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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

В 1927 году начался самый продолжительный и плодотворный исследовательский проект ГМИИ 
им. А.С. Пушкина – научные археологические экспедиции. Две из них, на древних античных городи-
щах Пантикапей и Фанагория, работают и сейчас. Изучением Пантикапея (современный город Керчь, 
Республика Крым) теперь занимаются научные сотрудники нашего музея, а Фанагории (современная 
станица Сенная, Краснодарский край) – ученые Института археологии РАН. 

Выставка «Пантикапей и Фанагория. Две столицы Боспорского царства» приурочена к трем 
датам – юбилеям экспедиций, организованных ГМИИ им. А.С. Пушкина: в 2017 году исполнилось 90 лет 
с начала первых археологических раскопок на городище Тиритака (г. Керчь, Республика Крым); 
в 2016 году – 80 лет Фанагорийской экспедиции, а в 2015 – 70 лет Боспорской (Пантикапейской) 
экспедиции.

В античные времена воды Керченского пролива – Боспора Киммерийского соединяли две поло-
вины Боспорского государства и его крупнейшие центры – Пантикапей в Восточном Крыму и Фана-
горию на Таманском полуострове. В наши дни их надежно свяжет новый мост, возведение которого, 
кстати, показало исключительную востребованность археологических исследований, придало им 
новый масштаб и импульс.

Усилиями четырех поколений российских ученых в процессе многолетних, кропотливых архео-
логических исследований получен обширный и разнообразный материал по истории крупнейших ан-
тичных центров Северного Причерноморья. В экспозиции представлено более 430 экспонатов, кураторы 
постарались придать ей образ кабинета или лаборатории исследователя, создать атмосферу науч-
ного поиска. 

Своеобразным прологом к выставке служит раздел, рассказывающий об истории формирования 
экспедиций и тех ученых, которые стояли у истоков классической археологии в нашем музее. Основ-
ная часть экспозиции, построенная по тематическому принципу, познакомит зрителей с достижени-
ями Боспорской (Пантикапейской) экспедиции нашего музея и Фанагорийской экспедиции Института 
археологии РАН, покажет, как из разрозненных фрагментов и обломков, полуразрушенных остатков 
древних сооружений ученые воссоздают жизнь давно канувших в Лету древних городов. Ведь именно 
музеи хранят дух археологических исследований. Выставка продемонстрирует актуальность послед-
них открытий, представит археологическую науку в действии как живой инструмент истории и послу-
жит укреплению сообщества отечественных археологов–специалистов для дальнейшей совместной 
работы. 

Мы благодарны всем коллегам из дружественных музеев, откликнувшимся на наш призыв при-
нять участие в выставке: Государственному Эрмитажу, Государственному историческому музею, 
Восточно-Крымскому историко-культурному музею-заповеднику, Фанагорийскому археологическому 
центру, Таманскому музею, нашим партнерам – Фонду Олега Дерипаски «Вольное Дело», Научно-
культурному центру «Фанагория», реставраторам, фотографам, дизайнерам, координаторам проекта, 
а также многим и многим участникам экспедиций, архитекторам, художникам, керамистам, земле-
копам, – всем, кто совместными усилиями открывает новые страницы истории двух столиц Боспора 
Киммерийского, древнейшего государства на территории России.

Марина Лошак,
директор ГМИИ им. А.С. Пушкина



Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина стоял у истоков созда-
ния двух археологических экспедиций, исследующих крупнейшие центры Боспора Киммерийского – 
Пантикапей и Фанагорию. Оба эти городища с их некрополями не только грандиозны по размерам, 
но исключительно сложны для исследования. Их тысячелетняя история оставили свои следы в мощ-
ных культурных напластованиях, толщина которых, местами, превышает 10 метров. Основанные 
эллинскими переселенцами на завершающем этапе Великой греческой колонизации Пантикапей 
и Фанагория в 4 веке до н. э. превратились в две столицы Боспора Киммерийского – древнейшего 
государственного образования на территории современной России. Античная письменная традиция 
сохранила до наших дней лишь неполную, отрывочную информацию по истории Боспора, поэтому 
археологические раскопки служат, по сути дела, единственным источником ее пополнения. Одна-
ко для получения этой драгоценной информации археологу необходима весьма значительная сумма 
знаний и, прежде всего, опыт владения методикой археологических исследований. Именно это об-
стоятельство придает особое значение Фанагорийской и Боспорской (Пантикапейcкой) экспедициям. 
Созданные, соответственно, в 1936 и 1945 годах по инициативе профессора В.Д. Блаватского они 
стали подлинной лабораторией, позволившей выработать и проверить на практике методы ведения 
раскопок, сформировать систему документальной фиксации древних строительных объектов и нахо-
док. Участие в работе этих экспедиций положило начало научной жизни и деятельности десятков и 
сотен молодых ученых, что привело к созданию так называемой «Московской античной археологиче-
ской школы». Одновременно с талантливыми коллегами из Ленинграда, руководимыми профессором 
В.Ф. Гайдукевичем – основателем «Ленинградской (Санкт-Петербургской) античной археологической 
школы», они к 60-м годам прошлого века сформировали отечественную школу классической архео-
логии. На выставке представлены основные итоги многолетних усилий двух экспедиций, результаты 
кропотливого труда нескольких поколений археологов, архитекторов, художников, керамистов, эпи-
графистов, фотографов, реставраторов и, конечно, землекопов, многие из которых, работая в других 
областях, со школьных и студенческих лет связали свою судьбу с боспорской археологией.

Владимир Толстиков,
начальник Боспорской (Пантикапейской) экспедиции ГМИИ им. А.С. Пушкина



В 1936 г. начались археологические исследования в Фанагории, которые осуществлялись на 
современном научном уровне. Однако первые раскопки на этом важнейшем памятнике античного 
времени Юга нашей страны впервые были предприняты еще в конце 18 в., после присоединения 
Таманского полуострова к России. Они носили дилетантский характер и были направлены, прежде 
всего, на поиски античных произведений искусства для пополнения Императорского Эрмитажа. 
В течение 80 лет в Фанагории изучены культурные напластования на территории древнего города, 
в том числе в его затопленной морем части, исследовано большое количество древних погребений, 
составлена карта поселений в сельской округе памятника. В результате этих работ получено огром-
ное количество самых разнообразных археологических материалов от середины 6 в. до н.э., времени 
основания города, до начала 10 в. н.э., когда он прекратил свое существование. Они характеризуют 
материальную и духовную жизнь Фанагории, открывают интересные страницы ее истории, многие из 
которых имеют отношение к мировым событиям древности. Но несмотря на это, Фанагория остается 
крайне мало изученным городом. Это объясняется в первую очередь ее большими размерами. Пло-
щадь этого памятника превышает 60 га. Еще одной важной особенностью Фанагории является то, 
что ее территория остается свободной от какой-либо застройки. Это позволяет осуществлять здесь 
любые проекты – от научных до просветительских и туристических. 

…В последние 14 лет археологические исследования в Фанагории получили новый и весьма зна-
чительный импульс. Это связано с тем, что финансирование научных работ осуществляется Фондом 
«Вольное Дело», основателем которого является известный российский промышленник Олег Дерипаска. 
Благодаря этой поддержке, Фанагорийская экспедиция Института археологии РАН получила совре-
менное научное оборудование, что позволило интенсифицировать научные исследования, которые 
стали по-настоящему комплексными. В 2012 году на средства Фонда был построен научно-исследо-
вательский центр Фанагорийской экспедиции – с лабораториями, обширной научной библиотекой, 
конференц-залом. Здесь происходят изучение и реставрация находок, проводятся конференции и 
симпозиумы, посвященные истории Причерноморья.

Важнейшим событием стало создание Министерством культуры РФ в 2014 г. государственно-
го историко-археологического музея-заповедника на территории Фанагории. Этот высокий статус 
позволяет поднять на новый уровень научные изыскания, достойно сохранять культурное наследие 
Фанагории и приложить усилия к строительству здания музея, который должен стать крупнейшим 
археологическим собранием на Юге России.

Владимир Кузнецов,
начальник Фанагорийской экспедиции ИА РАН
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Знакомство с античным наследием 
юга Российской Империи (конец 18 в. – 1830 г.)

Пантикапей – столица Боспорского царства и Фанаго-
рия – «столица Азиатского Боспора», крупнейшие античные 
памятники на территории Российской Федерации. История их 
изучения насчитывает уже более двух с половиной столетий. 
Великолепные произведения искусства из археологических 
раскопок Пантикапея и Фанагории украшают коллекции круп-
нейших отечественных и европейских музеев. Немалая часть 
экспонатов открыта в 14 столетии, что привлекает к ним осо-
бый интерес и заставляет задуматься, как же велись «разы-
скания» того времени, при каких обстоятельствах они были 
начаты, какие цели и задачи преследовали.

После присоединения Крыма и Северного Причерноморья 
к Российской империи в конце 18 в. возник интерес к антично-
му наследию этого региона. В ходе военно-топографического 
освоения территорий осуществлялись первые попытки лока-
лизации древних городов и некрополей, а также выборочные 
их раскопки.

Интенсивное городское строительство г. Керчи (рис. 1), 
возведение Керченского порта и адмиралтейства и использо-
вание курганов в качестве источников строительного камня, 
повлекло за собой массовые находки древностей рабочими и 
местными жителями. Вскоре в Керчи сложился кружок люби-
телей античности, в который входили П.А. Дюбрюкс, А. Дигби, 
Р.А. Скасси. Генерал-губернатор А.Ф. Ланжерон признал 
за членами кружка право «отыскивать в недрах земли 

ДВЕ СТОЛИЦЫ: 
ИСТОРИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ 

(конец 18 – начало 20 вв.)

Е.Г. Застрожнова

Рис. 1.
Ф. Дюбуа де Монпере. Вид Керчи и ее порта с высоты горы Митридат. 1830 г. 
Рисунок из путевого дневника. 10 июля 1832 г. Чернила, перо, карандаш.  
СПбФ АРАН. Ф. 86. Оп. 1. Д. 39. Л. 50. 
Опубл.: Поль Дюбрюкс. Собрание сочинений под ред. И.В.Тункиной. Том II. 
Иллюстрации. СПб., 2010. С. 9  
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хранящиеся там памятники Босфорского царства».1 Архе-
ологические разыскания этого времени связаны с именами 
таких ученых, государственных деятелей, путешественников 
и меценатов как М.С. Воронцов, И.А. Стемпковский, И.П. Бла-
рамберг, Ф.К. Биберштейн, П.И. Кеппен, П.С. Паллас, Э.Д. Кларк, 
Е.Е. Кёлер и Ф. Дюбуа де Монпере.

Начинателем полевой археологии в Керчи по праву счи-
тается Поль Дю Брюкс (Павел Алексеевич Дюбрюкс). С мо-
мента переезда в Крым в 1809 г., он старался отслеживать 
находки древностей, а постепенно и сам приступил к прове-
дению раскопок. В 1811 г. им было открыто основание одной 
из городской стен Пантикапея, в 1816–1818 г. осуществлены 
раскопки у подножия горы Митридат, у рва крепости Керчь, 
а также в насыпях курганов к северу и западу от Керчи. Не-
смотря на протесты местных жителей, возмущенных тем, что 
«Дюбрюкс неизвестно с какого поводу раскапывает могилы 
и разбрасывает гробы», благодаря покровительству Ланже-
рона, его работы постепенно приобретают регулярный харак-
тер.2 В ходе проведения исследований Дюбрюкс стал вести 
дневник, делать чертежи открываемых объектов, зарисо-
вывать находки. Во время посещения Керчи императором 
Александром I в мае 1818 г., Дюбрюкс показывал императо-
ру раскопки, посещал вместе с ним катакомбы и открытые 
склепы. В 1820 г. он сопровождал А.С. Пушкина при осмотре 
развалин Пантикапея на горе Митридат.

В 1821 г. в Керчи было основано Керчь-Еникальское 
градоначальство, началось строительство порта. В ходе ак-
тивного добывания камня в так называемом кургане Патини-
оти был найден склеп с уступчатым сводом. Все предметы, 
бывшие в гробнице, оказались расхищенными. После этого 
открытия и вплоть до 1826 г. археологические раскопки про-
водились Дюбрюксом на склонах горы Митридат и участках 
от еe подножия до курганных насыпей к западу от Керчи. 

В 1825 г. М.С. Воронцов подал докладную записку Алек-
сандру I, в которой обосновал важность учреждения архе-
ологического музея в Керчи. Керченский музей древностей, 
которому суждено было стать одним из важных центров 
изучения древностей юга России, был основан в 1826 г. 
(к открытию музея была преподнесена скульптурная база – 
кат. 77). Директором музея стал И.П. Бларамберг, храни-
телем – П.А. Дюбрюкс, в доме которого музей находился 
первое время. В развитии музея оказывали всестороннюю 
поддержку керченский градоначальник Иван Алексеевич 
Стемпковский и начинающий археолог Антон Бальтасаро-
вич Ашик. 

Что касается «столицы Азиатского Боспора», то ее ар-
хеологическое изучение шло менее интенсивно. С конца 18 в. 
велись споры о местонахождении Фанагории. Первоначаль-
но его связывали с Таманью, а затем с местностью близ 
Бугаза. В 1830 г. швейцарский ученый и путешественник 

Е.Г. ЗАСТРОЖНОВА

Рис. 2.
Схематический план станции Сенной, выполненный Ф. Дюбуа де Монпере. 
Рисунок из путевого дневника. 1833 г. Автограф. Бумага, чернила. 
СПбФ АРАН. Ф.86 Оп. 1. Д.14 Л. 38  

Рис. 2а.
Курган Ван дер Вейде, вид с юга и востока. 
Золотой браслет, найденный в склепе. 
Гравюра.  Clarke, 1811

1 Тункина 2002, 144.
2 Там же, 147.
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Ф. Дюбуа де Монпере верно соотнес античный город с огром-
ными насыпями в 3 км к западу от почтовой станции Сенной 
(рис. 2).

Первые раскопки фанагорийских курганов, о которых 
до нас дошли официальные сведения, относятся к 1790 г. 
Генерал Таманского гарнизона Ван дер Вейде, при помощи 
солдат раскопал один из больших курганов на берегу Таман-
ского залива. С восточной стороны курганной насыпи был 
открыт вход в двухкамерный склеп.3 К сожалению, его раз-
грабили солдаты, производившие раскопки, уцелело только 
несколько чернолаковых сосудов и золотой браслет, оформ-
ленный в виде двухголовой змеи. (рис. 2а) Склеп датировали 
4–3 вв. до н.э. Несколько чернолаковых сосудов отправили в 
Москву, а золотой браслет – в Эрмитаж. Однако перед тем, 
как попасть туда, 26 января 1800 г. он был преподнесен во 
время коронации Павлу I. 

Сокровища курганов и археологические раскопки 
в 1830–1840-х гг.

Отправной точкой для дальнейшего развития античной 
археологии Юга России стало открытие богатой гробницы 
в кургане Куль-Оба, неподалеку от Керчи. Это произошло 
в сентябре 1830 г. при ломке камня для строительства жилых 
домов.4 Дальнейшими раскопками кургана руководил П. Дю-
брюкс, он же выполнил и графическую фиксацию открытой 
гробницы (рис. 3). В ней обнаружили несколько захоронений 
с богатейшим погребальным инвентарем (кат. 158, 387–391). 
К огромному сожалению, большое количество золотых ве-
щей было украдено и разошлось среди местных жителей 
Керчи. 11 февраля 1831 г. уцелевшие находки из Куль-Обы 
в сопровождении помощника начальника канцелярии 
И.А. Стемпковского, Дамиана Васильевича Карейши, были 

ДВЕ СТОЛИЦЫ: ИСТОРИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ

Рис. 3.
[Ф.Г.Солнцев или И.И.Колпаков] с оригинала П.Дюбрюкса. 
Курган Куль-Оба. Гравюра. Из архива акад. Н.П.Кондакова. 
СПбФ АРАН. Ф.115. Оп.2. Д.209. Л.1. 
Опубл.:  Поль Дюбрюкс. Собрание сочинений под ред. И.В. Тункиной. Том II. 
Иллюстрации. СПб., 2010. С. 96-97

3 Clarke 1811, 298.
4 Тункина 2002, 222, Виноградов 2010в, 420; Журавлев, Новикова 2014, 6.
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доставлены в Санкт-Петербург, продемонстрированы Алек-
сандру I, и затем поступили на хранение в Эрмитаж.

После этого блестящего открытия сформировался опре-
деленный государственный заказ, требовавший доставки 
драгоценных вещей в Санкт-Петербург для пополнения кол-
лекций Эрмитажа. Археологические разыскания на Юге Рос-
сии должны были проводить Д.В. Карейша и А.Б. Ашик.5 
Основной интерес для них представляли курганы как источ-
ник ценного погребального инвентаря. За несколько лет 
раскопок ими было исследовано огромное количество курга-
нов, многие из которых содержали погребения.

В 1832 г. в ходе раскопок большого кургана у подножия 
горы Митридат был открыт так называемый склеп Пигме-
ев.6 В центре курганной насыпи находился дромос (коридор), 
который вел в погребальную камеру с уступчатым сводом. 
Стены камеры покрывали фрески с изображениями сцен 
битв между пигмеями и журавлями. Увы, из-за вандализма 
местных жителей склеп был разрушен, и только благодаря 
труду Карейши до современников дошли уникальные рисунки 
утраченных фресок. 

В еще одном кургане, расположенном рядом, был обнару-
жен так называемый «склеп с четырьмя нишами».7 В каждой 
из его каменных стен было устроено по нише, в них находи-
лись стеклянные сосуды. Внутри склепа на небольшом воз-
вышении располагался деревянный саркофаг, украшенный 
гипсовыми налепами в виде рельефных изображений раз-
личных мифологических сцен. По характеру находок склеп 
датировали серединой 1 в. до н.э.

В том же 1832 г. в западном направлении от горы Ми-
тридат Д.В. Карейша проводил раскопки Золотого курга-
на (Алтын-Оба). Еще в 18 в. этот огромный холм привлек 
к себе пристальное внимание местных военных – первый 
комендант Керчи, Н.В. Борзов, взорвал насыпь кургана, не 
повредив, к счастью, его внутренней конструкции. В ходе 
раскопок Карейши в насыпи был обнаружен дромос, ведший 
в склеп с уступчатым сводом. Сам склеп оказался ограбленным. 
Исследования кургана, продолженные во второй половине 
19 в., показали, что он представлял собой погребальное со-
оружение, воздвигнутое над тремя гробницами, в которых 
были похоронены, вероятно, члены одной семьи.8 

В 1833 г. новым директором Керченского музея древно-
стей был назначен А.Б.Ашик. В этом же году он начал раскоп-
ки кургана у селения Глинище к северу от Керчи. После 
нескольких лет работ в 1837 г. здесь было открыто богатое 

погребение в саркофаге, известное как «погребение с золо-
той маской», принадлежавшее, скорее всего боспорскому 
царю Рескупориду.9 Помимо самой золотой маски саркофаг 
содержал большое количество других драгоценных вещей. 
Император Николай I увидел все эти предметы на выставке, 
приуроченной к его приезду в Керчь. Осмотрев экспонаты, он 
велел отправить их в Эрмитаж.

В октябре 1833 г. были начаты раскопки Царского курга-
на. Исследования одной только курганной насыпи продолжа-
лись вплоть до 1834 г., и уже в ходе этих предварительных ра-
зысканий, курган получил свое название «Царский». В 1836 г. 
в насыпи был зафиксирован монументальный уступчатый 
дромос, ведущий в большую погребальную камеру. Склеп 
Царского кургана был ограблен, однако значимости откры-
тия это не уменьшило. Раскопки кургана и расчистка склепа 
продолжались Ашиком вплоть до 1844 г.

После смерти И.А. Стемпковского в 1834 г. уровень 
археологических раскопок и их фиксация несколько снизи-
лись. Известно, что в 1838 г. под Керчью был открыт так на-
зываемый «курган Ашика». Среди погребального инвента-
ря в мужском погребении находилось большое количество 
предметов вооружения – шлем, фрагмент чешуйчатого 
панциря (доспеха), поножи с рельефными изображениями 
Медузы Горгоны. К сожалению, информация о раскопках 
многих других курганов крайне отрывочна и малоинфор-
мативна. 

И все же, несмотря на то, что приоритетным направле-
нием исследований были раскопки курганов, эпизодические 
разыскания проводились и на территории акрополя Панти-
капея.10 В 1834 г. для возведения фундамента под часовню 
Стемпковского велись работы в центральной части горы 
Митридат (под этой часовней был погребен Стемпковский, 
умерший в 1834 г.). Земля на месте раскопок оказалась на-
сыщенной фрагментами керамики, обломками мрамора и 
строительного камня. В 1849 г. на участке между часовней и 
креслом Митридата (рис. 4) была открыта часть водопровода 
общей протяженностью 84,8 м.11 Здесь же, в насыпи, находи-
лись раннесредневековые захоронения.  

В Фанагории А.Б. Ашик (с 1836 г.) и Д.В. Карейша (с 1838 г.) 
проводили раскопки одних только курганов, которые окружа-
ли полукругом насыпи городища.12 В ходе работ, продолжав-
шихся вплоть до 1848 г., они исследовали несколько десят-
ков курганных насыпей с большим количеством погребений. 
В своих рапортах ученые особо отмечали лишь наиболее их 

Е.Г. ЗАСТРОЖНОВА

5 Ашик 1848–1849, 46.
6 Тункина 2010в, 539.
7 Там же, 543.
8 Там же, 546.
9 Шаров 2009, 97.
10 Толстиков 1992, 50.
11 Толстиков 2013, 18.
12 Кузнецов 2001а, 230.
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заинтересовавшие комплексы. Так, Карейша описывал одну 
гробницу, в которой были зафиксированы «кости покойников 
и кости слонов, которые быть может, были в Римской армии, 
шедшей к Пантикапеи против Митридата Великого».13  Аши-
ка удивила конструкция насыпи в нескольких курганах – в 
ней ряды амфор располагались слоями, друг под другом, и 
уходили вглубь, к основанию кургана. Важно отметить, что 
впервые на территории Фанагории Ашиком был открыт склеп 
с уступчатым перекрытием, аналоги которому неоднократно 
встречались ранее в Керчи. Многие погребения содержали 
золотые и ценные вещи, отправленные, наряду с предметами 
из Пантикапея, в Эрмитаж, и вскоре опубликованные в пер-
вом каталоге античных древностей – «Древностях Босфора 
Киммерийского».14  

«Есть древние вещи, которые ценнее золота»: 
археологические исследования (1852–1858 гг.)

К середине 19 в. появилась необходимость в организа-
ции правительственного органа, который сосредоточил бы в 
своих руках контроль над всей археологической деятельно-
стью на территории Российской империи. Инициатором его 
создания стал граф Лев Алексеевич Перовский, который воз-
главлял Министерство уделов и Кабинет Его Императорского 
Величества канцелярии. С 1852 г. так называемая «Комиссия 
древностей Перовского» стала контролировать раскопки на 
юге России. Керченский музей был передан в ведение Ми-
нистерства уделов, А.Б. Ашик и Д.В. Карейша из-за внутрен-
него скандала в этом же году были уволены с занимаемых 
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Рис. 4.
Вид на часовню И.А.Стемпковского и кресло Митридата // Боссоли К.Р. 
24 вида Крыма, снятых с натуры и литографированных К. Боссоли в 1842 г.

13 Карейша 1844, 619.
14 ДБК 1854.



18

Е.Г. ЗАСТРОЖНОВА

Рис. 5.
Фигурные полихромные сосуды из женского погребения, открытого в 1852 г. 
(ДБК. Рис. LХX)
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должностей. Пост директора музея занял Кирилл Родионо-
вич Бегичев, первоначально состоявший в музее на должно-
сти художника и скульптора. В 1853 г. его сменил Александр 
Ефимович Люценко, а сам Бегичев занял место помощника 
директора. Именно Бегичеву принадлежит высказывание 
о том, что некоторые находки во много раз ценнее золо-
та, так как они позволяют получить больше информации об 
истории античных городов (кат. 79). Можно сказать, что эта 
мысль легла в основу «Правил производства археологиче-
ских разрытий в г. Керчи и его окрестностях», утвержден-
ных Перовским.

Л.А. Перовскому представлялось важным дальнейшее 
изучение Пантикапея и продолжение раскопок курганов Цар-
ского, Золотого и Куль-Обы, а также громадных курганных 
насыпей, идущих к западу от акрополя Пантикапея (Юз-Оба 
или Сто могил). 

В 1858 г., уже после смерти Перовского, был открыт 
склеп Мелек-Чесменского кургана (на территории современ-
ного автовокзала в г. Керчи). Он оказался полностью огра-
бленным. В этом же году в ходе раскопок на Павловском 
мысу был открыт курган с богатым набором погребального 
инвентаря. 

Раскопки акрополя велись в основном на северном скло-
не горы Митридат, а также на центральном участке городи-
ща у часовни Стемпковского вплоть до 1855 г. 

В Фанагории раскопки стали проводиться с большей 
тщательностью, чем предыдущие разыскания. В 1852 г. в ходе 
исследований курганов на территории фанагорийского 
некрополя под руководством Бегичева было открыто не-
сколько погребений с богатым инвентарем и с конскими за-
хоронениями, принадлежавших местной военизированной 
элите.15 В одном из курганов на берегу Таманского залива 
было найдено женское погребение с набором фигурных 
полихромных сосудов, сразу же получивших широкую из-
вестность (рис. 5).16 В 1853 г., после открытия нескольких 
эпиграфических памятников и мраморных скульптурных 
фрагментов в насыпях городища, впервые были предпри-
няты раскопки на его территории. В ходе археологических 
исследований удалось выявить несколько каменных фун-
даментов зданий, основание керамической обжигатель-
ной печи, фрагменты водостоков и многие другие строи-
тельные объекты.17 

В связи с начавшейся Крымской войной и захватом со-
юзными войсками Керчи, Министерство уделов предписало 
прекратить раскопки на юге Российской империи. 

Под патронажем Императорской археологической
комиссии: изучение Пантикапея и Фанагории 
в 1859–1917 гг.

Новая страница в истории изучения Пантикапея и Фа-
нагории начинается после создания в 1859 г. по указу Алек-
сандра II Императорской археологической комиссии (ИАК) в 
Санкт-Петербурге. Основной функцией ИАК был контроль 
за всеми раскопками, проводимыми на территории Россий-
ской империи.18 Археологические исследования Пантикапея 
и Фанагории проводились, как и ранее, директорами и со-
трудниками Керченского музея древностей (А.Е. Люценко, 
С.И. Веребрюсов, Ф.И. Гросс, К.Е. Думберг, В.В. Шкорпил) 
и членами ИАК (И.Е. Забелин, В.Г. Тизенгаузен, Н.П. Кон-
даков).

Основным направлением работы ИАК стало исследова-
ние курганных насыпей на хребте Юз-Оба (рис. 6). Люценко 
выделял открытый там в 1861 г. Острый курган. В его насыпи 
была зафиксирована катакомба, вырубленная в скале, что 
не совсем характерно для известных ранее типов гробниц.19  
Важно отметить открытия во Втором Змеином кургане, за-
мыкающем западную цепь курганов Юз-Обы (рис. 6а). Здесь 
сохранился склеп с уступчатым перекрытием свода. В насы-
пи этого кургана были найдены фрагменты расписной вазы 
Ксенофанта, что позволило датировать курган второй чет-
вертью 4 в. до н.э.20 

Исследования проводились и в курганах на мысу Ак-Бу-
рун, у южной оконечности Керченской бухты. В одном из 
них обнаружено конское погребение с бронзовым набором 
уздечных украшений, в другом открыто погребение воина 
(1875 г.). Рядом с костяком находились золотые шлем, венок, 
перстень, а также меч, копья и дротики. 

В 1890 г. несколько расписных склепов на склонах 
горы Митридат открыл профессор Киевского университе-
та Юлиан Алексеевич Кулаковский.21 С 1892 г. к раскоп-
кам керченских курганов приступил очередной директор 
Керченского музея – Кирилл Евгеньевич Думберг (кат. 380). 
В 1894 г. в кургане на территории современного желез-
нодорожного вокзала была открыта мраморная статуя 
льва прекрасной сохранности. В этом кургане, который 
сразу же получил название «Львиный», Думберг проводил 
раскопки на протяжении 1894–1895 гг. Под курганной на-
сыпью был открыт каменный полуцилиндрический склеп 
с оштукатуренными стенами, возможно, расписанными 
в древности.22 В 1896 г. сделано другое не менее важное 
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15 Виноградов 2001, 84.
16 Застрожнова 2012, 204.
17 Застрожнова 2014а, 473.
18 Медведева, Всевиов, Мусин, Тихонов 2009, 23.
19 Виноградов 2012, 81.
20 Там же, 93.
21 Журавлев Ломтадзе, 2014, 33.
22 Виноградов 2012, 225.
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Рис.6.
Юз-Оба. Вид Песчаного кургана с северной его стороны, по раскопке его в 1859 г. 
Рисунок К.Р. Бегичева. Бумага, карандаш. 
НО РА ИИМК РАН. Р-I. Д. 691. Л. 1

Рис. 6а.
Вид курганов, раскапываемых на хребте Юз-Оба с западной стороны. 
Рисунок К.Р. Бегичева. Бумага, карандаш. 
НО РА ИИМК РАН. Р-I. Д. 691. Л. 2
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открытие – так называемый склеп Деметры, стены которо-
го украшали росписи со сценой похищения Аидом дочери 
Деметры – Персефоны.

После образования ИАК, внимание исследователей 
было обращено не только на курганы, но и на акрополь Пан-
тикапея. В 1863 г. под руководством А.Е. Люценко проводи-
лись раскопки на Биржевой площади, где обнаружили мра-
морные фрагменты архитектурных деталей и постаменты от 
статуй с греческими надписями. В следующем году археолог 
вел раскопки рядом с часовней Стемпковского, где один из 
местных жителей нашел часть мраморной скульптуры в виде 
женщины, сидящей на дельфине (Нереиды). В 1870 г. там 
был зафиксирован фундамент древней постройки, среди на-
ходок особенно выделялся торс мраморной статуи Геракла. В 
результате раскопок Люценко на вершине горы, на северной 
и южной ее террасах, а также во дворах местных жителей, 
было открыто несколько строительных комплексов и сделано 
много интересных находок. 

Начиная с 1893 г. раскопки Пантикапея проводил 
К.Е. Думберг (кат. 39, 40, 73). Именно его археологические 
исследования акрополя Пантикапея отличаются высоким 
уровнем работы и наибольшей систематичностью по сравне-
нию со всеми предыдущими разысканиями. В 1896 г. на вос-
точном склоне горы Митридат были проведены масштабные 
раскопки (рис. 7), открывшие остатки домов со стенами, по-
крытыми цветной штукатуркой. В 1898 г. продолжившиеся на 
этом участке раскопки выявили фрагменты крупной построй-
ки, которую Думберг определил как термы. Современные 
исследователи видят в них комплекс богатого дома жителя 
древнего Пантикапея.23 Еще одним открытием сезона 1896 г. 
стала керамическая мастерская, изучению которой не 
было уделено заслуженного внимания. Результаты раско-
пок 1899 г. оказались не менее значимы. Думберг зафик-
сировал остатки монументальной постройки, состоявшей 
из большого количества помещений. В одном из них были 
открыты герма Геракла и бюст Диониса.24 Комплекс полу-
чил название «храма Геркулеса». Вероятно, археолог об-
наружил крупное общественное здание, вполне возможно, 
дворец. Недалеко от «храма» был открыт «дом Штукату-
ра», на территории которого удалось собрать большое 
количество фрагментов рельефной и цветной штукатурки 
(рис. 8). В 1900 г. на участке между «храмом» и «Домом 
штукатура» были вскрыты фрагменты оснований стен не-
установленных зданий. 

После отставки Думберга в 1901 г. пост директора му-
зея занял преподаватель Керченской гимназии Владислав 
Вячеславович Шкорпил.25 Уже на следующий год он провел 
обширные раскопки в различных частях Керчи. Пристальное 

внимание археолога было обращено на некрополь под Вторым 
креслом Митридата, который Шкорпил относил к 5–3 вв. до н.э. 
Активные работы проводились на Госпитальной улице, где 
удалось открыть серию катакомб с богатыми захоронениями 
периода поздней античности. Из-за увеличения масштабов 
разграбления могил некрополя Шкорпил самым активным 
образом боролся с грабителями или «счастливчиками», чем 
заслужил их ненависть и неоднократно получал от них угро-
зы в свой адрес. 

В 1901–1903 гг. В.В. Шкорпил продолжил раскопки на 
северном склоне горы Митридат, где открыл правильные 
ряды кладок. Затем масштабные работы на территории 
некрополя полностью отвлекли внимание директора музея 
(кат. 11–14, 378, 383, 385). К огромному сожалению, столь ак-
тивное изучение некрополя, а также открытые столкновения 

Рис. 7.
Археологические находки из раскопок К.Е. Думберга в Пантикапее в 1896 г: 
терракота в виде стоящей женской фигуры, чернофигурный лекиф. 
Фото. НО РА ИИМК РАН. Ф. 1. Оп. 1-1896. Д. 58. Л. 37

23 Виноградов 2012, 241.
24 Там же, 240.
25 Марти 1926, 75.



22

Е.Г. ЗАСТРОЖНОВА

Рис. 9.
«Танцующий демон». 
Фигурный сосуд. Афины начало второй четверти IV в. до н.э. 
Некрополь Фанагории (Stephani Ludolf-Eduard «Boreas und Boreaden»
 Memoirs der Petersburger Akademie, vol. XVI)

Рис. 8.
Часть расписной стены дома, открытого в Керчи на Митридате в 1899 г. 
(реставрация с акварели Раевского). 
Опубл.: Ростовцев М.И. Античная декоративная живопись на юге России. 
СПб., 1913. Таб. XXXVIII

с грабителями обернулись для ученого трагедией. Шкорпил 
был убит одним из них в декабре 1918 г. 

Что касается Фанагории, то создание ИАК самым по-
ложительным образом отразилось на изучении этого памят-
ника. Археологические исследования курганного некрополя 
в 1860–1870-х гг. были наиболее масштабными за всю исто-
рию изучения Фанагории. Раскопки проводились в курганах 
к западу, югу и востоку от городища. Было обнаружено мно-
жество погребений различных периодов, от эпохи бронзы до 
позднеантичного времени. Особо следует отметить открытие 
В.Г. Тизенгаузеном в 1869 г. богатого женского погребения 
с широко известным сегодня набором фигурных полихром-
ных лекифов в виде Афродиты, Сфинкса, танцующего боже-
ства (рис. 9; кат. 402), птицы и многих других сосудов, 
а также драгоценностей.

Несколько богатых женских и мужских погребений со 
сходным набором погребального инвентаря (золотые укра-
шения, терракоты, лекифы, предметы палестрического быта) 
было открыто Люценко в курганах к востоку от городища, на 
территории современного поселка Сенной. 

К востоку от городища И.Е. Забелин обнаружил участок 
некрополя, принадлежавший компактной сармато-аланской 
группе. Черепа всех погребенных были деформированы, 
в могилах находились сероглиняные и стеклянные сосу-
ды, а также гривны и колокольчики.26 

Сотрудники ИАК осознавали, насколько важно изучение 
самого городища Фанагории, поэтому его исследования на 
данном этапе велись очень активно. В 1859 г. доцент Москов-
ского университета Карл Карлович Герц заложил раскоп 
у центральной части городища, составив план изучения этого 

26 Десятчиков 1973, 78; Панкратова 2008б, 67.



участка и отметив на нем места предыдущих исследований 
(рис. 10). При проведении раскопок Герцем были открыты 
строительные объекты, мраморные фрагменты архитектур-
ных деталей и множество других находок. Наиболее интен-
сивные раскопки на территории городища Фанагории прово-
дились Забелиным в 1864 и 1869–1872 гг. (кат. 1–4).27 Своей 
задачей ученый считал поиски «древнегреческих» построек. 
Однако, низкий методический уровень работ не позволял 
открывать и фиксировать, например, сырцовые основания 
и фундаменты построек. Тем не менее, Забелин наметил 
примерную стратиграфию городских слоев. Благодаря его 
раскопкам на городище Фанагории были выявлены слои пе-
риодов архаики, классики, эллинизма, поздней античности и 
средневековья. Находки архитектурных фрагментов — капи-
телей, барабанов колонн и частей карнизов – подтверждали 

наличие ордерных построек в Фанагории в эпоху расцвета 
города с 4 по 2 вв. до н. э.28  

Подводя итог истории археологического изучения Пан-
тикапея и Фанагории в конце 18 – начале 20 вв., следует 
подчеркнуть, что за это время было точно установлено ме-
стоположение этих античных центров, примерно выделены 
участки, относящиеся к акрополю и определены основные 
линии расположения курганного некрополя. Таким образом, 
была подготовлена основа для дальнейшего, научного иссле-
дования двух столиц Боспорского царства. 

ДВЕ СТОЛИЦЫ: ИСТОРИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ

Рис.10.
К.К. Гёрц. План раскопок городища Фанагории в 1859 г. 
(на плане отмечены: раскопы Я.М.Лазаревского,
 места находок надписей Кассалии и Римиталка, раскопы К.К.Гёрца). 
Акварель, тушь. 
НО РА ИИМК РАН. Р-I. Д. 563. Л. 12 

27 Панкратова 2008а, 37.
28 Кузнецов 2010, 450.
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С начала 1920-х раскопки Пантикапея возобновил Юлий 
Юльевич Марти, директор Керченского музея. Но работы, 
проведенные до 1941 года, имели эпизодический характер и 
шли в русле охранных раскопок, связанных с расширяющей-
ся застройкой города. В своей статье «Проблемы раскопок 
древнего Пантикапея» в 1928 году Марти, анализируя ар-
хеологические работы прежних лет, писал «Большая часть 
раскопок диктовалась случайными нуждами города: плани-
рованием улиц, застройкой новых мест и в не малой степени 
кладоискательством. Археология своего плана не имела, бу-
дущего не предвидела и с трудом поспевала за ростом горо-
да. От того так мало сделано по изучению городища, отчасти 
и некрополя».29  

С открытием в 1821 порта Керчь стала быстро разрас-
таться и в сторону низменных мест, и в сторону горы Митри-
дат, взбираясь все выше и выше с террасы на террасу. В ре-
зультате все городище, за исключением небольшой верхней 
части Митридата, случайно уцелевшей благодаря объявле-
нию неприкосновенной военной эспланады, поглощено но-
вым городом, равным образом и большая часть некрополей 
очутилась под домами и мостовыми, не будучи обследована. 

С 1925 г. Политбюро ЦК ВКП(б) приняло решение о воз-
рождении Керченского металлургического завода. Керчь 
становилась крупнейшим промышленным центром Крыма. 
Уже в 1926 году на Керченской конференции Музей выдви-
гает проблему планомерных раскопок городища Пантикапей 
как необходимейшую в связи с ростом города. На Херсонес-
ской конференции 1927 повторно вынесена резолюция о со-
хранении Митридата как заповедника, чтобы предохранить 
городище от застройки. 

Ю.Ю. Марти призывал к планомерным систематиче-
ским раскопкам, которые могли бы выявить настоящее лицо 
древнего Пантикапея, его экономическую мощь, его социаль-
ную структуру. Сверяя современную ситуацию и результаты 
раскопок за предыдущее столетие Марти писал «Верхнее 
плато городища, обнаженное ветрами и ливнями не сохрани-
ло никаких памятников, кроме высеченных в скалах ступеней 

(1-е и 2-е кресло Митридата. Прилегающие к плато террасы 
восточного, южного склонов у памятника Стемпковского 
разрыты в 1960–1980-е, равным образом и северный склон, 
все культурные слои перевернуты. Сохранились и уцелели 
кварталы древнего города нижних террас на уровне раско-
пок 1990-х годов. Старый раскоп должен быть продолжен и в 
одну и в другую сторону. Южная сторона Митридата система-
тически совершенно не обследована. Обещают добычу пло-
щадь закрытого старого кладбища, Пушкинская площадка, 
двор греческой церкви и другие нетронутые участки в новом 
городе. Древняя стена, как показывают раскопки 1923–24 го-
дов не совсем уничтожена, ее можно выявить по дворам».30 
Марти предлагал: отметить на плане новой Керчи все находки, 
связанные с Пантикапеем, сделать топографическую съемку 
незастроенной части Митридата и разбить район на квадраты: 
площадь перед памятником Стемпковского, 1-е Кресло Ми-
тридата, приступить к разведкам древней стены, привлечь к 
работе центральные научно-исследовательские учреждения, 
геолога и архитектора, знатока античной архитектуры. 

Но к планомерному исследованию городища в предвоен-
ные годы так приступить и не удалось. 2 июля 1929 г. Марти 
писал Л.П. Харко: «Мой план такой. Сейчас мы заканчиваем 
разведывательные работы на г. Митридат. Открыли большой 
гончарный завод римского времени, не кустарного характе-
ра, а государственного значения. После 10-го переезжаем 
в район. Будем скрывать катакомбы и произведем неболь-
шую разведку в городище Китея…».31 

В письме от 16 сентября 1931 он сообщает следующее: 
«…На горе Митридат произвели разведку оборонительной 
стены. На южном склоне нашли ее. Раскопки небольшие за 
недостатком средств. Стена колоссальная, но сильно разо-
ренная».32 

В 1930-х годах деньги на археологические работы му-
зею не выделялись, шла напряженная перестройка экспо-
зиции в свете последних политических решений. Экспедиции 
ГАИМК занимаются городищами, попадающими под террито-
рию индустриального строительства. Марти пишет Харко 

ИСТОРИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПАНТИКАПЕЯ

 (вторая половина 1920-х гг. – наши дни)

Н.В. Александрова

29 Марти 1928, 306.
30 Там же, 314.
31 ОР ГМИИ. Ф. 34, оп. III, ед. хр. 674, л. 1.
32 ОР ГМИИ. Ф. 34, оп. III, ед. хр. 683, л. 1,1 об.
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8 августа 1937: «Я давно будирую вопрос о раскопках Панти-
капея. Но не можем так легко бросить Дию и Мирмикий…».33  

В годы Великой Отечественной войны Керчь стала аре-
ной жестоких сражений между советскими и германскими 
войсками. Линия фронта четырежды проходила через Керчь. 
В результате кровопролитных боeв город был практически 
полностью разрушен (более 85 % зданий). Керчь окончатель-
но освобождена 11 апреля 1944. Вскоре здесь начала работу 
Чрезвычайная государственная комиссия по установлению и 
расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчи-
ков и причинeнного ими ущерба. В конце июня 1944 года 
В.Д. Блаватский и И.Б.Зеест выезжают в Керчь и Фанагорию 

Н.В. АЛЕКСАНДРОВА

33 ОР ГМИИ. Ф. 34, оп. III, ед. хр. 720, л. 1.
34 ОР ГМИИ. Ф. 5, оп. I, ед. хр. 1550, л. 68.
35 ОР ГМИИ, Ф. 5, оп. V, разд. 1, ед. хр. 63, л. 4.
36 ОР ГМИИ, Ф. 5, оп. V, разд. 1, ед. хр. 63, л. 6, 6 об.
37 ОР ГМИИ, Ф. 5, оп. V, разд. 1, ед. хр. 63, л. 9, 9 об.

Рис. 11. 
Открытый лист, выданный Отделением истории и философии 
Академии наук СССР А.К. Коровиной на проведение 
археологического обследования на горе Митридат. 
8 декабря 1944. ОР ГМИИ. Ф. 69, оп. I – материалы А.К. Коровиной

с целью оценить степень разрушений, нанесенных войной 
в районах археологических раскопок, и составить план меро-
приятий по скорейшему спасению и сохранению оставшихся 
памятников. Через месяц они возвратились из поездки и сра-
зу же выступили с докладом, в котором предложили возоб-
новить археологические работы уже в 1944 г. В условиях еще 
неоконченной войны это сделать было практически невоз-
можно. Но в сентябре 1944 в ГМИИ был создан специальный 
отдел экспедиций, который уже до конца текущего года раз-
работал план экспедиций на 1945, и перспективный на 1945–
1949 гг., принял участие в разработке планировки городов 
Северного Причерноморья, с учетом археологических памят-
ников, приводился в порядок экспедиционный архив.34  Дей-
ствовать нужно было быстро и решительно. Послевоенная 
застройка города требовала немедленного вмешательства 
археологов. Кроме того, 8 августа 1944 на горе Митридат был
открыт Обелиск Славы – первый монументальный памятник, 
посвященный событиям Великой Отечественной войны на 
территории СССР. Уже в конце сентября 1944 представите-
ли Керченского музея и главный архитектор Керчи забили 
тревогу – памятник был возведен в нарушении законодатель-
ства о производстве работ на заповедной территории архе-
ологического значения.35 В это же время в ГМИИ поступило 
сообщение о том, что в немецкой траншее обнаружены пять 
барабанов колонн.36 В декабре 1944 сотрудники ГМИИ 
А.К. Коровина и М.Г. Воробьева были направлены в Керчь 
(рис. 11). Совместно с директором Керченского музея Е.С. Пи-
чахчи и главным хранителем Б.А. Жеребцовым ими был со-
ставлен акт о внешнем состоянии археологического заповед-
ника – расчищенная и утрамбованная площадка монумента 
на значительной территории повредила поверхностный 
культурный слой, земля из котлована обелиска свалена на 
северо-восточном склоне горы Митридат, подведенная к 
площадке памятника бетонированная лестница также сильно 
затронула культурные слои, перемешав их. Кроме того, было 
отмечено, что на западном и северо-западном склоне в рай-
оне старых раскопок немцы произвели ряд разрушений, а 
в древней стене был пробит грот–убежище, все склоны горы 
изрыты траншеями и блиндажами, которые обнажили мощ-
ные культурные слои. Все грани склонов горы Митридат были 
окутаны колючей проволокой.37  

Всесоюзное археологическое совещание, которое про-
шло в Москве 25 февраля – 1 марта 1945 г., включило экс-
педиционную работу ряда музеев в систему научно-исследо-
вательских археологических учреждений страны, конкретно 
закрепив раскопки Пантикапея и Фанагории, объединенных 
в Боспорскую экспедицию, за ГМИИ. (рис. 12, 12а).
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ИСТОРИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПАНТИКАПЕЯ

Рис. 12–12а. 
Приказ по ГМИИ №35 от 11 июля 1945 г. 
об организации археологических экспедиций. ОР ГМИИ Ф.5, оп.I, ед. хр. 1604

а

б
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Летом 1945 года была организована экспедиция Ин-
ститута истории материальной культуры им. Н.Я. Марра АН 
СССР и ГМИИ им. А.С. Пушкина, с участием Главного управ-
ления охраны памятников архитектуры при СНК СССР, МГУ, 
Керченского музея, московского Архитектурного института 
и московского Педагогического института. Как пишет в вос-
поминаниях участник этой первой экспедиции на Пантикапей 
Ю.Е. Чистяков «Была поставлена задача, помимо определе-
ния состояния разгромленного Керченского музея, уточнить 
границы заповедника по северному и южному склонам горы 
Митридат в связи с новой планировкой при восстановлении 
разрушенного города. Так же было необходимо обследовать 
немецкие траншеи, изрезавшие Митридат от Первого кресла 
до Золотого кургана» (рис. 13).38  

Руководил экспедицией В.Д. Блаватский. Зам начальни-
ка и ответственной за восточные раскопы была назначена 
М.М. Кобылина, западные раскопы поручались И.Б. Зеест, 
руководителем группы по обследованию траншей – И.Д. Мар-
ченко, старшими на площадях – А.К. Коровина, М.Г. Воробьева.

На путях товарной станции Курского вокзала был выде-
лен для экспедиции вагон-теплушка, в котором с двух сто-
рон устроили нары. В него и погрузили все ящики и личный 
состав. Н.П. Сорокина вспоминала: «Керчь встретила нас 
развалинами, среди которых возвышались редко сохранив-
шиеся дома с окнами, застекленными банками…Началась 

наша оседлая жизнь в стенах чудом уцелевшего, опустев-
шего музея…Бытовая жизнь экспедиции мало чем отлича-
лась от той, которая была в пути. Спали также на полу на 
набитых травой матрасах. Помнится, как в окна без стекол 
залетали ласточки в гнезда, свитые под потолками, некогда 
выставочных залов». «Музей принял нас очень приветливо 
и в дождливые дни мы помогаем его восстановлению. Керчь 
представляет собой руины и напоминает Помпею» – писала 
М.М. Кобылина в письме к директору музея С.Д. Меркурову 
в августе 1945.39 

Работа экспедиции началась с обследования траншей. 
Затем приступили к раскопкам. Н.А. Сидорова вспоминала: 
«Было заложено три раскопа – на Южном склоне Митридата, 
под началом М.М. Кобылиной («Босфорского» – по названию 
ближайшей улицы), на восточном склоне – близ разрушен-
ного здания Старого музея – это здание, построенное по об-
разцу Тесейона в Афинах, чрезвычайно живописно стояло 
на склоне горы, и казалось настоящим античным храмом. 
И наконец, третий раскоп – «Эспланадный» был заложен на 
Северном склоне Митридата».

О ходе экспедиции Блаватский сообщал Меркурову: 
«Говорить об итогах еще рано, но можно во всяком случае 
отметить, что нами собран существенный материал по зод-
честву Пантикапея. На восточном склоне Митридата найде-
ны базы ионийских колонн, обнаружены (в других местах) 
дорийская капитель, часть мраморного фриза с рельефным 
орнаментом, состоящим из кресчатого меандра и розетки, по 
стилю этот орнамент напоминает расписные фризы, найден-
ные в Пантикапее в конце прошлого столетия. Найден еще 
постамент статуи с надписью и упоминанием боспорского 
царя Тиберия Юлия» (кат. 119).40 

Обращаясь к истории первых послевоенных экспедиций, 
мы отдаем долг мужеству и преданности делу наших старших 
коллег, которым приходилось не только терпеть бытовые 
неудобства, но и решать организационные задачи, несопо-
ставимые с современными неурядицами. Одной из проблем 
первых экспедиций была нехватка рабочих рук. Ю.Е. Чистя-
ков вспоминал: «основной рабочей силой на лопатах в этом 
году (1945 г.) были штрафные моряки с гауптвахты, которых 
привозили по распоряжению командующего Черноморским 
флотом адмирала Ф.П. Октябрьского. В 1947 году могуще-
ственный директор ГМИИ С.Д. Меркуров, используя свои 
связи в военном ведомстве, позвонил в Управление тыла 
ВС СССР и оттуда поступило распоряжение командующему 
Таврическим военным округом о выделении для экспедиции 
военнопленных, содержавшихся в крымских лагерях, сроком 
на 2 месяца (рис. 14).41  

Рис. 13. 
Участники первой Пантикапейской экспедиции. 
Стоят Ю.Е. Чистяков, И.Б. Зеест, неустановленное лицо, В.Д. Блаватский, 
Н.Я. Мерперт, сидят И.Д. Марченко, Т.В. Блаватская. 1945 г.
 Архив ОИААМ ГМИИ

38 Воспоминания участников первых послевоенных экспедиций – Ю.Е. Чистякова, Н.А. Сидоровой, Н.П. Сорокиной были собраны в 1980-х годах Е.А. Савостиной, старшим 
научным сотрудником Античного отдела ГМИИ им. А.С. Пушкина. Хранятся в отделе.
39 ОР ГМИИ, Ф. 5, оп. V, разд. 1, ед. хр. 64а, л. 12–13.
40 ОР ГМИИ, Ф. 5, оп. V, разд. 1, ед. хр. 64а, л. 7.
41 ОР ГМИИ, Ф. 5, оп. V, разд. 1, ед. хр. 67, л. 18.

Н.В. АЛЕКСАНДРОВА
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25–26 февраля 1947 в ГМИИ состоялась конференция, 
посвященная экспедиционной работе музея, которая об-
народовала результаты первых экспедиций, положивших 
начало масштабных стационарных раскопок Пантикапея 
(рис. 15–16).

Почти все, что сейчас известно о Пантикапее – о пла-
нировке его центральной части, его архитектуре, культуре – 
результат археологических экспедиций, ведущихся с 1945 
(рис. 17).

Сложность и значение памятника требовали совер-
шенствования методики раскопок, выработки новых форм 
фиксации и ведения полевой документации. Объективной 
необходимостью, условием успешного проведения раскопок 
стало формирование высококвалифицированного научно-
го коллектива экспедиции. В ее составе работали сотруд-
ники ГМИИ – М.М. Кобылина, И.Д. Марченко, И.Б. Зеест, 
Н.М. Лосева, Н.А. Сидорова, А.К. Коровина, Ю.Е. Чистяков, 

Рис. 14. 
Пантикапей. Эспланадный раскоп. 
В.Д. Блаватский, И.Д. Марченко, Ю.Е. Чистяков с землекопами – 
пленными немецкими военнослужащими. 1947 г. 
Архив ОИААМ ГМИИ

Рис. 15. 
Пантикапей. Босфорский раскоп. 
И.Д. Марченко и А.К. Коровина – расчистка раннесредневекового погребения. 
1947 г. Архив ОИААМ ГМИИ

Рис. 16. 
Пантикапей. Босфорский раскоп. 
И.Д. Марченко, В.С. Забелина – вычерчивание раннесредневекового погребения. 
1947 г. Архив ОИААМ ГМИИ

Рис. 17. 
Ю.Ю. Марти, В.Д. Блаватский, Д.Б. Шелов, Т.В. Блаватская 
рассматривают ойнохою. Керчь 1952 г. 
Личный архив Д.Б. Шелова
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В.С. Забелина, Ю.А. Савельев. Целая плеяда ученых, специ-
алистов в различных областях исторической науки прошли 
школу Боспорской экспедиции – Т.В. Блаватская, Н.И. Со-
кольский, Н.М. Сорокина, Н.Я. Мерперт, Д.Б. Шелов, 
В.И. Кузищин, И.Т. Кругликова, Г.А. Цветаева, Г.А. Коше-
ленко, Э.Л. Николаева, И.Р. Пичикян.

В течении 15 лет бессменным лидером Боспорской экс-
педиции был В.Д. Блаватский – доктор искусствоведения, об-
ладающий широкой эрудицией и в области древнегреческой 
вазописи, ордерной архитектуры, военного дела.

В 1959 году экспедицию возглавила И.Д. Марченко. 
Под ее руководством на широкой площади впервые был 
исследован обширный участок городской застройки рубежа 
6–5 веков до н.э. В 1963–1965 годах ею было открыто мону-
ментальное здание 3–1 вв. до н.э. (рис. 18). Внушительные 
размеры, наличие перистильного двора, обнесенного дориче-
ской колоннадой, способствовали тому, что здание получило 
в литературе название «Пританей». Благодаря энтузиазму и 
энергии И.Д. Марченко в 1975–1976 годах удалось воплотить 
в жизнь проект научной реставрации северной части Прита-
нея, разработанный московскими архитекторами А.А. Воро-
новым и Б.Л. Альтшуллером (Всесоюзный производственный 
научно-реставрационный комбинат).

Реставрированные помещения Пританея и восстановлен-
ный методом анастилоза фрагмент его колоннады уже на про-
тяжении 35 лет служат на всей территории Северного Причер-
номорья примером успешного осуществления столь сложного 
реставрационно-археологического проекта (рис. 19).

С 1977 года по настоящее время экспедицию возглавля-
ет В.П. Толстиков, заведующий Отделом искусства и археоло-
гии Античного мира ГМИИ. Участник экспедиции с 1969 года, 
он вывел на новый научный уровень исследования начатые 
его учителями – В.Д. Блаватским и И.Д. Марченко. В статьях, 
докладах и прессе В.П. Толстиков ежегодно представляет 
результаты раскопок и перспективы исследований (рис. 20).

Одним из важнейших вопросов изучения Пантикапея 
является проблема воссоздания его архитектурного облика. 
Это возможно лишь при условии проведения систематиче-
ских раскопок широкими площадями с точной графической 
фиксацией строительных объектов. В качестве наиболее пер-
спективной территории выбран участок с западной стороны 
от подножия вершины Первого кресла горы Митридат. Он, с 
расположенным на нем Центральным раскопом, получил на-
звание «Западное плато». К настоящему времени раскопа-
но примерно 70% территории плато, а также значительная 
часть его северного склона. Сегодня общая исследованная 

Рис. 18. 
Пантикапей. Общий вид раскопок Пританея. 1964 г. 
Архив ОИААМ ГМИИ

Н.В. АЛЕКСАНДРОВА



площадь раскопов достигает 9500 кв. м. В 1992 году была со-
здана хронологическая схема центрального района древнего 
города. Определены восемь основных строительных перио-
дов, каждый из которых делится на ряд фаз. По мере продол-
жения археологических исследований схема детализируется 
и корректируется (рис. 21).42 

С 1975 года по настоящее время силами экспедиции 
ГМИИ в тесном сотрудничестве с Восточно-Крымским истори-
ко-культурным музеем-заповедником ведется постоянная ра-
бота по консервации и первичной реставрации остатков всех 
основных сооружений на горе Митридат. К настоящему вре-
мени, помимо Пританея, здесь уже имеется целый комплекс 
уникальных музеефицированных объектов, которые после 
профессиональной реставрации и организации охраны и пре-
вратят вершину горы Митридат в музей под открытым небом.

В 2015 году Керченский историко-культурный музей-за-
поведник указом президента РФ получил новый статус, став 
Восточно-Крымским историко-культурным музеем-заповед-
ником, его генеральным директором назначена Т.В. Умрихи-
на. В ведение Заповедника вошли практически все объекты 
археологии, истории и культуры Восточного Крыма. 

Рис. 19. 
План раскопа К.Е. Думберга и реконструированный Пританей. 
Архив ОИААМ ГМИИ

Рис. 20. 
Пантикапей. Новый Верхний Митридатский раскоп. 
Общий вид с птичьего полета с востока. 2016 г. 
Съемка К. Ходаковского. Архив ОИААМ ГМИИ

Рис. 21. 
Пантикапей. Раскопы: Центральный. Центральный Северный, 
Центральный Эспланадный. Общий вид с Северо-запада с птичьего полета 
на строительный комплекс с перистильным двором и Первое кресло Митридата. 
2016 г. Съемка К. Ходаковского. Архив ОИААМ ГМИИ

42 Толстиков 2012, 159–166.
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История археологического изучения Таманского полуо-
строва насчитывает более двух веков. В.Д. Кузнецов, руково-
дитель Фанагорийской экспедиции с 1993 года, выделяет че-
тыре основных этапа, объясняя схематичность определения 
тем, что «изучение памятника происходило крайне неравно-
мерно, зачастую с большими перерывами». Первый из них 
относится к первой половине 19 века, особенно к 30–40-м го-
дам этого столетия. Второй начинается в середине столетия, 
преимущественно в 1850–1870-е годы. Специально нужно 
выделить 1853 г. – год первых раскопок на территории горо-
дища. Два последних десятилетия 19 века характеризуются 
почти полным отсутствием внимания к Фанагории: с 1896 до 
1926 год здесь не проводилось практически никаких археоло-
гических работ.43  

Действительно, с конца 19 века до середины 1920-х гг. 
наступил период временного экспедиционного «затишья» – 
постигшие Россию войны и революции не способствовали 
развитию археологической науки. С окончанием граждан-
ской войны местные краеведы взялись за сохранение исто-
рико-культурных ценностей. Особую активность проявили 
созданный в 1920 году Темрюкский краеведческий музей и 
основанная в 1921 году «Таманская археологическая стан-
ция и музей». Со второй половины 1920-х гг. изучением ан-
тичных памятников юга России вновь начинают заниматься 
центральные научные учреждения. 

Осенью 1925 года по инициативе аспирантов Институ-
та археологии и искусствознания РАНИОН был организован 
Коллектив по изучению древностей Керченского и Таманско-
го полуостровов. Руководителем его стал действительный 
член Института А.С. Башкиров. В состав Коллектива вошли 
аспиранты – В.Д. Блаватский, М.М. Кобылина, С.Г. Матвеев, 
Л.П. Харко, сотрудники Музея изящных искусств Н.П. Киво-
курцев, Н.М. Лосева.44 Именно с этого времени начинается 
третий этап изучения Фанагории. 

В июне–июле 1926 года при материальной поддерж-
ке Института, Этнологического факультета 1 МГУ, Музея 
изящных искусств и Кубано-Черноморских научно-обще-
ственных и музейных организаций, Коллектив провел ре-
когносцировочную экспедицию по Таманскому полуострову, 

ИСТОРИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
ФАНАГОРИИ

 (вторая половина 1920-х гг. – наши дни)

Н.В. Александрова

43 Кузнецов 2013а, 12–41.
44 Коллектив по изучению древностей Керченского и Таманского полуостровов. НИИАиИ. Выставка материалов Таманской экспедиции 1926 г. РАНИОН, Москва, 1927.

Рис.22. 
Оттиск статьи А.С. Башкирова 
«Археологическое обследование Таманского полуострова летом 1926» 
с дарственной надписью автора Л.П. Харко. 
ОР ГМИИ, Ф. 5, оп. V, разд.1, ед. хр. 2
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а также изучение памятников г. Керчи и его окрестностей 
(рис. 22).45  

Экспедиция определила перспективы археологической 
работы, и в конце 1926 года из состава Коллектива была об-
разована «топографическая группа». Она поставила своей 
задачей изучение археологической топографии Керченского 
и Таманского полуостровов – от фиксации монументальных 
памятников (городищ, курганов, могильников и т.п.) до при-
крепления к месту находок мельчайших характерных памят-
ников. Руководил группой Л.П. Харко. Работу группы активно 
поддержал Н.И. Романов, директор Музея изящных искусств. 
Он выделил необходимые материалы и оборудование, пре-
доставил отдельное помещение на хорах библиотеки музея. 
Сам музей находился в стадии реорганизации – учебный му-
зей слепков с начала 1920-х гг. активно пополнялся коллек-
циями подлинников. Фонды античного отдела также нужда-
лись в поступлении историко-художественных памятников. 

Зимой и весной 1927 года топографическая группа вела 
активную подготовку к экспедиции, создавая Летопись работ 
на Таманском полуострове. В ходе работы определился и 
объект исследования – античная Фанагория.

1 июня 1927 года Музей направил в Отдел Музеев Глав-
науки Наркомпроса программное письмо «… Музей Изящных 
искусств согласно существующей с коллективом договорен-
ности, взял на себя инициативу организации стационарной 
работы на ст. Сенной – территории древнего города Фанаго-
рии, желая быть заинтересованным в получении предметов 
художественно-археологических находок для пополнения 
ими античных коллекций Музея. Музей предлагает положить 
начало правильных, систематических и планомерных работ 
на территории древней Фанагории. Предварительную рабо-
ту по изучению топографии местности Музей предполагает 
осуществить как первоначальную стадию археологического 
исследования территории древнего города, как подготовку 
к раскопкам. Летом 1928 г. предполагается закончить съемку, 
а также произвести археологическую разведку с тем, чтобы 
уже в 1929 г. приступить к раскопкам. Таким образом, по ака-
демической линии продолжая держать связь с РАНИОНом, 
Музей Изящных искусств организационную сторону работ 
берет на себя, желая в этом отношении быть самостоятель-
ным, и испрашивает денежные средства непосредственно от 
Главнауки. Выбор данного района на Таманском полуостро-
ве в качестве объекта археологических работ обусловлен, 
прежде всего, необходимостью продолжения задолго до 
Революции оставленных раскопок, которые велись, кстати 
сказать, бессистемно, эпизодически, вне плана и последо-
вательности, всегда в погоне только за ценными находками. 

Кроме того, сильно развившееся хищническое кладоиска-
тельство местных жителей, в особенности за годы Револю-
ции, грозящее полной гибелью ценнейших кладов и остатков 
древнего города, и контрабандным путем уходящих за гра-
ницу ценностей, могут быть остановлены лишь организацией 
специальной археологической станции на территории древ-
ней Фанагории и началом археологических работ».46  

Преодолев ряд трудностей – традиционное отсутствие 
средств, а также разгоравшийся конфликт с Академий Мате-
риальной культуры (А.С. Башкиров активно выступал против 
ее авторитета и монополии), 4 июля 1927 г. все члены экспеди-
ции: Л.П. Харко, С.В. Разумовская, Н.М. Лосева, Е.В. Веймарн, 
В.И. Чепелев, И.П. Снегирев собрались на станции Сен-
ной и разместились в помещении артели «Приморской». 
Вскоре к ним присоединился С.Ф. Войцеховский, директор 
Темрюкского музея – один из самых активных помощников и 
соратников музейной экспедиции. Он занимался организаци-
онной работой – искал геодезиста, занимался размещением, 
доставал транспорт, был проводником на местности и оказал 
неоценимую помощь как геолог.  

В течение двух недель, с 5 по 18 июля, экспедиция ак-
тивно работала над составлением топографической карты 
центральной части городища (37 чертежей на 15 листах). 
Археологические разведки дали большое количество подъ-
емного материала (свыше 250 предметов: образцы всевоз-
можных пород камней, употреблявшихся для строительства 
и скульптуры; остатки элементов архитектурных конструкций 
и декораций – кирпичи, черепица, образцы облицовок и шту-
катурок; фрагменты керамики, терракоты и цветного стека-
ла – бусы, фрагменты сосудов; медные монеты, рыболовные 
грузила, амфорные ручки и горлышки с клеймами).

А.С. Башкиров приехал на Тамань в конце июля, с дру-
гими членами Коллектива, и также занялся разведочными 
работами: «…На Фанагорийском городище, куда Ал. Ст. 
очень стремился, произвели зондаж у «Штукатурки», кото-
рая оказалась расписным полом (открыли площадь до 1,5 кв. 
метров)…».47 Явно наметились дублирование работ, распы-
ление сил, конкуренция. 

Л.П. Харко резко осудил Башкирова за слишком торо-
пливое стремление приступить к раскопкам. Результаты 
экспедиции 1927 окончательно убедили его, что для даль-
нейшего изучения памятника необходимо использовать 
весь опыт предыдущих раскопок, обеспечить преемствен-
ность. Перед группой встала задача систематизации всего 
имеющего материала для составления сводной «Летописи 
археологических раскопок Фанагории с конца 18 в. до 1927 г.» 
(рис. 23).

Н.В. АЛЕКСАНДРОВА

45 Отчет об этой экспедиции был напечатан в «Трудах Этнографо-Археологического музея 1 МГУ, №3, 1927 и отдельным оттиском «Археологическое обследование Та-
манского полуострова летом 1926» ко дню открытия выставки экспедиции в апреле 1927.
46 ОР ГМИИ, Ф. 5, оп. V, разд. 1, ед. хр. 1., л. 1–1 об.
47 ОР ГМИИ, Ф. 34, оп. III, ед. хр. 917, л. 1. Из письма В.И. Чепелева Л.П. Харко 17.08.1927.
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Тактика экспедиция Музея изящных искусств была под-
держана ленинградскими археологами, в частности Г.И. Бо-
ровко, который также подчеркивал, что «работа так велика, 
что здесь нужна совместная работа и содружество не-
скольких человек и многих сил в противоположности поли-
тике Башкирова действовать совершенно самостоятельно 
и одному…».48  

Признание большой значимости Фанагории как истори-
ко-культурного памятника, а также недопустимое проведе-
ние на его территории работ в состоянии конфликта планов 
и методов привело к созданию Учено-консультативного сове-
щания по археологии при Музейном отделе Главнауки Нар-
компроса. 19 мая 1928 года Комиссия по согласованию пла-

ИСТОРИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ФАНАГОРИИ

Рис.23. 
Страница из дневника Фанагорийской экспедиции ГМИИ. 1927–1928 гг. 
ОР ГМИИ, Ф. 5, оп. V, разд. 1, ед. хр. 18, л. 3

48 ОР ГМИИ, Ф. 34, оп. III, ед. хр. 823, л. 2 об.

Рис. 24. 
Открытый лист, выданный Главнаукой Наркомпроса Л.П. Харко 
на проведение археологических обследований на Таманском полуострове. 
11 июня 1928 г. 
ОР ГМИИ, Ф. 5, оп. V, разд. 1, ед. хр. 26, л. 18

нов археологических работ на Таманском полуострове летом 
1928 г. провела заседание, на котором присутствовали зам 
зав музейным отделом К.Э. Гриневич, от РАНИОН – В.А. Го-
родцов, И.Н. Бороздин, Н.И. Новосадский, А.С. Башкиров, от 
Музея – Н.И. Романов, Л.П. Харко, от Государственной Ака-
демии Истории материальной культуры – А.А. Миллер. Вы-
ступили с экспедиционными планами от РАНИОН Башкиров, 
от Музея – Харко. Миллер сделал заявление, что сотрудники 
Академии тоже предполагают ехать на Тамань.

Обстановка во время обсуждения было очень накалена. 
В итоге Комиссия постановила: размежевать свои работы на 
Таманском полуострове территориально: Музей изящных ис-
кусств – к северу и северо-востоку от Сенной, РАНИОН – 
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к западу и югу; в названных районах при разведочных рабо-
тах считать допустимым открытие культурных отложений в 
городищах лишь в местах осыпей прежних ям или иных есте-
ственных обнажений в остатках древних поселений (рис. 24).49 

Работы, проводимые с 9 по 30 июля 1928 года прежним 
составом экспедиции Музея, явились продолжением изыска-
ний предшествующего сезона. Была обследована централь-
ная часть Таманского полуострова, общей площадью 114 км2, 
на карту нанесено 629 памятников этого района (рис. 25, 26). 
Археологические коллекции пополнялись как за счет подъем-
ного материала, так и за счет покупки у населения, в частно-
сти изделий из золота.

Музейную экспедицию нельзя упрекнуть в собственни-
ческих интересах по добыванию материалов для фондов и 
экспозиции. Результаты обсуждались на научных заседани-
ях, публиковались. Для научной общественности и широкой 
публики 8 ноября 1928 года была открыта отчетная выставка 
материалов археологической экспедиции Музея изящных ис-
кусств за 1927–1928 гг. 

Хотя появились упреки в недостаточной компетентности 
членов экспедиции и затягивании разведок, работа продол-
жилась.50  

Н.В. АЛЕКСАНДРОВА

49 ОР ГМИИ, Ф. 5, оп. V, разд. 1, ед. хр. 27, л. 14–14 об.
50 ОР ГМИИ, Ф. 5, оп. V, разд.1, ед. хр. 27, л. 16.
51 Застрожнова 2011, 233.

Раскопки 1929 года проводились с 1 по 11 сентября, состав 
экспедиции поменялся. Руководство осталось за Л.П. Харко, 
топографическую съемку осуществил Е.А. Столяревский, 
в исследованиях приняли участие директор Керченского му-
зея Ю.Ю. Марти и директор Таманского музея А.Г. Остроу-
мов. Была сделана топографическая съемка западной части 
городища, юго-западного некрополя. Несколько шурфов, 
заложенных в местах обрушения берега Таманского залива, 
дали интересные результаты – обнаружены постройки. 
Самой ценной находкой стали остатки постройки с фрагмен-
тами окрашенного известнякового пола и цветной штукатур-
ки в обрыве в 700 м от бывшего хутора Семеняки.

Несмотря на успехи экспедиции, ситуация с подготовкой 
раскопок в 1930 году осложнилась еще больше. А.А. Мил-
лер свое недовольство деятельностью Музея обосновывал 
тем, что нецелесообразно проводить раскопки в нескольких 
пунктах без изучения цельной стратиграфической картины. 
Он настаивал также на организации Таманской экспедиции 
ГАИМК, инициировал письмо Н.Я. Марра в Главнауку с про-
тестом против выдачи открытого листа на один район двум 
учреждениям.51 Было решено сменить руководителя, вместо 
Харко назначить К.Э. Гриневича – зав. скульптурным отделом 

Рис. 26. Фанагорийская экспедиция ГМИИ. 
Проведение топографической съемки по береговому откосу. 1928 г. 
ОР ГМИИ, Ф. 34, оп. I, ед. хр. 220/7, л. 41

Рис.25. 
Фрагмент керамики. Рисунок Л.П. Харко. 1927–1928 г. 
ОР ГМИИ, Ф. 34, оп. II, ед. хр. 9
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МИИ, действительного члена НИИ археологии РАНИОН, 
проф. 1 МГУ. В письмах в Главнауку обоснование экспеди-
ции пытались привязать к актуальным нуждам государства – 
«целью является исследование периферийных, окружа-
ющих Фанагорию городищ-селищ, которые в древности 
были, по-видимому, государственными фермами, произво-
дившими зерновой хлеб, занимавшимися виноградарством, 
виноделием и другими специальными культурами, а также 
рыболовством. Это изучение с одной стороны даст озна-
комление с экономикой древнегреческой колонии, с другой 
подведет историческую базу под современное колхозное 
строительство».52  

Основной задачей экспедиции 1930 года, проведенной 
с 20 июля по 9 августа на берегу западной части городища 
и в юго-восточной его части, стали систематические шур-
фовки. В результате – уникальная находка – гончарная печь. 
Денежные затруднения не позволили экспедиции МИИ про-
вести дальнейшее изучение. Материалы по печи Л.П. Харко 
передал В.Ф. Гайдукевичу. Марти с Гайдукевичем добились 
разрешение доследовать печь в сентябре 1931 года.

С 1931 г. археологические экспедиции ГМИИ на Фана-
гории прекратились. Начало 1930-х годов – сложный период 
для археологической науки. Прокатилась волна арестов сре-
ди ученых, местным музеям настоятельно было рекомендо-
вано развивать краеведение, отражающее индустриальное 
развитие. Денег на археологические раскопки не выделяли. 

Разведочные работы незакончены, памятники остают-
ся без присмотра, на них все время покушаются для исполь-
зования в строительных нуждах, а также кладоискатели, 
происходят естественные природные разрушения. Харко 
продолжает настоятельно развивать идею создания стацио-
нарной археологической станции, с которой он выступил в на-
чале своей экспедиционной деятельности. Еще в 1928 году, 
в дополнении к плану экспедиции, он предлагал «объявить 
городище, некрополь и курганы района ст. Сенной археоло-
гическим заповедником и перенести земледельческую пло-
щадь; устроить археологическую станцию на хуторе артели 
«Равенство» (б. Семеняки). Получить на хуторе помещение – 
жилое в 2 комнаты для научных сотрудников и сторожа и не-
жилое – под инвентарь».53  

В 1933 году Л.П. Харко снова доказывает, что результа-
тивнее будет послать не экспедиции с большим количеством 
людей, работающих непродолжительное время, а команди-
ровать профессионального археолога на 6–7 месяцев. Од-
ним из важных принципов этой программы было размещение 
ценных находок в местных музеях. 

Подробное обращение к истории экспедиций второй по-
ловины 1920-х – первой половины 1930-х годов важно тем, 
что показывает, как развивалась стратегия подхода к изу-
чению такого важного объекта как Фанагория. С середины 
1930-х разрабатывается тактика: определение учреждений, 
способных вести археологические раскопки, места, методы 
и задачи исследования (от способов вскрытия площадей до 
создания анкет раскопок и схем ведения полевых дневников).

Одним из результатов экспедиций 1927–1930 годов стало 
понимание, что невозможно одному учреждению «освоить» 
такую большую территорию древнего памятника. В 1933 году 
в экспедиционных планах музея впервые появляются имена 
партнеров – возникла идея провести экспедицию в Фанаго-
рии совместно с Государственным Историческим музеем и 
Ростовским музеем в августе–сентябре 1934 года.54  

Ободренный поддержкой ГАИМК, в марте 1935 года 
Харко снова подает заявку на экспедицию в Фанагорию. 
Однако против этой инициативы, утверждая, что она не акту-
альна, выступил новый лидер экспедиционной работы музея
В.Д. Блаватский.55 Ученик Б.В. Фармаковского, Блаватский 
приобрел авторитет в среде московских археологов проведе-
нием раскопок в 1934–1935 годах в Камыш-Буруне и Хараксе. 
Фанагория была привлекательна еще и своей «незакреплен-
ностью» за каким-либо научным учреждением. Раскрывались 
блестящие перспективы совершить открытия, проявить свой 
опыт, знания и талант. Осуществить это было можно только 
путем серьезной работы, и с начала 1936 года на заседаниях 
в ГИМе и ГМИИ обсуждаются статус совместной экспедиции 
и конкретные планы ее проведения. Экспедиция была рас-
считана на 10 лет. ГИМ предполагал работать на городище, 
ГМИИ на некрополе, распределение памятников проходило 
по тому же принципу – предметы быта, орудия труда и т.д. – 
в Исторический музей, произведения искусства – в ГМИИ, 
особо было оговорено, что найденный комплекс предметов 
оставался неделимым (кат. №№ 6 – 10, 289, 290).56 

Задуманную экспедицию 1936 года чуть не сорвал пере-
ход ГМИИ из ведения Наркомпроса во Всесоюзный Комитет 
по делам искусств. Комитет перенес экспедицию на 1937 г., 
но в конце июля удалось добиться, чтобы председатель Ко-
митета П.М. Керженцев постановил провести экспедицию 
в намеченном году. Высшее руководство удалось убедить, 
что этот объект представляет особую ценность – территория 
памятника почти совершенно не застроена в последующее вре-
мя, в настоящее время ни одно научное учреждение не ведет 
раскопки на Фанагории, а площадь памятника уменьшается – 
ежегодно происходит размыв морем.57 

ИСТОРИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ФАНАГОРИИ

52 ОР ГМИИ, Ф. 34, оп. I, ед. хр. 164 л. 39.
53 ОР ГМИИ, Ф. 34, оп. I, ед. хр. 164 л. 18.
54 ОР ГМИИ, Ф. 5, оп. V, разд. 1, ед. хр. 45, л. 4.
55 ОР ГМИИ, Ф. 5, оп. V, разд. 1, ед. хр. 84, л. 1.
56 ОР ГМИИ, Ф. 5, оп. V, разд. 1, ед. хр.48, л. 27.
57 ОР ГМИИ, Ф. 5, оп. V, разд. 1, ед. хр. 47, л. 12.
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Экспедиция 1936 года – первый опыт большой научной 
работы. Л.А. Ельницкий, научный сотрудник ГИМ, вспоминал: 
«Это был уже настоящий античный объект, слои которого, 
относящиеся к греко-римскому времени, уходили на глубину 
до 4–5 м. К сожалению, они оказались ужасно перемеша-
ны при древних перестройках и позднейших выборках кам-
ня. Редкие архитектурные остатки (выкладки из нескольких 
камней, керамические вымостки и т.п.) представляли собой 
объекты, находящиеся на первоначальном месте, располо-
жение и сопоставление которых позволяло устанавливать 
культурные горизонты. Тут я впервые познакомился со спо-
собом раскопки многослойных античных поселений, разрабо-
танным у нас Б.В. Фармаковским на Ольвийском городище и 
усвоенном его учениками, одним из которых и являлся руко-
водитель наших работ В.Д. Блаватский».58  

Перед началом следующей совместной экспедиции, 
16 мая 1937 г. состоялось расширенное заседание директора-
та ГМИИ по вопросу о Фанагорийской экспедиции с предста-
вителями Московского отделения ГАИМК, ГИМа, античного 
отдела Музея, Антирелигиозного музея. На этом заседании 
разгорелась борьба двух противоположных точек зрения. 
По мнению Харко, изучать территорию Фанагории следует в 
топографическом, геологическом и краеведческом направ-
ление, а археологические работы проводить в виде разведок 
и закладывании шурфов. Блаватский ратовал за присоеди-
нение к ГИМу и масштабные работы путем планомерного 
вскрытия больших площадей. В результате победила точка 
зрения Блаватского, как дающая возможность реально по-
полнить фонды музея (рис. 27, 28). В 1938 и 1940 году ГМИИ 

проводил раскопки без участия ГИМа (кат. 177, 182а, 272, 
323, 401).59 

Последняя совместная экспедиция двух музеев состоя-
лась в 1939 г. Ее результаты подробно и ярко описала М.М. 
Кобылина в письме к директору ГМИИ И.И. Короткову 
23 июля 1939 г. «… В этом году условия работы в Фанаго-
рии очень трудны именно в организационном отношении, а 
без завхоза и невозможны, с трудом можно добыть рабочих, 
пищевые продукты, солому, нет жилых помещений, которые 
можно было бы снять... Теперь о наших работах. По сегод-
няшний день результаты очень ценные, значительно превы-
шающие все то, что было сделано до сих пор. Прежде всего 
удалось открыть греческий некрополь, тогда как до сих пор в 
течение 3-х лет копали только римский некрополь. Раскопали 
несколько могил архаической (VI в. до н. э. и классической 
(V–IV в. до н.э.) Фанагории. В могилах открыто ряд греческих 
привозных и местного производства сосудов. Открытие не-
крополя связано с определением восточной границы города 
Фанагории. В.Д. Блаватский в прошлом году определил за-
падную границу города. В этом году стояла в плане подго-
товки определение восточной границы города. Эту задачу 
можно считать решенной. Затем интересные результаты 
дал раскоп по береговому песку, где под песком сохранились 
фундаменты зданий классической поры, уходящие прямо 
в море, найдено много монет, фрагм. мраморов, куски заме-
чательной помпейской штукатурки, фрагм. расписной кера-
мики. Интересно, что эта часть Фанагории лежит ниже уров-
ня моря на 1 ½ метра и мы копаем, все время отливая воду. 
Береговой раскоп проделан уже на площади ок. 300 кв.м. и 

Н.В. АЛЕКСАНДРОВА

58 Воспоминания Л.А.Ельницкого цитируется по сайту-  http://annales.info/sbo/person/stat/elnitsk.htm.
59 Застрожнова 2014б, 112-125.

Рис. 27. 
Фанагорийская экспедиция. 1937–1939 гг. 
ОР ГМИИ, Ф. 57, оп. I, ед. хр. 7

Рис. 28. 
Зарисовка надгробия, найденного на некрополе близ Синей балки весной 1937 г. 
Рисунок А.П. Харко. 
ОР ГМИИ, Ф. 5, оп. V, разд. 1, ед. хр. 53, л. 11
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раскрывает картину правильной планировки города по пря-
мым параллельным улицам. Над тем местом, где была най-
дена расписная штукатурка, мы заложили раскоп городища, 
надеемся найти внизу то здание, к которому могла эта шту-
катурка относится. Но нужно сказать, что культурный слой 
здесь очень большой, копать приходиться на глубину 6–7 
метров. Эти результаты имеют большое значение и должны 
быть опубликованы не только у нас в СССР, но и в заграничных 
журналах…Последние два дня были для нас очень тяжелые: 
несколько раз днем и ночью были грозы с ливнями и градом. 
Наши раскопы находятся на большом расстоянии от палаток, 
несколько раз мы промокали до нитки, спасала только палат-
ка, добытая энергией И. Блаватской, в нее мы переместили и 
все вещи и весь научн. состав в 22 ч. (как сельдей в бочке). 
Две другие палатки прошлогодние, мы отдали рабочим, но эти 
палатки промокают. Пока все здоровы. Сегодня погода зна-
чительно лучше и настроение у всех сразу поднялось. Дожди 
в экспедиции – это самое тяжелое, вчера нельзя было даже 
сварить ни обеда, ни чая…» (кат. 58, 182в, 270).60  

25 февраля 1941 г. в Музее состоялась научная кон-
ференция, посвященная Фанагорийским экспедициям 
1936–1940 гг. Всего присутствовало около 80 человек – Мо-
сковский институт философии, литературы и истории, ГИМ, 
Государственная Третьяковская Галерея, Академия Архи-
тектуры, ГМИИ, Московское отделение Союза художников, 
издательство «Искусство», Институт мировой литературы, 
Изоуправление Комитета по делам искусств, Институт ар-
хеологии АН УССР. В.Д. Блаватский выступил с основным 
докладом, в котором сказал, что экспедиции завершили 

предварительную стадию, генеральную разведку, которая 
послужит базой для дальнейшего большого планомерного 
исследования города. И.А. Ильин, ученый секретарь Музея, 
подчеркнул значение раскопок – определена топография 
города, находки установили связи Фанагории с античным и 
варварским миром, применялась новая и интересная методи-
ка работы по береговому откосу, экспедиция стала кузницей 
археологических кадров – привлекались к участию ГИМ, Ака-
демия Архитектуры, Московский университет, ИФЛИ. Были 
намечены перспективы 1941 года – доследовать юго-вос-
точный угол города и завершить план города.61 Начавшаяся 
Великая Отечественная война прервала третий этап работы 
экспедиции, когда исследования Фанагории впервые были 
поставлены на достойный научный уровень.

В 1947 г., после перерыва, приходящегося на тяжелое 
время войны, начался новый, четвертый этап в истории ис-
следования памятника. Этот последний отрезок времени 
в 70 лет В.Д. Кузнецов разделяет на четыре периода: 1947–
1978, 1979–1991, 1992–2003 гг. и с 2004 г. по настоящее время.

Практически сразу после освобождения Керчи и Та-
манского полуострова в 1944 г. В.Д. Блаватский планировал 
вернуться к археологическим раскопкам. В последующие три 
года потребовались срочные меры по спасению от разру-
шений ценнейшего памятника – Пантикапея. Лишь в 1947 г. 
раскопки в Фанагории были возобновлены Институтом архе-
ологии Академии наук СССР и ГМИИ им. А.С. Пушкина под 
руководством М.М. Кобылиной. В этот год было заложено не-
сколько раскопов – «Северо-восточный береговой раскоп», 
три раскопа на Майской горе, «Железнодорожный раскоп» – 
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60 ОР ГМИИ, Ф. 5, оп. V, разд.1, ед. хр. 59, л. 28–32 об.
61 ОР ГМИИ, Ф. 5, оп. V, разд. 1, ед. хр. 62, 18 об.

Рис. 29. 
Служебный дневник Н.Н. Бритовой. 1944 г. 
ОР ГМИИ, Ф. 57, оп. I, ед. хр. 110, л. 58 об–59

Рис. 30. 
Фанагорийская экспедиция. 1947 г. Обустройство лагеря. 
Архив ОИААМ ГМИИ
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вдоль полотна железной дороги, где во время земляных ра-
бот по сооружению насыпи в 1942 г. колхозником В.К. Тимо-
шенко найдено множество терракотовых женских статуэток, 
кроме того было проведено обследование траншей военного 
времени (рис. 29, 30).62  

На городище основное внимание было сосредоточено на 
центральной части нижнего плато под холмом, на юго-восточ-
ной окраине (так называемый «Керамик», где еще в 1930 году 
Харко и Гриневич обнаружили керамическую обжигательную 
печь, а дальнейшие исследования М.М. Кобылиной открыли ре-
месленный квартал (кат. 357), а также остатки оборонительных 
сооружений Фанагории), у берега Таманского залива (в цен-
тральной части городища и на его западной окраине (рис. 31). 

Помимо исследований на городище производились 
раскопки и на некрополе. Основное внимание было уделено 
восточному некрополю. Раскопки, проведенные А.К. Корови-
ной, показали, что здесь сосредоточены преимущественно 
погребения эпохи эллинизма и римского времени.

На вершине горы Майской (к югу от городища) И.Д. Мар-
ченко в конце 1950-х– начале 1960-х гг. исследовано святи-
лище женского божества, рядом с которым найдено большое 
количество посвящений в виде терракотовых статуэток 10 ти-
пов, датирующихся 5–2 вв. до н.э. (кат. 124, 125). «Жаль смы-
вать с них пыль времен, придающую глазам богинь пракси-
телевскую выразительность» – написала Ирина Дмитриевна 
коллегам (рис. 32).63 

В 1958–1959 гг. первые подводные исследования зато-
пленной части Фанагории были осуществлены экспедицией 
под руководством В.Д. Блаватского. По его подсчетам, под 
водой находится 15–17 га площади древнего города.

Этот период характеризуется стабильностью в организа-
ционном отношении и определенностью в научных направ-
лениях исследований. Но экспедиции по-прежнему прохо-
дили в суровых условиях ограниченного финансирования, 
отсутствия необходимого оборудования и материалов, не-
хватки специалистов не только в смежных дисциплинах, но 
и просто рабочих рук. В.Д. Кузнецов образно и точно оце-
нил работу старших коллег: «деятельность археологов в это 
время нужно признать не только энтузиазмом, но и просто 
бескорыстным подвижничеством, переходящим порой в на-
учный героизм».

С 1979 по 1991 гг. в Фанагории были предприняты мас-
штабные раскопки на южной окраине городища, связанные 
с прокладкой здесь и на части восточного некрополя трубо-
провода. Работы велись под руководством В.С. Долгорукова, 
А.А. Завойкина.64 Были открыты слои от начала 5 в. до н.э. до 
конца эпохи античности. Найдено большое число фрагмен-
тов зданий, среди которых можно перечислить обществен-
ное сооружение, стены которого были покрыты штукатуркой, 
небольшой храм в антах, так называемый «Дом торговца зер-
ном», жилые дома эллинистического времени, построенные 
из сырцового кирпича, траншея выборки городской оборони-
тельной стены, многослойная вымостка улицы 4 в. до н.э., ко-
торая вела из города в направлении Майской горы, и многое 
другое. Специально нужно указать на впервые найденные 
в Фанагории могилы архаического времени, мастерскую ко-
ропласта первой половины 5 в. до н.э. и глиняно-плетневые 
сооружения.

Исследования велись и в других частях городища. Сле-
дует отметить раскопы, расположенные в прибрежной части, 

62 ОР ГМИИ, Ф. 5, оп. V, разд. 1, ед. хр. 71а.
63 ОР ГМИИ, Ф. 5, оп. V, разд. 1, ед. хр. 108, л. 2.
64 Тункина 2010г, 87.

Рис. 31. 
Участники Фанагорийской экспедиции 1948 года: 
М. Кобылина, И. Марченко, неустановленое лицо, Н Сидорова, Н. Анфимов, 
А. Гудскова, Н. Сокольский, неустановленное лицо, В. Суров, А. Говоров. 
Архив ОИААМ ГМИИ

Рис. 32. 
Фанагорийская экспедиция. 1955 г. 
Личный архив Г.И. Вздорнова

Н.В. АЛЕКСАНДРОВА



«Северный берег», «Северный город», «Северо-восточный», 
«Город А» и др.), а также около юго-восточного угла комплекса.

Десятилетие 1992–2001 гг. характеризуется снижением 
объемов исследований, что связано с общей тяжелой эконо-
мической ситуацией в стране. Государственное финансиро-
вание археологических исследований практически прекрати-
лось, сократилось количество экспедиций, многие археологи 
ушли из науки. В Фанагории в начале этого периода раскопки 
носили крайне ограниченный характер. Небольшие средства 
для проведения работ в это время поступали от частных спон-
соров. Однако в 1995 г., несмотря на отсутствие регулярного 
финансирования, был заложен новый большой участок раско-
па «Верхний город», который исследуется и в настоящее вре-
мя. В 1999 г. возобновлены подводные исследования (рис. 33).

Новый период начинается в 2004 году, что связано с 
финансированием исследований фондом Олега Дерипаски 
«Вольное Дело». В течение 2004–2015 гг. достигнуты значи-
тельные результаты. Археологическая экспедиция Института 
археологии РАН получила современное материально-техни-
ческое оснащение. 3 октября 2012 г. прошло торжественное 
открытие Научно-исследовательского центра «Фанагория». 
В здании Центра формируется крупнейшая в России научная 
библиотека по антиковедению, оборудуются современные 
лаборатории, позволяющие ученым прямо на месте раскопок 
вести исследования и реставрацию сделанных ими находок, 
здесь хранится оборудование экспедиции. Появилась воз-
можность приглашать для работы специалистов различных 
научных направлений (археологи, в том числе подводные, 
историки, эпиграфист, антрополог, нумизмат, археолозоолог, 
почвовед, микробиолог, ихтиолог, специалисты по ГИС–тех-
нологиям, реставраторы и некоторые другие). Все это позво-
лило сделать изыскания на одном из крупнейших в России 
археологическом памятнике античного времени мультидис-
циплинарными. Началось издание «Фанагория. Результаты 

археологических исследований» (в мае 2017 г. вышел 5-й том). 
Увидело свет трехтомное академическое издание «Античное 
наследие Кубани» под общим руководством академика Г.М. 
Бонгард-Левина и д.и.н. В.Д. Кузнецова. Организована кругло-
суточная охрана территории Фанагории, пресекаются проти-
воправные действия, направленные на разграбление памятни-
ка (рис. 34, 35).

После посещения Фанагорийской экспедиции в августе 
2011 года и встречи с ее специалистами, Президент РФ 
В.В. Путин поддержал идею создания музея-заповедника 
Фанагории. Им было дано поручение Министерству культуры 
РФ подготовить соответствующие предложения. При этом 
изначально планировалось, что музей Фанагории, учитывая 
уникальный характер и грандиозные размеры памятника, бу-
дет находиться в федеральном подчинении. Распоряжение 
премьер-министра РФ Д.А. Медведева о создании истори-
ко-археологического музея-заповедника «Фанагория» было 
подписано 18 апреля 2014 г. Все полученные в результате 
раскопок античного города археологические материалы бу-
дут экспонироваться в нем, демонстрируя значение Фанаго-
рии, как уникального археологического и культурного памят-
ника России. 

Рис. 33. 
Подводный раскоп Фанагории. 2005 г. 
Видна голова юноши – кат. 174 

Рис. 34. 
Фанагорийская экспедиция. Раскоп «Верхний город». 2004 г. 

Рис. 35. 
Фанагорийская экспедиция. Лагерь. 2005 г.
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«Великая греческая колонизация» – эпохальное собы-
тие в истории древней Эллады. В течение двух столетий 
(середина 8 – середина 6 вв. до н.э.) греческие переселенцы 
застроили своими поселениями-апойкиями все побережье 
Средиземного и Черного морей. Огромный средиземномор-
ский бассейн превратился во внутреннее море эллинского 
мира. Между греческими полисами – гражданскими общи-
нами существовали тесные политические, экономические, 
религиозные и, наконец, родственные связи, что явилось 
залогом становления единой античной цивилизации – фунда-
мента европейской культуры.

Этот процесс правильнее назвать переселением части 
родной общины в другие места. Однако для удобства в науке 
продолжает использоваться термин «греческая колониза-
ция». Причины освоения греками Средиземноморья и При-
черноморья всегда привлекали повышенное внимание специ-
алистов. Активные дискуссии в течение многих десятилетий 
не привели к появлению единой точки зрения на один из важ-
нейших аспектов этой проблемы – о причинах и движущих 
силах такого глобального явления древности. Большинство 
исследователей разделились в своих мнениях на две группы. 
Одна из них считает, что причиной вывода колоний послужи-
ли торговые интересы метрополии, другая – придерживается 
мнения об аграрном характере колонизационного процесса. 
В наши дни для многих очевидно, что в рамках этих двух ги-
потез, как в прокрустовом ложе, решение проблемы вряд ли 
возможно. Отсюда предложения считать процесс колониза-
ции весьма индивидуальным, вывод каждой апойкии – явле-
нием специфическим, со своими характерными особенностя-
ми. Однако согласиться с таким подходом трудно, поскольку 
при нем теряется то общее, что объединяет это глобальное 
историческое явление. Поэтому активное изучение такого 
сложного процесса, как греческая колонизация архаической 
эпохи, продолжается.65 

Что касается Северного Причерноморья, то обсужде-
ние проблем освоения эллинами региона также не привело 
к появлению какой-либо общей точки зрения. Дискуссии про-
должаются. Тенденцию последнего времени характеризует 
стремление специалистов сосредоточиться на решении кон-

кретных вопросов, относящихся к освоению греками того или 
иного региона или основанию конкретной апойкии.

Северное Причерноморье попало в орбиту эллинского 
колонизационного процесса позднее других регионов Среди-
земноморья. Главная причина этого заключается в его уда-
ленности от основных центров античной цивилизации. Как 
следствие, этот регион долгое время не привлекал внимания 
потенциальных переселенцев. К концу 7 – началу 6 вв. до н.э. 
в Средиземноморье практически не осталось мест, пригодных 
для вывода апойкии. Какие трудности ожидали стремящихся 
найти участок земли для основании колонии на уже освоен-
ных землях, показывает известный пример с жителями горо-
да Фокеи в Ионии: вынужденные покинуть свой город из-за 
захвата его персами, они долгие годы скитались по западной 
части Средиземного моря в поисках новой родины.66 Поэто-
му с течением времени некоторые ионийские полисы, выво-
дившие апойкии, обратились в сторону северного побережья 
Понта, где еще было возможно найти пустующие земли. 

Возвращаясь к причинам вывода апойкий на суровые 
(по сравнению с климатом Средиземноморья) берега Чер-
ного моря, необходимо подчеркнуть самый важный момент: 
греческих колонистов вынуждала к выселению невозмож-
ность (по крайней мере, для какой-то части населения) вос-
производства жизни на родине на тех же условиях, которые 
были до выселения. Причина кроется не только в потере зем-
ли, что, по мнению некоторых специалистов, могло толкнуть 
к выселению и даже не столько в необходимости расшире-
ния торговых связей. Именно деградация высокого уровня 
цивилизации ионийских городов, одной из важнейших причин 
которой стали военные столкновения с лидийцами, а позднее 
и с персами, вынуждала многих их жителей искать лучшую 
долю в чужом краю. Последний тезис следует уточнить. 
Говоря о деградации уровня цивилизации, мы должны иметь 
в виду не только понижение общего уровня жизни, хотя это 
обстоятельство играет вполне определенную роль. Не слу-
чайно, если в архаическую эпоху Иония была наиболее раз-
витым регионом Эллады, то позднее она потеряла свои ли-
дирующие позиции. Не меньшее значение имеют конкретные 
исторические события, которые могли послужить причиной 

ВЕЛИКАЯ ГРЕЧЕСКАЯ КОЛОНИЗАЦИЯ 
И ОСНОВАНИЕ ПАНТИКАПЕЯ И ФАНАГОРИИ

В.Д. Кузнецов

65 Povalahev 2007; Volltéro G. (ed.) 2009; Кошеленко, Кузнецов 2010, 409–426.
66 Morel 2006, 368–370.
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выселения части жителей из ионийских городов. Например, 
атаки вражеских войск на сельскую территорию-хору того 
или иного полиса. Один из известных специалистов, А. Брес-
сон, отмечает, что в 6 в. до н.э. ионийские города были как 
никогда процветающими, в них осуществлялись грандиозные 
строительные проекты. Геродот  называет крупнейший город 
Ионии – Милет – «жемчужиной» (Hdt. I. 168).67 Поэтому ана-
лиз милетской колонизации заставляет отказаться от идеи о 
том, что переселенцы просто стремились найти новые земли 
для пропитания из-за невозможности эксплуатировать соб-
ственные земли в Милете, и тем более от идеи о том, что 
они хотели эксплуатировать новые земли с целью прокор-
мить свою метрополию. Сегодня всем ясно, что греческие 
колонисты обосновывались в Северном Причерноморье на 
почти пустых землях, поскольку на первоначальном этапе 
греческой колонизации скифы не интересовались прибреж-
ной полосой. Поэтому торговля с ними была крайне ограни-
ченной. Зато греки испытывали интерес к оседлым племенам 
лесостепной зоны, с которыми они начали обмен товарами и 
продуктами еще в 7 в. до н.э. На втором этапе, с конца 6 в. 
до н.э., эта торговля становится более интенсивной. Об этом 
свидетельствует огромное количество греческих вещей на 
поселениях лесостепной зоны.

Вот таким образом А. Брессон определяет причины 
ионийского колонизационного процесса вообще и милетского, 
в частности. Однако в течение очень богатого на разнообраз-
ные события 6 в. до н.э. происходило множество катаклиз-
мов, кардинальных перемен в жизни обширного ионийского 
региона. О подавляющем большинстве из них нам ничего 
не известно. И каждое из важных для жизни того или ино-
го полиса событий могло стать причиной переселения части 
гражданского коллектива. Таким катаклизмом стала засуха 
на острове Фера, приведшая к основанию колонии в Кирене 
(северная Африка).68 К такого рода экстраординарным собы-
тиям относились и военные действия лидийских царей про-
тив ионийских полисов в 7 в. до н.э. «Отец истории» Геродот 
(Hdt. V. 28–29) рассказывает о тактике военных действий ли-
дийского царя Алиатта: «Продолжая войну, начатую еще его 
отцом, он воевал с милетянами. Выступив в поход, он дей-
ствовал при осаде Милета так. Он начинал поход с войском 
против Милета в пору созревания хлеба на полях... Прибыв 
в землю милетян, он не стал разрушать и сжигать дома на 
полях и взламывать двери, но оставлял в неприкосновенно-
сти. Только деревья он срубил и уничтожил хлеб на полях, а 
затем возвратился домой. Осаждать город было бесполезно, 
так как милетяне господствовали на море. Дома же лидий-
ский царь не разрушал для того, чтобы милетяне могли, живя 

в них, оттуда снова засеять и вспахать свои поля и чтобы сам 
он, когда они вновь обработают землю, мог при следующем 
набеге опять опустошить их». Опустошения продолжались 
11 лет, что должно было привести к катастрофическим по-
следствиям в экономике полиса, основанной на сельском хо-
зяйстве.69 Такой же катастрофой позднее стала, например, и 
осада персами Теоса и Фокеи, вынудившая их основать апойкии.

Одной из первых греческих колоний в Северном При-
черноморье было поселение на территории современного 
Таганрога, на северном берегу Азовского моря (Меотиды). 
Поскольку нас интересует проблема колонизации террито-
рии будущего Боспорского государства, расположенного на 
берегах Керченского пролива, вопрос заключается в том, 
почему первое эллинское поселение в этом регионе было ос-
новано здесь, а не в Крыму или на Таманском полуострове? 
Тем более что для того, чтобы достигнуть устья Дона элли-
нам нужно было пройти через Керченский пролив. По какой 
же причине ионийцы игнорировали места, где позднее появи-
лись Пантикапей, Нимфей, Гермонасса и другие боспорские 
полисы? Ответ при отсутствии какой-либо дополнительной 
информации крайне затруднителен. Может быть, это было 
связано с демографической ситуацией? Например, местные 
племена могли оказать сопротивление незваным чужакам. 
Ранее считалось, что процесс освоения греками территории 
Боспора происходил без каких-либо серьезных конфликтов. 
Но в последнее время начинает преобладать точка зрения, 
что апойкии основывались в обстановке военной угрозы.70  
На это указывает тот факт, что большинство архаических 
центров обладало оборонительными сооружениями, что 
археологически установлено для Пантикапея, Мирмекия и 
Порфмия. На одном из поселений на Таманском полуострове 
(Голубицкая 2) открыт оборонительный ров, датируемый 6 в. 
до н.э. В ходе раскопок 2016 года укрепления 6 в. до н.э. най-
дены и в Фанагории.

Пантикапей является одним из самых древних городов 
на территории нашей страны. В результате новейших архео-
логических исследований становится ясно, что его основание 
относится примерно к рубежу 7–6 вв. до н.э.71 Апойкия была 
выведена из крупнейшего ионийского города – Милета. В те-
чение довольно короткого времени Пантикапей стал самым 
мощным центром на территории Боспора Киммерийского, 
позднее превратившись в столицу Боспорского государства. 
Город имел богатейшую многовековую и очень яркую исто-
рию. Фанагория была основана примерно в середине 6 в. 
до н.э. выходцами также из ионийского города – Теоса. Она на-
ходилась на противоположном от Пантикапея берегу Керчен-
ского пролива, на азиатской (по понятиям греков) его стороне. 

В.Д. КУЗНЕЦОВ

67 Bresson 2007, 52.
68 Boardman 1980, 153.
69 Greaves 2002, 15 ff.
70 Hansen, Nielsen 2004, 135–137; Вахтина, Виноградов 2001, 41–45; Frederiksen 2011, 105 ff.
71 См. статью «Очерк градостроительной истории центрального района Пантикапея» в настоящем каталоге.



Фанагория была второй столицей государства, самым круп-
ным городом на Таманском полуострове.

Один из сложных вопросов – политический статус ко-
лоний. Дело в том, что основой античной цивилизации, его 
главной структурной единицей был полис, т.е. самооргани-
зующаяся гражданская община, владеющая определенной, 
строго ограниченной сельскохозяйственной территорией – 
хорой. Еще с 19 века в науке распространилось определение 
античного полиса как «города-государства». Эта, на первый 
взгляд, краткая и удобная формула на самом деле ошибочна, 
поскольку искажает смысл понятия. Ведь город в структуре 
полиса отнюдь не главный элемент, который, зачастую, фор-
мировался значительно позже, чем сам полис. Например, два 
крупнейших полиса Эллады – Афины и Коринф, возникнове-
ние которых, по преданию, восходит к мифическим време-
нам Теcея и Кипсела, до середины 5 в. до н.э., до победы над 
персами, не имели столичных городских центров. Население 
этих общин обитало, как сообщает Фукидид, «по старинному 
обычаю», то есть по комам – деревням и поселкам. Афинский 
акрополь же и укрепленная скала Акрокоринфа служили в 
качестве убежищ на случай военной угрозы и сакральны-
ми центрами полисов. Полис, как было сказано выше, это, 
прежде всего, организованная гражданская община, объе-
диненная своими обычаями, законами, верованиями в своих 
богов-покровителей и героев. 

В древности Эллада не была единым государством, она 
состояла примерно из полутора тысяч независимых полисов. 
В науке считается, что полис формировался с конца 9 по 6 вв. 
до н.э., причем процесс этот происходил одновременно и в 
колониальном мире. Определение полисного статуса той или 
иной апойкии является делом далеко не самым простым. По-
этому часто попытки разделить колонии на категории в зави-
симости от политического статуса в лучшем случае основаны 
на умозрительных предположениях и крайне спорны. Напри-
мер, вызывает возражение способ, при котором в отсутствии 
письменных источников отказывают в полисном статусе 
городу, который имел небольшие размеры. Представляется 
закономерным следующее положение: сколько бы ни было 
основано на Боспоре апойкий, все они изначально должны 
были иметь полисный статус.72 Тем более, что именно коло-
низация способствовала развитию полиса. Кроме этого, как 
показывают результаты раскопок последних лет, многие 
боспорские полисы, прежде всего Пантикапей и Фанагория, 
уже на начальном этапе своей истории формируют укреплен-
ные центры – ядра будущих городов.

ВЕЛИКАЯ ГРЕЧЕСКАЯ КОЛОНИЗАЦИЯ И ОСНОВАНИЕ ПАНТИКАПЕЯ И ФАНАГОРИИ

72 Кузнецов 2001б, 237–253.
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Политическая история Боспора 6 – середины 1 вв. до 
н.э. разделяется на три периода, которые характеризуются, 
прежде всего, особенностями положения полисов, появив-
шихся на берегах Киммерийского Боспора (совр. Керченско-
го пролива) в процессе так называемой Великой греческой 
колонизации.

Первый период (6 – конец 5 вв. до н.э.) – это первых 
два столетия жизни колоний, которые были выведены из 
нескольких греческих центров Ионии и изначально консти-
туировались как автономные в политическом отношении по-
лисы, т.е. гражданские общины, обладавшие всеми правами 
суверенитета, своей территорией, независимыми органами 
самоуправления, войском (гражданским ополчением), пра-
вом вести самостоятельную линию внешней политики, чека-
нить монету и т.д.

Второй период (конец 5 – конец 2 вв. до н.э.) – время, 
когда в результате подчинения власти тиранов Пантикапея, 
Спартокидов, прежде независимые боспорские полисы ока-
зались включенными в состав единого монархического госу-
дарства и лишились ряда политических и экономических пре-
рогатив, вынужденно уступив эти права центральной власти 
в государстве. Столицей этого государства, получившего 
наименование Боспор, становится Пантикапей.

Третий период (конец 2 – первая половина 1 вв. до н.э.) – 
Боспорское царство в составе Понтийской державы Митри-
дата VI Евпатора. В положении боспорских полисов намети-
лись некоторые новые черты. Это связано, в первую очередь, 
с тем, что сам Боспор стал частью более крупного государ-
ства, объединившего в себе разнородные политические эле-
менты и этносы. Традиции взаимоотношений центральной 
власти и греческих полисов, сложившиеся в политическом 
ядре государства Митридатидов (Понтийская Каппадокия), 
не могли не отразиться, в той или иной степени, на положе-
нии боспорских полисов.

Разумеется, эти длительные временные отрезки были 
наполнены множеством конкретных событий, обусловленных 
как взаимоотношениями между отдельными полисами (в том 
числе, вероятно, не всегда мирными), так и между гречески-
ми общинами в целом и варварскими племенами (скифами, 
синдами, меотами), которые обитали по соседству с Боспо-
ром. И внутриполисная жизнь, в этом можно не сомневать-
ся, тоже была полна разными политическими перипетиями: 

борьбой отдельных родов за власть и влияние в родном горо-
де, и возможными столкновениями, какие нередко случались 
в молодых полисах между потомками первопоселенцев и тех 
колонистов, которые переселились сюда позже (эпойков), и т.п.

Однако почти во всех случаях мы можем строить об этом 
только догадки, поскольку письменные источники, сохранив-
шиеся до наших дней, весьма скудны. Ценные сведения со-
держатся в эпиграфических документах, но их информация 
избирательна и отражает лишь отдельные стороны полити-
ческой жизни страны и ее городов (полисов). Некоторая ин-
формация имеется в нумизматических памятниках, так как 
и сама реализация права чеканки монеты может служить 
подтверждением суверенитета полиса, и изображения на 
монетах нередко отражают важные политические события. 
Археологические материалы, количество которых возраста-
ет год от года, дают ценные данные о самых разных сторо-
нах материальной и духовной культуры греков, но о полити-
ческом строе полисов и конкретных политических процессах 
и событиях они почти ничего не говорят. Разве что косвенно 
отражают некоторые их стороны. Например, определенные 
типы общественных построек могут стать основанием для 
суждений о характере общественного устройства. Так, нали-
чие булевтериона или пританея говорит о наличии полисных 
институтов. Но даже если их остатки были открыты археоло-
гами (что само по себе редкость), не так просто определить 
функциональное назначение таких построек. Пожалуй, лишь 
следы вражеских нападений (пожарища и находки в них 
предметов вооружения) достоверно информируют нас о ка-
таклизмах в жизни городов и поселений.

Так или иначе, разрозненные свидетельства источников 
дают возможность реконструировать историю Боспора в це-
лом, но лишь в общих чертах. Подобная задача становится 
значительно сложнее, когда приходится говорить о поли-
тической истории отдельных центров, так как данные исто-
рических источников становятся еще более отрывочными и 
бедными. В строгом смысле, о политической истории отдель-
ных полисов можно говорить до тех пор, пока те сохраняли 
свою независимость. После же того, как они, хотя бы в ка-
честве важнейших структурных элементов, вошли в состав 
единого государства Спартокидов, следует рассматривать 
лишь их место в политической структуре этого государства, 
поскольку самостоятельной политической роли они уже не 

ОЧЕРК ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ 
ПАНТИКАПЕЯ И ФАНАГОРИИ
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играли. Общественная жизнь в полисах ограничивалась в 
основном делами муниципального уровня. Хотя и здесь не 
все так просто. Пантикапей, который не просто стал в 4 в. 
до н.э. столицей Боспора, но и был тем полисом, в котором 
родилась тирания Спартокидов, по всей видимости, занимал 
особое место в политико-административной системе их дер-
жавы. Фанагория, которую Страбон называл столицей азиат-
ских боспорцев (Strab. XI. 2, 10), очевидно, сохраняя важные 
элементы полисного самоуправления, являлась и главным 
административным центром той области государства, кото-
рая располагалась на Таманском п-ове. Но, к сожалению, 
источники практически не позволяют судить о политическом 
устройстве этих полисов, ни до, ни после их объединения в 
едином государстве.

Что же все-таки можно сказать об истории этих двух 
крупнейших полисов Боспора?

I. Период автономии полисов, 6–5 вв. до н.э.
Пантикапей – древнейшая колония на Боспоре, осно-

ванная выходцами из Милета примерно на рубеже 7 и 6 вв. 
до н.э. на вершине г. Митридат. По сообщению позднего авто-
ра, Стефана Византийского (s.v. Παντικάπαιον), Пантика-
пей был основан сыном Айэта (братом волшебницы Медеи), 
а место для основания города получено от скифского царя 
Агаэта. В этом предании, относящем основание города к ми-
фологическим временам, обычно видят свидетельство того, 
что греки обосновались на крымском берегу Киммерийского 
Боспора по согласованию со скифами, которые кочевали 
в это время через Восточный Крым в Прикубанье, переходя 
зимой по льду пролив, как об этом повествуется Геродотом
(Hdt. IV. 28). При этом ссылаются также на сообщение Ксено-
фонта о господстве скифов над меотами (Xen. Mem. II. 1, 10) 
и единичные погребения второй половины 7 – первой поло-
вины 6 вв. до н.э., оставленные скифами на Керченском 
(Темир-Гора) и Таманском (Цокур-Лиман) полуостровах. 
Страбон же (Strab. XI. 2, 5) сообщает, что скифы в свое время 
изгнали из этих мест киммерийцев, а греки, основавшие Пан-
тикапей и другие города, в свою очередь вытеснили скифов.

Остатки построек древнейшего периода истории города 
(каменные цоколи небольших наземных домов) были недавно 
открыты раскопками экспедиции ГМИИ им. А.С. Пушкина на 
Верхнем плато Первого кресла горы Митридат (раскоп Но-
вый Верхний Митридатский).73 Судя по всему, размеры посе-
ления первой половины 6 в. до н.э. – Первого строительного 

периода74 – были невелики. Во всяком случае, к западу от 
древнейших построек, на огромной площади раскопов «Цен-
тральный» и «Центральный Северный» не было обнаружено 
никаких построек – ни жилых, ни хозяйственных – этого вре-
мени, только сравнительно немногочисленные обломки кера-
мики. Соответственно, демографический потенциал апойкии 
был тогда невелик. О размерах же сельской округи (хоры) 
Пантикапейского полиса судить невозможно. Очевидно, она 
тоже была невелика и обеспечивала скромные потребности 
населения в продуктах сельского хозяйства.

Древнейший этап жизни Пантикапея, как показывают 
раскопки на вершине горы Митридат, завершился военной 
катастрофой в середине 6 в. до н.э.: в огне пожара погиба-
ют дома, построенные первыми поколениями пантикапейцев. 
Находки в слое пожарища наконечников стел, панцирных 
чешуек и рукояти меча-акинака заставляют думать, что это 
событие стало следствием нападения врага. По всей види-
мости, это были кочевники-скифы, так как трудно предполо-
жить, что Пантикапей мог быть сожжен соседями-греками из 
других полисов, которые только появились здесь во второй 
четверти этого столетия.75 

Спустя непродолжительное время, здесь, на северном 
крае Верхнего плато, на снивелированном слое пожарища 
с лежащими в нем остатками древнейшего здания Д-3 – 
во Второй, Третий и Четвертый строительные периоды (550–
485 гг. до н.э.) – последовательно возводится несколько пря-
моугольных в плане зданий (Д-2; Д-1; Д-4; Д-6). Среди этих 
построек выделяется монументальное сооружение с камен-
ными цоколями, сырцово-кирпичными стенами и полом из 
белой глины с крошкой (Д-1), которое существовало, по-ви-
димому, между 530 и 510 гг. до н.э.

Как можно видеть, первые десятилетия жизни буду-
щей столицы Боспора были весьма беспокойны: военные 
конфликты чередовались с периодами интенсивного строи-
тельства. Надо отметить, что аналогичной была в это время 
судьба и других греческих городов Боспора, как на «европей-
ском», так и на «азиатском» берегах пролива.76 Не случайно 
в соседних с Пантикапеем городах (Мирмекий и Порфмий) 
в середине – третьей четверти 6 в. до н.э. строятся укрепле-
ния их акрополей. Тогда же появляются первые фортифи-
кационные сооружения в Фанагории. Таким образом, факты, 
открытые раскопками в последние десятилетия, опровер-
гают старую идею о том, что древнейший период жизни 
боспорских греков был безмятежным.

73 См. Толстиков 2015, 282–302.
74 К 1994 г. удалось наметить хронологическую схему строительных периодов центрального района Пантикапея.  По мере продолжения и расширения территории архео-
логических исследований эта схема корректируется и детализируется. Толстиков 1992, 59–95. Толстиков, Шелов-Коведяев 2014, 452–504.
75 Именно в это время эллинская колонизация Боспора приобрела массовый характер. В Восточном Крыму были основаны Мирмекий, Тиритака и Нимфей, метрополии 
которых нам не известны, а на западе, в Феодосийской бухте появляется еще одна апойкия милетян – Феодосия.
76 По представлениям древних греков, Киммерийский Боспор разделял Европу и Азию.
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Несмотря на весьма непростые условия жизни боспор-
ских греков в первой половине 6 в. до н.э., можно с уверенно-
стью говорить о поступательном развитии Пантикапея. Мы 
не знаем ничего определенного об источниках роста полиса. 
Вероятно, в какой-то мере, это следствие притока в колонию 
нового населения из Греции. Но этот приток был возможен 
в том только случае, если переселенцы находили здесь пер-
спективу для своего благополучного обустройства на «новой 
родине». А это было возможным лишь если первые колонисты 
не только успешно обустроились, но и достигли определенных 
экономических успехов, осваивая природный потенциал реги-
она на северной окраине ойкумены. Поэтому следует думать, 
что развивалось сельское хозяйство (уже тогда, очевидно, 
особую роль играло производство зерновых, которыми сла-
вился Боспор в последующие столетия), ремесла, торговля 
с греками метрополии и, возможно, варварскими племенами.

На этой основе в последней четверти (последнем деся-
тилетии) 6 в. до н.э. начинается новый этап градостроитель-
ства в Пантикапее, соответствующий Четвертому и Пятому 
строительным периодам. На Верхнем плато возводится како-
е-то значительное, прямоугольное в плане здание (Д-5), ори-
ентированное по сторонам света. Ширина его фундаментов 
достигала 2,3–2,7 м. 

Границы города расширяются к западу и северу, где 
в предшествующее время существовали только углубленные 
недолговечные сооружения (хозяйственные ямы и так наз. 
«землянки»), связанные с хозяйственной деятельностью 
(в том числе – выплавкой и обработкой железа).77 Эта тер-
ритория застраивается жилыми домами на каменных фунда-
ментах, прокладывается уличная сеть, а на Западном плато 
формируется новый общественный центр города: возводят-
ся многокамерные постройки, среди которых центральное 
место занимает круглое в плане здание (диаметром 15 м) – 
монументальный толос. Не исключено, что это здание, соче-
тавшее сакральные и административные функции, служило 
ранним пританеем полиса, местом совещания магистратов.78 
На северном склоне формируется район жилой застройки. 
Небольшие одно- двухкомнатные дома располагались вдоль 
улиц, идущих вдоль склона и выводивших на площадь, вымо-
щенную полигональными плитами. 

Но, пожалуй, наиболее ярким свидетельством интен-
сивного развития Пантикапея служит возведение в кон-
це 6 – начале 5 вв. до н.э. на древнем теменосе города, на 
Верхнем плато, большого храма, посвященного покровителю 

милетских колонистов – Аполлону Врачу.79 Примерно к тому 
же времени относится и начало чеканки Пантикапеем сере-
бряной монеты, первой и – довольно долго – единственной на 
Боспоре (кат. 246).80 На лицевой стороне этой монеты была 
изображена в фас морда льва, по-видимому, символа Апол-
лона. Ранняя чеканка серебра разных номиналов, рассчитан-
ная на обслуживание внутреннего рынка (внешнеторговые 
операции осуществлялись с использованием электровых ста-
теров г. Кизика, кат. 186), подтверждает, что уже в данный 
период Пантикапей начинает играть ведущую роль в эконо-
мической жизни региона.

Несмотря на возросшую мощь Пантикапея, около 495–
480 гг. до н.э. практически все открытые раскопками построй-
ки оказались разрушены в результате военных событий. 
В слое разрушений в прослойках пожарища найдены ско-
пления наконечников стел «скифского типа», в том числе 
застрявшие в стенах домов. Имеются веские основания пола-
гать, что эти катастрофические события связаны с ухудшени-
ем военно-политической обстановки в результате экспансии 
новых групп скифов-номадов (сколотов) в Причерноморье.81 

На руинах общественного центра на Западном плато по-
сле этих событий, в Шестом строительном периоде, наблю-
дается как бы возврат к прежним формам использования 
этой территории. Появляются прямоугольные котлованы для 
недолговечных сооружений типа «землянок», остатки стен 
разрушенных построек используются для возведения лег-
ких навесов, обнаружены заглубленные в грунт небольшие 
печи для варки железа и бронзы. Но наиболее важное сви-
детельство высокой степени сохраняющейся военной угро-
зы – спешные фортификационные мероприятия на северном 
краю плато. На рубеже первой и второй четвертей 5 в. до н.э. 
здесь проводится реконструкция разрушенных многокамер-
ных домов (МК II, III и IV), а между ними сооружается куртина 
оборонительной стены (шириной 2,4 м) с калиткой для вы-
лазок. Очевидно, что оборонительные мероприятия проводи-
лись с максимальной экономией сил, средств и времени.

Такую же точно ситуацию в тот же период времени мы 
наблюдаем в соседнем боспорском городе, Тиритаке82; раз-
рушения и строительство оборонительных систем прослежи-
ваются кроме того в Мирмекии и Порфмии.83 Следы военных со-
бытий были выявлены и на Таманском полуострове – в Патрее, 
Фанагории, на поселении «Торик» (Геленджикская бухта) и 
др. О росте военной напряженности в отношениях боспор-
ских греков и «варваров»84 говорит и статистика погребений 

77 Шелов-Коведяев, Толстиков 2014, 485–486.
78 Там же, 489.
79 Толстиков 2015, 269–279; 2010б, 277–315.
80 Коваленко, Толстиков 2010а, 31–59; 2010б, 23–50.
81 Толстиков 1984, 24–48. Виноградов 2002, 183–196.
82 Гайдукевич 1952, 88–89; Зинько 2010, 220 слл.
83 Виноградов 1992, 106–107; Вахтина 2001, 44.
84 Завойкин 2014, 164 слл.
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с оружием в некрополях боспорских городов: ко второй чет-
верти 5 в. до н.э. их доля достигает максимума. Усиление 
военной опасности повлияло на политическую жизнь боспор-
ских греков. Во всяком случае, это отразилось на истории 
Пантикапейского полиса.

В последующее время ситуация, насколько можно су-
дить, стабилизируется. На верхнем плато открыты (пока ча-
стично) остатки монументальной общественной постройки 
(здание Д-5). А крупная капитель, изготовленная из местного 
известняка в аттическом варианте ионического ордера, най-
денная на Новом Верхнем Митридатском раскопе и датиру-
емая второй четвертью – серединой 5 в. до н.э., позволяет 
говорить о возрождении храма Аполлона Врача, пострадав-
шего, по-видимому, ранее в результате военной катастрофы 
(кат. 68). «Именно с середины V в. до н.э. Пантикапей входит 
в период своего архитектурного оформления как главного го-
рода и столицы Боспора».85 Стабилизацию обстановки и эти 
новые строительные мероприятия можно отнести к следую-
щему – Седьмому строительному периоду.

Если обо всем предыдущем периоде истории Пантика-
пея можно было судить почти исключительно по материалам 
археологических раскопок, то начиная с 480/79 г. до н.э. появ-
ляются первые отрывочные сведения письменной традиции, 
дающие возможность для интерпретации картины, открытой 
на городище. 

В 480/79 г. до н.э. вследствие как внешних, так и внутрен-
них причин в Пантикапее происходит государственный пере-
ворот: устанавливается власть неких Археанактидов, которые 
правили, согласно информации Диодора (Diod. XII. 31, 1), 42 года. 
Сицилийский историк называет Археанактидов «царствующи-
ми над Киммерийским Боспором» (хотя «царями» они, конеч-
но, не были). Эту дату принято было считать начальным пун-
ктом в образовании Боспорского государства. Однако мнения 
о характере власти Археанактидов высказывались различные: 
тирания, аристократия, олигархия одного рода.86 Полагали, что 
Археанактиды, организовав для отпора «варварам» оборони-
тельный союз, объединили под своей властью все или значи-
тельную часть полисов Боспора, но со временем узурпировали 
экстраординарные полномочия в союзе. В пользу этого ссыла-
лись и на боспорскую монету неустановленного центра с ле-
гендой ΑΠΟΛ, которую интерпретировали как монету союза 
городов, а также указывали на строительство в Пантикапее 
огромного по боспорским меркам храма, сооружение которого, 
якобы, было не по силам одному только полису.

 Однако от этой гипотезы, видимо, необходимо оказаться. 
Поскольку отсутствуют свидетельства раньше конца 5 в. до 
н.э., следует признать лишь факт, что в Пантикапейском по-
лисе (в состав которого могли войти рядом расположенные 
небольшие полисы, например, Мирмекий и Тиритака) уста-
навливается единоличная (тираническая) или корпоративная 
(олигархическая) власть Археанактидов. При их приемниках, 
Спартокидах, начиная с Сатира I (правил до 393/2г. до н.э.) и 
заканчивая Левконом I (393/2–352/1 гг. до н.э.) и происходит 
формирование единого государства, объединившего все по-
лисы в районе Киммерийского Боспора.87 

Для понимания этнополитической ситуации в округе 
Пантикапея во второй четверти – второй половине 5 в. до н.э. 
важно принять во внимание появление поблизости, в некро-
поле расположенного к югу от него Нимфея, скифских под-
курганных погребений. Высказывалось мнение, что Нимфей 
привлекал скифов в качестве крайнего пункта дороги у юж-
ной переправы через пролив. 

В 438/37 г. к власти в Пантикапее приходит основатель 
династии тиранов Спартокидов – Спарток I, который правил 
7 лет (Diod. XII. 31, 1). Об обстоятельствах этого важного по-
литического события в жизни полиса сказать что-то опреде-
ленное невозможно, хотя догадок на этот счет много.

Через год-два в Понт Евксинский (и на Боспор в частно-
сти) с эскадрой прибывает афинский стратег Перикл, чтобы 
сделать для «эллинских городов все, что им было нужно…, 
а окрестным варварским народам, их царям и династам» про-
демонстрировать мощь Афин (Plut. Per. XX). В действитель-
ности, конечно, целью этой экспедиции было обустройство 
дел в регионе в соответствии интересам самих Афин. Под 
воздействием этого события ряд боспорских городов88 всту-
пает в I Афинский морской союз. Пантикапей же под властью 
Спартокидов, насколько можно судить, занял антиафинскую 
позицию.89 

Косвенные источники позволяют говорить о том, что 
Боспор при Археанактидах и первых Спартокидах оказывает-
ся в сфере интересов персидской державы Ахеменидов. До-
стоверной информации, позволяющей прояснить существо 
отношений этих двух отдаленных регионов в нашем распо-
ряжении нет. Возможно, взаимный интерес стимулировался 
активностью Афин на Боспоре, заинтересованных в постав-
ках хлеба.90 

Между 410 и 406 гг. до н.э. происходит резкое измене-
ние внешнеполитических ориентиров: Афины и Пантикапей 

А.А. ЗАВОЙКИН, В.П. ТОЛСТИКОВ

85 Толстиков 1992, 78.
86 См. Суриков 2014, 78–96.  Совсем недавно появилась новая точка зрения на власть тех, кого Диодор упоминает как Археанактидов. Ф.В. Шелов-Коведяев предложил 
трактовать это наименование как испорченное от ἀρχαὶ ἀνακτισταί в значении «власти-восстановители», т.е. «такие особые магистраты..., кому было доверено пере-
основание полиса...» (Шелов-Коведяев, Толстиков 2014, 471).
87 Завойкин 2013, 457–460.
88 Нимфей, Патрей, Гермонасса (?), Киммерида; м.б. и др. (IG I2. 63; ATL. 1. P. 116 (A 9, № 38, 39); МИС. 1: 425/4 г.)
89 В 428 г. предполагалась поддержка восставших против Афин лесбосцев хлебом и лучниками из Понта (Thuc. III. 2, 2). См. Завойкин 2000а, 258–259.
90 Завойкин 2015, 261–282.
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заключают союз. Именно с этого времени источники отра-
жают активную торговлю боспорским хлебом. Вывод этот 
позволяет сделать анализ данных в речах Лисия (XVI. 4) и 
Исократа (XVII. 2–3), а также упоминание «стелы Сатира» 
в Афинах в афинской надписи91, на которой было вырезано 
решение народного собрания (декрет или договор). Базиру-
ясь на этом, убедительно говорят о заключении формального 
договора.92 Сатир I – первый боспорский правитель, упомяну-
тый в декретах и речах аттических ораторов.

Смена внешнеполитических партнеров развязала руки 
пантикапейской тирании, прежде, видимо, скованные патро-
нажем Афин над боспорскими полисами-членами I Морского 
союза. Между 410–405 гг. до н.э. Сатир I захватил Нимфей.93  
Это событие служит точкой отсчета в процессе образования 
политического ядра государства Спартокидов – «Боспора». 
После этого завоевательные планы сына Спартока были 
устремлены за пролив, на Таманский полуостров. Их реали-
зация навсегда связала дальнейшие судьбы Пантикапея и 
Фанагории.

Фанагория 
Фанагория, колония теосцев, покинувших родной город 

после того, как войска персидского царя Кира II заняли город-
ские стены (Hdt. I. 168)94, была выведена – возможно, через 
Абдеру95 – на Азиатский Боспор в середине – второй полови-
не 40-х годов 6 в. до н.э., т.е. на два–три поколения позже, 
чем милетские колонисты основали на противоположном 
берегу пролива Пантикапей. К этому моменту на Таманском 
полуoстрове, уже располагались греческие колонии из дру-
гих ионийских центров, возникшие на четверть века раньше, 
во второй четверти 6 в. до н.э. Это Кепы (колония милетян), 
Гермонасса (вероятно, основанная ионийцами при участии 
эолийцев), Корокондама и Патрей (их метрополии не уста-
новлены).96 

Город получил название по имени своего ойкиста, теос-
ца Фанагора, «бежавшего от насилия персов» (Arr. Bith. Fr. 55 
Roos). Следует подчеркнуть, что это редчайший случай (еще 
одно такое исключение – Гермонасса). Почти никогда коло-
ния не называлась именем своего реального (не мифологи-
ческого или божественного) основателя.97 Трудно допустить, 
чтобы такое наречение города произошло еще при его жиз-
ни. Но в таком случае приходится признавать закономерным 
предположение, что изначально (до кончины ойкиста, после 
чего он мог быть героизирован) город имел другое название. 
В любом случае сам факт того, что в конечном счете этот 
город получил имя Фанагора, говорит о исключительной его 
роли в жизни вновь основанной апойкии. И это в полной мере 
соотносится с представлением, что власть ойкиста была 
сродни власти тиранической.98 

Ограниченная, по сравнению с другими полисами, в 
выборе свободного места, Фанагория, судя по всему, изна-
чально превосходила эти апойкии демографическим потен-
циалом. Объясняется это тем, что её колонисты представ-
ляли собой некоторую часть одной гражданской общины 
(другая часть которой обитала в сестринской колонии, Аб-
дере99). Однако оценить этот потенциал конкретно не пред-
ставляется возможным, как и площадь исторического ядра 
города, располагавшегося в западной части верхнего плато 
городища. При осторожных оценках, едва ли можно гово-
рить о численности первопоселенцев более чем 1 тыс. че-
ловек (рис. 36).100 

Так или иначе, полис уже в первые десятилетия своего 
существования интенсивно развивался (рис. 37). Основные 
элементы городской планировки были заложены с самого 
начала существования апойкии (рис. 38).101 Тогда же из сыр-
цового кирпича построены и первые дома, частного и обще-
ственного назначения.102 Об уровне городского благоустрой-
ства уже в 6 – начале 5 вв. до н.э. косвенно свидетельствует 
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91 МИС. 3 = Syll3. 206, стк. 46. 
92 Блаватская 1959, 125–128.
93 Вероятно, Эсхин (II. 171–172), упрекая Демосфенова деда, Гилона, в сдаче Нимфея «врагам», передергивал факты. Сатир I, скорее всего, уже был в это время «союз-
ником» афинян. Ср. Суриков 2009, 393–413; Яйленко 2016, 501–512.
94 Геродот ничего не сообщает о Фанагории, но, также как и Страбон (XIV. 1. 30), говорит об основании бежавшими теосцами Абдеры. Самое раннее упоминание Фанаго-
рии принадлежит Гекатею Милетскому, переданное поздним автором (Steph. Byz. s.v. Φαναγόρεια): «Фанагория – город, названный по Фанагору, как говорит Гекатей 
в “Азии”».
95 Кузнецов 2001а, 227 слл.
96 О времени основания Киммериды и Ахиллия вблизи к северному устью пролива, ничего не известно, поскольку их остатки до сих пор не были найдены (Завойкин 1999а, 
220–236).
97 См. Суриков 2012, 440–469. Автор статьи отрицает в принципе такого рода практику для эпохи архаики. Критику см.: Charalampakis 2013, 180–189; Кузнецов 2016, 
251–252; Яйленко 2016, 512–524. Не касаясь существа дискуссии, следует все-таки отметить, что, благодаря основательной критике И.Е. Сурикова перечень городов, 
названных по именам исторических своих основателей, предложенный И. Малкиным (Malkin 1985, 114–130), был сведен к минимуму.
98 В.Д. Кузнецов, опираясь на вывод И. Малкина об определенной форме зависимости колонии, получившей имя ойкиста, от власти своего основателя и, видимо, в силу 
этого, ослаблении связи её с митрополией, а также основываясь на сравнении взаимоотношений колоний (Абдеры и Фанагории) с их метрополией (Теосом), осторожно 
предполагает «особую политическую ситуации в ней (Фанагории. – А.З.), выражавшуюся в сильной диктаторской власти Фанагора» (Кузнецов 2016, 253).
99 Не следует, разумеется, думать, что Теос после событий, связанных покорением Ионии персами, полностью обезлюдел (Pind. Pae. 2, 28–31; Strabо XIV. 1, 30; о реколо-
низации Теоса из Абдеры см. Кузнецов 2001, 231). 
100 Завойкин, Кузнецов 2012, 132–134. 
101 Там же, 135–139.
102 Завойкин, Кузнецов 2011, 188–198.
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одна небольшая находка, а именно: фрагмент формы для отлив-
ки на месте бронзовой статуи величиной в человеческий рост.103 

В 2016 г. раскопками на восточном краю западной части 
верхнего плато, у крутого склона холма были открыты остатки 
древнейших оборонительных укреплений Фанагории – четыре 
в ряд (уступами) помещения с мощными стенами (1,10 м) из сы-
рцового кирпича. Их постройка относится к третьей четверти 
6 в. до н.э., а разрушение – к началу следующего столетия.

События этого времени показывают, что желание фана-
горийцев оградить свой город крепостными сооружениями не 
было беспочвенным. Именно тогда практически все дома и 
сооружения этого района Фанагории, открытого раскопками, 
были разрушены. Находки наконечников стрел (в основном 
бронзовых, но встречаются и железные) говорят о том, что 
город стал жертвой военного нападения. Подтверждается 
это и кладом пантикапейских серебряных монет (самым круп-

ным на Боспоре кладом древнейшей чеканки), найденным 
под стеной одного из домов (рис. 39).104 Примечательно, что 
столь значительная денежная сумма осталась невостребо-
ванной. Наиболее вероятное объяснение этому – гибель че-
ловека, спрятавшего кувшинчик с серебром. Были нападав-
шие скифами, переправившимися через пролив по льду, или 
же местными прикубанскими «варварами» (синды, меоты) – 
определить невозможно.

Как и в Пантикапее, после разрушений общественно-
го центра города наблюдается смена форм жизнедеятель-
ности. На руинах наземных построек из сырцового кирпича 
появляются прямоугольные в плане котлованы сооружений, 
связанных с хозяйственной и/или производственной деятель-
ностью.105 Период использования этих сооружений был не-
продолжителен – не больше десяти лет (480–470 гг. до н.э.), 
а возможно и меньше.
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103 Долгоруков 1986, 145–149. 
104 Кузнецов, Завойкин 2010, 256–265.
105 Например, см. Завойкин 2010, 377– 392.

Рис. 36. 
Вид Фанагории с воздуха
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На эти же самые годы приходится значительное увели-
чение площади города. Юго-восточная часть верхнего плато 
городища застраивается жилыми домами из сырцового кирпи-
ча, а также мастерскими бронзолитейщиков, выполненны-
ми в глиноплетневой технике, здесь же размещается и ма-
стерская коропласта. Некоторые постройки расположились 
непосредственно над могилами древнейшего городского 
некрополя.106 Можно предположить, что вся восточная часть 
верхнего плато и часть нижнего были включены в городскую 
черту.107 

В течение последующих лет наблюдается реконструк-
ция и частичная перестройка старых общественных постро-
ек, строительство новых домов на акрополе. Возобновляется 
нормальная жизнь городского центра. Однако этот период 
тоже был непродолжительным (около 470–450 гг. до н.э.). 
В середине 5 века все дома и постройки на акрополе Фана-
гории вновь погибают в пожаре, который, судя по находкам 
наконечников стрел, также был связан с военным конфлик-
том. Примечательно, что именно на вторую четверть этого 
столетия приходится пик в развитии системы освоения сель-
ских территорий полисов Азиатского Боспора (если судить 
по численности сельских поселений), после чего происходит 
резкий спад или даже упадок.108 

Как и прежде, после общего разрушения построек на 
акрополе начинается период, когда естественный ход жиз-
ни в общественном центре города нарушается и на смену 
нормальной городской застройке опять приходят «примитив-
ные формы» – заглубленные в культурный слой и материк, 
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небольшие прямоугольные котлованы. Их сравнительно не-
много, они бытуют здесь всю вторую половину 5 в. до н.э., и 
других проявлений жизнедеятельности вплоть до конца сто-
летия не наблюдается.109 

В то же время на юго-восточной окраине города после 
разрушения построек второй четверти 5 в. до н.э. возобновля-
ется обычная городская жизнь, строятся новые дома из сыр-
цового кирпича (некоторые – на каменных цоколях). Где-то в 
30-е годы 5 в. до н.э. весь этот район был охвачен городскими 
стенами.110 Если судить по соотношению остатков восточной 

Рис. 37. 
Фанагория. Раскоп «Верхний город», 2016 г. 
Остатки архаических оборонительных сооружений. 
Вид с северо–востока

Рис. 38. 
3D реконструкция архаического квартала Фанагории 
(вторая половина 6 в. до н.э.)

Рис. 39. 
Ионийский кувшинчик с ранними серебряными монетами 
из раскопок на «Верхнем городе». Фанагория, 2005 г. 
Крупнейший клад древнейшего боспорского серебра 
(конец 6–начало 5 вв. до н.э.)

106 Завойкин, Колесников, Сударев 2016, 110–207.
107 В.Д. Долгоруков предполагал, что в этот период – в связи с массовым переселением ионийцев после разгрома антиперсидского восстания в 494 г. до н.э. – территория 
Фанагории увеличивается с 20–22,5 га в архаическое время до 50 га в первой половине 5 в. до н.э. (Долгоруков 1990, 30–33). Однако эти цифры, на наш взгляд, недоста-
точно обоснованны (см. Завойкин, Кузнецов 2012, 130–146).
108 См. Гарбузов, Завойкин 2010, 105–129; 2011, 194–222.
109 Завойкин, Кузнецов 2013, 182–189.
110 Завойкин 2004а, 40–52.
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стены (раскоп «Керамик») и направлению ямы выборки юж-
ной стены в западной части раскопа «Южный город», позво-
лительно думать, что в этот период в городскую территорию 
была включена вся восточная часть городища (по крайней 
мере, верхнее плато). Как далеко на запад по краю верхнего 
плато протянулась южная стена – судить сложно. Если ори-
ентироваться только на топографию, имеется вероятность 
того, что она прошла до естественного рубежа городища – 
глубокой балки на западной границе памятника, а затем по-
ворачивала к северу (рис. 40).

Резкие перемены в жизни города приходятся на конец 5 в. 
до н.э. Раскопки юго-восточной окраины города показали, что 
все постройки здесь были единовременно разрушены, что со-
провождалось пожаром. В слое гибели – многочисленные на-
конечники стрел.111 Картина уже хорошо знакомая. Однако в 
отличие от ранее отмеченных случаев, когда военная угроза 
стимулировала активизацию оборонительных мероприятий, 
строительство крепостных стен, в этот раз наблюдаем со-
вершенно иную картину. Вскоре после катастрофических со-
бытий городские стены Фанагории были разобраны (и вплоть 
до конца 3 или 2 в. до н.э. оборонительные сооружения на 
южной стороне города не были зафиксированы).112 

Для понимания этих событий в истории Фанагории умест-
но вспомнить о том, что перед тем, как этот полис вошел в со-
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став державы Спартокидов, в нем недолгое время чеканилась 
собственная серебряная монета. (После того, как боспорские 
полисы были присоединены Спартокидами, все они лишились 
права монетной регалии, и чеканка полностью была сосредо-
точена на монетном дворе столичного Пантикапея.) Традици-
онно автономную фанагорийскую чеканку датируют концом 
первой четверти или рубежом 5–4 и первым десятилетием 4 в. 
до н.э.113 Принимая в расчет свидетельство Страбона (XII. 2, 7) 
о памятнике Сатиру I (умер в 393/2 г. до н.э.)114 около Патрея, 
подтверждающее активную завоевательную политику этого 
пантикапейского тирана на Таманском полуострове115, легко 
допустить, что окончание чеканки монеты Фанагорией следу-
ет связывать с событиями, о которых ранее велась речь.

Иначе говоря, можно с большой степенью уверенности 
говорить о том, что в самом конце 5 в. до н.э. Фанагория, как 
и ряд других городов Боспора, была завоевана Сатиром I и 
стала частью его державы, лишившись независимости.

Начинается новый период истории Боспора и полисов, 
вошедших в состав этого государства, объединенного силой 
пантикапейских правителей.

II. Боспор – держава Спартокидов, конец 5 – 2 вв. до н.э.
Прежде чем говорить о Пантикапее и Фанагории 4–2 вв. 

до н.э., необходимо сделать некоторые замечания общего 
характера, которые дают представление о политическом 
устройстве Боспорского государства и о статусе полисов.

Во главе государства стояли правители из рода Спарто-
кидов, тираническая власть которых установилась в Пантика-
пейском полисе в 438/7 г. до н.э. (Diod. XI. 31, 1). Сын основате-
ля династии Спартока I, Сатир I в конце 5 – начале 4 вв. до н.э. 
расширил границы своей державы, захватив полисы, как рас-
положенные в восточном Крыму (Нимфей, Мирмекий, Тири-
така, Порфмий116), так и на Таманском п-ове (Фанагория, Гер-
монасса, Кепы и др.). Дело отца успешно продолжил Левкон I 
(393/2 – 353/2 гг. до н.э.). Он завершил длительную, начатую 
еще Сатиром I, войну с Феодосией (которую поддерживала 
Гераклея Понтийская), захватив этот полис. С этого момента 
он получил полное право называться в титулатуре «архонтом 
Боспора и Феодосии».117 Затем тиран устремил свою завое-
вательную политику на азиатскую сторону Боспора: захватил 
Синдскую Гавань118 (ок. 370–360 гг.), активно вмешался в дела 

111 Там же, 66 сл.
112 Там же, 40 сл., 51–52.
113 Зограф 1951, 169–170; Шелов 1956б, 50–51. 
114 О владениях Сатира I на Азиатском Боспоре накануне его смерти говорится и в рассказе Полиена (Polyaen. VIII. 55) о меотянке Тиргатао, которая подвергла их разгрому 
в ответ на вероломство боспорского правителя.
115 Завойкин 2000б, 47–62.
116 Нельзя исключить вероятность того, что три последних были присоединены к Пантикапею раньше, еще при Археанактидах. В особенности если полагать, что власть 
последних тоже была тиранической.
117 КБН 1111; Белова 1967.
118 Которая стала называться Горгиппией по имени брата Левкона, Горгиппа, который сыграл заметную роль еще в ликвидации тяжелых последствий неудачной попытки 
Сатира I вмешаться в дела соседней Синдики и карательной экспедиции бывшей жены царя синдов Гекатея (Polyaen. VIII. 55). Вероятно, он стал своего рода «наместни-
ком» Синдики после ее присоединения к Боспору и выступил в роли нового ойкиста при реколонизации Синдской Гавани.

Рис. 40. 
Трехмерная модель рельефа местности 
с границами Фанагории в период расцвета
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Синдики, восстановив на царском престоле Гекатея119, а фак-
тически став полноправным хозяином этой страны. Далее им 
были подчинены некоторые меотские племена Прикубанья: 
тореты, дандарии, псессы, над которыми теперь простира-
лась архонтская власть Левкона, так же, как и над «Боспо-
ром» (т.е. полисами Восточного Крыма и Таманского п-ова), 
Феодосией и «всей Синдикой» (включая Синдскую Гавань – 
Горгиппию).120 Однако вскоре термины власти Левкона над 
эллинами и варварами стали различаться: он именует себя 
архонтом Боспора и Феодосии (некоторое время еще и син-
дов) и «царствующим» над варварами.121 

В результате завоеваний Левкона I в целом установи-
лись границы Боспорского государства122, были определены 
основные элементы его политико-административной структу-
ры (греческие Боспор и Феодосия – варварские племена При-
кубанья). Тиран успешно подавил внутреннюю оппозицию123, 
опираясь, в частности, на наемников124 и союзный скифский 
контингент.125 

Политическая стабильность, устранение внешних угроз, 
достигнутые Левконом во второй половине его правления, 
обеспечили благоприятные условия для экономического раз-
вития региона. Наблюдается рост числа и расцвет сельских 
поселений Восточного Крыма126 и Таманского полуострова. 
Достигает пика внешняя торговля производимым на полях 
Боспора зерном. Демосфен называет Левкона I «хозяином 
боспорского хлеба», который отправляет в Афины [ежегод-
но] 400 тыс. медимнов хлеба127; он дарует афинским купцам 
ателию, а афинянами ему предоставлена полития (Dem. XX. 
30–32). В Афинах и Пирее стояли стелы с декретом в честь 
Левкона I с детьми (Dem. XX. 29, 36).128 Левкон I (с сыновья-
ми) издает декреты, дающие иностранцам «на всем Боспо-
ре» ряд привилегий (проксения, ателия, полития, энктесис на 
землю и жилье).129 Для развития внешней торговли Левкон 
вскоре после завоевания Феодосии строит в этом городе но-
вый порт (Dem. XX. 33).

Ярким свидетельством экономического благополучия 
Боспора стало начало чеканки золотых статеров Пантика-
пея. Еще раньше (видимо, в начале правления Левкона) была 
проведена реформа по унификации денежного обращения 
(Polyaen. VI. 9, 1), в результате которой чеканка монеты це-
ликом была сосредоточена на монетном дворе Пантикапея 
и производилась от лица гражданской общины пантикапей-
цев (παντικαπαΐτων). Однако стоит акцентировать вни-
мание на том факте, что на аверсе пантикапейской монеты 
с начала 4 в. до н.э. утверждается новый тип изображения, 
сменивший старый (морда льва) – это голова бородатого или 
безбородого сатира. Исследователи небезосновательно ус-
матривают в этом изображении своеобразную «говорящую 
эмблему» Спартокидов, которая отсылает к имени тирана, 
Сатира I130, при котором Пантикапеем началось формирова-
ние «территориальной державы» (кат. 249–252).

Итак, к концу правления Левкона I Боспор достиг зенита 
в своем историческом развитии, стабильности политическо-
го положения (когда внешние враги и внутренняя оппозиция 
режиму были сломлены) и экономического процветания. До-
стигнутое положение сохранялось и в последующие десяти-
летия, при его преемниках, сыновьях Спартоке II131 и Пери-
саде I132, в честь которых (и младшего их брата Аполлония) в 
346 г. афиняне приняли почетный декрет, который фиксиру-
ет преемственность отношений Боспора и Афин после смер-
ти их отца.133 

Хотя в правление Перисада I и случались затруднения134, 
в целом этот период истории Боспора не дает оснований для 
того, чтобы говорить о каком-либо спаде. Финальный вари-
ант титулатуры Перисада I (КБН 972) подтверждает успехи 
боспорского правителя на восточных границах его государ-
ства. В стихотворной надписи Перисад именуется «архонтом 
всей земли, которая лежит между крайними пределами тав-
ров и Кавказскими горами» (КБН 113). Не случайно Перисад, 
по свидетельству Страбона (VII. 4, 4), был обожествлен.
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119 См. посвящение Левкона I Аполлону в Лабрисе (Тохтасьев 1998).
120 См. посвящение Теопропида в Нимфее (Соколова, Павличенко 2002; Завойкин 2004б, 150–162). 
121 Варианты титулатуры Левкона I: 1) КБН 6а; 2) КБН 6, 1037, 1038; 3) КБН 8.
122 Завоевательная политика его сына, Перисада I, занявшего престол в 346 г. после смерти старшего брата, (Diod. XVI. 31, 6; XVI. 52, 10) стабилизировала восточные 
границы и, возможно, включила в число подвластных новые племена. Варианты его титулатуры: 1) КБН 1014); 2) КБН 10, 11, 971, 1039, 1040.
123 Шелов-Коведяев 1985а, 115.
124 Надгробия наемников: КБН 180 (пафлагонец); Яйленко 1986 (тегеит); КБН 203 (сиракузянин). Ок. 386–370 гг. – наемники (?) из Мантинеи в Фанагории (КБН 991); ок. 
370–362 гг. – почeтный декрет аркадян в честь Левкона I (КБН 36).
125 Polyaen. V. 9, 4.
126 В том числе, здесь, на внутренних землях, появляются «варварские деревни».
127 Однажды Левкон послал в Афины 2 100 тыс. медимнов хлеба (Strabо VII. 4, 6).
128 МИС 3. 
129 МИС 32; Шелов-Коведяев 1985б, 57–64, № 1; 59–60, примеч. 18; Яйленко 2001. Следует подчеркнуть, что декреты такого рода от лица единоличного правителя не 
находят аналогий в эллинском мире.
130 Шелов 1956, 144; Анохин 1986, 18; он же 1999, 56; Завойкин, Болдырев 2000, 7–9.
131 Который правил недолго, 353/2–346 гг. (Diod. XIV. 93, 1; XVI. 31, 6).
132 346–310/0 гг. (Diod. XVI. 31, 6; XVI. 52, 10).
133 МИС 3. 
134 Так, перед 328 г. произошла война Перисада I с неким скифским царем, что вызвало определенные сложности в торговле (Dem. XXIV. 8, 36).
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Продолжаются традиционные уже активные внешне-
торговые операции, вывозится большими объемами пшени-
ца – главное богатство Боспора. Особую роль, как и прежде, 
играют связи с Афинами. Перед 324/3 г. на афинской агоре 
были установлены медные статуи боспорских тиранов Пе-
рисада и его сыновей, Сатира и Горгиппа135, что почти бес-
прецедентно.136 Как и во времена правления отца, Перисада I 
(с сыновьями) издает декреты, которыми предоставляются 
иностранцам те же привилегии.137 Продолжается чеканка зо-
лотой и серебряной монеты.

После кончины Перисада I и восшествия на престол 
его старшего сына, Сатира II, на Боспоре происходит сму-
та: началась междоусобная война за отцовское наследие 
его сыновей, Сатира II, затем Притана против Евмела (Diod. 
XX. 20–23). Одержав победу, Евмел правил 5 лет и 5 меся-
цев (Diod. XX. 24). Прежде всего, узурпатор власти, Евмел 
(309–304/3 гг.), уничтожил «друзей», жен и детей старших 
братьев. Затем, собрав народное собрание в Пантикапее, 
он умерил недовольство граждан, восстановив «прежний 
(букв. «отчий») образ правления», традиционные привилегии 
столичных жителей, и обещал им многое иное, чтобы распо-
ложить к себе народ (Diod. XX. 24). Политические замыслы 
Евмела простирались значительно дальше пределов Боспо-
ра, однако преждевременная смерть оборвала их реализа-
цию (Diod. XX. 25).

Период правления поздних Спартокидов (начало 3 – ко-
нец 2 вв. до н.э.) хуже освещен источниками по сравнению 
с предыдущим. Мы не располагаем сколько-нибудь связными 
данными литературной традиции. Даже история боспорской 
правящей династии после Спартока III, не подкрепленная 
источниками, равноценными в хронологическом плане «Исто-
рической библиотеке» Диодора (обрывается на XX книге), 
опираясь на разнородные датировки и наблюдения, получен-
ные из эпиграфических и нумизматических памятников138, 
в ряде случаев имеет разночтения. Ни число одноименных 
правителей, ни время их царствования твердо не установле-
ны.139 Существенно сокращается количество эпиграфических 
документов, а некоторые – особо важные для нашей темы их 

группы (декреты самих правителей или декреты в их честь 
из других государств) – не представлены вовсе. Значительно 
слабее изучены и археологические памятники 3–2 вв. до н.э.

В правление сына Евмела, Спартока III (304/3–284/3 гг. 
до н.э.), официально принявшего в начале 3 в. до н.э. царский 
титул, происходят важные изменения в экономической и по-
литической жизни Боспора. Прекращается чеканка золотой 
и серебряной монеты; появляются монетные клады и начи-
нается деградация бронзовой монеты (кризис в финансовой 
сфере продолжался вплоть до третьей четверти 3 в. до н.э.). 
Торговля хлебом какое-то время еще сохраняла некоторое 
значение в экономике государства, но объемы ее явно со-
кратились.140 Для последующего периода из письменных 
источников ничего не известно об экспорте хлеба с Боспора, 
исключая замечание Полибия (IV. 38, 5) о том, что с Понта 
время от времени хлеб то вывозится в Грецию, то, напротив, 
импортируется.

Вообще о внешних связях Боспора в 3–2 вв. до н.э. мож-
но сказать очень немногое. Если сын амбициозного Евмела, 
царь Спарток III, еще оказывал благодеяния афинянам, то 
его наследники уже практически никак не проявили себя в 
отношениях с другими греческими государствами, если не 
считать священного посольства Перисада II (284/3– ок. 245 гг.) 
в Египет в 254 г. до н.э.141 или священных даров царей Пери-
садов III и IV (ок. 180–160 и 160–145 гг.) и царицы Камасарии 
в Дидимы и Дельфы (начало 2 в. до н.э., 156–155 и 154 гг.).142 

В начале 3 в. до н.э. в ряде городов европейского Боспо-
ра (Тиритака, Китей, Зенонов Херсонес) возводятся мону-
ментальные оборонительные стены, что говорит о нараста-
нии военной угрозы. Весьма симптоматичные изменения 
происходят и на сельских территориях Восточного Крыма.143 

Диодор (II. 43, 6–7) сообщает о том, что вторгшиеся в При-
черноморье кочевники-сарматы превратили бóльшую часть 
Скифии в пустыню, поголовно истребив скифов. Исследова-
тели пока не пришли к общему мнению в вопросе о хроноло-
гии этих событий и их содержании. Так или иначе, следует, 
вероятно, говорить о том, что примерно на рубеже 4–3 вв. – 
в начале 3 в. до н.э. военно-политическая обстановка 

А.А. ЗАВОЙКИН, В.П. ТОЛСТИКОВ

135 Которые, якобы, ежегодно присылали Демосфену 1000 медимнов пшеницы (Din. I. 43).
136 См. Завойкин. 2008, 196–226.
137 КБН 1–5; Шелов-Коведяев 1985б, 64, № 2; 1988, 81–83; Виноградов, Толстиков, Шелов-Коведяев 2002.
138 Только финал династии (Strabо VII. 4. 4) и один эпизод истории 3 в. до н.э. (Schol. ad Ovid. Ibis. v. 310) получили какое-то отражение в письменной традиции. 
139 См. Завойкин 2006б, 214 сл.
140 МИС 4 = IG II2. 653 = Syll.3 370; ок. 284 г. до н.э. 
141 P.Lond. 7, 1973; см. МИС, 260–261, № 3. Следует особо отметить, что ряд других источников дает основания для того, чтобы говорить о тесных связях Боспора и Египта 
на протяжении почти всего 3 в. до н.э. Мнения о причинах этих связей высказывались различные (например, см.: Ростовцев 1929, 116; ср. Шургая 1974; Ладынин 2007, 
235 сл.).
142 МИС 15, 38, 39. 
143 Во второй четверти — середине 3 в. до н.э. катастрофически сокращается число сельских поселений. Полностью замирает жизнь на неукрепленных внутренних по-
селениях, связываемых исследователями с осевшим на землю местным скифским населением (прекращается использование и их некрополей, где хоронили умерших в 
каменных ящиках). Близ городов с рубежа 4–3 или в начале 3 в. до н.э. появляются специализированные на виноделии усадьбы, типа раскопанной близ Мирмекия. 
В удалении же от городов, в удобных для обороны местах, появляются значительные по размерам городища, защищенные крепостными стенами, типа Золотого Восточ-
ного (около 2 га) или возникшего несколько ранее пос. Крутой Берег, близко напоминающего планировкой и размерами крепость на переправе – Порфмий, которая была 
в середине 3 в. до н.э. перестроена по единому плану, очевидно, в рамках государственной программы.
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в регионе начинает решительно меняться144, что не могло не 
отразиться негативно на стабильности положения Боспор-
ского государства. Прежде всего потому, что разрушались 
традиционные, складывавшиеся веками, отношения со ски-
фами.145 Важным фактором, сказавшимся на внешнеполити-
ческом положении Боспора, стало и образование в централь-
ном Крыму сильного скифского государства после крушения 
«Великой Скифии» (рубеж 4–3 – середина 3 в. до н.э.).

Во 2 в. до н.э. начинается сближение Боспора и Пон-
тийского царства. В новых исторических условиях Спарто-
киды вынуждены были лавировать между интересами горо-
дов своего государства (ориентированных на связи с центрами 
южного Понта) и своими собственными (сохранение сою-
за со скифами). В конечном итоге сближение с Пон-
тийским царством, конфликт со скифами (так называемое 
восстание Савмака)146 и дестабилизация обстановки в связи 
с продвижением в Прикубанье новых племенных объедине-
ний сарматов (аорсы, сатархи)147 привели в конце 2 в. до н.э. 
к падению династии Спартокидов и подчинению Боспора 
власти Митридата Евпатора. Страбон (VII. 4, 4) так написал 
о причине этого события: «Не будучи в состоянии противо-
стоять варварам, требующим дани бóльшей, чем прежде, 
он [Перисад] передал власть Митридату Евпатору» (пер. 
Ю.Г. Виноградова).

Что же известно о положении полиса в державе Спар-
токидов? К середине 4 в. до н.э. Боспорское государство 
объединило в себе все полисы, расположенные на берегах 
Киммерийского Боспора и примыкающие к этому району (Фе-
одосия, Горгиппия). О правителях этого государства узнаем 
из литературных источников (начиная с Сатира I и Левкона I), 
из эпиграфических памятников (декреты Левкона I и его 
потомков, а также декреты в их честь – кат. 152; их «ахе-
менидски пышная»148 титулатура в посвящениях и т.д.), из 
нумизматики (начиная с Левкона II – имена с царским ти-
тулом). О положении же полисов в это время почти ничего 
определенного сказать нельзя. Ясно, что их статус мог быть 
различным (и меняться на протяжении веков) в зависимости 
от обстоятельств вхождения в состав единого государства и 

территориального расположения.149 Все они, кроме Пантика-
пея, были лишены права чеканить монету.150 Никаких следов 
«диалога» между центральной властью и полисами обнару-
жить не удается. Единственное исключение – упомянутое 
ранее выступление Евмела перед народным собранием пан-
тикапейцев (Diod. XX. 24, 4) после того, как он уничтожил 
своих старших братьев и их родственников. Никаких царских 
рескриптов городам, никаких благодарственных декретов го-
родов в адрес царствующих особ. Вообще ничего, что хотя 
бы отдаленно напоминало документы, столь характерные 
для любой эллинистической монархии.

Складывается впечатление, что полис «исчез», во что 
поверить, разумеется, просто невозможно. В свое время 
К.М. Колобова попыталась опровергнуть это расхожее пред-
ставление и отыскать следы полисной жизни в различных 
источниках, в итоге приходя к заключению, что «города… 
сохраняют и гражданскую общину, и полисное самоуправле-
ние».151 Трудно, однако, не заметить того, что почти вся под-
борка приведенных в еe статье примеров проявления полис-
ной жизни лежит за пределами 4 – первой половины 3 вв. до 
н.э. И это только отчетливее высвечивает реальную проблему.

Итак, ничего подобного обычным для эллинистических 
государств документам мы не встречаем на Боспоре Спар-
токидов.152 С другой стороны, мы находим иные документы, 
столь обычные для жизни полиса (издаваемые от лица граж-
данской общины), и совершенно невероятные, не находящие 
аналогий в практике эллинистических монархий – это прок-
сенические декреты, изданные от имени самих правителей 
(кат. 151, 153–155).153 (Большинство их было найдено в Пан-
тикапее, три происходят из Фанагории, одна, позднейшая, 
надпись – из Горгиппии.)

Размышляя над этим фактом и сопоставляя данный фе-
номен с характеристиками Сицилийской державы Дионисия 
Старшего, один из авторов раздела высказал гипотезу, что 
Сатир I и Левкон I, завоевав соседние с Пантикапеем полисы, 
инкорпорировали их в состав своего государства (Пантика-
пейского полиса) на правах, условно говоря, «демов», пол-
ностью лишив политической самостоятельности и сохранив 

ОЧЕРК ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ ПАНТИКАПЕЯ И ФАНАГОРИИ

144 По всей видимости, в начальный период продвижения сарматов возможность их вторжения в пределы Боспорского царства была вполне реальной, но проникновение 
кочевников в земли меотов и формирование в середине 3 в. до н.э. сирако-меотского военно-политического союза стабилизировало положение на восточных рубежах 
Боспора.
145 См. Виноградов 2003, 82–86; ср. Молев 1994, 51.
146 См. Виноградов 1987, 75–84; ср. Гаврилов 1992, 71.
147 Накануне этих событий, как проницательно заметила Т.В. Блаватская (1959а, 149), Боспор сохранял союзнические обязательства по отношению к скифам Таврики. 
Именно поэтому полководец Митридата Диофант, едва одержав первую победу над скифами Палака, немедленно отправился в Пантикапей (IOSPE I2, 352) в поисках 
дружественного нейтралитета со стороны последнего Перисада (см. Виноградов 1987, 71 сл.).
148 Тохтасьев 2001, 164.
149 Завойкин 1998, 134 слл.; 1999б, 115–117; 2002, 95–101.
150 Вполне очевиден (и по-своему нагляден) полный контроль архонтов Боспора над чеканкой.
151 Колобова 1953, 52 сл.
152 Вплоть до декрета фанагорийцев о наемниках 88/87 г. до н.э. (Виноградов 1991) эпохи Митридата Евпатора (кат. 363) или рескриптов Аспурга 16 г. н.э. (Блаватская 
1965; Heinen 1998, 341) и документов еще более поздних.
153 Каллистов 1963, 319–321; Шелов-Коведяев 1985б, 68–69; Виноградов, Толстиков, Шелов-Коведяев 2002, 62.



58

в их компетенции только вопросы муниципального уровня. 
Такая принудительная симполития монархического типа в 
конкретных условиях 4 – начала 3 вв. до н.э. оказалась чрез-
вычайно устойчивой и исторически перспективной как раз 
в силу того, что опиралась на традиционные политические 
формы. За пределами возникшего «мегаполиса», именуе-
мого Боспором, оказались территории племен Прикубанья, 
над которыми «архонты Боспора и Феодосии» «царствова-
ли».154 Поскольку в системе доказательств этой гипотезы 
столь важную роль играют проксенические декреты ранних 
Спартокидов, следует напомнить, что позднейший из них от-
носится к самому концу 4 – началу 3 вв. до н.э. И хотя под 
этим фактом, несомненно, лежит экономическая подоснова 
(сокращение объемов хлебной торговли), уместно все-таки 
посмотреть, изменилось ли что-то в то время, для которого 
подобные документы уже не характерны.

Прежде всего, отметим, что перемены в экономической 
и военно-политической жизни Боспора в интересующий нас 
отрезок времени, видимо, не привели к демонтажу сложив-
шегося в предыдущее столетие государственного механизма. 
Вместе с тем, позволительно говорить о том, что прослежи-
ваются слабые следы реанимации некоторых полисных прин-
ципов, не ведущей, однако, к децентрализации государства.

Так, одновременно с употреблением в 3 в. до н.э. за 
пределами Боспора термина «босопориты», обозначавшего 
этнополитическую общность155, со второй половины этого же 
столетия жители Пантикапея, а в самом конце 2 в. до н.э. 
Нимфея – именуются пантикапейцами и нимфаитами.156 На 
самом же Боспоре, независимо от того, каков был статус 
полисов при Спартокидах, демотиконы их жителей остава-
лись в ходу на частном, бытовом уровне.157 Надо думать, что 
в области политического самосознания жители боспорских 
городов сохраняли приверженность оставшимся в прошлом 
традициям родного полиса. И когда, уже в 1 в. до н.э., ситуа-
ция на Боспоре принципиально изменилась, происходит более 
полная реставрация некоторых полисных институтов, хотя и 
ограниченная по-прежнему жесткой «властной вертикалью».

Одна из черт нового этапа в жизни Боспора – эпизоди-
ческая чеканка медной монеты Феодосией и Фанагорией во 
второй половине 3–2 вв. до н.э. Значение этого факта можно 
понять только на фоне полного отсутствия какой-либо иной 
монеты в государстве, помимо пантикапейской, на протяже-
нии предыдущих полутора веков. В этот же ряд событий, ви-
димо, следует поставить и восстановление оборонительных 
стен в Фанагории, которых она была лишена после завоева-

ния города Сатиром I. Несколько слов необходимо сказать и 
о новациях в монетном деле самого Пантикапея (Боспора). 
Тип аверса «голова сатира», монопольно господствовавший 
в 4–середине 3 вв. до н.э., во 2 в. до н.э. вытесняется город-
ской эмблемой – «голова Аполлона».158 Иначе говоря, полис-
ная символика Пантикапея постепенно как бы оттесняет «ди-
онисийскую» символику Спартокидов.159 В том, что за этим 
процессом стоит глубокая перестройка взаимоотношений 
полиса и царской власти вряд ли стоит сомневаться.

Сколь ни удивительно, эпиграфические памятники поч-
ти ничего не добавляют к характеристике нового для Боспора 
этапа. Само исчезновение таких характерных для 4 в. до н.э. 
документов, как декреты правителей, с одной стороны, мо-
жет быть объяснено утратой Боспором привлекательности 
для иноземцев одновременно с падением его роли в между-
народной зерновой торговле, но с другой стороны, – не стоят 
ли за этим иные формы «делопроизводства», пришедшие на 
смену старым, «квази-полисным»? Ответить на поставлен-
ный вопрос, пожалуй, невозможно.

Осталось отметить принципиально новый тип докумен-
та, уже второй половины 2 в. до н.э. – это посвящение фиа-
сотов Афродите за «архонта и царя» и членов царской семьи 
(КБН 75, кат. 113). Не только в той связи, что это, возможно, 
первое свидетельство каких-то перемен в социально-полити-
ческой жизни страны, впоследствии приведших к пышному 
расцвету такой своеобразной формы общественных (него-
сударственных) объединений, как фиасы и синоды160, но и 
потому, что этот документ сближает по этому симптоматич-
ному показателю между собой две столь различные эпохи 
(грань между которыми обозначена правлением Митридата 
VI Евпатора). Это посвящение заставляет также задумать-
ся: так ли уж радикально расходятся основные тенденции 
исторического развития Боспора Спартокидов и путь, что 
был ему предначертан уже после падения их власти Митри-
датом и его потомками?

Подводя итог рассмотрению положения полиса в держа-
ве Спартокидов в эпоху эллинизма, следует констатировать, 
что, несмотря на существенные перемены в экономической 
жизни Боспора и определенные новации во внутриполитиче-
ской сфере, при Спартокидах, узурпировавших власть выс-
ших полисных органов и магистратур, до конца их правления 
сохранились черты политического дуализма. Это была «тер-
риториальная» монархия, при которой сохранялось влияние 
полисных традиций. Конкретное же содержание возможных 
политических реформ 3–2 вв. до н.э. при нынешнем состоянии 

А.А. ЗАВОЙКИН, В.П. ТОЛСТИКОВ

154 Завойкин 2007а, 235–236. Другие варианты объяснения см.: Федосеев 2012, 320; Грибанов 2012, 80–82.
155 Сложение которой следует относить, по-видимому, еще ко второй половине 4 в. до н.э.
156 МИС 21, 14, 58. 
157 Лучшее тому свидетельство – граффити из святилища Афродиты в Нимфее, в которых в различных житейских контекстах упоминаются нимфаиты (Тохтасьев 2006, 418).
158 Зограф 1951, 179.
159 См. Завойкин 2005, 53–61.
160 Завойкина 2006, 7–16.
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источников от нас ускользает. Можно лишь отметить, с одной 
стороны, слабые следы реанимации полисного самосознания 
в отдельных центрах, по-видимому, не утраченного боспор-
скими греками ни в предыдущий период, ни позднее, а с дру-
гой – нарастание «внешних манифестаций» царской власти, 
формально сближающих ее с эллинистическими монархиями 
(титул царя, чеканка золота от его имени и др.).

Об особенностях политического статуса Пантикапея и 
Фанагории в державе Спартокидов можно судить только 
в самых общих чертах. Пантикапей был не только столицей 
Боспорского государства, но политическим его ядром. Имен-
но в этом полисе сформировалась тирания Спартокидов, на 
силы его граждан они могли опираться, начиная присоедине-
ние соседних и более отдаленных полисов. Даже когда воен-
ный и политический ресурс боспорских правителей перестал 
быть тождественным силам гражданского коллектива Пан-
тикапейского полиса (за счет привлечения наемников, ски-
фов-союзников и др.), тесная связь с ним сохранялась. 
Об этом, в частности, говорит чеканка монеты от имени об-
щины пантикапаитов. Не случайно в декрете в честь Левко-
на I аркадяне именуют его «пантикапаитом» (КБН 37, кат. 
152), как не случайно и то, что боспорские тираны в декре-
тах, принятых в их честь за рубежами Боспора, названы по 
имени и отчеству, как простые граждане161, тогда как в пре-
делах собственного государства они носят официальный 
пышный титул, в котором их власть над подданными-грека-
ми обозначалась (до коронации Спартока III) псевдо-полис-
ным термином «архонт». Наконец, описанный ранее эпизод 
о созыве Евмелом собрания граждан (политов), хотя бы и в 
экстраординарной ситуации (Diod. XX. 24), явным образом 
подтверждает, что народное собрание пантикапаитов как 
политический институт в принципе сохраняется.162 Не стоит 
игнорировать и такой факт, что названием территориальной 
державы становится второе наименование Пантикапея – 
Боспор.

Очевидно, что иным было положение Фанагории, на-
сильственно присоединенной к Боспору Спартокидов. Город 
был лишен оборонительных стен, права чеканить собствен-
ную монету, проводить самостоятельную внешнюю поли-
тику. О его значимости в государстве, несомненно, говорит 
тот факт, что Фанагория была, наряду с Пантикапеем, тем 
центром, в котором выставлялись декреты правителей. Мож-
но лишь предполагать, что именно в Фанагории в это время 
могла располагаться резиденция представителя централь-
ной власти («наместника»), подобно тому, как это было в пер-

вые века н.э., когда здесь размещалась ставка «начальника 
острова» (Таманского п-ова).163 

Говоря о насильственном присоединении к Пантикапею 
(Боспору) других полисов, мы констатировали лишение их ча-
сти политических прав, свобод и атрибутов независимости, 
при этом предполагая, что в компетенции подчиненных вла-
сти Спартокидов полисов остались вопросы муниципального 
уровня. Сомневаться в том, что в полисах, утративших авто-
номию, сохранялись органы местного самоуправления и раз-
личные магистратуры, обеспечивающие нормальное функ-
ционирование городского хозяйства и сельской территории 
(хоры), не приходится. Однако стоит заострить внимание на 
том трудно объяснимом факте, что в 4–2 вв. до н.э. следы 
деятельности полисных органов власти на Боспоре почти не 
обнаруживаются. Особенно очевидно это на сравнительном 
фоне: достаточно, например, взглянуть на материалы таких 
северопричерноморских полисов, как Ольвия и Херсонес.

Что же возможно сказать о самих городах, Пантикапее 
и Фанагории, в эпоху Спартокидов?

Пантикапей
Многолетние исследования Боспорской (Пантикапей-

ской) экспедиции ГМИИ им. А.С. Пушкина на территории цен-
трального района городища, включающей Верхнее и Запад-
ное плато Первого кресла горы Митридат, площадью около 
10 000 м2, позволили с той или иной степенью полноты вос-
создать строительную историю этого участка центрального 
района Пантикапея, обозначив еe соответствующими хроно-
логическими периодами.  

Большой интерес представляет характер построек, от-
носящихся к Фазам 1–3 Восьмого строительного периода, 
датируемого серединой 5 – серединой 4 вв. до н.э. и харак-
теризующегося возрождением на Западном плато наземной 
монументальной застройки. В этот период здесь располага-
лось несколько весьма значительных зданий и существова-
ла достаточно развитая уличная сеть, пришедшие на смену 
временным примитивным постройкам предшествующего пе-
риода, возникшим на руинах толоса и многокамерных ком-
плексов I и II. 

Первым в этом ряду, то есть относящимся к фазе 1, мо-
жет быть названо прекрасно сохранившееся, облицованное 
каменными кладками подвальное помещение глубиной 1,7 м 
и площадью около 11 м2.164 Материал из слоя заполнения под-
вала датирует бытование дома между 450 и 425 гг. до н.э. 
(Дом «А»).

ОЧЕРК ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ ПАНТИКАПЕЯ И ФАНАГОРИИ

161 Например, см.: Виноградов, Крапивина 1995, 71; КБН 37; IG II2. 212 = МИС 3; ср. IG II2, 653 – в честь царя Спартока, сына Евмела.
162 Но, разумеется, не стоит думать, что оно санкционирует вступление на престол нового архонта. Примечательно, что средний сын Перисада I, Притан, похоронив стар-
шего брата на родовом некрополе в Пантикапее, возвращается на театр военных действий к войску и там принимает «царскую» власть.
163 КБН 40, 697, 982, 1000; Кузнецов 2007а, 227–238.
164 Толстиков, Журавлев, Ломтадзе 2002, 260–285.
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К фазе 2 могут быть отнесены остатки другого дома 
«Б», ориентированного углами по сторонам света, от которо-
го сохранился лишь юго-восточный угол. (Дом «Б»). Большая 
юго-западная часть этого здания оказалась уничтожена при 
сооружении другого дома, который, таким образом может 
быть отнесен к фазе 3 рассматриваемого строительного 
периода. От этого дома площадью 45 м2 сохранились почти 
все цокольные кладки. (Дом «В»). Находки из слоя, запол-
нявшего помещение датируют его также третьей четвертью 
5 в. до н.э. По-видимому, дом «В» продолжал существовать 
и в первой четверти следующего столетия.

К наиболее значительным зданиям, существовавшим 
в фазе 3, относится так называемый «Дом с андроном». 
Он имел в плане прямоугольные очертания и также был 
ориентированного углами по сторонам света. «Дом с ан-
дроном» и дом «В» имели одинаковую ориентацию, соеди-
нялись одним отрезком уличной сети и входили в единую 
систему застройки.

Отметим, что до сих пор это единственная в Пантикапее 
находка постройки с надежно определяемым помещением та-
кого функционального назначения. Местоположение на Запад-
ном плато, монументальность, особая тщательность постройки 
здания и наличие андрона определенно выделяют его из ряда 
обычных жилых и хозяйственных строений. Есть основания по-
лагать, что в оформлении здания были использованы наклад-
ные керамические плиты с рельефным декором в виде фризов 
ов и жемчужника, а также применен ионический ордер. 

Можно предположить, что это здание могло служить 
местом обитания первых Спартокидов Сатира I и Левкона I. 
Обращает на себя внимание информация, сохраненная По-
лиеном, о том, что боспорский династ Левкон I, правивший в 
389/8-349/8 годах до н.э., имел резиденцию в Пантикапее, ко-
торая в тексте именуется дворцом (ἡ αὐλή: Polyaen. VI. 9, 2).

Остатки сооружений, образовывавших ансамбль 
басилеи, были открыты на Западном плато в пределах 
раскопов Центральный, Центральный Северный и Цен-
тральный Эспланадный.165 Насколько можно судить, этот 
монументальный ансамбль был возведен по единому плану 
во второй половине 4 столетия, то есть в Фазе 1 Девятого 
строительного периода. Его местоположение, монументаль-
ность, впечатляющие размеры центрального здания, снаб-
женного перистильным двором, тщательность квадровых ру-
стованных кладок, обильное использование в его конструкции 
и интерьерах ордерных элементов и монументальной скуль-
птуры (кат. 141), а также продуманная автономная система 
водоснабжения позволили видеть в этом комплексе резиден-
цию правителей Боспора. Существование резиденции, име-

нуемой τὸ βασίλειον и τὰ βασίλεια, засвидетельство-
вано античными письменными источниками (Diod. XX. 24, 2; 
25, 4). Материалы раскопок показывают, что одновременно с 
возведением монументальных построек на основной терри-
тории Западного плато были проведены и весьма значитель-
ные работы на северо-западном его углу. В расположенный 
здесь крупный скальный массив, отесанный вертикально на 
высоту 6 м, был встроен крупный комплекс (СК), образован-
ный тремя смежными помещениями, заглубленным коридо-
ром, имевшим выход в подвал. Этот комплекс сообщался с 
другими, расположенными выше к югу постройками.166 

Особенно показателен тот факт, что для освобождения 
территории под это строительство были единовременно сне-
сены все, рассмотренные выше монументальные постройки 
предшествовавшего периода, включая и «Дом с андроном». 
Очевидно, что такая строительная программа могла быть 
реализована на акрополе Пантикапея лишь по приказанию 
и под контролем одного из сильных правителей Боспора, 
скорее всего Перисада I. Аналогичная картина характерна 
и для участка северного склона Западного плато, непосред-
ственно перед линией укреплений акрополя. Здесь также 
подверглись разрушению сооружения предшествующего 
периода, что было вызвано строительными мероприятиями 
по усилению обороноспособности прежних укреплений акро-
поля, получивших отныне новую функцию: с этого момента 
перестроенные и усиленные они превращаются в северный 
оборонительный рубеж резиденции Спартокидов.

Ядром ансамбля басилеи, ее функциональной и планиро-
вочной доминантой служило главное здание (Д-1), имевшее в 
плене форму квадрата общей площадью 1024 м2, ориентиро-
ванного по сторонам света. Весь ансамбль басилеи, имевший 
ортогональную планировку, соединяла единая уличная сеть.

Между Д-1 и Д-2, на замкнутом участке, возвышался 
небольшой храм в антах дорического ордера, обращенный 
фасадом к юго-востоку. Полностью сохранившееся мощное 
основание храма, имело в плане размеры 10,0 х 7,4 м. В слое 
разрушения обнаружен ряд терракот, указывающих на то, 
что обитатели дворца в последний период его существова-
ния, то есть в последней четверти 2 – начале 1 вв. до н.э., 
покланялись в храме Дионису, Афродите, Гераклу. (кат. 103).

В ходе раскопок центрального здания басилеи найде-
ны многочисленные ордерные детали и их фрагменты, изу-
чение которых позволило существенно детализировать его 
реконструктивную схему.167 Из колодца, открытого в одном 
из помещений происходит голова большой мраморной статуи 
богини Афины, свидетельствующая о былом великолепии 
дворца боспорских правителей (кат. 141).

А.А. ЗАВОЙКИН, В.П. ТОЛСТИКОВ

165 Толстиков 2000, 302–339.
166 Толстиков, Кузьмина 2011, 110–122.
167 Толстиков 2000, 302–339.
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 В 4 в. до н.э., под влиянием македонской дворцовой 
архитектуры168, как в частной жилой строительной практике 
полиса, так и, прежде всего, в государствах с царской фор-
мой правления, распространяется тип монументального, 
часто двухэтажного, здания с банкетными залами, располо-
женными вокруг перистильного двора. Именно к такому типу 
статусных сооружений может быть отнесено главное здание 
басилеи на акрополе Пантикапея.

Ансамбль басилеи пережил, как минимум, две строи-
тельные фазы. Первая завершилась во второй четверти 3 в. 
до н.э., по-видимому, в результате сильного землетрясения. 
Вторая фаза, связанная с восстановлением ансамбля прихо-
дится на третью четверть этого столетия, на период прав-
ления Левкона II (240–220 до н.э.). Насколько можно судить, 
центральное здание резиденции погибает в конце 2 в. до н.э. 
Однако некоторые сооружения ансамбля, например, стро-
ительный комплекс с перистильным двором (СКсП), храм в 
антах и укрепления северного рубежа, функционируют, как 
минимум, до 60-х гг. 1 в. до н.э.

Фанагория.
В 4 в. до н.э. Фанагория достигает высшей точки в своем 

развитии. Именно в это время город занимает максимальную 
площадь – около 60–65 га. Он располагался на двух террасах 
на берегу Таманского залива. С запада и востока его ограни-
чивали глубокие балки, протянувшиеся с севера на юг.169 Еще 
одна балка рассекала верхнее плато, крутой северный склон 
которой спускается на нижнюю террасу, на две неравные ча-
сти. С запада к этой балке примыкает тот район города, на 
котором находился акрополь.

В это время максимально интенсивно используется 
сельская территория Фанагории, где в больших объемах про-
изводятся необходимые для жизни сельскохозяйственные 
продукты. Через Фанагорию проходят торговые пути: мор-
ские, соединяющие Боспор со средиземноморскими цен-
трами, и речные, обеспечивающие связи с территориями, 
населенными меотами, втянутыми в товарный обмен. Фана-
гория становится крупнейшим экономическим и администра-
тивным центров Азиатского Боспора.

Рост экономического благополучия жителей очевиден. 
Ярким свидетельством этого являются богатые погребения 
в некрополе, в том числе захоронения в монументальных 
гробницах, построенных из камня и сырцового кирпича. На-
ходки обломков мраморных и известняковых архитектурных 
деталей от ордерных построек, общественных и частных, го-
ворят о благоустройстве и богатстве города. Обилие высо-
кокачественных изделий и товаров, привезенных из Среди-

земноморья, позволяют судить о достатке фанагорийцев, их 
возможности пользоваться всеми достижениями эллинской 
цивилизации. Следы и остатки местных производств дают 
представление о высоком уровне развития различных реме-
сел (металлургия, керамическое производство, строительное 
дело, косторезное ремесло, ткачество и др.), необходимых 
для обеспечения стабильного и достаточно высокого уровня 
жизни населения.

Однако далеко не все черты и стороны жизни древнего 
города могут быть охарактеризованы с желаемой полнотой. 
И в большой степени это связано с тем, что на Таманском 
п-ове почти нет своего строительного камня. Поэтому он за-
купался, доставлялся из далека и был сравнительно доро-
гим материалом.170 После разрушения построек каменные 
кладки основания их стен разбирались, камень снова шел 
в дело при сооружении фундаментов новых домов. Таким 
образом, до наших дней часто доходят лишь следы постро-
ек или обрывки кладок, не всегда позволяющие установить 
точный их план, не говоря уже об архитектурном оформле-
нии зданий. Кроме того, при перестройке домов и кварталов, 
в результате работ по нивелировке строительной площадки 
или рытье котлованов под углубленные части зданий, не-
редки случаи полного уничтожения нижележащих слоев и 
построек.

Именно так произошло Фанагории, например, в конце 2 – 
начале 1 вв. до н.э., когда в результате подготовительных ра-
бот перед строительством «Царской резиденции» (см. ниже) 
на большом участке акрополя полностью был уничтожен 
культурный слой 3–2 вв. до н.э., а частью и постройки преды-
дущего столетия.

По этой причине наши знания о застройке города (от-
дельных его участков, затронутых раскопками), его плани-
ровке и этапах развития архитектурной среды вынужденно 
имеют отрывочный и случайный характер. Соответственно, и 
о каких-то событиях или этапах в истории Фанагории в целом 
следует говорить с большой осторожностью.

Начать, пожалуй, следует с того, что на юго-восточной 
окраине города, где были зафиксированы сплошные раз-
рушения конца 5 в. до н.э., в 4 в. до н.э. жизнь постепенно 
налаживается и без видимых катаклизмов продолжается до 
середины 1 в. до н.э. Возводятся новые жилые дома и об-
щественные здания (культового характера), построенные из 
сырцового кирпича на каменных основаниях. Проходящие че-
рез этот район города улицы вымощены битой керамикой или 
каменными плитами. На этой городской окраине были иссле-
дованы остатки бронзолитейного и керамического производ-
ства. Печи для обжига керамики располагались рядом с тем 

ОЧЕРК ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ ПАНТИКАПЕЯ И ФАНАГОРИИ

168 Lauter, 132–142.
169 Сразу за этими балками начинается городской некрополь.
170 В 6–5 вв. до н.э. камень, главным образом, везли в качестве балласта в трюмах кораблей из центров Средиземноморья, а с 4 в. до н.э. – из Восточного Крыма.
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местом, где раньше проходила городская оборонительная 
стена. Свалка керамики 4–3 вв. до н.э. перекрыла ее остатки. 
Но в конце 3 или 2 вв. до н.э. здесь вновь возводятся крепост-
ные стены.171 

В центре города, на акрополе, после полувекового пе-
рерыва, начинается новый этап его застройки. В самом на-
чале 4 в. до н.э. точно над местом расположения большого 
помещения общественного здания, погибшего в пожаре 
в середине 5 в. до н.э., строится монументальный дом. Ар-
хитектурно-планировочное решение его весьма необычно. 
В плане он был квадратным (около 10 x 10 м), фундаменты 
внешних стен172 и стены-перегородки, разделяющей вну-
треннее пространство на два блока помещений (северный 
и южный, делившей, в свою очередь, перегородкой на два 
помещения каждый), имели ширину 1,20 м. Сложены кладки 
фундамента из необработанных разновеликих камней раз-
личных пород, в том числе – из огромных глыб песчаника. 
Фрагмент наземной части сохранился только на южной сте-
не. Это цоколь, сложенный из обработанных по фасадам 
камней известняка. Верхние части постройки были сделаны 
из сырцовых кирпичей. Восточное помещение имело галеч-
ный пол и было открыто к востоку, где в створе фундамента 
имелось две равноудаленные от концов кладки «площад-
ки», сложенные из крупных камней, очевидно, предназна-
ченные для опоры колонн, расположенных между выступа-
ми северной и южной стен. Судя по значительной толщине 
фундаментов несущих стен (при сравнительно небольшой 
площади постройки) и остаткам деревянного перекрытия, 
это общественное здание было двухэтажным. Крышу зда-
ния покрывала черепица.

Дом погибает в 50-е годы 4 в. до н.э. в сильнейшем пожа-
ре. Рушатся обгоревшие межэтажные перекрытия, обгора-
ют, приобретая кирпичный цвет, и падают сырцовые кирпичи 
стен. Температура была столь высока, что деформируется, 
«плавится» и даже ошлаковывается рухнувшая черепица. 
О функциональном назначении этой постройки и причинах ее 
гибели в локальном пожаре ничего определенного сказать 
невозможно.

К западу от этого дома располагалась площадь, плотно за-
мощенная черепками битых амфор и посуды, непосредственно 
у западной стены был устроен неширокий «тротуар». А при-
мерно в 1,5 метра к югу находилось монументальное соору-
жение, характер и назначение которого определить не уда-
лось. От него уцелел невысокий, но очень широкий (2,3 м) 

каменный фундамент, сохранившийся в длину на 13,55 м 
(с запада на восток), параллельный южной стене дома и по-
строенный одновременно с ним.173 Нет сомнений в том, что 
это элементы единого комплекса. К югу от общественного 
здания проходила улица, вдоль которой был проложен мо-
нументальный водосток, устроенный из ряда больших моно-
литных блоков пиленного ракушечника, в которых вытесан 
желоб для стока воды.

С противоположной стороны улицы, прямо напротив 
дома на мощном фундаменте, располагалась небольшая 
(6,0 x 4,5 м) сырцовая постройка на каменном основании, 
ориентированная продольной осью север – юг, с небольшим 
отклонением к западу. Вход в нее располагался с северной 
торцевой стороны, с севера и юга его фланкировали выступы 
продольных стен – анты. Площадь перед входом замощена 
мелкой галькой. Здание состояло из двух помещений: уз-
кого северного (пронаос) и квадратного южного (наос). Не-
смотря на нетипичную ориентировку, планировка здания 
дает достаточно оснований предполагать в нем небольшой 
«храм в антах».174 

К первой половине того же столетия относится ряд от-
крытых раскопками углубленных сооружений. Это простые 
круглые хозяйственные ямы, прямоугольный котлован и под-
вальные помещения, стены которых сложены из камня или 
из сырцового кирпича. В одном из подвалов обнаружены 
следы обработки бронзы. Видимо, все подвалы и ямы были 
засыпаны в середине (не позже 50-х годов) 4 в. до н.э.

С середины 4 в. до н.э. начинается новый этап в жизни 
фанагорийского акрополя. К востоку от погибшего в пожаре 
дома строится большое здание, несомненно, тоже обществен-
ного назначения, площадь которого превышала 130 м2.175 При-
мечательно, что ориентировка здания, строго по сторонам 
света, отличается от ориентировки более ранних построек 
(с отклонением к З–С-З). В качестве строительного материа-
ла кладок, видимо, были использованы и камни из стен дома, 
погибшего в пожаре 50-х годов 4 в. до н.э. (По крайней мере, 
некоторые камни имеют на себе следы воздействия огня). 
Собственно говоря, сохранились (до 1,50 м в высоту) только 
кладки заглубленной части постройки, разделенной на три 
помещения. Поэтому невозможно судить об архитектурном 
убранстве этого здания. Найденные при его раскопках ор-
дерные детали (фрагменты карниза, капители небольших ко-
лонн) позволяют говорить только о том, что это здание было 
построено по канонам греческой ордерной архитектуры.

А.А. ЗАВОЙКИН, В.П. ТОЛСТИКОВ

171 Кобылина 1963, 86–87, рис. 4.
172 Кроме южной, ширина ее незаглубленного основания составляла 0,85 м, тогда как ширина цоколя – 0,65 м.
173 Верхняя часть постройки была из желтой глины (сохранилась в высоту на 0,5 м).
174 Не исключено, что храм был построен несколько раньше дома, погибшего в пожаре. Под фундаментом храма лежат развалины постройки из сырцового кирпича, 
погибшего во второй четверти 5 в. до н.э. Но говорить о функциональной преемственности построек пока рано.
175 Кузнецов 2010, 445.
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Восточнее были открыты остатки фундамента и нижних 
камней цоколя небольшой, почти квадратной в плане, по-
стройки из блоков пиленного ракушечника, предварительно 
интерпретированной автором раскопок (В.Д. Кузнецовым) 
как «храм в антах», хотя подобное архитектурное оформле-
ние могли иметь и постройки иного, не культового назначе-
ния (например, так называемые «сокровищницы»).

К северу от площади, занимаемой общественными зда-
ниями, открыты остатки каменного основания монументаль-
ного сооружения, вытянутого строго с востока на запад. Его 
длина 16,9 м при ширине 1,2–1,5 м. По продольной оси этого 
фундамента на равном друг от друга расстоянии располага-
лось пять подпрямоугольных площадок (около 1,3–2,0 x 1,5 м), 
сложенных из довольно крупных подогнанных по верхней 
плоскости камней, образующих горизонтальные поверхно-
сти. Очевидно, это были основания, предназначенные для 
установки колонн, а сооружение в целом должно интерпре-
тироваться как пропилеи – архитектурно оформленный вход 
на площадь, на которой располагались общественные здания 
акрополя.

К сожалению, от наземных частей всех этих соору-
жений практически ничего не сохранилось (лишь местами 
были открыты обрывки каменно-черепяных вымосток это-
го времени). Поэтому мы лишены возможности предметно 
судить об их архитектурном убранстве комплекса. И уже 
вовсе отсутствует информация об истории фанагорийского 
акрополя в последующие два века. Лишь само отсутствие 
здесь каких-либо следов хозяйственной или производствен-
ной деятельности (в виде ям, котлованов, подвалов и т.п.) 
позволяет осторожно предполагать, что в 3–2 вв. до н.э. 
жизнь в этом общественном центре города протекала спо-
койно и размеренно, без потрясений вплоть до конца 2 или 
начала 1 вв. до н.э.

Некоторое представление о городском благоустройстве 
дают материалы раскопок на юго-восточной окраине и в се-
верной части нижнего плато городища, у берегового обрыва 
Таманского залива. Так, у самой западной окраины города 
была открыта часть монументального здания 3 в. до н.э., ли-
цевая сторона кладки стен которого сложена насухо из тща-
тельно отесанных блоков известняка. К внешнему фасаду 
этой стены примыкали площадки, служившие опорой для ко-
лоннады. О роскошной отделке здания говорят находки мра-
морных фрагментов кессона потолка и капители пилястра. 

Здание было крыто черепицей. Его месторасположение и 
архитектура дали основания предполагать в этом строении 
гимнасий или палестру.176 Во 2 в. до н.э. это здание было пе-
рестроено и реставрировано.177 

К тому же времени относится и здание, раскопанное в 
центральной части нижнего плато (Северный раскоп), кото-
рое дает представление о жилой застройке Фанагории эл-
линистического периода. Отличительной особенностью этой 
городской усадьбы было использование для отделки помеще-
ний расписной полихромной штукатурки высокого качества 
исполнения (так называемого «помпейянского стиля»).178  
Этот отделочный материал во 2–1 вв. до н.э. получает в Фа-
нагории довольно широкое распространение. Превосходные 
образцы росписи стен обнаружены также в постройках (в 
основном, общественных) на юго-восточной окраине города.

Даже отрывочные данные археологических раскопок 
дают право утверждать, что в целом 4–2 вв. до н.э. в жизни 
Фанагории были периодом стабильности и благополучия. На-
ряду с общественными (гражданскими и культовыми179) ор-
дерными постройками, украшавшими город, строятся квар-
талы благоустроенных жилых домов, налажено городское 
коммунальное хозяйство и т.п.

В предпоследнем десятилетии 2 в. до н.э. (можно ска-
зать, в канун передачи последним Перисадом власти Митри-
дату VI) в Фанагории180, после почти 300-летнего перерыва, 
чеканится серебряная монета – тетробол: на лицевой его 
стороне изображение головы Артемиды (или Афродиты), на 
оборотной – «родосская роза». Обычно в этом факте видят 
свидетельство ослабления царской власти на Боспоре и уси-
ления автономистских устремлений полисов, их «экономиче-
ской обособленности» и ориентации на Родос.181 

III. Боспор под властью Митридата VI Евпатора 
и Фарнака, 110/109 – 47 гг. до н.э.

Итак, в конце 2 в. до н.э. угасла древняя боспорская 
династия Спартокидов. После смерти Перисада V и собы-
тий, связанных с так называемым мятежом Савмака182, на 
боспорском престоле утвердился царь Понта Митридат VI 
Евпатор Дионис. С этого момента Боспор стал своего рода 
«провинцией» более обширной державы под властью понтий-
ских царей, которые даже в периоды утраты своего родово-
го домена рассматривали северные территории государства 
в качестве плацдарма для восстановления своих исконных 
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176 В двух надписях из Фанагории (КБН 991, 4 в. до н.э. и КБН 983, второй половины 2 в. н.э.) упоминается гимнасий. Другая надпись сообщает о восстановлении в 220 г. 
до н.э. стои после разрушения в результате войны (Кузнецов 2007, 227–238).
177 Кобылина 1956, 29–32, рис. 9–11.
178 Там же, 32.
179 О наличии храмов и святилищ говорят, в частности, посвящения богам: КБН 971 (при Перисаде I – Афродите Урании, владычице Апатура), 972 (при Перисаде I – Афро-
дите Урании), 973 (вторая половина 4 в. до н.э. – Гераклу), 974 (времени Спартока III – Аполлону Врачу).
180 Также и в Горгиппии, тип: «голова Гелиоса – рог изобилия между звезд Диоскуров».
181 Шелов 1956б, 201–203; Абрамзон, Кузнецов 2015, 20.
182 О событиях, предшествовавших получению Митридатом боспорского престола см. IOSPE I2, 352; Strab. VII. 4, 4; Сапрыкин 1997, 140–148.
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владений. По мнению С.Ю. Сапрыкина183, Боспорское цар-
ство «превращается» в эллинистическое государство. Так 
или иначе, монархия на Боспоре в этот период переживает 
определенную реконструкцию: привносятся новые для него 
элементы политической и административной системы, сло-
жившейся в царстве Митридатидов.

Лейтмотивом внешней политики царя царей Митридата VI 
стали его войны с Римом. Первая (89–85 гг. до н.э.) и Вторая 
(83–81 гг. до н.э.) войны были для Митридата более или ме-
нее успешными184, а Третья (74–63 гг. до н.э.) стала гибельной 
для Понтийского царства и самого царя. Естественно, что 
Боспор оказался втянутым в русло антиримской политики 
своего правителя. Особенно на последнем этапе, после того 
как Митридат лишился в 67 г. своих малоазийских владений 
и бежал на Боспор. Война с Римом требовала огромных ма-
териальных и людских ресурсов. Поэтому не удивительно, 
что в конечном итоге боспорцы, обремененные непомерны-
ми поборами (Strab. VII. 4, 6; Memn. XIX, LIV; App. Mith. 107, 
108)185, в 63 г. до н.э. подняли восстание. И первой выступила 
Фанагория. Об этих событиях довольно подробно повествует 
Аппиан (Mith. 108).

На момент восстания в городе находилась какая-то 
часть войска Митридата, которую он послал для того, что-
бы контролировать азиатскую строну пролива. Во всяком 
случае, здесь располагался гарнизон, который должен был 
охранять резиденцию на акрополе и детей царя. Однако 
«Фанагориец… Кастор186, подвергнутый некогда телесному 
наказанию царским евнухом Трифоном, напав на Трифона, 
входившего в город, убил его и стал призывать народ к сво-
боде. Они же, хотя их акрополь был уже занят Артаферном и 
другими сыновьями Митридата, обложив возвышенность де-
ревом, подожгли его, пока Артаферн, Дарий, Ксеркс, Оксатр 
и Евпатра, дети Митридата, испугавшись огня, не сдались 
в плен и позволили увести себя… Но другая дочь Митридата, 
Клеопатра, оказывала сопротивление; и ее отец, восхищен-
ный смелостью ее духа, послав много бирем, вырвал из рук 
врагов. Сколько же поблизости не было укреплений, которые 
были недавно захвачены Митридатом, все они, подражая 
смелому поступку фанагорийцев, отложились от Митридата, 
а именно Херсонес, Феодосия, Нимфей и сколько их ни было 
вокруг Понта…».187 

Восстание было поддержано армией, возглавляемой и 
побуждаемой сыном Митридата, Фарнаком. Уже немолодой 
(68 или 69-летний) царь в конце концов вынужден был окон-

чить жизнь в своей пантикапейской резиденции на вершине 
горы, ныне носящей его имя, от руки начальника кельтских 
наемников, Битойта, оказавшего последнюю милость своему 
правителю (App. Mith. 110–112).

Гней Помпей «Фарнака…, избавившего Италию от мно-
гих затруднений, …сделал другом и союзником римлян и дал 
ему царствовать над Боспором кроме фанагорийцев, кото-
рых он сделал свободными и автономными, так как первыми 
именно они, когда Митридат стал крепнуть и имел корабли, 
и другое войско, и укрепленные пункты, решились восстать 
против него и оказались предводителями восстания для дру-
гих и виновниками гибели Митридата» (App. Mith. 113). Но 
спустя какое-то время новый царь Боспора, Фарнак (63–47 гг. 
до н.э.), «…стал осаждать фанагорийцев и соседей Боспора, 
пока не одолел в битве фанагорийцев, вступивших в битву 
из-за голода, и, не причинив им никакого вреда, но сделав 
друзьями и взяв заложников, удалился» (App. Mith. 120). Фар-
нак попытался продолжить политику своего великого отца, 
но битва при Зеле 2 августа 47 г. до н.э., в которой он был раз-
громлен Цезарем, и захват боспорского престола Асандром 
(«его личным врагом») стали причиной гибели амбициозных 
планов и самого Фарнака, и подвели черту под этим срав-
нительно кратким, но насыщенным событиями «понтийским» 
периодом истории Боспора (App. Mith. 120–121). Боспор по-
степенно входит в период прямого взаимодействия с Римом.

В первые десятилетия своего правления на Боспоре Ми-
тридат Евпатор, заинтересованный в поддержке греческих 
городов, проводил активную филэллинскую политику, предо-
ставив им ряд прав и свобод, которых города прежде не име-
ли. В первую очередь в этой связи говорят о беспрецедентном 
для других городов Понтийского царства праве важнейших 
боспорских городов (Пантикапей, Фанагория, Горгиппия) че-
канить монету из серебра в 109–90 гг. до н.э. (в Понтийском 
царстве это была исключительная прерогатива царей). Расши-
рены были также права граждан в наследовании недвижи-
мости согласно так называемому «наследственному закону 
Евпатора», упомянутому в «рескриптах Аспурга горгиппий-
цам» от 16 г. н.э.188 Важнейшим документом, проливающим 
некоторый свет на статус полиса во времена Митридата VI 
является декрет189 Совета и народа фанагорийцев, датиро-
ванный 88/87 г. до н.э., предоставляющий гражданские права 
и всяческие привилегии (кроме всеобщего воинского сбора) 
наемным воинам, которые долгое время несли службу вместе 
с гражданским ополчением Фанагории.190 Из этой надписи 

183 Сапрыкин 2003, 29 сл.; 2010, 94.
184 Ср. Виноградов 1991, 31.
185 См. Сапрыкин 2010, 83–84.
186 Оросий называет его «префектом Митридата» (Oros. VI. 5, 2).
187 Эта и следующие цитаты сочинения Аппиана даны в переводе С.П. Кондратьева.
188 Сапрыкин 2010, 82–83.
189 В краткой его редакции.
190 Виноградов 1991, 16 слл.; ср. Сапрыкин 2010, 86.
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следует, что в указанное время Фанагория сохраняла (или 
восстановила?) свою политию, важнейшие полисные орга-
ны самоуправления (Совет и народное собрание граждан) и 
право издавать декреты от их имени. Собственно говоря, это 
первый по времени известный нам документ такого рода на 
Боспоре.191 

Богатый бурными событиями период истории оставил 
свои следы в материальных остатках, дошедших до наших 
дней и исследованных раскопками.

Пантикапей.
Информация относительно акрополя Пантикапея в пе-

риод владычества понтийского царя очень скудна. Письмен-
ные источники позволяют заключить, что на момент пребы-
вания самого Митридата в столице Боспора в 64–63 гг. до 
н.э. он со своими домочадцами, двором и верными телохра-
нителями-кельтами размещался в некоем дворце. Акрополь, 
судя по всему, был достаточно укреплен и восставшие, под 
предводительством сына царя Фарнака не имели возможно-
сти взять его штурмом без серьезных потерь. 

Данные археологии указывают на то, что строительный 
комплекс (СКсП), исследованный на раскопах Центральный 
Северный и Центральный Эспланадный,  определенно про-
должал функционировать и в период владычества Митридата. 
Это монументальное сооружение площадью 400 м2 оформля-
ло северо-западный угол бывшей резиденции Спартокидов. 
Остатки сооружений акрополя этого периода представлены 
также линией укреплений на Западном плато, сооруженной 
над разрушенной северной частью главного здания басилеи 
эпохи Спартокидов192 из использованных вторично его кам-
ней и ордерных деталей. 

Следы перестроек 70–60-х гг. 1 века до н.э. выявлены 
также в поем здания, входившего в ряд построек, образо-
вывавших северную границу бывшей царской резиденции. 
Здесь фиксируется наиболее выразительная картина, свя-
занная с драматическими событиями 63 г. до н.э. В ходе 
раскопок 2002 г. в остатках зданий, оформлявших северный 
рубеж укреплений бывшей басилеи, открыто помещение, 
сгоревшее в сильном пожаре. Прямо над слоем пожарища 
здесь были найдены обломки ордерного декора (пилястра, 
барабан колонны), специально уложенные в виде квадратной 
в плане конструкции-алтаря. В северо-восточный угол алтаря 
был вложен обломок мраморного, рельефного фриза с изо-
бражением одной из богинь, входивших, согласно греческой 

мифологии, в свиту бога Аполлона – Горы, Хариты или Музы 
в хитоне и в характерном головном уборе – калафе.193 Скорее 
всего, после разрушения и гибели здания в пожаре кто-то из 
оставшихся в живых его обитателей, вернувшись на сгорев-
шие руины, соорудил этот импровизированный алтарь и при-
нес на нем поминальную жертву... 

Фанагория.
Раскопки последних лет в Фанагории не только подтвер-

дили правдивость истории времен Митридата, рассказанной 
древними авторами, но уточнили некоторые ее детали и 
даже дополнили неизвестными ранее сведениями.

На акрополе в течение нескольких полевых сезонов изу-
чались остатки царской резиденции, погибшей в пожаре в 63 г. 
до н.э. Эта внушительная постройка, площадью более 800 м2 
(часть ее осталась за границами раскопа), сохранилась очень 
плохо, поскольку после разрушения кладки фундаментов ее 
стен были разобраны для вторичного использования. Уце-
лели лишь небольшие их обрывки, а также вход из двора, 
мощенного плоскими плитами. Кроме того, территория с 
остатками дворцовой постройки была во многих местах из-
рыта хозяйственными ямами последующих веков. Так что 
реконструкция планировки здания стала практически невоз-
можной.

Однако даже того немногого, что осталось, вполне до-
статочно для того, чтобы с уверенностью говорить о неорди-
нарном характере сооружения, его «дворцовом» облике. Об 
этом свидетельствует не только огромная площадь построй-
ки, состоявшей из множества комнат и нескольких внутрен-
них дворов (пол в одном из них покрывала мелкая цветная 
галька), но и полученные находки. Так, только в 2007–2009 
гг. в сгоревшем здании было найдено 317 серебряных и брон-
зовых монет, в том числе – горсть монет, оставленных в ке-
рамической тарелочке, семь «кошельков» (сохранились, раз-
умеется, только спекшиеся в комок монеты, а органическая 
оболочка кошельков уничтожена огнем и временем), а также 
отдельные монеты, разбросанные по полам (среди них были 
и крупные номиналы серебра: пантикапейская драхма конца 
2 в. до н.э., тетрадрахма Митридата VI).194 В руинах погибше-
го здания также найдены: массивные золотые украшения195  
(большое количество золотых ювелирных изделий расплави-
лось в пожаре, превратившись в мельчайшие капельки, почти 
«в пыль»), мелкие обломки многофигурной обкладки шкатулки,
 сделанной из слоновой кости, и др. Рухнувшие на полы 

191 Шелов 195
192 В дальнейшем постановления от имени Совета и народа (или только демоса) крупнейших городов Боспора – уже не редкость (КБН 432Б, 979, 982, 983, 1100; и др.).
193 Этот экспонат, принадлежащий собранию ВКИКМЗ не был возвращен после завершения экспонирования выставки «Золотой Остров в Черном море» и в настоящее 
время удерживается в Голландии. 
194 Абрамзон, Кузнецов 2015, 25, рис. 8; 41–43, рис. 9.
195 Трейстер 2013, 12–21.
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обгоревшие балки и доски перекрытий (среди которых об-
наружены разбитая посуда, черепица, амфоры, изделия из 
железа и бронзы, костяные астрагалы и другие находки) по-
зволяют с уверенностью говорить о наличии второго этажа и 
о том, что постройка была крыта черепицей. В здании храни-
лись запасы пищи. Найденные в пожарище в большом коли-
честве зерна пшеницы отличались очень высоким качеством 
и чистотой (отсутствием сорных примесей). В руинах восточ-
ной части постройки найдено множество обломков свинцо-
вых листов (в том числе довольно крупных фрагментов, не 
говоря о несчитанном количестве мелких слитков расплавив-
шегося в огне металла), которые, вероятно, были использо-
ваны в интерьере здания для непонятных пока целей.

Очевидно, что это та самая резиденция, в которой укры-
вались дети Митридата и которую подожгли восставшие фа-
нагорийцы. Внезапный и сильный пожар заставил ее обита-
телей спешно спасаться, побросав все ценности на месте…

Другие свидетельства драматической истории были 
открыты в водах Таманского залива, на затопленной части 
городища Фанагории. Здесь при исследовании портовых со-
оружений, построенных примерно через триста лет после 
описанных событий из дубовых бревен и камня, в верхней 

части конструкции был обнаружен монолитный мраморный 
постамент под статую. На верхней плоскости огромного 
блока (85–88 x 76,9–79 см) сохранилось углубление для кре-
пления (при помощи железного штыря) плиты, на которой и 
располагалась статуя. Вырез в нижней поверхности блока 
говорит о том, что этот постамент представлял собой лишь 
верхнюю часть большого надгробного памятника. На ли-
цевой поверхности блока имелась надпись: «Гипсикрат, 
жена царя Митридата Евпатора Диониса, прощай» (кат. 
361). Странность этой эпитафии проясняет Плутарх, кото-
рый сообщает, что среди множества жен и наложниц Ми-
тридата была «Гипсикратия, всегда проявлявшая мужество 
и смелость, так что царь называл ее Гипсикратом» (Plut. 
Pomp. XXXII, 8; пер. Г.А. Стратановского). Итак, жена (или 
наложница) Митридата Гипсикратия нашла свою смерть и 
последнее пристанище в Фанагории. Ее имя не было упомя-
нуто Аппианом в числе родственников царя (App. Mith. 108), 
следовательно, недопустимо утверждать, что она была в 
числе тех, кого фанагорийцы осадили на акрополе. Быть 
может, учитывая характеристики этой мужественной жен-
щины, она возглавила спасательную экспедицию на бире-
мах, присланную из Пантикапея Митридатом ради спасения 

Рис. 41. 
Корпус античного корабля. 
Подводный раскоп в Фанагории

А.А. ЗАВОЙКИН, В.П. ТОЛСТИКОВ



196 Кузнецов 2007а, 238–243.
197 Кузнецов, Ольховский 2016, 338, 341–343, 345, рис. 19–22.
198 Кобылина 1989, 82.
199 Видимо, в то же время (или все-таки раньше?) прекращает функционировать святилище на Майской горе, к югу от города.

своей дочери, Клеопатры, которая не сдалась врагу?196 
Не известно.

Удивительнее всего, что удалось найти в Фанагории 
и следы пребывания военных кораблей спасательной экс-
педиции Митридата. В 2012 г. в затопленной части города, 
напротив акрополя, на глубине 2 м были найдены остатки 
деревянной конструкции, которая, как выяснилось после 
расчистки, оказалась нижней частью небольшого корабля 
(длинной 16 м). Верхняя часть судна сгорела. В 2014 г. ко-
рабль был повторно раскрыт для более полного изучения его 
конструкции (рис. 41). При расчистке участка, прилегающего 
к носовой части, в 2,5 метрах от нее был найден массивный 
бронзовый ростр (таран), на боковых поверхностях которого 
изображены две одинаковые эмблемы – пятилучевая звезда 
и полумесяц (кат. 362). Они однозначно указывают на при-
надлежность судна флотилии, присланной в 63 г. до н.э. Ми-
тридатом.197 

Как нам уж известно из рассказа Аппиана (App. Mith. 120), 
после 63 г. до н.э. Фанагория осаждалась сыном Митрида-
та, царем Фарнаком, который лишил ее статуса свободного 
и независимого города, дарованного Помпеем. И хотя, по 
уверению древнего историка, новый царь Боспора не причи-
нил никакого вреда фанагорийцам и даже сделал их своими 
друзьями (не забыв, впрочем, взять заложников), археоло-
гические свидетельства говорят об этих событиях несколько 
иначе. Так, М.М. Кобылина198 соотносит с этими событиями 
гибель в пожаре богатого дома с расписной штукатуркой на 
северном берегу. На полу этого здания найдено каменное 
ядро баллисты, попавшее сюда, по ее мнению, во время оса-
ды города. Еще выразительнее картина, прослеженная на 
юго-восточной окраине. Здесь в середине 1 в. до н.э. проис-
ходит разрушение двух святилищ.199 На поверхности широкой 
улицы, которая пересекала этот район города с северо-запа-
да на юго-восток, было также найдено ядро для метательной 
машины. И хотя на месте разрушений, затронувших, очевид-
но, только часть города, возводятся новые жилые дома, уже 
в конце того же столетия они вновь подверглись разруше-
нию, после которых этот район города использовался лишь 
в хозяйственных целях.

ОЧЕРК ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ ПАНТИКАПЕЯ И ФАНАГОРИИ
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Античные письменные источники сохранили для нас весь-
ма краткие и отрывочные сведения относительно архитектур-
ного облика столицы Боспора Киммерийского. Наиболее пол-
ное из них – сообщение древнегреческого географа Страбона 
гласит: «Пантикапей представляет собой холм, со всех сторон 
заселенный, окружностью в 20 стадий; с восточной стороны от 
него находится гавань и доки приблизительно для 30 кораблей, 
есть также акрополь; основан он милетянами» (Strab.VII. 4, 4). 

Из рассказа древнего историка Диодора Сицилийского 
мы узнаем, что в Пантикапее находилась постоянная рези-
денция боспорских правителей Спартокидов, которую автор 
именует «басилеей» (τὸ βασίλειον и τὰ βασίλεια – Diod. 
XX. 24, 2; 25, 4). Это подтверждает и информация, сохранен-
ная греческим писателем Полиеном: династ Левкон I – внук 
Спартока, правивший в 389/8–349/8 годах до н.э., имел рези-
денцию в Пантикапее, которая в тексте именуется «дворцом» 
(ἡ αὐλή: Polyaen. VI. 9, 2, 5).200 Этот же автор упоминает о на-
личии в Пантикапее при названном правителе здания суда – 
дикастерия и театра (Polyaen. V. 44, 1; VI, 9, 3). 

Отрывочные данные античных авторов, а также боспор-
ские посвятительные надписи свидетельствуют о том, что на 
акрополе столицы Боспора существовало несколько храмов, 
алтарей и других культовых построек, посвященных Аполло-
ну Врачу (КБН №6; 10; 25), Артемиде (КБН № 6а, кат. 108)201, 
Зевсу202, Асклепию (Strab. II. I, 16), Деметре (КБН № 8, кат. 
110). Из посвятительной надписи Феакрита и феаситов мож-
но заключить, что во 2 веке до н.э. здесь находился храм 
Афродиты Урании, владычицы Апатура (КБН 75, кат. 113), то 
есть того же божества, прославленное святилище которого 
располагалось и в Фанагории (Strab. XI. II, 10). 

Некоторую информацию об особенностях планировки 
акрополя Пантикапея содержит труд древнегреческого исто-
рика Аппиана о событиях, связанных с восстанием Фарнака – 
сына Митридата VI. Он сообщает, что престарелый царь на-
блюдал за импровизированной коронацией войсками свое-
го сына-изменника с террасы, окружавшей вершину холма 
акрополя (ἅπερ ἄνωθεν ἐκ περιπάτου: App. Mith. 111).

Этими весьма краткими сведениями, относящимися 
к тому же к разным периодам истории Пантикапея, и огра-
ничивается информация об архитектурном облике города. 
Очевидно, что Пантикапей был обширным, выгодно располо-
женным на холме городом с террасной системой планировки, 
обусловленной спецификой его местоположения на склонах 
Митридатова холма. На пологих участках склонов, а также на 
террасах располагалась жилая застройка. Город имел удоб-
ную гавань с верфями. Его ландшафтной и функциональной 
доминантой служила вершина Первого кресла с укреплен-
ным акрополем, на Западном плато которого размещалась 
резиденция боспорских династов. На Верхнем плато акро-
поля высились храмы и алтари богов-покровителей, другие 
монументальные общественные сооружения. То есть, можно 
полагать, что Пантикапей мало чем отличался от большин-
ства крупных центров Эллинского мира в 4–2 вв. до н.э., 
но не более того.

В комплексе задач, относящихся к области изучения 
столицы Боспора Киммерийского одной из важнейших явля-
ется воссоздание его градостроительной истории. Учитывая 
скудность дошедших до нашего времени античных пись-
менных свидетельств надо признать, что практически един-
ственным источником служат сами строительные остатки, 
открытые в ходе планомерных археологических раскопок. 
Однако информация, содержащаяся в этой «каменной лето-
писи» становится доступной лишь в процессе трудоемкого 
комплексного изучения. Отдельный раздел этого исследова-
ния составляет изучение и профессиональная графическая 
фиксация ордерных архитектурных деталей и их фрагментов 
с соотнесением их, по возможности, с остатками конкретных 
сооружений. Важный этап работы – создание обоснованных 
графических реконструкций древних сооружений, позволя-
ющих сообщить бóльшую наглядность результатам иссле-
дований, как в научных публикациях, так и в научно-попу-
лярных изданиях. Кроме того, эти графические материалы 
могут быть положены в основу документации натурных ре-
конструкций, воссоздающих неповторимый образ древнего 

ОЧЕРК ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ИСТОРИИ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ПАНТИКАПЕЯ 

В.П. Толстиков

 
 

200 Античные авторы цитируются по: Латышев 1890.
201 Свидетельством почитания Артемиды Эфесской в Пантикапее уже около 540 г. до н.э. служит посвятительная надпись на ручке бронзового ритуального сосуда этрус-
ского производства – инфундибулума (ГМИИ. Инв.№ М-410, Трейстер 1990, 37–44, кат. 45).
202 Эпиграфические материалы не позволяют заключить о широком распространении в Пантикапее культа Зевса. Тем не менее, почитание этого божества имело место. 
Об этом свидетельствует, например, граффито на чернолаковом килике 4 в. до н.э. (ГМИИ. Инв.№ М-1482).
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города в пределах археологически исследованной его тер-
ритории.203  

Судьба оказалась безжалостна к древнему Пантикапею. 
В отличие от многих других античных городов материковой 
Греции, Малой Азии, Сицилии, где и в наше время возвыша-
ются остатки укреплений, колоннады храмов и величествен-
ные театры, сооружения столицы Киммерийского Боспора 
оказались буквально стерты с лица земли. Даже руины не 
сохранились до наших дней: последние трассы оборонитель-
ных стен римского времени были выбраны на камень в пер-
вой половине XIX столетия, а значительная часть городища 
и его некрополя оказалась занята постройками современной 
Керчи. 

Двухсотлетняя история изучения Пантикапея не менее 
драматична, чем история самого города.  На протяжении 
XIX века городище подвергалось многочисленным, зача-
стую бессистемным, «разрытиям» и «разысканиям», в ходе 
которых полевая фиксация и документация либо не велись 
вовсе, либо осуществлялись не лучшим образом, поскольку 
в большинстве случаев главной целью «раскопщиков» было 
добывание «антиков». 

С территории городища и его обширного некрополя полу-
чен богатый материал – монеты, эпиграфические документы, 
скульптура, керамика различных стилей, типов и периодов, 

203 Удачным и по сей день, к сожалению, единственным в Северном Причерноморье, образцом такой натурной реконструкции античного архитектурного объекта, служит 
фрагмент дорической колоннады так наз. «Пританея», открытого Боспорской экспедицией ГМИИ им. А.С. Пушкина под руководством И.Д. Марченко. Проект реконструк-
ции был разработан и осуществлен методом анастилоза группой специалистов ВПНРК в составе: И.И. Кроленко, О.Н. Постниковой, А.А. Голошевича, Е.В. Брыкиной, под 
руководством доктора архитектуры Б.Л. Альтшуллера на основе графических материалов и обмерных чертежей, выполненных научным сотрудником Института теории 
и истории архитектуры, кандидата архитектуры А.А. Воронова. 
204 Марти 1926, 8. 
205 С 1959 по 1976 гг. экспедицию возглавляла заведующая Отделом археологии ГМИИ им. А.С. Пушкина И.Д. Марченко; с 1977 года ею руководит заведующий Отделом 
искусства и археологии Древнего мира Музея В.П. Толстиков.
206 Толстиков, 1992, 45-99. По мере продолжения раскопок эта схема детализируется и корректируется.

терракоты, бронзовые изделия, оружие, украшения из дра-
гоценных металлов и т.д. Эти свидетельства тысячелетней 
истории столицы Боспора, хранятся в музеях Керчи, Санкт-Пе-
тербурга, Одессы, Москвы, Лондона, Парижа, Мюнхена… 

Полезная в научном отношении деятельность первых 
исследователей Пантикапея – французского эмигранта Поля 
Дюбрюкса (рис. 42), градоначальника Керчи И.А. Стемпков-
ского, первого директора музея И.П. Бларамберга – по изу-
чению археологической топографии, составлению планов и 
описаний еще сохранявшихся древних руин, к сожалению, 
практически не получила развития после открытия в 1830 го-
ду богатого погребения в кургане Куль-Оба (кат. 158, 387–
391). Как справедливо отмечал Ю.Ю. Марти – директор Кер-
ченского музея, археолог, сделавший очень много для изу-
чения Пантикапея в предвоенный период, «золото Куль-Обы 
ослепило всех... Научные изыскания отошли на задний 
план».204

Систематические научные исследования Пантикапея 
были начаты лишь после окончания Великой Отечественной 
войны в 1945 году совместной Боспорской археологической 
экспедицией ГМИИ им. А.С. Пушкина и ИИМК АН СССР, 
созданной по инициативе профессора В.Д. Блаватского205 
(кат. 62–64, 93).

Современная наука исходит из того, что особенности 
структуры, характера застройки и планировки античного на-
селенного центра содержат информацию, которая, наряду с 
другими категориями археологических материалов, может 
служить источникм, не только проливающим свет на спец-
ифику эволюции городской среды, но, при определенных ус-
ловиях, и на важные моменты его социально-политической 
истории. 

В данном разделе каталога выставки рассматриваются 
материалы раскопок центрального района Пантикапея, при-
мыкающего к вершине Первого кресла горы Митридат. Он 
включает и территорию акрополя. Следует сразу отметить, 
что именно анализ всех материалов многолетних археологи-
ческих исследований Боспорской экспедиции ГМИИ им. А.С. 
Пушкина дал автору возможность впервые создать схему ос-
новных строительных периодов в истории столицы Боспора 
Киммерийского.206 Представленные здесь материалы охва-
тывают десять важнейших периодов в хронологических рам-
ках от конца 7 до середины 1 вв. до н.э. 

На Первый строительный период (615–550 гг. до 
н.э.) приходится возникновение и первый этап развития 

Рис. 42.
 План Пантикапея по Полю Дюбрюксу
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первоначального ядра ионийского поселения-апойкии на 
Верхнем плато Первого кресла горы Митридат, на раскопе 
Новый Верхний Митридатский (Н.В.М). Здесь в 2014–2016 
годах, впервые в истории раскопок городища Пантикапей, 
были открыты надежно датируемые, сооруженные на ма-
териковом грунте, древнейшие остатки наземных монумен-
тальных построек. Речь идет о каменных цоколях прямоу-
гольного в плане здания Д-3, пристроенного к внутреннему 
фасу мощной оборонительной стены (рис. 43). Площадь 
единственного помещения Д-3, ориентированного углами по 
странам света составляет 19 м2. Входной проeм был устроен 
в центре юго-восточной его стены. Кладки цоколей высотой 
до 1,4 м были возведены из тщательно пригнанных между 
собой камней известняка неправильной формы (рис. 44). На 
них покоились стены из сырцового, то есть необожженного, 
кирпича. Кровля, сооруженная из деревянных брусьев и до-
сок, скорее всего, была плоской. Такое предположение обу-
словлено спецификой местоположения здания. Как сказано, 
оно пристроено в перевязь к внутреннему фасу оборонитель-
ной стены и, по-видимому, было функционально связано с 
ней. Например, плоская кровля в данном пункте позволяла 
значительно расширить боевую площадку – верганг207 оборо-
нительной стены. 

Эти сооружения оказались перекрыты слоем пожари-
ща, мощностью до 1,4 м (рис. 45). Обращают на себя вни-
мание многочисленные находки в этом слое предметов 
вооружения, а именно: более двадцати бронзовых нако-
нечников стрел ранних типов скифского облика, причем 

концы некоторых имеют деформации от удара о твердую 
цель; рукоять и верхняя часть клинка железного скифского 
меча-акинака; бронзовые панцирные чешуйки. Эти наход-
ки, а также обнаруженная в слое пожарища человеческая 
кость208, свидетельствуют о том, что причиной катастрофы 
явились военные действия.

Из слоя пожарища происходит большое количество 
фрагментов восточно-греческой, ионийской, ранней ко-
ринфской, а также анатолийской керамики, включающих и 
наиболее ранние экземпляры (кат. 15–37).

Анализ приведенных образцов керамики, в том числе и 
типы, никогда прежде не находимые в Пантикапее, дает воз-
можность датировать основание апойкии в пределах послед-
ней четверти 7 века до н.э. Пожар же, которым завершается 
первый период существования поселения, произошел около 
середины 6 в. до н.э. 

Материалы раскопок последних лет имеют исключи-
тельное значение, поскольку позволяют предложить новую 
схему основания ионийского поселения на Митридатовом 
холме. Прибывшие в последней четверти 7 века до н.э. груп-
пы ионийских переселенцев, включавшие, по-видимому, и 
некоторое число представителей негреческого населения 
Малой Азии, например, фригийцев и лидийцев, были до-
статочно хорошо организованы и имели в своем составе 
умелых строителей-фортификаторов и каменщиков. Они 
были осведомлены о наличии военной угрозы со стороны 
скифов-номадов, поэтому выбрали для основания апой-
кии Верхнее плато холма, защищенное самой природой и 

Рис. 43. 
Н.В.М. План сооружений 1-го периода

Рис. 44. Раскоп Н.В.М. Отрезок древнейшей оборонительной стены и здание Д-3. 615–550 гг. до н.э. 
Вид с севера

207 Верганг – боевой проход по вершине оборонительной стены, защищенный зубчатым бруствером.
208 Определение А.К. Каспарова.
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обнесли его оборонительной стеной, сооруженной с учетом 
рельефа местности и с умелым использованием выходов 
материковой скалы. На солидном каменном цоколе покои-
лась сырцово-кирпичная конструкция, увенчанная зубцами, 
общая высота которой, при толщине 2,3 м, могла достигать 
8 м. На территории плато под защитой этой стены возводи-
лись наземные прямоугольные в плане жилые постройки. 
На специально выделенном в пределах кольца укреплений 
священном участке был заложен теменос – священный 
участок, где почитались боги-покровители апойкии. Такой 
вывод позволяет сделать новая, уникальная для Пантика-
пея и всего Боспора, находка, сделанная на Новом Верхнем 
Митридатском раскопе. Речь идет о мраморном светиль-
нике цилиндрической формы, принадлежащем к особой 
группе мраморных архаических ламп, использовавшихся, 
в святилищах и храмах, в том числе и в храме Артемиды 
Эфесской, и датируемых по археологическим комплексам 
625–575 гг. до н.э.209 (кат. 38).

Во Второй строительный период (550–530 гг. до н.э.) 
происходит восстановление застройки на Верхнем плато. На 
это указывают остатки цокольных каменных кладок сохра-
нившегося северо-восточного угла здания Д-2, возведенного 
непосредственно на снивелированной поверхности слоя по-
жарища. Эта постройка также имела прямоугольные в плане 
очертания, ориентацию и конструкцию аналогичную Д-3. 

В это время продолжает функционировать и теменос, 
на котором были сосредоточены культовые постройки, свя-
занные с почитанием богов-покровителей полиса – Аполло-
на, Артемиды, Летó. Об этом говорят как фрагменты угловых 
акротериев с волютами от монументальных каменных алта-
рей (кат. 39, 40), так и элементы баз небольших вотивных 
колонн ионического ордера, происходящие с Верхнего плато. 
Эти архитектурные детали и по сей день остаются един-
ственными известными образцами применения на Боспоре 
ранних ордерных сооружений.210 Свидетельством, подтверж-
дающим наличие здесь теменоса, может служить и эпигра-
фический документ – бронзовая ручка ритуального сосуда 
этрусского происхождения инфундибулума211 с посвящением 
некоего Сона Артемиде212, найденная на Верхнем Митридат-
ском раскопе213 (кат. 45).

К Третьему строительному периоду (525–510 до н.э.) 
относится здание Д-1, восточный угол и значительная часть 
пола которого были открыты на Новом Верхнем Митридатском 
раскопе. Оно представляло собой прямоугольную в плане 
наземную постройку, ориентированную углами по сторонам 
света. Сохранившиеся отрезки цоколей высотой 1,4 м сло-
жены из тщательно пригнанных между собой камней непра-
вильной формы. На них опирались сырцово-кирпичные 
стены, внутренние фасы которых были оштукатурены сло-
ем белой глинистой обмазки, а пол образован покрытием 

В.П. ТОЛСТИКОВ

РАСКОП НОВЫЙ ВЕРХНИЙ МИТРИДАТСКИЙ. СТРАТИГРАФИЯ ЮЖНОГО БОРТА

Рис. 45.
Раскоп Н.В.М. Стратиграфия южного борта со слоем пожарища середины 6 в. до н.э. 

209 Толстиков, Муратова 2013, 183–185. 
210 Буйских 2009, 12–13.
211 Сосуд в виде ситечка с длинной горизонтальной ручкой.
212 Трейстер 1990, 37–44.
213 Блаватский 1951а, 224.



73

из плотной белой глины с крошкой. Общая площадь Д-1 мог-
ла превышать 50 м2 (рис. 46). 

Рассматриваемый строительный период характеризует-
ся также первыми признаками освоения обитателями апой-
кии ближайшей, прилегающей к ней с запада территории, то 
есть Западного плато и значительного участка его северного 
склона (раскопы Центральный и Новый Эспланадный). Этот 
процесс археологически фиксируется появлением здесь пер-
вых хозяйственных ям, небольших железоплавильных печей 
со сбросами шлака и котлованов так называемых «земля-
нок» круглой в плане формы.214 Находки из слоев их заполне-
ния дают дату от середины 6 в. до н.э. до начала последней 
четверти этого столетия (кат. 131–132). Показательно, что 
никаких следов монументальных наземных построек рассма-
триваемого периода на исследованной к настоящему време-
ни территории Западного плато и его северного склона до 
сих пор не обнаружено. 

Еще в начале 60-х годов прошлого века эта особенность 
была отмечена Н.А. Сидоровой. Исследуя имевшийся тогда 
фонд архаической керамики, и сопоставляя ее разные груп-
пы по месту находок, Наталья Алексеевна – одна из ведущих 
исследователей в этой области – чутко подметила, что «рас-
пределение материала между раскопами, несомненно, не 
случайно. Более возвышенный район, лежащий ближе 
к вершине горы Митридат, был, очевидно, освоен греческими 

ОЧЕРК ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ИСТОРИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ПАНТИКАПЕЯ 

колонизаторами Пантикапея раньше, чем прилегающие 
участки, расположенные ниже по склону. Раскопанная пло-
щадь пока недостаточно велика, чтобы делать окончатель-
ные выводы; будущие исследования должны дать дополни-
тельные данные по этому вопросу, важному для уточнения 
топографии архаического Пантикапея».215 Полученные в 
наши дни новые данные позволяют существенно уточнить 
этот вопрос.

Создается впечатление, что определенная группа жи-
телей раннего Пантикапея, стационарно обитавших в назем-
ных домах на Верхнем плато, на весьма непродолжительное 
время, например, на весенне-летний сезон, спускалась на За-
падное плато – территорию, которая по какой-то серьезной 
причине еще не могла быть включена в границы основного 
ядра апойкии. На Западном плато эти жители занимались по-
жароопасной выплавкой железа и, вероятно, какими-то ви-
дами сельскохозяйственной деятельности, готовые в любой 
момент при возникновении прямой угрозы нападения кочев-
ников оставить сезонные постройки и укрыться за кольцом 
укреплений на Верхнем плато. 

Четвертый строительный период приходится на 520–
485 гг. до н.э. и характеризуется значительным расширением 
населенной территории раннего Пантикапея в западном и се-
веро-западном направлении и качественным прогрессом 
в развитии архитектурно-планировочной среды его централь-
ного района. 

На Верхнем плато в этот период сооружаются прямоу-
гольные в плане здания Д-4, и Д-6 площадью не менее 24 м2 
каждое, ориентированные углами по сторонам света.

В течение Фазы 1 данного строительного периода, на 
Западном плато и прилегающем к нему участке северного 
склона (раскопы Центральный и Центральный Северный), 
включенных отныне в границы обитаемой зоны, сначала воз-
никают первые небольшие, однокамерные, прямоугольные в 
плане наземные жилые постройки, а затем, в Фазе 2 возво-
дится крупный монументальный архитектурный ансамбль.

Общественный архитектурный ансамбль с толосом 
на Западном плато

Он включает четыре многокамерных комплекса (МК I–IV), 
площадью до 120 м2 каждый, объединенных уличной сетью, и 
толос, круглую в плане постройку диаметром 15 м, служившую 
функциональным и композиционным центром ансамбля.216 
(рис. 47). Не исключено, что это центральное здание обще-
ственного центра, сочетавшее сакральные и административ-
ные функции, служило в качестве раннего пританея – места 
совместных трапез и совещаний полисных магистратов.217  

Рис. 46. 
Раскоп Н.В.М. Остатки здания Д-1. Вид с северо–запада

214 Толстиков, Журавлев, Ломтадзе 2003б, 259–266.
215 Сидорова 1962, 107.
216 Толстиков, Журавлев, Ломтадзе 2003а, 307–350.  Толстиков, Журавлев, Ломтадзе 2002, 43–49.
217 Сооруженный около 465 до н.э. на Афинской агоре толос выполнял функции пританея. См.: Camp 1989, 105–108.
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Особый статус данного архитектурного комплекса подчерки-
вают, в частности, находки в МК I фрагментов «сервизов» 
аттических чернофигурных сосудов, отличающихся разноо-
бразием форм с преобладанием изображений Диониса и сю-
жетов дионисийского круга (кат. 134–136).

Поистине уникальная находка была сделана в одном из 
помещений МК I.  Здесь обнаружены обломки керамической 
ванны для сакральных омовений магистратов и жрецов, укра-
шенной рельефными фризами в виде ов, лесбийского кима-
тия, пальметт, а также сюжетным фризом, представляющим 
состязание колесниц-биг218 (рис. 48). Ванна, установленная 
в центре помещения, не была, как обычно, заглублена в пол, 
но предназначалась для кругового обзора (кат. 133).219  

Выводы относительно функционального назначения 
этого строительного комплекса имеют особое значение, 
поскольку фиксируют как общественный характер самого 
ансамбля, так и выраженный особый статус территории, от-
веденной для него. Возведение этого ансамбля знаменует со-
бой один из важнейших этапов ранней истории Пантикапея, 
когда он, благодаря притоку новых групп переселенцев-эпой-
ков из Ионии, непосредственно перед началом Ионийского 
восстания и, особенно, после его подавления персами в 494 го-
ду, превратился из небольшого поселения с территорией, 
ограниченной Верхним плато, в городской центр полиса.

Показательно, что именно к этому периоду относится и 
начало монетной чеканки, одним из важным факторов появ-
ления которой могла послужить необходимость оплаты об-
ширных строительных работ, связанных с возведением как 
этого общественного центра, так и храма Аполлона на терри-
тории теменоса на Верхнем плато.220 

Храм Аполлона на Верхнем плато Первого кресла 
Митридата

Основанием для гипотезы о существовании храма, по-
священного Аполлону, послужили результаты изучения баз 
колонн, обнаруженных в 1945 году на горе Митридат, в пер-
вый сезон раскопок объединенной Боспорской экспедиции 
ГМИИ им. А.С. Пушкина и ГАИМК АН СССР под руководством 
М.М. Кобылиной и В.Д. Блаватского.221 Речь шла о составных 
элементах баз колонн ионического ордера – трех спирах 
(плинтах) и двух торах (кат. 62, 63). Рассматривался также 
и найденный вместе с ними фрагмент архитрава (кат. 64). 
Обоснованно определив эти детали как элементы баз самос-
ского варианта ионического ордера, В.Д. Блаватский, исходя 
из особенностей их моделировки, пропорций и параметров, 
а также из характера оформления и размеров фрагмента ар-
хитрава, высказал предположение о возможности существо-
вания на Верхнем плато горы Митридат раннего периптера 

В.П. ТОЛСТИКОВ

218 Близкая аналогия пантикапейской ванне происходит из раскопок Клазомен, где был обнаружен фрагмент стенки ванны с рельефными фризами: в верхнем фризе 
представлен Тритон с осьминогом в левой руке и дельфином в правой, в нижнем – колесницы, запряженные парой коней-биги (Cеvizoǧlu 2004, 192–193, fig.14; 15).
219 Реконструированная усилиями реставратора высшей категории ГМИИ им. А.С. Пушкина В.И. Черемхиным эта, единственная известная в мире ванна такого типа, 
представлена на Выставке. (кат. 133). 
220 Коваленко, Толстиков 2010б, 23–50.
221 Блаватский 1957а, 28–33.

Рис. 47. 
Западное плато. Ансамбль с толосом. 
3-D модель А.В. Гарибальди по аксонометрии В.П. Толстикова

Рис. 48. 
Ванна из общественного комплекса с толосом. 
3-D реконструкция А.В. Гарибальди
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ионического ордера и опубликовал вариант графической ре-
конструкции его фасада.

За долгие годы последующих раскопок в центральном 
районе городища было найдено значительное количество 
новых фрагментов крупных деталей ионического ордера 
(кат. 64–67). Проанализировав и сопоставив их с известными 
ранее автор этих строк, опираясь на имеющиеся варианты 
графических реконструкций В.Д. Блаватского и И.Р. Пичикя-
на222, предложил новый вариант графической реконструкции 
храма и уточнил его датировку в пределах между 510 и 485 
до н.э.223 (рис. 49, 50). 

Жилая застройка на северном склоне Западного плато
Но вернемся на Западное плато. Сопоставление функ-

ционального характера и монументальности застройки на са-
мом плато и на его северном склоне, определенно позволяет 
сделать вывод об их качественном различии. На северном 
склоне (раскоп Новый Эспланадный) синхронная застройка 
представлена остатками более двух десятков домов, рас-
полагавшихся на пологих уступах склона.224 Дома имели не 
более двух небольших по площади помещений и не блоки-
ровались в кварталы, но группировались вдоль двух парал-
лельных улиц, шедших вниз по склону в направлении с юга на 
север и выводивших к площади. Площадь была расположена 
на V террасе и имела замощение из крупных полигональных 

ОЧЕРК ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ИСТОРИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ПАНТИКАПЕЯ 

плит.225 Характеризуя этот участок городской застройки, 
следует отметить еe выраженный рядовой характер, пла-
нировка была иррегулярной без какого-либо функциональ-
но-композиционного центра и приспособлена к особенностям 
рельефа (рис. 51). Эти небольшие строения, а также сделан-
ные в них находки позволяют составить представление об 
условиях жизни рядового населения Пантикапея. Кроме 
того, в верхней части северного склона Западного плато, 
на раскопе Центральный Северный, был открыт участок 

Рис. 49. 
Реконструкция ордера и фасада храма Аполлона. По В.П. Толстикову

Рис.50. 
Храм Аполлона. 510–585 гг. до н.э. 

222 Пичикян 1984, 259, рис. 98. 
223 Толстиков 2010б, 277–314.
224 Марченко 1968б, 27–43; 1984, 8–18. 
225 Марченко 1984, 6.
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плитового замощения улицы, синхронной этим постройкам, 
в котором была сооружена водосборная цистерна.226 В слое 
ее заполнения, в закрытом археологическом комплексе, об-
наружен керамический материал, датируемый рубежом 
6–5 столетий. Он содержал и уникальный эпиграфический 
документ – остракон – граффито на стенке аттического 
чернолакового килика с текстом финансового «векселя» на 
весьма значительную сумму, равную 50 статерам г. Кизика, 
полученную неким Ипикратом227 (кат. 185).

Приведенные данные свидетельствуют о том, что 
именно в Четвертый строительный период происходит ар-
хитектурно-планировочное оформление функционального 
зонирования центрального района Пантикапея, процесс ур-
банизации выходит на качественно новый уровень. 

Материалы раскопок позволяют констатировать нали-
чие в рассматриваемый строительный период четырех архи-

В.П. ТОЛСТИКОВ

226 Толстиков, Журавлев, Ломтадзе 2004, 344–365.
227 Перевод текста и комментарий к нему выполнен А.В. Агафоновым. 
228 Блаватский 1957а, 16–19. Виноградов 1983, 406. 
229 Марченко 1968б, 27–42. Марченко 1979, 164–178. 
230 Марченко 1971, 148–156. 
231 Трейстер 1992, 73–75.
232 Толстиков, 2001, 45–57. Виноградов 1992, 106-107; Вахтина, Виноградов 2001, 41–45.  
233 Шелов-Коведяев, Толстиков 2014, 452–504.  

тектурно оформленных функциональных зон в центральном 
районе раннего города:

I.  Верхнее плато. Раскоп Новый Верхний Митридатский – 
ранний акрополь города с теменосом и расположенным на 
нем храмом Аполлона.

II. Участок территории, примыкающий с севера к Верх-
нему плато (раскопы Верхний Митридатский и Восточный) – 
зона обитания аристократической верхушки населения по-
лиса, селившейся в многокамерных домах с подвальными 
помещениями. Примером служит так называемый «Дом Коя/
Койрана», открытый на Верхнем Митридатском раскопе.  Он 
имел не менее трех полуподвальных помещений, стены кото-
рых были покрыты беловатой обмазкой. Кровлю дома покры-
вала черепица «лаконского» типа. 

III. Западное плато (раскопы Центральный и Централь-
ный Северный) с архитектурно оформленным общественным 
центром полиса, включавшем толос и многокамерные мону-
ментальные здания.  

IV. Территория северного склона Западного плато 
(раскоп Новый Эспланадный), где, как было показано выше, 
располагался район рядовой жилой застройки.229  Примеча-
тельно, что среди этих строений размещались и мастерские 
ремесленников, например, так называемый «Дом оружейни-
ка».230 Находки в нем указывают на производство и ремонт 
предметов вооружения, сопряженные, по-видимому, с по-
жароопасными операциями, имевшими еще недифференци-
рованный характер231, то есть изолированные ремесленные 
кварталы, выведенные за черту города, на этом этапе раз-
вития архитектурно-планировочной структуры Пантикапея, 
видимо, еще не сформировались.

Раскопки позволяют заключить, что этот период расши-
рения территории Пантикапея, превращения его в поселение 
городского типа трагически обрывается между 490 и 480 до 
н.э. Архитектурный ансамбль с толосом подвергается разру-
шению, сопровождающемуся отдельными пожарами. В сло-
ях пожарищ найдены наконечники скифских стрел. Все ука-
зывает на новую военную катастрофу, ставшую серьезным 
рубежом в истории Пантикапея и всего Боспора.232 Совсем 
недавно было предложено новое прочтение233 свидетель-
ства Диодора Сицилийского относительно правивших 42 го-
да «на Киммерийском Боспоре царей, называемых Археа-
нактидами». Согласно этой гипотезе Ф.В. Шелова-Коведя-
ева «археанактиды» были не правящим милетским, родом, 
как считалось ранее, но группой лиц повторно, заново ос-
новавшей Пантикапейский полис – «ἀρχαὶ ἀνακτισταί». 

Рис. 51. 
Раскоп Новый Эспланадный. Общий план позднеархаической застройки
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Не исключено, что одним из первых строительных ме-
роприятий этой группы лиц, принявшей на себя полноту во-
енно-политической власти, стало спешное возведение укре-
плений по периметру Западного плато, знаменующее начало 
следующего – Шестого строительного периода, характери-
зующегося наличием постоянной военной угрозы. В трассу 
северной линии укреплений были включены и вновь восста-
новленные здания МК II и МК IV, ставшие элементами новой 
системы обороны.234  

Весьма показательную картину дает анализ состояния 
и специфики строительных объектов в пределах Западного 
плато, относящихся к этому периоду, длившемуся не менее 
20 лет. Данные раскопок позволяют заключить, что мону-
ментальный общественный ансамбль с толосом-пританеем 
после разрушения восстановлен не был. Тем не менее, жизнь 
на территории Западного плато под защитой вновь создан-
ного кольца укреплений продолжалась, правда при очевид-
ном изменении функционального назначения этого участка 
центральной части Пантикапея. По-видимому, значительная 
часть жителей обитала в пределах кольца укреплений Верхне-
го плато. Некоторое их число селилось среди полуразрушен-
ных построек бывшего общественного центра на Западном 
плато, вновь сооружая примитивные, заглубленные в грунт 
строительные структуры типа так называемых «землянок», 
на этот раз прямоугольных в плане очертаний. Эту впечат-
ляющую картину дополняют археологически фиксируемые 
следы активной металлургической деятельности, связанной 
с ремонтом и производством предметов вооружения.235  

Большой интерес представляет характер построек, от-
носящихся к Фазам 1–3 следующего, Седьмого строительно-
го периода, датируемого серединой 5 – серединой 4 вв. до 
н.э. На территории Западного плато сооружается несколько 
весьма значительных зданий, существует достаточно разви-
тая уличная сеть, что служит свидетельством стабилизации 
ситуации и прекращения длительного конфликта со скифами 
(рис. 52). 

Первым в этом ряду, то есть относящимся к фазе 1, мо-
жет быть названо прекрасно сохранившееся, облицованное 
каменными кладками подвальное помещение, площадью око-
ло 11 м2.236 Площадь самого дома, обнаруженного в пределах 
Центрального раскопа, была значительно большей, однако 
плохая сохранность стен не позволяет судить о планировке и 
размерах этого здания. Ясно лишь, что оно было ориентиро-
вано по сторонам света. Материал из слоя заполнения подва-
ла, включающий мендейскую амфору раннего типа и целый 
«сервиз» чернолаковой аттической керамики, светильников, 
а также краснофигурные сосуды надежно датирует время 
бытования здания между 450 и 425 до н.э. 

ОЧЕРК ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ИСТОРИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ПАНТИКАПЕЯ 

К фазе 2 могут быть отнесены остатки другого дома 
(«Б»), ориентированного по оси северо-запад – юго-восток, 
от которого сохранился лишь юго-восточный угол. Боль-
шая юго-западная часть его оказалась уничтожена при 
сооружении другого дома, который, таким образом, может 
быть отнесен к фазе 3 рассматриваемого строительного 
периода (дом «В»). От него дошли почти полностью все 
цокольные кладки, сооруженные из тщательно отесанных 
и уложенных с соблюдением рядности блоков. Он был, 
по-видимому, двухкамерным, прямоугольным в плане и, 
также как предыдущий, ориентирован углами по сторонам 
света. Общая площадь его составляла 45 м2. Находки из 
слоя, заполнявшего помещение дома, указывают на то, что 
он также был возведен в третьей четверти 5 в. до н.э. Од-
ной из наиболее показательных находок для его датировки 
служит верхняя часть краснофигурной ойнохои с изобра-
жением спящей менады и подкрадывающегося к ней сати-
ра работы Мастера Метюсе, созданной между 440–435 гг. 
до н.э. (кат. 216). 

Рис. 52. 
План застройки Западного плато в середине 5–первой половине 4 вв. до н.э. 

234 Толстиков, Журавлев, Ломтадзе 2003а, 322–325.
235 Трейстер 1988, 45–67.
236 Толстиков, Журавлев, Ломтадзе 2002, 260–285.
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К наиболее значительным зданиям, существовавшим 
в фазе 3, должен быть отнесен так называемый «Дом с ан-
дроном». Его остатки обнаружены в пределах Центрального 
раскопа. Здание имело в плане прямоугольные очертания и 
также было ориентировано углами по сторонам света. От него 
сохранились отрезок внешней северной стены длиной 14 м, 
отрезок внешней, восточной стены на длину 11 м, и часть 
внутренней стены-перегородки. Юго-восточным фасадом 
дом был обращен к улице, образованной двумя горизонтами 
покрытия: более ранним – плитовым и более поздним – из 
щебня и дробленой керамики. Оба этих здания, Дом «В» и 
«Дом с андроном», имели одинаковую ориентацию, соединя-
лись одним отрезком уличной сети и входили в единую систе-
му застройки.

Фундаменты внешних стен «Дома с андроном» были 
сооружены из крупных и средних камней известняка без со-
блюдения рядности. Глубина их залегания достигала 1.2 м, а 
подошвы покоились на материке. На фундаменты опирались 
цокольные зоны стен толщиной 0.6 м, имеющие трехслойную 
конструкцию, причем внешние их панцири сложены из крупных 
тесаных блоков с соблюдением рядности. Собственно стены 
толщиной 0.5 м были возведены из небольших, тщательно оте-
санных и регулярно уложенных прямоугольных блоков.

В угловом, северо-восточном помещении дома пол был 
оформлен мозаичным покрытием из морской гальки на белом 
цемянковом растворе. Орнамент представлял собой систему 
вписанных один в другой квадратов из гальки темных тонов 
по светлому фону. По периметру пола, с трех сторон, с за-
падной, северной и восточной, шел кант шириной 0.85 м из 
бордовой штукатурки. С южной стороны кант отсутствовал, 
но продолжалось светлое мозаичное покрытие (рис. 53). Та-
кая композиция указывает, на то, что этот орнаментальный 
мотив размещался не в центре помещения, а был образован, 

237 Толстиков, Ломтадзе 2001, 431, прим. 7. 
238 Alabe, Petit 1990, 1006, fig. 28.

по-видимому, двумя аналогичными орнаментальными блока-
ми, второй из которых находился в несохранившейся части 
пола помещения. Очевидно, что мы имеем дело с андроном – 
залом для мужских пиров-симпосиев. Бордюры вдоль стен 
фиксировали места расположения лож-клин, на которых воз-
лежали пирующие. Общая площадь зала составляла около 
48 м2. С северо-западной и юго-западной сторон от андрона 
фиксируются остатки еще как минимум трех смежных поме-
щений. 

Отмечу, что это до сих пор единственная в Пантикапее 
находка постройки с надежно определяемым помещением 
такого функционального назначения. Местоположение на 
Западном плато, монументальность, тщательность построй-
ки здания и наличие андрона определенно выделяют его из 
ряда обычных жилых и хозяйственных строений. Есть осно-
вания полагать, что в оформлении здания были использова-
ны накладные керамические плиты с рельефным декором в 
виде фризов ов и жемчужника (рис. 54), а также применен 
ионический ордер. На это указывают находки трех извест-
няковых баз колонн, которые могут быть отнесены именно 
к этому дому (кат. 299). Базы различаются по размерам, но 
однотипны и состоят из двух элементов – торуса и плинта, 
вытесанных из единого блока известняка с тщательно обра-
ботанными поверхностями.237 

Исследование баз рассматриваемого типа обнаружива-
ет одну закономерность: большинство аналогий (как самих 
этих ордерных деталей, так и их изображений) происходит 
либо из островного региона Эгеиды, либо из «варварских» 
областей Передней Азии, пограничных с Греческим миром 
и находившихся в орбите эллинских влияний. Так, напри-
мер, фрагмент известнякового торуса, близкий по форме и 
размерам пантикапейским деталям, найден при раскопках 
в Амафонте на Кипре.238 Он датируется серединой – второй 

Рис. 53. 
Дом с андроном. Фрагмент мозаичного пола

Рис. 54. 
Фрагмент терракотового фриза с овами из Дома с андроном

В.П. ТОЛСТИКОВ
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половиной 5 столетия. Два аналогичных мраморных торуса 
архаического времени происходят из пропилона ионическо-
го ордера в Алики на Фасосе.239 Завершают эту далеко не 
полную выборку находки из Арсамеи в Коммагене. Приме-
ром изображения ионических колонн с аналогичными базами 
может служить рельеф из скальной гробницы в Кизкапан в 
Иракском Курдистане240 (рис. 55). 

В качестве рабочей гипотезы можно предположить, что 
это здание не просто хронологически предшествовало ан-
самблю царской резиденции-басилеи, к рассмотрению кото-
рой мы переходим, но могло выполнять ту же функцию, 
а именно – служить местом обитания первых Спартоки-
дов. В этой связи обращает на себя внимание информация, 
сохраненная Полиеном, о том, что боспорский династ Левкон I, 
правивший в 389/8–349/8 годах до н.э., имел резиденцию в 
Пантикапее, которая в тексте именуется дворцом (ἡ αὐλή: 
Polyaen. VI, 9, 2). 

Басилея Спартокидов на Западном плато
Остатки сооружений, образовывавших ансамбль двор-

ца (басилеи) были открыты на Западном плато в пределах 
раскопов Центральный, Центральный Северный и Централь-
ный Эспланадный.241 Этот монументальный, крупнейший из 
известных на Боспоре ансамбль был возведен по единому 
плану во второй половине 4 столетия, то есть в Фазе 1 Де-
вятого строительного периода. Его местоположение, мону-
ментальность, впечатляющие размеры центрального здания, 
снабженного перистильным двором, тщательность квадро-
вых рустованных кладок, обильное использование в конструк-
ции и интерьерах ордерных элементов и монументальной 
скульптуры, а также продуманная система водоснабжения 
и наличие автономной оборонительной системы позволяют 

239 Daux 1962. Livr. 2, 952, fig.16; 954, fig. 21.
240 Gall 1966, 36; 39, Abb. 21.
241 Толстиков 2000, 302–339.
242 Толстиков, Кузьмина 2011, 110–122. 

высказать предположение о том, что этот комплекс мог слу-
жить резиденцией правителей Боспора (рис. 56). Существо-
вание такой резиденции, именуемой τὸ βασίλειον и τὰ 
βασίλεια, засвидетельствовано античными письменными 
источниками. (Diod. XX. 24, 2; 25, 4). Есть основания пола-
гать, что на территории царской резиденции, под контролем 
правителя, существовала и мастерская торевтов, изготов-
лявших драгоценные предметы ювелирного искусства. На 
это указывают находки глиняного слепка с круглой золотой 
бляшки с рельефным изображением головы богини анфас, 
аналогичной обнаруженным в погребении кургана Куль-Оба 
(кат. 158–159), а также фрагмент каменной матрицы с про-
резным орнаментом для производства тисненых пластин-об-
кладок из благородных металлов для женских парадных го-
ловных уборов (кат. 157).

Материалы раскопок показывают, что одновременно с 
возведением монументальных построек на основной терри-
тории Западного плато были проведены и весьма значитель-
ные работы на северо-западном его углу. В расположенный 
здесь крупный скальный массив, отесанный вертикально на 
высоту 6 м, было встроено здание с тремя смежными поме-
щениями и заглубленным коридором с выходом в подвал, 
очевидно, сообщавшееся с расположенными выше к югу по-
стройками.242 

Особенно показателен тот факт, что для освобождения 
территории под это строительство были единовременно раз-
рушены и снивелированны все монументальные постройки 
предшествовавшего периода, включая и «Дом с андроном». 
Очевидно, что такая строительная программа могла быть 
реализована на акрополе Пантикапея лишь по приказанию и 
под контролем могущественного правителя Боспора, по-ви-
димому, Перисада I (349/348 – 311/310 гг. до н.э.). 

Рис. 55. 
Ордер гробницы в Кизкапан

Рис. 56. 
Басилея Спартокидов
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Аналогичная картина фиксируется и для участка север-
ного склона Западного плато, непосредственно перед прохо-
дившей здесь линией укреплений акрополя, где также были 
разрушены сооружения предшествующего периода. Причи-
ной тому стали строительные мероприятия по усилению обо-
роноспособности ранних укреплений акрополя, получивших 
отныне на данном отрезке новую функцию: с этого момента 
перестроенные и усиленные укрепления акрополя превраща-
ются в северный оборонительный рубеж резиденции Спар-
токидов. 

 Ансамбль басилеи имел следующую планировку: его 
ядром служило главное здание (Д-1), имевшее в плане очер-
тания квадрата со стороной 32 м, ориентированное сторонами 
по странам света. Оно определяло всю структуру ансамбля, 
будучи его архитектурной доминантой. Анализ особенностей 
общей планировки и найденных архитектурных ордерных де-
талей позволяет составить представление об облике дворца 
боспорских правителей (рис. 57). Через парадный вход на 
южной стороне можно было попасть в вымощенным плитами 
перистильный, то есть обрамленный колоннадой прямоуголь-

ный двор. Нижний ярус колоннады оформляли колонны до-
рического ордера, а верхний, расположенный на уровне вто-
рого этажа, более изящные – ионические, между которыми 
стояли плиты балюстрады, ограждавшей галерею. Высота 
двухъярусной колоннады перистиля превышала 9 м, а общая 
высота здания с крытой черепицей кровлей была не менее 
12 м (рис. 52). Клейма на сотнях фрагментов черепицы сви-
детельствуют, что вся она изготовлена в царских мастерских 
или специально для строительства басилеи. 

Стены парадных помещений украшала полихромная 
расписная штукатурка, имитирующая мраморные плиты. 
В помещениях стояли великолепные образцы монументаль-
ной скульптуры. Свидетельством тому служит уникальная 
находка, сделанная в колодце: беломраморная голова жен-
ского божества, принадлежавшая несохранившейся статуе 
высотой не менее 2,5 м (кат. 141). Замечательный подлинник 
монументальной пластики, созданный в третьей четверти 
4 столетия до н.э. крупным, вероятно приглашенным ко двору 
греческим мастером, с полным основанием может быть отне-
сен к шедеврам раннеэллинистической скульптуры. 

Ряд признаков позволяют заключить, что статуя, как и 
само здание, пережила два периода. Первоначально голову 
богини украшал убор из металла в виде венка или диадемы – 
стефаны, крепившийся специальными штырьками в отвер-
стиях, высверленных по периметру головы. Во второй пе-
риод, в процессе ремонта, металлический убор был удален, 
крепежные отверстия закрыты мраморными вкладышами, а 
голову увенчал выполненный в камне шлем. С этого момента 
скульптура стала изображением богини Афины – покрови-
тельницы царского дома Спартокидов. Переделка и ремонт 
статуи были произведены около середины 3 века до н.э. 
(в фазе 2 Девятого строительного периода), то есть спустя 
сто лет, в правление царя Левкона II (около 240–210 гг. до 
н.э.). Не случайно, что именно при нем на монетах новой цар-
ской чеканки впервые появляется изображение богини-во-
ительницы.243 На долю именно этого царя пришлась органи-
зация восстановительных работ на акрополе столицы после 
разрушительного землетрясения. Раскопки показывают, что 
оно произошло во второй четверти 3 столетия, причинив се-
рьезные разрушения и другим городам Боспора, например, 
Нимфею, где землетрясение превратило в руины великолеп-
ные пропилеи, оформлявшие вход на священный участок ря-
дом со святилищем Афродиты Навархиды (Морской). 

Вдоль восточного фасада Д-1 проходила главная улица 
шириной 3–4 м замощенная щебнем и керамическим боем. 
Вдоль северного фасада – переулок с аналогичным замоще-
нием, обрамленный по северному краю подпорной стенкой, пе-
ресекавшийся у северо-восточного угла Д-1 с главной улицей. 

На расстоянии 12–15 м к северу от главного здания рас-
полагалось прямоугольное в плане здание (Д-2), размерами 

Рис. 57. 
Басилея. Схема по строительным фазам. По В.П. Толстикову

243 Шелов 1956б, 151–158.
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9,0 x 27 м, ориентированное на северо-запад – юго-восток по 
продольной оси. Первоначально оно имело пять помещений 
при общей площади 243 м2. Входной проем шириной 3 м, снаб-
женный каменной лестницей, вел в здание с юго-восточной 
стороны. В крайнем западном помещении находилась огром-
ная, вырубленная в скальном массиве цистерна для хранения 
запаса воды (рис. 58).

Еще одно прямоугольное в плане здание (Д-3) с тремя 
помещениями располагалось в 4 м к юго-востоку от главного 
сооружения, вдоль главной улицы. Оно имело в плане разме-
ры 17,5 x 8,0 м, то есть общую площадь 140 м2. Вход разме-
щался на юго-западном фасаде. 

Территория между Д-1 и Д-2 трапециевидных очерта-
ний представляла собой замкнутый участок, ограниченный 
также и с юго-восточной стороны монументальной оградой 
из квадровой кладки, шедшей вдоль трассы главной улицы. 
Этот участок представлял собой теменос, в центре которо-
го стоял небольшой храм в антах дорического ордера, об-
ращенный фасадом к юго-востоку (рис. 59). Полностью со-
хранившееся основание храма, сооруженное из трех ярусов 
больших, тщательно отесанных и пригнанных между собой 
прямоугольных блоков известняка имело в плане размеры 

10,5 x 7,4 м. В верхнем ярусе блоков фундамента обнару-
жены специальные пазы прямоугольно сечения, в которые 
закладывались деревянные брусья, обвязывавшие периметр 
основания храма – вариант антисейсмической конструкции. 
В слое разрушения храма обнаружено большое количество 
терракот, состав которых позволяет заключить, что в по-
следний период существования в нем поклонялись Дионису, 
Афродите и Аполлону (кат. 103).

В ходе раскопок центрального здания басилеи найдены 
многочисленные, оформлявшие его ордерные детали, изуче-
ние которых позволило существенно детализировать рекон-
структивную схему главного здания басилеи244 (кат. 143–148). 

Исследования о времени возникновения, а также роли 
и места зданий с колонными и банкетными залами в грече-
ской архитектуре позволяют заключить, что сооружения та-
кого типа получают широкое распространение в эллинском 
мире с последней четверти 5 в. до н.э.245 Именно одновре-
менное наличие в них этих двух элементов, свидетельству-
ет о формировании в жилой архитектуре Греции парадного, 
торжественного стандарта. Примерами тому могут служить 
так называемый «Дворец II» в Эретрии, датируемый первой 
четвертью 4 в. до н.э., дом в секторе Е/5, сооруженный там 

Рис. 58. 
Басилея. Аксонометрия-реконструкция

244 Толстиков 2000, 302–339.
245 Börker 1983, 315. Kuhn, 1985, 315–316.
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же в первой трети этого столетия, а также жилые дома в 
Олинфе. В течение 4 столетия, по-видимому, не без влияния 
македонской дворцовой архитектуры246, в эллинском мире, 
как в частной жилой полисной строительной практике, так и 
прежде всего, в государствах с царской формой правления, 
распространяется тип монументального, часто двухэтажного 
здания с банкетными залами, группирующимися вокруг пери-
стильного зала или двора. Именно к такому типу парадных 
статусных сооружений может быть отнесено главное здание 
пантикапейской басилеи.

Археологически засвидетельствованная специфика 
трансформации архитектурно-планировочной среды в цен-
тральном районе столицы Боспора позволяет сделать вывод о 
кардинальном изменении ее функций. На смену общественно-
му центру полиса с толосом, возможно с функцией пританея, 
приходит сначала ряд построек, образующих, так сказать, жи-
лую элитную зону, в которой, в том числе, располагалось и мо-
нументальное здание, включающее в себя два весьма показа-
тельных структурных компонента – ордерную систему и зал для 

пиров-симпосиев (андрон). Затем эта территория отводится 
под строительство обширного ансамбля басилеи Спартокидов. 

Приведенные выше наблюдения относительно специфи-
ки эволюции архитектурно-планировочной среды централь-
ного района города говорят о возраставшем доминировании 
интересов правящей верховной власти в лице тирана – в офи-
циальной титулатуре «архонта Боспора и Феодосии» (а с 3 ве-
ка до н.э. – «царя»), над интересами гражданской общины 
Пантикапейского полиса. 

Возрожденный после землетрясения дворец функцио-
нировал до конца 2 в. до н.э., когда в центральном здании 
басилеи был вновь начат капитальный ремонт. С этой целью 
были доставлены заготовки-полуфабрикаты барабанов ко-
лонн и из них, а также из перетесанных фустов колонн пред-
шествующего периода, возводилась новая колоннада. Однако 
на завершающей стадии ремонт был внезапно прерван, а дво-
рец разрушен. Это разрушение сопровождалось пожарами. 
Обломки ордерных деталей, бой кровельной черепицы и фраг-
менты мраморной скульптуры были сброшены в колодец 

Рис. 59.
Дворцовый храм в антах

246 Lauter 1986, 132–142.
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и дошли до нашего времени. Нельзя исключить, что разру-
шение связано с драматическими событиями периода, непо-
средственно предшествовавшего включению Боспора в Пон-
тийскую державу царя Митридата VI. 

Десятый строительный период приходится на период 
владычества понтийского царя. Археологическая информа-
ция об этом периоде очень скудна. Письменные источники 
позволяют заключить, что на момент пребывания самого 
Митридата в столице Боспора в 64–63 годах до н.э. акрополь 
был достаточно укреплен. Восставшие под руководством 
сына царя, Фарнака, вынуждены были вести переговоры с 
осажденным на акрополе Митридатом, не имея возможности 
захватить его силой без серьезных потерь. Известно также, 
что Митридат со своими домочадцами, двором и верными те-
лохранителями-кельтами размещался в некоем дворце, ме-
стонахождение которого все еще не установлено. 

Впрочем, еще один крупный строительный комплекс, 
определенно продолжавший существовать в годы владыче-
ства Митридата, был открыт в 2004–2007, 2009 годах в преде-
лах раскопов Центральный Северный и Центральный Эспла-
надный (рис. 60). Общая исследованная площадь составляет 
400 кв2. В планировочном отношении комплекс как бы замыка-
ет северо-западный угол резиденции Спартокидов. Его южная 
часть встроена в скальный массив, вертикально подтесанный 
на высоту более 6 м. В центре – мощеный плитами перистиль-
ный, обрамленный дорической колоннадой двор, по периметру 
которого размещались ряды смежных помещений. Три южных 
помещения имели двухэтажную конструкцию. Стены их инте-
рьеров украшала полихромная штукатурка, а также высокоху-
дожественные накладные рельефные полихромные фигурки 
из мрамора (кат. 169). Назначение и место этого комплекса 
в структуре акрополя еще предстоит выяснить. Однако архе-
ологический контекст указывает на то, что его мог видеть и 

посещать Митридат во время своего пребывания на акрополе.
Остатки сооружений акрополя этого периода представ-

лены также линией укреплений на западном плато, возве-
денных над разрушенной северной частью главного здания 
басилеи эпохи Спартокидов.247 Следы перестроек, которые 
могут быть отнесены к 70–60-м годам 1 века до н.э., обна-
ружены и в восточной части здания, замыкавшего периметр 
бывшей царской резиденции с северной стороны. Здесь вы-
явлена наиболее выразительная картина, связанная с дра-
матическими событиями 63 года до н.э. В остатках одного из 
сгоревших в пожаре помещений здания, входившего в систе-
му северного рубежа укреплений бывшей басилеи, прямо над 
слоем пожарища найдены известняковые обломки ордерного 
декора (пилястра, барабан колонны), специально уложенные 
в виде квадратной в плане конструкции в виде алтаря. В севе-
ро-восточный его угол оказался вложен обломок мраморного 
рельефного фриза с изображением одной из богинь, входив-
ших, согласно греческой мифологии, в свиту бога Аполлона – 
Горы, Хариты или Музы в хитоне и в характерном головном 
уборе – полосе (рис. 61). Видимо, после гибели здания в по-
жаре кто-то из оставшихся в живых его обитателей, вернув-
шись на руины, соорудил этот импровизированный алтарь и 
принес на нем поминальную жертву. Можно полагать, что он 
специально использовал не просто наиболее подходящие для 
этой цели архитектурные фрагменты, но и вложил в его угол 
обломок мраморного фриза от какого-то разрушенного алта-
ря с изображением божества, которому он был посвящен.

Окончательное прекращение строительной активности 
на вершине горы Митридат приходится на вторую половину 
3 в. н.э. Городская застройка перемещается вниз, к бухте, на 
равнинную часть территории. С 4 в. н.э. в районе вершины 
Первого кресла горы Митридат формируется некрополь, су-
ществующий и в раннесредневековый период. 

247 Толстиков 1977, 156–166.

Рис. 61. 
Центральный Северный раскоп. Фрагмент рельефа с харитой. Алтарь. 
Общий вид с севера 

Рис. 60. 
Центральный Северный и Центральный Эспланадный раскопы. СКсП. 
Вид с северо–запада

ОЧЕРК ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ИСТОРИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ПАНТИКАПЕЯ 
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В разделах «Великая греческая колонизация и основа-
ние Пантикапея и Фанагории», а также «Очерк политической 
истории Пантикапея и Фанагории» Читатель имел возмож-
ность познакомиться с зарождением, путями формирования 
и этнополитическими особенностями Киммерийского Боспо-
ра и его важнейших центров – Пантикапея и Фанагории. 
В данном разделе мы даем возможность составить пред-
ставление о столь важном и значимом компоненте культуры, 
как система верований и религиозные представления этого 
государства, расположенного на далекой северной окраине 
Ойкумены.

СИНКРЕТИЗМ

Понятие культурного и, в особенности, религиозного син-
кретизма у эллинов и негреческого населения – «варваров» – 
в Северном Причерноморье остается одной из самых горячо 
обсуждаемых и далеких от разрешения проблем. Тезис, что 
греческие колонисты вошли в тесный контакт с местным на-
селением сразу же после их прибытия, и что значительное 
взаимное влияние становится заметно уже в конце 6 в. до 
н.э., был и остается распространенным в отечественной на-
уке.248 Нам представляется, что этот процесс был не столь 
однозначен, а гораздо более сложен и отнюдь не «двусторо-
нен». Во-первых, греческие колонисты, прибывавшие волна-
ми в Северное Причерноморье, происходили из Малой Азии, 
и соответственно, привносили с собой религиозные тради-
ции этого региона. Что же касается местного населения, то 
нам известно на удивление мало об этнической ситуации на 
Боспоре до прихода туда греков. Названия оседлых племен, 
живших в окрестностях греческих апойкий  (поселений), из-
вестны нам из литературных и эпиграфических источников, 
но мы практически ничего не знаем об их религиозных веро-
ваниях. В Восточном Крыму однозначных следов догреческо-
го присутствия до сих пор не было найдено. Тем не менее, эти 
территории периодически подвергались наплывам кочевых 
племен индо-иранского происхождения, или скифов. 

Очевидно, что греческие поселенцы не жили в изоляции 
и взаимодействовали с различными туземными племенами, и 
экономически и политически. Тем не менее, так называемое 
«варварское влияние» на религию, культы и материальную 
культуру греческих апойкий  Боспора не обнаруживает себя,  
по крайней мере, до первых веков нашей эры.

Интересно, что на протяжении почти четырех веков 
истории Боспорского государства, с 6 по 2 вв. до н.э., 
в местной эпиграфике зафиксировано только четыре бо-
жества с негреческих именами. Астара и Санерг упомина-
ются во второй половине 4 в. до н. э. на азиатском Боспоре 
(КБН 1015). Происхождение этих имен остается неизвест-
ным. Посвящение богине Ангиссе (КБН 27) – вероятно, 
производное от Агдистис, одного из имен малоазийской 
Кибелы249, найдено в окрестностях Керчи. В надписи из 
Пантикапея упоминается имя Дитагойи, богини неясного 
происхождения, почитавшейся в Пантикапее во второй по-
ловине 2 в. до н.э. 

ПАНТИКАПЕЙ

Расположенный в самом центре современного города 
Керчи, на большом холме, известном в настоящее время 
как гора Митридат, Пантикапей, столица Боспорского цар-
ства, был основан, по всей видимости, в конце 7 в. до н.э. 
Основные храмы города находились на верхнем плато горы 
Митридат. Об этом свидетельствуют многочисленные, хотя 
и фрагментарные, находки скульптуры, акротериев от алта-
рей разного размера (кат. 39–42), а также многочисленные 
архитектурные детали, некоторые из которых принадлежали 
монументальному зданию ионического ордера. 

Аполлон 
Аполлон считался одним из самых важных божеств гре-

ческого пантеона в Северном Причерноморья.250 Было вы-
сказано предположение, что во время освоения Понта, Апол-
лон с эпиклесой Иетрос, т.е. «Врач», был возведен оракулом 

РЕЛИГИЯ И КУЛЬТЫ 
В ПАНТИКАПЕЕ И ФАНАГОРИИ

М.Б. Муратова, Т.А. Ильина, Ю.Н. Шорунова 

248 Ustinova 1999; Шауб 2007.
249 Radet 1909, 58–60.
250 Русяева 2005, 204–206.
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в Дидимах в особый статус главного защитника колонистов, 
отправлявшихся в Причерноморье. 

Гипотеза о том, что ранний храм, посвященный Аполло-
ну Врачу, когда-то стоял на вершине горы Митридат (акропо-
ле Пантикапея), впервые высказана В.Д. Блаватским в 1950 г. 
Обусловлено находкой нескольких баз колонн и архитрава 
ионического ордера. В течение последующих лет были обна-
ружены фрагменты капителей и деталей антаблемента (кат. 
62–67) Недавнее кропотливое исследование этих фрагмен-
тов, позволило В.П. Толстикову подтвердить предположение 
о том, что храм ионического ордера самосского типа, веро-
ятно, находился на теменосе Пантикапея, по крайней мере, в 
500–485 гг. до н.э.251 

Быстрый рост города был остановлен примерно в 490–
480 гг. до н.э., вероятно, из-за нападений кочевых племен 
скифов, о чем свидетельствуют разрушения и следы пожара, 
найденные на греческих поселениях на обоих берегах Боспо-
ра Киммерийского. Недавно обнаруженные следы необыч-
ного ритуала на теменосе Пантикапея, вероятно, связаны с 
этими событиями. В пределах священного участка, возможно 
недалеко от предполагаемого храма Аполлона Врача, на им-
провизированной площадке, перекрывающей слой сильного 
пожара, содержавшего многочисленные наконечники стрел 
скифского типа, был найден скелет коня (кат. 139). Конь был 
обезглавлен, затем разрублен вдоль, а его позвоночник уда-
лен. После этого туша была положена на бок, все четыре ноги 
с копытами аккуратно сложены под брюхом. Вполне возмож-
но, что подобные действия были произведены боспорскими 
греками после очередного военного столкновения и являлись 
частью сфагиона – ритуального заклания. Конь, по всей ве-
роятности, принадлежал неприятелю, скорее всего, скифам, 
так как бронзовые элементы упряжи, найденные на костяке 
были исполнены в скифском зверином стиле. По всей вероят-
ности, мы имеем здесь дело с ритуалом, включающим в себя 
элементы симпатической магии – конь врагов был символи-
чески идентифицирован с ними. Ритуальное заклание враже-
ского коня могло быть направлено на сдерживание дальней-
ших нападений и, предположительно, должно было повлиять 
на исход будущих сражений.252 Вполне возможно, что ранний 
храм Аполлона пострадал во время этих событий, но затем 
его восстановили. Отметим, что культ Аполлона Врача хоро-
шо засвидетельствован в Боспорской эпиграфике с конца 
5 в. до н.э. (КБН 6, 10, 25, 974, 1037, 1044).253 Посвятительная 
надпись на пьедестале статуи, датируемой 240–220 гг. до н.э. 
особенно важна: согласно ей, по крайней мере, уже в 3 в. до н.э. 

члены правящей династии Спартокидов являлись потом-
ственными жрецами Аполлона Врача (КБН 25). К сожалению, 
пьедестал был утрачен уже в конце XIX века.  

Артемида – Геката – Дитагойя
Культ Артемиды – эллинской богини-охотницы, покро-

вительницы дикой природы, принадлежал к самым почита-
емым на Боспоре, как в сфере частных, так и государствен-
ных культов.254 Артемида была сестрой Аполлона, и поэтому, 
скорее всего почиталась непосредственно по соседству со 
своим братом. Самое раннее известное посвящение Арте-
миде Эфесской из Пантикапея –надпись на бронзовой ручке 
инфундибулума (ритуального сосуда этрусского происхожде-
ния), датирующегося 6 в. до н.э. (кат. 45). Интересен мрамор-
ный светильник конца 7 – начала 6 в. до н. э., совсем недавно 
обнаруженный в том же районе теменоса Пантикапея (кат. 
38): светильники такого типа были найдены в святилищах 
Артемиды в Эфесе, на Самосе и в Бравроне.255 Существова-
ние культа Артемиды Эфесской в Пантикапее в 4 в. до н.э. 
подтверждается и посвятительной надписью на фасадной 
стороне алтаря (кат. 108).

Следует отметить, что в непосредственной близости от 
участка, в пределах которого были найдены инфундибулум 
и светильник, также обнаружено и посвящение Артемиде, 
установленное Фарнаком, сыном Митридата VI, правителем 
Боспора с 63 по 47 гг. до н. э. (КБН 28, кат. 109).

В ходе раскопок в 1979–1981 гг. на вершине горы Ми-
тридат были обнаружены два высеченные в скале и частично 
облицованные мрамором помещения. Характер находок в этих 
помещениях и рядом (фрагменты мраморной скульптуры (кат. 
115–120) и жертвенный стол с дарственной надписью) говорят 
о том, что они имели религиозные функции и являлись частью 
святилища, по крайней мере, со второй половины 2 в. до н.э. по 
начало 1 в. н.э.256 Личность божества (или божеств), которому 
там поклонялись, не установлена наверняка. Фрагменты боль-
шой статуи женского божества (голова кат. 116, пальцы, де-
тали драпировки, а также фрагменты ноги с замысловатыми 
сандалиями) позволяют полагать, что святилище принадлежа-
ло Артемиде. Это предположение подкрепляет и другая наход-
ка, фрагмента мраморного гекатейона – трехгранной гермы 
богини Гекаты (кат. 117). Геката, культ которой был широко 
распространен у греков, особенно в Малой Азии, считалась 
покровительницей магии и была связана с подземным миром, 
ночью и луной; иногда она ассоциировалась с Артемидой.

251 Tolstikov 2010; см. также «Очерк градостроительной истории центрального района Пантикапея» в этом томе.
252 Толстиков, Муратова 2013, 190.
253 Толстиков 1992, 69, рис. 10, 13; 95, прим. 9; Кошеленко 2010, 381.
254 Шауб 2007, 347.
255 Толстиков, Муратова 2013, 183–185.
256 Толстиков 1987.
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Особый интерес представляет мраморная крышка 
жертвенного стола (кат. 115), происходящая из одного из по-
мещений этого святилища. На фасадной грани стола имеет-
ся посвятительная надпись на греческом языке.257 Согласно 
надписи, жертвенный стол был посвящен в святилище прин-
цессой Сенамотис, дочерью царя Скилура и женой Геракли-
да. Посвящение сделано за здоровье и благополучие боспор-
ского царя Перисада V, последнего правителя из династии 
Спартокидов, который в последней четверти 2-го века до н.э. 
передал власть царю Понта Митридата VI (Strab. VII. 4, 4).258  
Жертвенный стол посвящен женскому божеству по имени 
Дитагойя. Это явно негреческое имя с неясной этимологией, 
которое не встречается ни в каких письменных источниках. 
Отец Сенамотис, Скилур, был великим царем поздних ски-
фов (Strab. VII. 4, 3). Его столица располагалась в Неаполе 
Скифском, на окраине современного Симферополя.259 Эта 
посвятительная надпись, датированная между 130–120 гг. до 
н.э., проливает свет не только на политическую ситуацию на 
Боспоре и на греко-скифские отношения, но и на сложные 
процессы, которые имели место в религиозной сфере Боспо-
ра. Культ Дитагойи отправлялся в святилище, предположи-
тельно посвященном Артемиде-Гекате, синкретическому бо-
жеству.260 

Идея о синкретизме культов Гекаты и Артемиды на 
Боспоре подкрепляется находкой миниатюрного (вотивного?) 
беломраморного алтаря 3 в. до н.э., украшенного гирляндами 
и букраниями (бычьи головы или черепа – символы жертво-
приношения), найденного в Пантикапее. Согласно надписи, 
алтарь посвящен «Гекате, владычице Спарты». Принимая 
во внимание, что культ Артемиды был особенно популярен в 
Спарте, вполне возможно, что Геката здесь выступает как ее 
двойник (КБН 22, кат. 111).

Небольшая мраморная статуя, от которой сохранилась 
лишь нижняя половина, представляет собой сидящую на по-
беге аканфа женскую фигуру с букранием на коленях. Она 
была интерпретирована, как неизвестный иконографический 
тип изображения Артемиды (кат. 78).261  

Культ Гекаты засвидетельствован и в другой части Пан-
тикапея: небольшая пещера на окраине древнего города об-
наружена между 1846 и 1850 гг. Пол пещеры был покрыт от-
носительно толстым слоем гальки и золы. На стене напротив 
входа, в нише, облицованной мрамором, стоял мраморный 
гекатейон, датируемый периодом раннего эллинизма (кат. 
79). Этот небольшое подземное святилище было располо-
жено на границе между городом и некрополем, недалеко от 

дороги и у городских ворот; в данной связи интересно отме-
тить, что Геката являлась божеством перекрестков и границ, 
а также покровительницей городских ворот.262 Популярность 
этого культа подтверждается еще одной находкой мраморно-
го гекатейона (кат. 80) на территории городища.

Кибела 
Культ Кибелы, богини фригийского происхождения, по-

читавшейся на Боспоре под именами Метер, Ма, «Фригий-
ская Мать» и, возможно, Ангиссе (КБН 27), был очень попу-
лярен в классический и эллинистический периоды. Помимо 
граффити, датирующихся с 5 по 2 вв. до н.э., сохранились 
также посвятительные надписи на постаментах статуй (КБН 
21; 23). Датирующиеся 3 в. до н.э., они адресованы «Фригий-
ской Матери». Одна из надписей (КБН 21) упоминает жри-
цу, посвятившую статую, что говорит не просто о почитании 
Кибелы/Фригийской Матери, а об официальном культе с хра-
мом и жречеством. Многочисленные мраморные статуэтки 
изображают Кибелу в традиционной позе, восседающей на 
троне; на голове у нее высокий головной убор, в правой руке 
– фиала (чаша для возлияний). Возле богини, как правило, 
помещен лев или львы, охраняющие ее (кат. 82). Несколько 
вотивных известняковых рельефов 1 в. до н.э., изображаю-
щих Кибелу, сидящую между Гермесом и Гекатой (или Арте-
мидой) (кат. 81) происходят из Пантикапея. Сохранилось по 
крайней мере пять подобных рельефов, что свидетельствует 
об особой популярности этого иконографического сюжета на 
Боспоре и о близости между культами Кибелы, Гермеса и Ар-
темиды-Гекаты. Терракотовые фигурки Кибелы зафиксиро-
ваны с 5 в. до н.э., а в 3 в. до н. э. они, безусловно, становятся 
самыми многочисленными.

Дионис
Важные свидетельства культов, почитавшихся в Пан-

тикапее дает материал раскопок небольшого храма в антах, 
на Западном плато горы Митридат, входившего в большой 
монументальный комплекс с перистильным двором, который 
был идентифицирован как главное здание царской резиден-
ции.263 Построенный, вероятно, в середине 3го в. до н.э., храм 
функционировал до первой половины 1 в. до н.э. Среди пред-
метов, найденных в слое разрушения, обращают на себя 
внимание 112 фрагментов терракотовых статуэток (кат. 
103). Большинство из них изображает Диониса, а также 
членов его фиаса. В храмах и святилищах, расположенных 
в непосредственной близости от царских резиденций, часто 

257 Толстиков 1987, 101, рис. 14; Виноградов, 1987.
258 Виноградов 1987, 59.
259 Zaitsev 2001.
260 Burkert 1985, 171 note 15.
261 Савостина 2012, 214–221.
262 Burkert 1985, 171; Ohlerich 2009, 83.
263 Tolstikov 2003, 726–732; см. также «Очерк градостроительной истории центрального района Пантикапея» в этом томе.
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размещались культы божеств-покровителей правителей. Не 
удивительно, что Дионис был одним из божеств, почитае-
мых в маленьком храме на акрополе Пантикапея, по крайней 
мере, на последнем этапе существования здания. Митридат 
VI Евпатор Дионис, который стал новым правителем Боспор-
ского царства в конце 2-го в. до н.э., был ярым и преданным 
почитателем Диониса, своего бога-покровителя264 (Cic. Flac. 
XXV. 60), и несомненно увеличил популярность этого культа 
в Боспорском царстве.265 

Дионис всегда был почитаемым божеством в Боспор-
ском царстве, о чем свидетельствует ряд его мраморных ста-
туй и статуэток, датирующихся с 4 по 3 вв. до н.э. Возможно, 
в Пантикапее находилось большое святилище бога и театр 
(Polyaen. V, 44)266, но ни одно, ни другое пока не обнаружены. 

Среди изделий боспорской коропластики весьма инте-
ресную и довольно многочисленную группу составляют так 
называемые марионетки, статуэтки с подвесными конечно-
стями, многие из которых связаны с культом Диониса. Боль-
шинство терракот относятся к типу так называемого «дио-
нисийского танцорa», наиболее популярному на Боспоре в 
эпоху позднего эллинизма (кат. 106). Этот персонаж обычно 
изображен в танцевальной позе, левая рука лежит на талии, 
правая поднята до уровня головы и слегка отведена в сторо-
ну. На голове –дионисийский венок, состоящий из листьев и 
плодов плюща. Дополнительный венок, перевитый лентами, 
завязанными в банты, надет на шею. Одежда представле-
на набедренной повязкой, скрепленной спереди или сбоку. 
Другая статуэтка с подвесными конечностями представля-
ет собой персонажа в полумаске, что характеризует его как 
последователя Диониса (кат. 104).267 Этот тип статуэток воз-
можно хранит в себе информацию о малоизвестной ритуаль-
ной традиции, когда последователи этого божества – покро-
вителя вина и театра – переодевались, надевали полумаски, 
и принимали участие в процессиях, которые являлись частью 
отправления культа Диониса.268 

За счет новых находок наше понимание культа Диони-
са на Боспоре значительно расширилось. В последние годы 
уникальный археологический комплекс, датируемый первой 
половиной 4 в. до н.э., был открыт в Нимфее. Найдено более 
пятидесяти сложных архитектурных деталей, оформлявших 
монументальный вход на теменос (священный участок). Осо-

бо следует отметить большой фрагмент архитрава с надпи-
сью: «Феопропид, сын Мегакла, занимающий должность аго-
нофета, посвятил этот вход Дионису».269 Археологические 
исследования этого уникального комплекса по-прежнему 
продолжаются. С приходом к власти Митридата VI Евпатора 
в последней четверти 2 в. до н.э., культ Диониса, похоже, по-
лучил второе дыхание и сохранил свою популярность в пер-
вые века нашей эры.

ФАНАГОРИЯ И ОКРЕСТНОСТИ

Город Теос в Ионии основал две апойкии – Абдеру во 
Фракии и Фанагорию на Боспоре Киммерийском (Hdt. I. 168). 
Богом-покровителем Теоса и Абдеры был Дионис270, священ-
ным божеством Фанагории же являлась Афродита Урания, 
владычица Апатура. 

Афродита Урания, владычица Апатура
Хотя этот культ засвидетельствован по обе стороны 

пролива, он, по-видимому, был гораздо более распространен 
на азиатском Боспоре (Таманский полуостров). Особый ин-
терес представляют посвятительные надписи, содержащие 
следующие эпиклезы: Афродита Урания (КБН 972, кат. 126), 
Афродита Урания Владычица Апатура (КБН 31, 35, 75, 971, 
1111; кат. 113, 127), и Афродита Апатуриада (КБН 1045).

В конце 6 в. до н.э. на Таманском полуострове возникает 
знаменитое святилище Афродиты Апатуры, известное по ли-
тературным и эпиграфическим данным. По сообщению Стра-
бона, Апатур находился на берегу Корокондамитиды: «При 
въезде в Корокондамитиду находятся значительный город 
Фанагория, Кепы, Гермонасса и Апатур – святилище Афроди-
ты. Фанагория и Кепы расположены на упомянутом острове 
при входе в озеро с левой стороны, а остальные города – за 
Гипанисом в Синдской области… Есть в Фанагории знамени-
тое святилище Афродиты Апатурос» (Strab. XI. 2, 9–10). 

Исследователи локализовали Апатур рядом с Гермо-
нассой271, Кепами272, в глубине Таманского полуострова273, 
на Майской горе274, на месте Таманского толоса275 и пр. От-
дельного внимания заслуживают сведения о локализации 
святилища Афродиты Апатуры в Фанагории. Наиболее ран-
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ние свидетельства о существовании в Фанагории святили-
ща Афродиты Апатуры встречаются у Гекатея Милетского 
(FGrH I, 165) в пересказе Стефана Византийского (Steph. Byz. 
103, 18–104, 6). Именно с Фанагорией связан миф, объясня-
ющий эпитет Апатура, согласно которому, Афродита избави-
лась от гигантов, напавших на нее, путем коварного обмана 
(по-древнегречески «апатэ»). Она заманивала их поодиночке 
в пещеру, где их убивал затаившийся там Геракл (Strab. XI. 2, 10). 
Вероятно, данный миф представляет собой боспорский вари-
ант общегреческого мифа о борьбе богов с гигантами, целью 
которого было обосновать право греческих колонистов на но-
вые земли.276 Однако Страбон упоминает два места на азиат-
ском Боспоре, связанных с этим культом: помимо «известного 
храма Афродиты Апатуры» в Фанагории, он называет еще и 
«Апатур, святилище Афродиты» (Strab. XI. 2, 10). 

Таким образом, исходя из сведений письменной тради-
ции и данных эпиграфики, принято считать, что на азиатской 
стороне Боспора существовало, как минимум, два святилища 
Афродиты Апатуры: одно находилось в одноименном Апату-
ре и представляло собой крупное святилище регионального 
значения, а второе – в Фанагории, вероятно на территории 
ее хоры. Согласно точке зрения, недавно высказанной 
В.Д. Кузнецовым, существовал лишь один фанагорийский  
Апатур. Он предполагает, что Страбон второй раз упоминает 
Апатур в связи с Фанагорией лишь для того, чтобы уточнить, 
что это святилище находилось на территории Фанагорийско-
го полиса.277 Аргументом точке зрения В.Д. Кузнецова может 
служить тот факт, что из десяти надписей с упоминанием 
культа Афродиты Урании три найдены на территории са-
мой Фанагории (КБН 971, 972; посвятительная надпись 
Аспурга), а еще две надписи были обнаружены  во вторич-
ном использовании (одна из них во дворе церкви в Тама-
ни (КБН 1045), другая в кургане около Цукурского лимана 
(КБН 1111), что также делает возможным их происхожде-
ние из Фанагории.  

Судя по находке в 2004 г. в Фанагории мраморного стро-
ительного блока с посвятительной надписью боспорского 
царя Аспурга Афродите Урании, владычице Апатура, можно 
предположить, что фанагорийский храм Афродиты времени 
правления Аспурга был полностью выстроен из мрамора ве-
ликолепного качества. Однако упоминание Плиния Старшего 

о «почти опустевшем Апатуре» (Plin. NH. VI. 6, 18) являются 
свидетельством того святилище практически не функциони-
ровало уже во второй половине 1 в. н.э.

С другой стороны, из-за эротических и комических под-
текстов этой истории (Афродита, заманивающая гигантов 
в пещеру) было высказано предположение, что Страбон 
в качестве источника своей истории, возможно, использовал 
текст мима (тип комической театральной постановки).278 Тем 
не менее, здесь важна очевидная связь между пещерой и 
богиней279, культ которой должен был таким образом иметь 
хтонических коннотации, а также быть связанным с хтониче-
скими культами Деметры и Коры-Персефоны.

До сих пор ни расположение Апатура, ни точное проис-
хождение этого культа остаются неизвестными. Существует 
популярная точка зрения о том, что Афродита Урания была 
синкретическим божеством, вобравшим в себя черты богинь 
скифского и/или синдо-меотского происхождения280 с культом 
греческой богини. К сожалению, нет никаких доказательств, 
подтверждающих это предположение, которое к тому же 
было поставлено под сомнение.281 Действительно малове-
роятно, что культ Афродиты на Боспоре был связан с зага-
дочной и неуловимой «великой богиней» меотов, синдов, или 
скифов.282 Пока никаких следов синдо-меотских святилищ не 
обнаружено нигде на Таманском полуострове, в то время как 
отношения со скифами, по крайней мере, в течение первых 
двух веков существования апойкии, носили в основном кон-
фронтационный характер.

Было высказано предположение, что культ Афродиты 
вообще, и Афродиты Урании в частности, распространился на 
европейскую часть Боспора с Таманского полуострова, где он 
был более развитым в 4 в. до н.э.283 Самое раннее посвящение 
Афродите Урании на Европейском Боспоре датируется 2 в. до 
н.э. (КБН 75, кат. 113). Следует отметить, однако, что культ 
Афродиты – не обязательно с эпиклезой Урания – мог попасть 
в города Европейского Боспора независимо, вместе с милет-
скими колонистами (КБН 7; 13; 17). Относительно недавно, 
в ходе археологических раскопок в Милете, было открыто 
архаическое святилище Афродиты, подтверждая, таким об-
разом, то, что ученые давно подозревали: культ Афродиты 
в Милете существовали еще в начале 6 в. до н.э.284 На Евро-
пейском Боспоре, в частности в Пантикапее, Афродита была 
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весьма популярна, что подтверждается ее многочисленными 
изображениями (кат. 83, 84, 97). Граффито с посвящением 
богине, найденное в пределах раннего пантикапейского те-
меноса, говорит о наличии там ее культа уже в последней 
четверти 6 в. до н.э. (кат. 46). Поскольку боспорские греки 
продолжали греческую традицию мореплавания, они нужда-
лись в божественном покровительстве на море. Интересно, 
что в первых веках нашей эры, по обе стороны Боспора, за-
фиксирован культ Афродиты Навархиды, т.е. покровительни-
цы мореплавания. В одной посвятительной надписи с Тамани 
она упоминается одна (КБН 115), тогда как в посвятительной 
надписи из Пантикапея она разделяет культ с «властелином 
морей» Посейдоном (кат. 114).

Кроме Афродиты в Фанагории почитались Аполлон 
(КБН 974, 975, 985) и Геракл (КБН 973), о чем свидетельству-
ют посвятительные надписи. Вероятно, Аполлона, чей культ 
занимал центральное место в пантеоне Пантикапея с момен-
та его основания, стали почитать в Фанагории уже после ее 
вступления в состав Боспорского царства.285 

Храмы и святилища Фанагории
Непосредственно в самой Фанагории древнейшие ком-

плексы, имеющие сакральные функции, представляют собой 
монументальные общественные здания, возведенные пер-
выми колонистами во второй половине 6 в. до н.э. По всей ви-
димости, на первом этапе жизни города еще не был выделен 
общественный центр, поэтому жилые дома, ремесленные ма-
стерские и здания общественного назначения соседствовали 
друг с другом.286 

Монументальная постройка общей площадью не ме-
нее 75 кв. м. (объект 300), открытая в 2006 г. в на акрополе 
Фанагории (раскоп «Верхний город»), существует там без 
изменений и перестроек вплоть до середины 5 в. до н.э. Ее 
расположение в центральной части архаического города на 
доминирующем над нижним плато холме, прекрасный вид на 
море, а так же монументальность кладок еще раз подчерки-
вают значимость и важность этого здания. Свидетельством 
тому, что этот комплекс имел, в том числе, культовые функ-
ции, являются находки, происходящие из него. Это несколь-
ко терракотовых статуэток: две глиняные фигурки собак287, 
три статуэтки типа «богиня, сидящая на троне», одна типа 
«стоящая девушка» (кат. 123, 298). Кроме того, здесь же был 

обнаружен фимиатерий – ритуальный сосуд для воскурения 
благовоний в храме288, изготовленный по типу ионийских чаш 
(кат. 51). Учитывая сохранность материала из данного ком-
плекса, довольно сложно говорить об идентификации боже-
ства, которому здесь совершались приношения. Традиционно 
собаки являлись у эллинов атрибутами Артемиды, Гекаты и 
Асклепия.289 

Одним из доминирующих архитектурных сооружений на 
акрополе Фанагории во второй половине 6 – второй четверти 
5 вв. до н.э. является монументальное общественное здание 
(объект 464, раскопки 2012–2014 гг.), выстроенное из сырцо-
вого кирпича и включавшее в разные строительные периоды 
до четырех помещений. В одном из них были найдены много-
численные фрагменты чернофигурных киликов аттического 
производства. В центре одного из фрагментов, с изображе-
нием обнаженного атлета, было просверлено отверстие для 
подвешивания черепка; вероятно, он мог использоваться и 
как амулет, и как подношение божеству. Значительный ин-
терес представляет обнаружение в том же помещении и 
яме, расположенной под его полом, тридцати семи открытых 
миниатюрных красноглиняных однорожковых светильников 
(кат. 60). На большей части из них нет следов горения, а на но-
сике одного из светильников вообще отсутствует фитильное 
отверстие. Размер и объем резервуара для масла делает не-
рациональным их использование в качестве осветительных 
приборов. Скорее всего, они имели символическое значение 
и служили вотивными приношениями. Практика использова-
ния миниатюрных светильников в качестве вотивных при-
ношений встречается нередко, например, миниатюрные от-
крытые светильники были найдены при раскопках святилища 
Афины Афайи на острове Эгина.290 Учитывая общественное 
назначения здания, в котором найдены светильники, можно 
предполагать, что одно из его помещений специально было 
отведено для ритуалов, которые должны были обеспечить 
процветание Фанагорийскому полису. 

С третьей четверти 3 в. до н.э. по 2 в. до н.э. функцио-
нировало монументальное общественное здание площадью 
более 30 кв. м. на южной окраине Фанагории. О том, что 
это была не ординарная жилая постройка свидетельствуют 
ее архитектурное оформление: на территории относящейся 
к данному зданию, а так же в непосредственной близости 
были найдены остатки полихромной штукатурки, рельефные 
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детали декора, фрагменты ордерных деталей.291 О сакраль-
ном назначении этого здания могут свидетельствовать ха-
рактерные находки: терракотовые статуэтки всадников и 
воина с галатским щитом, 97 обгорелых астрагалов, бронзо-
вое зеркало без ручки. Несмотря на то, что в повседневной 
жизни эллинов астрагалы использовались для игр, их часто 
находят в святилищах. Ряд исследователей интерпретирует 
астрагалы как средство обмена, своего рода примитивные 
деньги, которые приносились в святилище в качестве заме-
ны денег. Возможно их использование в качестве амулетов, 
символов плодородия, успеха и удачи, отвращающих дурной 
глаз, а так же в магических целях.292 Еще одним из примеров 
вотивных приношений может служить фрагмент ольпы (кув-
шина) с посвятительной надписью, процарапанной на горле 
сосуда (кат. 129).

Помимо общественных зданий, некоторые помеще-
ния которых использовались для отправления культов, 
можно выделить также городские и пригородные храмы 
и святилища.293 

В 2013 году при исследованиях в центральной части 
Фанагории на холме «Верхний город», где находился акро-
поль – общественный и политический центр города, был 
обнаружен и исследован храм второй половины 5 в. до н.э., 
от которого сохранился лишь фундамент. Площадь храма 
составляет около 10 кв. м.294 В 2016 году на том же месте, 
под фундаментами исследованного в 2013 году храма были 
обнаружены остатки более древнего храма, предположи-
тельно датируемого первой половиной 5 в. до н.э. Как и 
его предшественник, храм состоял из крошечного пронаоса 
(полуоткрытой части между входным портиком и наосом) и 
наоса (центрального помещения храма) с общей площадью 
около 14,5 кв. м. Интересной особенностью фанагорийско-
го храма является расположение небольшого алтаря-очага 
внутри наоса с левой стороны у входа в храм. Алтари тра-
диционно располагались снаружи храма, недалеко от входа, 
что было обусловлено представлением о том, что божество, 
отождествленное с его культовым изображением (обычно 
стоящим в наосе), могло наблюдать за жертвоприношения-
ми. Вероятно жертвенник внутри помещения мог использо-
ваться для бескровных жертвоприношений или всякого рода 
воскурений, как например, алтарь внутри храма Илитии 
у горы Кроний в Элее (Paus. VI. 20, 1).

В 4 в. до н.э. на акрополе Фанагории возводятся еще 
два святилища. К 4–3 вв. до н.э. относится фундамент зда-
ния, общая площадь которого составляет более 30 кв.м., ве-
роятно, «храма в антах».295 Одновременно с ним на акрополе 
функционирует небольшое апсидальное святилище, посвя-
щенное, вероятно, хтоническим божествам.296 Внутри стены 
здания были покрыты штукатуркой красного цвета, фрагмен-
ты которой найдены в слое его заполнения. Крыша здания 
была покрыта черепицей, а также украшена архитектурной 
терракотой, о чем свидетельствует находка фрагмента ан-
тефикса с пальметтой. Разрушения здания могут быть связа-
ны с землетрясением 63 г. до н.э. (Dio Cass. XXXVII. 11; Oros. 
VI. 5, 1), о чем свидетельствует наклонное положение кладок 
стен и завалы камней внутри.297 

На раскопе «Южный город», в районе юго-восточ-
ных ворот города, был открыт погребально-поминальный 
комплекс, посвященный культу героизированного умер-
шего, так называемый героон. Его основание, вероятно, 
было связано с одной из могил архаического некрополя 
последних десятилетий 6 в. до н.э. (погребение № 470), 
где был погребен мужчина-воин средних лет. Героон про-
должал функционировать всю вторую половину 5 в. до 
н.э., несмотря на то, что в это время «Южный город» был 
уже плотно застроен жилыми домами и хозяйственными 
сооружениями.298 

В 1872 г. на городище Фанагория И.Е. Забелиным 
были открыты остатки четырехугольного фундамента зда-
ния, названного автором раскопок храмом.299 Ю.А. Вино-
градов, проанализировав сведения, сохранившиеся в от-
чете И.Е Забелина, отметил любопытную деталь: ряды 
кладок стен здания шли с небольшим уклоном внутрь, что 
было характерно для боспорских каменных склепов 4 в. 
до н.э. Эта архитектурная особенность здания вместе с 
обнаруженным у восточной его стороны безынвентарным 
погребением, позволили Ю.А. Виноградову предположить, 
что И.Е. Забелин имел дело не с храмом, а с герооном, 
т.е. с сооружением, где, вероятно, отправлялся культ ге-
роизированного умершего.300 Возможно, что из одного из 
фанагорийских героонов происходит фрагмент мраморной 
плиты со сценой терзания быка львиноголовым грифоном 
(кат. 122). 
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297 Долгоруков 1979, 15.
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ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БОСПОРА 
И ИХ ВЛИЯНИЕ НА РЕЛИГИОЗНЫЕ ВЕРОВАНИЯ

Одним из наиболее фундаментальных вопросов в исто-
рии любой религии является следующий: «откуда люди зна-
ют, где поклоняться своим богам»?301 Каким образом колони-
сты выбирали «подходящие» священные места для святилищ 
и храмов рядом с их новыми поселениями?302 

Топографические особенности ландшафта, как правило, 
играли решающую роль в этом выборе: греки искали видимые 
признаки, которые бы свидетельствовали о священности того 
или иного места. В древности азиатская и европейская сто-
роны Боспора Киммерийского, впрочем, как и сейчас, весь-
ма различались своими ландшафтами, но существует одна 
специфическая природная особенность, которая часто встре-
чается на обеих сторонах пролива: грязевые вулканы.303 Их 
мистическая красота и окружающие их пустоши несомненно 
должны были заинтересовать и даже заинтриговать греков. 
Огромные булькающие лужи, иррегулярные узловатые кону-
совидные образования различных размеров, из которых со-
чится темная вязкая грязь, часто сопровождаемая выходами 
пара, выхлопами пахучих газов и всевозможными звуками 
- все эти черты, вероятно, воспринимались греками, как при-
знаки близости к входу в Аид.304 Поэтому не удивительно, что 
вблизи грязевых вулканов часто располагались святилища 
хтонических (т.е. связанных с подземным миром) божеств; 
рассмотрим несколько примеров.

Деметра и Кора: Майская Гора 
Археологический памятник, известный как Майская 

гора, расположен на вершине вулканического холма неда-
леко от Фанагории на азиатском Боспоре. Остатки здания, 
которое было интерпретировано или как сокровищница, или 
храм in antis, были обнаружены в ходе археологических ис-
следований в 1960-е годы.305 Расположение этого святили-
ща было не случайным. Его особенностью является наличие 
естественной расщелины (12 м длиной, 3 м в ширину и почти 
2 м глубиной) между двух грязевых вулканов. Эта расщелина 
была заполнена многочисленными вотивами, в том числе там 
было найдено 1164 терракот. Преобладающие типы среди 
этих фигурок были женские протомы (терракотовые бюсты 
сделаны в одной форме), чаще всего связанные с культом 
Деметры и Коры. Все фигурки были местного производства 
(кат. 124, 125).

На основе тщательного анализа всех находок, было 
установлено, что терракоты найденные в расщелине, дати-

руются с середины 5 в. до середины 3 в. до н.э., в то время 
как святилище функционировало до 1 в. до н.э.306 Остается 
неясным, какую роль играла расщелина: использовалась ли 
она как фависса (место, где захоранивались вышедшие из 
употребления вотивные подношения), или же вотивы броса-
лись в расщелину намеренно. Если Деметра и Кора-Персе-
фона действительно были главными божествами, почита-
емыми здесь, то расщелина в земле между двумя устьями 
грязевых вулканов кажется наиболее подходящим местом 
для приношений. 

Культ Деметры и Коры-Персефоны не был ограничен 
Таманским полуостровом. Эти божества почитались и на 
Европейском Боспоре. Аттический мраморный рельеф 5 в. 
до н.э, найденный в Пантикапее, изображает двух богинь, 
предстоящих перед участниками ритуальной процессии в их 
честь (кат. 76). Вероятно, этот вотив был связан с Элев-
синскими мистериями плодородия. Посвящение Деметре, 
сделанное от лица жрицы, подтверждает существование 
культа и наличие, по крайней мере, одного храма Деметры 
в Пантикапее в 4 в. до н.э. (кат. 110). Вероятно, из подобно-
го святилища и происходит изображение Деметры в венке 
из колосьев (кат. 75).

Гора Бориса и Глеба
В начале 19 века, на горе Бориса и Глеба (Таманский 

полуостров), в результате извержения грязевого вулкана с 
последующим оползнем, были обнаружены остатки святи-
лища. Там же были найдены две посвятительные надписи, 
датирующиеся второй половиной 4 в. до н.э. Одна из них упо-
минает храм, посвященный Артемиде Агротере (КБН 1014) от 
имени Ксеноклида, а другая представляет собой базу статуи 
с посвящением «сильному» богу Санергу и Астаре (КБН 1015) – 
двум божествам, скорее всего, негреческого происхожде-
ния. Согласно надписи, это посвящение было поставлено от 
имени Комосарии, дочери Горгиппа и жены царя Перисада. 
Хотя Комосария упоминается в надписи как частное лицо, 
она, скорее всего, должна быть идентифицирована как жена 
боспорского царя Перисада I (344/3–311/10 гг. до н.э.) из ди-
настии Спартокидов и как дочь Горгиппа, дяди Перисада I. 
Две известняковые статуи в человеческий рост, найденные 
поблизости, теоретически могли быть частью этого посвяще-
ния. Статуя, которая, возможно, изображала Астару (голова 
отсутствует), одета в длинный высоко подпоясанный хитон. 
Мужская статуя, вероятно представляющая собой Санерга, 
ныне утерянная, согласно сохранившимся описаниям изобра-
жала мужскую фигуру, закутанную в гиматий.

301 Malkin 1987, 135.
302 Кошеленко 2010, 356.
303 Лозовой, Добровольская 2010, 136.
304 Иванчик 2010, 322–323.
305 Марченко 1963.
306 Ilyina 2010, 425.

М.Б. МУРАТОВА, Т.А. ИЛЬИНА, Ю.Н. ШОРУНОВА



93

Похоже, что все святилища при грязевых вулканах, рас-
сматриваемые здесь, были связаны с женскими хтонически-
ми божествами, о чем свидетельствуют как посвятительные 
надписи, так и многочисленные терракотовые статуэтки. 
Кроме того, культ Афродиты Апатуры, вероятно, также имел 
хтонические коннотации и, возможно, был связан с грязевы-
ми вулканами. 

Грязевые вулканы и боспорские представления 
об Аиде

Создается впечатление, что природный феномен грязе-
вых вулканов повлиял на понятие боспорских греков об Аиде, 
и эти идеи нашли свое отражение в группе погребальных па-
мятников. Понятие ἄνοδος (движение вверх) в греческой 
культуре прочно ассоциируется с Корой-Персефоной и ее 
восхождением обратно к своей матери Деметре. Ряд удли-
ненных бюстов или полуфигур, предположительно изобра-
жающих Кору или других хтонических богинь, появляется в 
Средиземноморье с 5 в. до н.э.307 Общее мнение состоит в 
том, что все эти полуфигуры служили погребальными памят-
никами, но лишь изредка они представляют умерших; скорее, 
они были трактованы как изображения хтонических богинь, 
«поднимающихся, чтобы принять мертвых».308 

Традиция установки полуфигур на могилы независимо 
появляется и среди некоторых групп населения Боспорско-
го царства. Примерно семьдесят известняковых скульптур 
местного производства было найдено в основном на ази-
атской стороне Боспора (хотя некоторые примеры были 
обнаружены и на европейской стороне). Впервые они были 
интерпретированы Н.И. Сокольским. Тем не менее, нет ника-
ких особых причин, чтобы связывать их с синдами, которые 
к середине 5 в. до н.э. были значительно эллинизированы, и 
материальная культура которых не отличалась от боспорских 
греков. Эти фигуры датируются между 3 и 1 вв. до н.э.

Боспорские полуфигуры довольно последовательны 
в своей иконографии: мужчины и женщины представлены 
в рельефе (на стелах) или объемно (свободно стоящие ста-
туи) и все «срезаны» на уровне середины бедер. Посколь-
ку совершенно очевидно, что эти полуфигуры не являются 
изображениями божеств, а, напротив, изображают усопших, 
вероятно, их следует понимать не как восходящие, а как нис-
ходящие фигуры, спускающиеся в Аид (κάθοδος). Произве-
денные и найденные в районах поблизости от грязевых вул-
канов, эти скульптуры отражают понятия боспорских греков 
о подземном мире, которые формировались под влиянием 
местного геологического феномена.309 

ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Среди разнообразных свидетельств о древних эллин-
ских культах особой ценностью обладают письменные па-
мятники, связанные с культовой практикой. В то время как 
исследователи восстанавливают религиозные ритуалы, 
базируясь на сохранившихся остатках культовых построек, 
вещей, найденных в них, а также интерпретируя изобра-
жения, связанные с этими ритуалами, древние надписи, 
регламентирующие культовую жизнь, приобретают особую 
важность. Фрагменты уникального для Боспора документа – 
устава (или своего рода инструкций), касающегося прове-
дения неких мистерий, были найдены вблизи Фанагории. 
Вырезанный на плите белого мрамора, этот когда-то длин-
ный, но сейчас весьма фрагментированный текст описыва-
ет порядок действий во время жертвоприношения и необ-
ходимые для этого предметы культа. Упоминаются разные 
виды светильников, обсуждается нужное количество масла 
для них, ароматические воскурения, обсуждается разделы-
вание туши жертвы, алтари, а также ритуальная трапеза. 
Несмотря на позднюю дату памятника (2 в. н.э.), он являет-
ся продолжением единой культовой традиции и позволяет 
заглянуть в «кухню» подготовки к мистериальным священ-
нодействиям, посвященным какому то женскому божеству 
(кат. 128). Одним из традиционных элементов жертвоприно-
шений и праздненств, посвященных различным божествам, 
были торжественные процессии. Именно эта сторона ри-
туала скорее всего и изображена на мраморной базе или 
алтаре (кат. 77). Процессия или хоровод девушек (нимф?) 
на мраморном фризе также относится к этой ритуальной 
традиции (кат. 121).

Обзор памятников, отражающих официальные (боль-
шие посвятительные надписи, статуи, монеты) и популяр-
ные (терракоты, граффити) верования, показывает, что с 
6 в. до н.э. и до первых веков н.э., пантеон Пантикапея и 
Фанагории состоял из божеств, типичных для греческих го-
родов Малой Азии. 

Зевс, верховное божество эллинов, упоминается в ряде 
граффити с 4 в. до н.э., в то время как большие посвятитель-
ные надписи сохранились только на памятниках римского 
времени.310 Сохранились посвящения Зевсу Сотеру – Спаси-
телю, Зевсу Отчему, Зевсу Дружескому. Особенно интерес-
на посвятительная надпись Зевсу с редкой эпиклезой Ген-
нарх (Родоначальник) (кат. 112). Мужские бородатые головы 
от статуй разных размеров часто интерпретируются как изо-
бражения Зевса (кат. 71–74).

307 Sturgeon 1975.
308 Ibid., 235.
309 Muratov 2017, 184–187.
310 Шауб 2007, 368–369, с литературой.
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Значительно меньше представлена памятниками богиня 
Афина. Возможно, еe культ не имел такого распространения 
среди боспорян, или следы ее культа довольно плохо сохра-
нились в этом регионе (кат. 93). Тем не менее, есть призна-
ки того, что она в какой-то момент занимала значительное 
место при дворе Спартокидов. Среди остатков дворцового 
комплекса в Пантикапее была найдена великолепная мра-
морная голова от статуи 2,5–3 м высотой (кат. 141). Эта го-
лова, которая изначально изображала богиню, увенчанную 
металлической стефаной (диадемой), претерпела некоторые 
иконографические модификации в начале второй полови-
ны 3 в. до н.э. Стефана была удалена, волосы на верхней 
и задней частях головы стесаны. После этого был добавлен 
новый головной убор – скорее всего, металлический шлем, 
если судить по дополнительным отверстиям и большому же-
лезному штифту. Кроме того, видимо не случайно на монетах 
Левкона II примерно в то же время появляется изображение 
Афины в шлеме коринфского типа.311  

Популярность культа Гермеса, бога-покровителя удач-
ной торговли, богатства и ловкости, подтверждается нали-
чием граффити, начиная с 5–4 вв. до н.э. Сохранилось граф-
фито – вопрошение Гермеса о торговле хлебом (кат. 258), 
а также граффито с его именем на астрагале – вероятно, 
амулет, который должен был принести удачу (кат. 344а). По-
святительная надпись 3 в. до н.э. с азиатского Боспора пред-
ставляет особый интерес, поскольку она упоминает беговые 

состязания юношей в честь Гермеса312, которые скорее всего 
являлись частью ритуальных игр в его честь, где он высту-
пал, как покровитель спортивных состязаний. В первых веках 
нашей эры, культ Гермеса на Боспоре становится связан 
с культом Кибелы (кат. 81).

Граффити с посвящениями Гераклу известны с 5 в. до 
н.э., в то время как надписи на мраморных и известняковых 
постаментах, найденные по обе стороны Боспора, датируют-
ся начиная с 4 и 3 вв. до н.э. (КБН 16, 973, 1036). Несколько 
вотивных рельефов, изображающих стоящего или лежащего 
Геракла, или иллюстрирующие его подвиги, известны с 3 в. 
до н.э. Кроме того, многочисленные терракотовые статуэтки 
героя производятся в местных мастерских с 3 по 1 вв. до н.э. 
(кат. 95).

Религиозная жизнь на Боспоре, несомненно отражала 
исторические и политические реалии. После того, как Боспор-
ское царство попало под власть Митридата VI Евпатора, 
некоторые культы (например богиня Ma, Митра-Аттис, Мэн) 
были импортированы из Малой Азии и Понта.313 Хотя Боспор 
никогда официально не входил в состав Римской империи, 
он находился под некоторым контролем со стороны римлян 
и на него, до определенной степени, распространилось их 
религиозное влияние. Боспорские правители первых веков 
нашей эры официально именовали себя φιλόκαισαρ καὶ 
φιλορώμαιος («друг Цезаря и римского народа»), а также 
часто являлись жрецами императорского культа. 

311 Tolstikov 2003, 729. 
312 Гайдукевич 1971, 233.
313 Saprykin 2009.
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Ремесло в широком смысле этого слова представляет 
собой один из составных элементов экономики античного по-
лиса. Оно обеспечивало самыми разнообразными товарами 
все стороны жизни людей – от вещей повседневного быта 
до предметов роскоши. Эллинские ремесленники достигли 
огромных высот в развитии своих отраслей. Многие их изде-
лия становились без преувеличения произведениями искус-
ства. Строго говоря, грань между понятиями «ремесленное 
изделие» и «произведение искусства» на практике отсут-
ствовало. Не случайно поэтому в древнегреческом языке 
термины «ремесло» и «искусство» обозначались одним сло-
вом – τέχνη.

Термины «ремесло» и «ремесленное производство» 
не отражают точно ту отрасль производящего хозяйства, 
которая в современном мире называется индустрией и про-
мышленностью. С одной стороны, древнегреческое ремесло 
вышло далеко за рамки домашнего производства, было до-
вольно диверсифицированным, с другой же 

стояло на очень высоком уровне. Свидетельством это-
го являются не только творения древнегреческих мастеров, 
будь то великолепные храмы, скульптуры или произведения 
ювелирного искусства, сохранившиеся до наших дней, но и 
письменные документы, касающиеся организации работ (на-
пример, в кораблестроении и строительстве). Так, из отчетов 
о строительстве общественных сооружений известно, что 
все более или менее объемные работы сдавались с торгов 
с последующим заключением письменных контрактов. Тре-
бования к исполнителям-ремесленникам и организаторам 
строительных работ были настолько жесткими, что высокое 
качество конечного результата было гарантировано. К сожа-
лению, ремесленное производство, как и прочие отрасли эко-
номики, крайне скудно освещено письменными источниками. 
По большинству проблем ремесла исследователи вынуждены 
строить предположения и гипотезы – об уровне разделения 
труда в ремесленных мастерских, соотношении квалифици-
рованного и неквалифицированного труда и места свободной 
и рабской силы, заработной плате ремесленников, размерах 
предприятий и др. Скудность письменных источников по про-
блеме заставляет обращаться к данным археологии. Во вре-
мя раскопок в различных частях греческой ойкумены обна-
руживаются те или иные следы ремесленной деятельности, 
которые позволяют составить хотя бы общее представление 

о производственной активности на данном поселении. Одна-
ко нужно отдавать отчет в том, что археология может дать 
ответы лишь на очень ограниченное количество вопросов, 
поскольку ее возможности лимитированы.

Что же касается ремесла в боспорских городах, то мож-
но сказать, что ситуация здесь еще сложнее, чем в материко-
вой Греции: практически при полном отсутствии письменных 
источников единственную возможность составить какое-ли-
бо представление о его существовании и развитии дают 
только археологические материалы. Поскольку боспорское 
ремесло развивалось в том же русле, что и все ремесленное 
производство древней Греции, то использование параллелей 
для реконструкции наиболее важных сторон «промышленно-
сти» Боспора, прежде всего в области организации произ-
водства, не только возможно, но и необходимо. 

Камнетесное дело и строительство
Роль камня в античном строительстве было очень вели-

ка. Из этого материала возводились жилые дома, обществен-
ные здания, мосты, погребальные сооружения, оборонитель-
ные укрепления, портовые постройки, мостились площади и 
улицы. К сожалению, от всех этих сооружений, как правило, 
сохраняются лишь их нижние части, часто только фрагменты 
фундаментов, что не позволяет судить объективно и точно 
об уровне мастерства строителей. Тем не менее, отдельные 
находки тех или иных хорошо сохранившихся зданий и архи-
тектурных деталей свидетельствуют о том, что мастерство 
камнетесов и строителей Пантикапея и Фанагории находи-
лось на том же уровне, что и в прочих греческих городах. 

Для строительства разнообразных сооружений в антич-
ности использовали имеющийся под рукой, в непосредствен-
ной близости от строительной площадки камень. Это связано 
с тем, что транспортировка материала была делом весьма 
дорогостоящим, особенно когда она осуществлялась по 
суше. Например, если для городов, находящихся в европей-
ской части Боспора (Восточный Крым) добыча строительного 
камня, в целом не была проблемой, то для азиатской части 
Боспора (прежде всего, для Таманского полуострова) это 
создавало большие сложности из-за его отсутствия. Поэтому 
здания в таких городах, как Пантикапей, Феодосия, Нимфей, 
Мирмекий были построены преимущественно из местного 
камня, тогда как в Фанагорию и в другие города Таманского 
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полуострова (Гермонассу, Кепы и т.д.) камень привозился мо-
рем из Крыма, Предкавказья и даже из Средиземноморья. В 
архаический и раннеклассический периоды для сооружения 
фундаментов зданий часто использовался камень, который 
доставлялся кораблями, приплывавшими из Ионии. Воз-
можно, что его использовали в качестве балласта. Среди 
наиболее часто встречающихся пород в это время можно 
назвать известняк, мрамор, камни вулканических пород. 
Позднее строители стали ориентироваться на карьеры, рас-
положенные ближе к месту строительства. Исключение со-
ставляли те породы ценного камня, которые отсутствовали 
в Северном Причерноморье. Такой камень, прежде всего 
мрамор, по-прежнему доставляли морем из Средиземномо-
рья и Геллеспонта.

Каким же образом была организована работа по стро-
ительству зданий общественного назначения на Боспоре? 
Принимая во внимание тот факт, что социально-экономиче-
ская жизнь в боспорских городах в принципиальном плане 
была организована так же, как и в прочих греческих полисах, 
мы можем использовать параллели из материковой Греции. 
Наиболее существенными моментами организации строи-
тельства общественных зданий являются следующие: при-
нятие решения о начале строительства, поиски источников 
его финансирования, выборы или назначение ответственных 
за работы официальных лиц (строительной комиссии, архи-
тектора), организация работ специалистов (сдача работ с 
торгов, контроль и прием выполненных подрядов, выплата 
заработной платы). 

Решение о начале строительства общественного соору-
жения до конца эллинистического периода в каждом боспор-
ском городе, по всей видимости, принималось народным 
собранием. Кроме того, здания, особенно в столице, могли 
строиться и по распоряжению боспорских правителей. Источ-
ники финансирования были разнообразными, поскольку такие 
работы стоили дорого. Как показывают документы из различ-
ных греческих городов, помимо городской казны и денег, при-
надлежащих святилищам, использовались средства, собран-
ные частными лицами, пожертвования граждан. В функции 
строительной комиссии, в которую выбирались наиболее по-
четные и зажиточные граждане, входил полный контроль за 
качеством работ и своевременностью их выполнения. 

Очень важное место в строительной жизни города за-
нимал архитектор. В большинстве полисов эта должность 
была магистратурой. Обычно он избирался сроком на один 
год и отвечал перед народом за градостроительную дея-
тельность данного полиса. Без его участия не обходились 
никакие виды работ, связанные с ремонтом зданий, перепла-
нировкой кварталов, обустройством улиц и площадей и т.д. 
Специальная комиссия ведала строительством оборонитель-
ных сооружений. Перед началом же возведения какого-либо 
общественного здания выбирался специальный архитектор, 
который был техническим экспертом, отвечавшим за соот-

ветствие выполняемых работ заключенным с подрядчиками 
контрактам. Архитекторы на Боспоре известны в основном 
по поздним (римского времени) надписям из Танаиса. Один 
из документов, найденных на Таманском полуострове, под-
тверждает, что должность архитектора существовала и в 
других городах. 

Документы из ряда греческих городов показывают, что 
работы по строительству зданий общественного назначения 
осуществлялись на основе подряда. Подряд на сооружение 
той или иной части здания сдавался на открытых торгах. 
Подрядчик-ремесленник (камнетес, плотник, штукатур, моза-
ичист и т.д.), выигравший торги (т.е. согласившийся сделать 
работу за наименьшую сумму денег), заключал со строитель-
ной комиссией договор. В соответствии с этим соглашением 
он должен был в течение точно фиксированного времени 
выполнить работу на должном уровне качества, которое про-
верялось архитектором и строительной комиссией. Такая ор-
ганизация общественного строительства была распростра-
нена, очевидно, и в боспорских городах.

Скульптура
Как и в прочих греческих полисах, в Пантикапее и 

в Фанагории было много статуй, посвященных богам, героям, 
местным царям, частным лицам, а в первые века н.э. – рим-
ским императорам. Они украшали храмы, площади, улицы, 
общественные места, жилые дома. К сожалению, находки 
скульптуры крайне редки при раскопках. Одна из причин за-
ключается в многовековой практике пережигания изделий из 
мрамора на известь. Что же касается бронзовой скульптуры, 
то ее сохранность гарантирована временем еще меньше, по-
скольку бронзовые предметы в большинстве случаев пере-
плавляли на металл. 

Прежде чем говорить о скульпторе на Боспоре, нужно 
провести определенную дефиницию в понятиях. Дело в том, 
что античный скульптор определенным образом отличается 
от своего современного коллеги. В наше время скульптором 
по преимуществу является узкий специалист, который не 
выходит за рамки своего ремесла, т.е. ваяния скульптуры. 
В античном мире дело обстояло несколько иначе. Изначаль-
но скульптор был и очень часто оставался камнетесом. По-
скольку основным материалом для скульптора был мрамор, 
то мастер, который умел работать с ним (обтесывать блоки, 
вырезать разнообразные и сложные архитектурные детали 
по шаблону), мог соответственно изваять и статую. Стро-
ительные надписи из Греции (в частности, отчеты о стро-
ительстве Эрехтейона в Афинах) показывают, что один и 
тот же мастер-камнетес мог выполнять простую работу по 
обтеске блока. Отсюда следует вывод – работу скульптора 
правильнее называть тесанием камня, чем ваянием скуль-
птуры в собственном смысле этого слова, а труд этих скуль-
пторов весьма схож с трудом камнетесов. Естественно, что 
все сказанное выше не означает, что каждый камнетес мог 
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быть скульптором, а все скульпторы обязательно нанима-
лись на работы в качестве простых камнетесов. Известные 
и тем более выдающиеся скульпторы отличались от рядов 
мастеров не только виртуозностью владения материалом, 
но прежде всего талантом к ваянию, способностью выра-
зить чувства в камне, а также удачей. Последнее замечание 
можно продемонстрировать на примере Фидия: реализация 
его таланта стала возможной в том числе и по причинам 
субъективного характера (дружба с Периклом). 

Среди прочих переселенцев, приплывших во вновь ос-
нованные апойкии на северном Понте были и скульпторы. 
На сегодняшний день мы можем подтвердить эту мысль 
примером из Фанагории. Во время исследований в истори-
ческой части города был открыт жилой дом, построенный 
из сырцовых кирпичей с полуподвалом (время жизни ком-
плекса вторая половина 6 — начало 5 в. до н.э.). В четырех 
метрах от него были обнаружены остатки бронзолитейной 
мастерской (печь, льячка, шлаки, многочисленные обломки 
от глиняной формы, использовавшейся при отливке бронзо-
вых статуй). На одном из таких обломков формы сохранил-
ся отпечаток части кисти руки от статуи в полный человече-
ский рост. В полуподвале дома, который служил в холодное 
время года в качестве рабочего помещения, обнаружены 
фрагменты мраморной статуэтки коры (фрагмент прически 
в виде волос, заплетенных в косу). Не исключено, что жив-
ший в этом доме мастер не только отлил бронзовую статую, 
но и изготавливал статуэтки из мрамора. Таким образом, 
фанагорийский скульптор, который мог одновременно быть 
и мастером-бронзолитейщиком, принадлежал к первому по-
колению переселенцев. 

Безусловно, в города азиатского Боспора уже с эпохи 
архаики поступало значительное количество скульптур из 
средиземноморских полисов, среди них выделяются милет-
ское надгробие из Пантикапея, фрагмент стелы с воином из 
Фанагории (кат. 375, 394). Причем значительное место среди 
них занимали небольшие статуэтки, являвшиеся уменьшен-
ными копиями-репликами с крупных статуй известных масте-
ров, которые служили в качестве посвящений в храмы. Ряд 
мастерских специализировался на их изготовлении именно 
для этих целей. Помимо скульптуры импортировались и дру-
гие дорогостоящие предметы из мрамора, изготовленные 
скульпторами. К ним относились, например, саркофаги и над-
гробия. В качестве примера приведем акротерий, венчавший 
высокую надгробную стелу из фанагорийского некрополя, 
а также вотивный рельеф из Пантикапея, оба изготовленные 
в Аттике в 4 в. до н.э. (кат. 395) Что же касается статуй в 
полный человеческий рост и выше, стоявших в боспорских 
городах, то вопрос о месте их изготовления более сложен и 
может решаться скорее теоретически, на уровне параллелей 
из других полисов. Например, изготовление статуи того или 
иного божества для большого святилища или крупного храма 
могло быть заказано у какого-либо известного скульптора, 

живущего в одном из средиземноморских полисов. Как прави-
ло, обращались с заказами в те полисы, которые находились 
вблизи мраморных карьеров (Парос, Наксос, Фасос, Аттика 
и др.) и были известны своими мастерами по его обработке. 
Скульптор прибывал вместе с заготовкой для статуи, кото-
рую он обычно сам и вырубал в каменоломне. Ближайшими 
примерами для Северного Причерноморья являются находки 
в Ольвии надписи для статуи, изготовленной Праксителем, и 
головы Асклепия, вышедшей из мастерской близкой к Скопа-
су. Боспорские центры, скорее всего, не составляли исклю-
чения, правители Боспора из династии Спартокидов также 
могли приглашать скульпторов из известных своими школа-
ми полисов. Вполне возможно, например, что статуя богини 
в храме Афродиты Урании Апатуры в Фанагории или в свя-
тилище Апатур быть изваяна средиземноморским мастером. 
С еще большей вероятностью это можно предположить для 
статуи богини Афины, украшавшей здание резиденции пра-
вителей Боспора (кат. 141).

Хотя выделение местной боспорской школы скуль-
пторов встречает определенные препятствия из-за огра-
ниченного круга сохранившихся статуй, фризов и других 
произведений искусства, все же можно вполне уверенно 
говорить о том, что местные мастера активно участвовали 
в украшении городов своими творениями. В раннее время 
(эпоха архаики и ранней классики) многие статуи, стояв-
шие в храмах, делались из дерева. Такие ксоаны могли 
вырезать местные плотники и столяры. Деревянные ста-
туи, «идолы», изготавливались и в качестве посвящений в 
храмы. Видимо, эта практика была обычной и в боспорских 
городах. Наряду с этим создавались статуи из мрамора, из-
вестняка и бронзы. 

Боспорские посвятительные надписи на постаментах 
косвенно свидетельствуют о том, что стоявшие на них ста-
туи (например, царей или каких-то других государственных 
мужей, а также частных лиц) были изготовлены местными 
скульпторами. Например, в одной из надписей 4 в. до н.э. из 
Фанагории говорится, что некий Аполлодор, сын Фанагора, 
посвятил статую Афродите Урании (кат. 127). Это типичный 
образец надписи с посвящением статуи в храм, которых най-
дено довольно много в столичных центрах Боспора. В более 
позднее время (в римский период) придворная знать при 
боспорском дворе часто посвящала статуи царям, которые 
ставились не только в столице, но и в других городах. Поми-
мо этого, на Боспоре известны посвящения статуй римским 
императорам и членам императорской фамилии. Очевидно, 
что для изготовления каждой такой статуи специально при-
глашать чужеземного скульптора не было никакого смысла. 
Местные мастера делали эти статуи по копиям, как это об-
стояло и в других регионах римского мира. Во всяком слу-
чае, в римское время большинство статуй и скульптурных 
портретов были не оригинальными творениями мастеров, а 
копиями со стандартных моделей. Этому способствовала и 



100

новая техника в скульптуре (использование реперных точек, 
применявшееся примерно с 100 г. до н.э.), которая позволяла 
точно копировать оригинал.

Таким образом, во многих случаях мраморную скуль-
птуру (особенно статуи императоров и царей) изготавливали 
квалифицированные камнетесы, копируя одобренные и апро-
бированные образцы.

Наряду с мраморными статуями на Боспоре с раннего 
времени изготавливались и бронзовые. Как можно судить 
по остаткам бронзолитейных мастерских, редким фрагмен-
там статуй и постаментам под них боспорские мастера от-
ливали скульптурные произведения на протяжении многих 
веков.

Учтем, что помимо статуй ежегодно требовалось из-
готавливать еще большое количество надгробий, от самых 
простых до весьма сложных и дорогостоящих, а также ар-
хитектурных деталей для строящихся и ремонтирующихся 
храмов и других общественных зданий. Поэтому можно быть 
уверенными в том, что не только в столице государства, Пан-
тикапее, но также в Фанагории и других городах были скуль-
птурно-архитектурные мастерские, в которых исполняли 
заказы на изготовление статуй, постаментов к ним и других 
предметов пластического искусства. 

Изготовление надгробных памятников было важной сто-
роной деятельности  боспорских ремесленников. Большин-
ство из представленных на выставке надгробий  было найде-
но  в Фанагории и ее окрестностях. Одни представляют собой 
статуи-полуфигуры, в их основе лежали каменные изваяния 
скифских курганных памятников, иконография которых была 
близка памятникам греческого искусства и в то же время 
связана с местными традициями синдо-меотского населе-
ния начиная с эпохи эллинизма. Второй тип надгробных стел 
представляет собой прямоугольные плиты с архитектурным 
завершением в виде треугольного фронтона, с акротериями 
по углам и пилястрами по бокам, с помещенной в центре фи-
гурой умершего. Таким образом, ремесленники-камнетесы 
сопровождали жизнь человека с первых шагов освоения им 
новых территорий до его ухода в мир мертвых.

Деревообработка
Несмотря на то, что дерево было одним из наиболее 

востребованных материалов, который использовался повсе-
местно для самых разных целей, – от строительства зданий 
до изготовления мелких бытовых предметов – говорить об 
организации труда и мастерах-плотниках приходится в край-
не предположительной форме. 

Очевидно, что на Боспоре не было в достаточном коли-
честве лесов, которые могли бы обеспечить все потребности 
населения в лесоматериалах. Соответственно не были здесь 
представлены и все породы деревьев, необходимые для тех 
или иных видов работ (к примеру, кедр, кипарис). Отсюда сле-
дует, что многие виды древесины доставлялись на Боспор 

в виде полуфабриката – бревен, досок, бруса. Наиболее деше-
вым способом доставки была перевозка по морю или по рекам 
(вниз по течению). Однако не исключена и доставка по суше 
на повозках. В любом случае обеспечение лесоматериалом 
боспорских поселений требовало серьезных организацион-
ных мероприятий со стороны властей и инициативы частных 
лиц. В городах (скорее всего, в районе портов) находились 
склады с деревом, которое могли купить все желающие. В 
случае необходимости приобретения большого количества 
материала (например, при строительстве военных кораблей 
и торговых судов) покупатель, будь то частное лицо или пред-
ставители полисной общины, мог сделать предварительный 
заказ у торговцев лесом.

Плотники и столяры представляли собой самую распро-
страненную категорию ремесленников в греческих городах. 
Действительно, крайне трудно перечислить все то, что из-
готавливали специалисты по обработке дерева: крыши, пе-
рекрытия, потолки, двери, окна и другие элементы зданий, 
домов и хозяйственных построек, строили военные корабли и 
торговые суда, мосты, делали саркофаги и другой погребаль-
ный инвентарь, разнообразную мебель и прочую домашнюю 
утварь, повозки, инструменты и многое другое.

Очевидно, что в каждом городе и даже деревне Боспо-
ра имелись специалисты по обработке дерева. Если судить 
о высоком уровне мастерства боспорских плотников и сто-
ляров мы можем на основе редких находок изделий из дере-
ва, то об организации труда этих специалистов в источниках 
не сохранилось никаких сведений. Можно полагать, что ма-
стерские по дереву различались между собой по размерам. 
Некоторые из них могли состоять из одного-двух человек, 
в других же работало значительно больше людей. Насколь-
ко больше? Трудно сказать, но сам характер греческой ин-
дустрии и экономики в целом не требовали сосредоточения 
большого количества работников в одном заведении. В дере-
вообработке владельцу мастерской (который часто сам был 
ремесленником) не было необходимости содержать большой 
штат работников в отсутствие беспрерывного потока зака-
зов на их продукцию (будь то ларцы и шкатулки или двери, 
окна, повозки, лодки и т.д.). К тому же более или менее доро-
гостоящие вещи часто изготавливались по предварительно-
му заказу. Использование излишней рабочей силы вело 
к удорожанию товара или уменьшению прибыли.

Как бы то ни было, можно быть уверенными в том, что 
местные боспорские мастера удовлетворяли основную часть 
спроса населения на изделия из дерева. На экспорт приходи-
лись редкие товары или предметы роскоши (например, ме-
бель из редких пород дерева). 

Одной из важных отраслей ремесла, связанной с ра-
ботой по дереву, было кораблестроение. Географ Страбон 
(VII. 4, 4) сообщает о гавани и доках, которые были в Пан-
тикапее, где находилось около тридцати кораблей, среди 
которых были как военные, так и торговые суда. Очевидно, 
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что  доки для строительства и ремонта судов должны были 
существовать и в других городах Боспора. Речь в этом слу-
чае не обязательно идет о предприятиях, на которых осу-
ществлялось строительство больших торговых или военных 
кораблей. Однако в каждом порту – а они, пусть небольшие, 
были во всех городах – находились торговые и рыбацкие 
суда, которые периодические требовали ремонта. Схематич-
ное изображение одного из них имеется на круглом грузиле 
из Фанагории (кат. 256). Принимая во внимание то, что они 
были довольно сложными по конструкции, их было необходи-
мо ремонтировать в специальных доках. 

Об одном из таких мастеров мы знаем по сохранив-
шемуся надгробию из Пантикапея «Сис, кораблестроитель, 
прощай». К сожалению, нам остается неизвестным, какого 
рода корабли делал этот мастер (большие суда или простые 
лодки), работал ли он один или владел мастерской. 

Близкое к плотницкому ремеслу столярное дело дава-
ло возможность наполнять жилые дома и общественные 
сооружения мебелью, которая изготавливалась в мастер-
ских боспорских городов и о которой мы можем судить пре-
имущественно по изобразительным источникам. На ряде 
боспорских надгробий, например, представлены кресла 
с высокими спинками, резными ножками, небольшие столи-
ки, постаменты и декоративные колонки с профилирован-
ными деталями. Известен лишь один случай частично со-
хранившегося небольшого деревянного стола-треножника, 
найденного в одном из пантикапейских погребений 2 в. н.э. 
Более частыми находками являются предметы домашнего 
обихода: различные шкатулки и коробочки для хранения ту-
алетных принадлежностей, гребешки, шпильки. Наиболее 
яркими и интересными в художественном отношении памят-
никами деревянного ремесла Боспора являются саркофаги 
из погребений, принадлежащих боспорской знати, найден-
ные в курганах Куль-Оба, Юз-Оба, Змеином, Павловском, 
Большой Близнице. Их декоративное убранство отличалось 
исключительной пышностью. Особым  мастерством  отли-
чались декоративные украшения, выполненные из дерева, 
при изготовлении которых  применялась ажурная резьба. 
Внимательное изучение отдельных элементов позволяет 
говорить об использовании  в работе не только ножа, но и 
токарного станка. Основными материалами служили дере-
вья твердых пород: кипарис, кедр, тисс, которые привози-
лись на Боспор с Кавказа.

Во время раскопок античных городов среди разнообраз-
ных находок довольно часто встречаются различные подел-
ки из кости: рукоятки ножей, проколки, гребни, декоративные 
пластины для украшения шкатулок, иглы для плетения сетей. 
Для изделий домащнего обихода  обычно использовалась 
трубчатая кость, реже – рог оленя. Основными инструмен-
тами  были нож, резец, сверло, пила, напильник. К числу 
редких находок из кости относятся две фрагментированные 
флейты, выточенные из трубчатой кости (кат. 345). Особым 

мастерством и высокими художественными достоинствами 
отличаются пластины, предназначенные для украшения де-
ревянных шкатулок и саркофагов. В связи с этим интерес-
на костяная фигурка летящего Эрота, найденная на север-
ном склоне г. Митридат (кат. 320). Вырезанная на пластине, 
сделанной из трубчатой кости животного, она могла быть 
украшением деревянной шкатулки или саркофага. Тем же 
целям, возможно, служили костяные пластины с рельефным 
изображением головы Силена, найденные в Пантикапее и 
Фанагории (кат. 8, 321). За основу изображения обеих пла-
стин взяты эллинистические типы, переработанные в духе 
местного стиля, придающего образу чисто орнаментальный 
характер.

Металлообработка
Наряду с деревом, металл был одним из самых широ-

ко распространенных материалов, который использовался 
для изготовления самых разнообразных предметов. Он был 
необходим как в бытовой, повседневной жизни, так и для 
удовлетворения потребностей культа, роскоши: при строи-
тельстве (гвозди, скобы, петли, ручки и накладки на двери), 
кораблестроении, изготовлении большого количества раз-
личных инструментов, самой разнообразной утвари и посуды, 
оружия, ювелирных изделий и т.д. К сожалению, металличе-
ские предметы крайне плохо сохраняются в земле. Во вре-
мя раскопок античных поселений на Боспоре лишь изредка 
находят изделия из железа и бронзы. Некоторое количество 
предметов из металлов, прежде всего украшений и ювелир-
ных изделий, встречается при исследовании некрополей. 
Но и этот факт не является главным в вопросе о сохранности 
металлических изделий: очень многие из них (прежде всего 
из цветных металлов) пускались в переплавку после того, как 
они отслужили свой срок. 

Крайне трудно определить место изготовления многих 
металлических предметов, прежде всего из железа. Мож-
но полагать, что основная их часть производилась на ме-
сте, в частности на Боспоре. Мастера-металлисты, кузнецы 
имелись во всех боспорских городах и поселениях: трудно 
представить, что предметы повседневного спроса привози-
лись из отдаленных мест. Кузнецы, работавшие в сельских 
поселениях, по всей видимости, выполняли практически весь 
спектр работ – от изготовления простых орудий труда до их 
ремонта, тогда как в городских мастерских работали мастера 
более высокой квалификации. 

Вопрос об источниках поступления металлов на Боспор 
остается открытым. Очевидно, что основная масса металлов 
импортировалась извне. Находки литейных форм в ранних 
слоях Пантикапея подтверждают развитие этого производ-
ства (кат. 283). Безусловно, боспорские города импортирова-
ли не только необработанный металл, но и разнообразные 
изделия из него, например, посуду, металлические части ме-
бели, украшения, скульптурные изображения, оружие.

РЕМЕСЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО НА БОСПОРЕ
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Наличие металлообрабатывающих мастерских на 
Боспоре с самого раннего времени подтверждается археоло-
гическими исследованиями. Раскопками обнаружены остатки 
мастерских по обработке металлов в виде плавильных печей, 
шлаков, льячек, форм для отливки, кузнечные инструменты, 
отходы металлургического производства и т.п. Следы наи-
более ранних мастерских зафиксированы в Пантикапее. 
Раскопками 1950-х годов на Западном плато г. Митридат 
были открыты остатки бронзолитейного производства конца 6 – 
нач. 5 вв до н.э. с плавильными печами, каменными литей-
ными формами и изделиями мастерской в виде отливок 
частей конской упряжи и фигурных блях, выполненных в 
зверином стиле. К второй половине 4 в. до н.э. относится 
бронзолитейная мастерская, где отливались крупные брон-
зовые статуи, для зачистки поверхностей которых исполь-
зовалась пемза, истертые куски ее были найдены в мастер-
ской. На Северо-Западном участке Нового Эспланадного 
раскопа под вымосткой архаической улицы помимо кусков 
шлака и руды были обнаружены железные полосы – заго-
товки для изготовления панцирных чешуек. Здесь же были 
найдены зубило и свинцовая подушка, на которой эти че-
шуйки отбивались. В ямы архаических домов были сброше-
ны производственные отходы в виде спекшихся в единый 
комок стрел и бракованных изделий. Несомненно, здесь 
была мастерская оружейника.

Следы существования металлургического производства 
обнаружены и в Фанагории

 В столице азиатского Боспора найдена примитив-
ная печь в виде перевернутого горла с плечами амфоры. 
В нем зафиксированы угли и зола. К нему была  подведена 
труба, сложенная из горл трех амфор, по которой в печь 
нагнетался воздух. На основании этих амфор можно опре-
делить дату функционирования мастерской – 530-е годы до 
н.э. Очевидно, что печь использовалась для изготовления 
мелких предметов из бронзы или драгоценных металлов. 
Однако неподалеку от нее были сделаны весьма интерес-
ные находки – круглый предмет из стеклянной пасты, пем-
за и округлая галька с сильно потертыми поверхностями. 
Первый из этих предметов мог быть вставкой в глазницу 
бронзовой статуи, а два других использовались при поли-
ровке статуй. Небольшая печь принадлежала мастерской, в 
которой изготавливались разнообразные изделия, а также 
отливались бронзовые статуи. Но если последнее являет-
ся лишь предположением, хотя и вполне обоснованным, то 
другая находка из Фанагории прямо свидетельствует о том, 
что вскоре после основания города в нем мастера отливали 
статуи из бронзы (см. выше). 

Произведения античного искусства из благородных 
металлов приводят исследователей к мысли о том, что на 
Боспоре, в частности в Пантикапее, существовали мастер-
ские, в которых производились эти украшения. Часть из них 
могла быть изготовлена специально для скифской знати. 

Боспорские торевты использовали ковку, пайку, штамповку, 
тиснение, клеймение. Характер изделий (накладки на гори-
ты и ножны кинжалов, бляхи для конской упряжи, гривны 
и пекторали), а особенно сюжеты, украшавшие их (преиму-
щественно сцены из жизни скифов), свидетельствуют об их 
назначении для сбыта кочевникам. Учитывая вкусы потре-
бителей, боспорские мастера в своих изделиях в основном 
ориентировались на так называемый “звериный стиль”, ха-
рактерный для произведений меотских и скифских курганов. 
Вместе с тем, из богатых боспорских некрополей (Большая 
Близница, Куль-Оба, Артюховский курган) происходят юве-
лирные украшения, сделанные в чисто греческой манере, 
богато украшенные зернью, филигранью, инкрустацией, 
которые поражают изяществом и высоким мастерством ис-
полнения. Именно благодаря этим курганным находкам 
человечество получило наиболее полное представление 
об античном ювелирном ремесле.

В отсутствии письменных свидетельств можно лишь 
делать предположения о характере организации работы 
в боспорской металлообработке. Очевидно, что масте-
ра работали в мастерских, которые могли принадлежали 
им самим или кому-то другому. Как и в остальном грече-
ском мире, такие мастерские не могли быть большими. В 
них работал мастер с учеником (или учениками), послед-
ний нередко мог быть его сыном. Как показывает пример 
эргастериев материковой Греции, о которых мы знаем по 
надписям, в них могли работать рабы. В пользу этого сви-
детельствует и вазопись (в частности рисунок на широко 
известном килике, хранящемся в одном из музеев Берлина). 
Здесь в процесс изготовления бронзовой статуи вовлечено 
шесть человек. Некоторые мастерские-эргастерии могли 
специализироваться в определенных отраслях металлоо-
бработки, другие же выполняли широкий спектр работ по 
металлу. Часто металлообрабатывающие эргастерии рас-
полагались в специально отведенных местах, на окраинах 
городов и поселений, что было связано с их повышенной 
пожароопасностью. 

Одна из таких мастерских существовала при резиден-
ции боспорских правителей в Пантикапее, при раскопках в 
ней найдены матрица для оттиска декоративных пластин го-
ловного убора и глиняный оттиск идентичный золотой бляхе 
из кургана Куль-Оба (кат. 157–159). 

Керамическое производство
Предметы, изготовленные из глины, занимали важней-

шее место в жизни населения Боспора. Глина – наиболее 
распространенный и доступный материал, который шел на 
производство  подавляющего большинства как изделий для 
домашнего обихода, так и для строительных нужд. Прежде 
всего, речь идет о посуде. Хорошо известно, что в антично-
сти существовало огромное количество посуды самых раз-
нообразных типов. Далеко не все они известны нам. Греки 
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хранили запасы продовольствия в больших бочках-пифосах, 
перевозили вино, оливковое масло и другие продукты в ам-
форах, обогревали дома при помощи глиняных жаровен, 
умывались из тазов-лутериев, готовили еду в кастрюлях и на 
сковородах, ели на блюдах (в том числе специальных рыб-
ных), тарелках, из мисок, подавали вино в кувшинах-ойнохо-
ях, разбавляли его в кратерах, пили из киликов, скифосов 
и канфаров, кормили детей из гуттусов, хранили украшения 
и драгоценности в пиксидах, ставили в могилы своих усопших 
лекифы и пелики. Мы перечислили лишь небольшую часть из 
ассортимента античной посуды. Глина использовалась и для 
других целей, в частности для строительных: из нее делали 
сырцовые кирпичи для сооружения жилых домов, обществен-
ных зданий и оборонительных укреплений (преимущественно 
в раннее время), а также черепицу.

До конца эллинистической эпохи экономическая жизнь 
Боспора была тесно связана со Средиземноморьем. Отту-
да на берега северного Понта поступали разнообразные 
товары, в том числе керамика (см. статью «Экономические 
отношения боспорского царства»). Параллельно с этим на-
лаживается в боспорских мастерских местное производство 
керамической продукции. Их первостепенной задачей было 
изготовление самых необходимых предметов из глины, в чис-
ло которых входит простая кухонная и столовая посуда по-
вседневного пользования. Производство керамики требова-
ло не только наличия гончарного круга, который известен на 
Боспоре с 6 в. до н.э., но и обжигательных печей, остатки их, 
вместе с керамическим браком, были открыты в Пантикапее 
и Фанагории. Например, при раскопках в Фанагории обнару-
жены остатки керамического производства конца 6–5 в. до 
н.э.: сырцовая обмазка от печи, керамический шлак, бракован-
ная посуда. В этой мастерской производили кувшины, миски, 
тарелки. Там же были открыты печи 4–3 вв. до н.э. К этому 
же времени  относится печь , открытая в Пантикапее. Мож-
но полагать, что в классическую и эллинистическую эпохи 
боспорские города обеспечивали себя собственной кухонной 
и простой столовой посудой.

Особой отраслью керамического производства, свя-
занного с искусством малых форм, считается коропла-
стика. На южной окраине города открыта мастерская 
коропласта первой половины 5 в. до н.э. (см. ниже). На 
юго-западной окраине города, в районе Керамика, найден 
выброс из аналогичной мастерской 2 в. до н.э. Здесь об-
наружено около 90 терракотовых статуэток, сделанных из 
местной глины. 

Помимо изготовления посуды и терракот боспорские 
керамисты производили продукцию, имеющую отношение к 
строительным материалам. Это в первую очередь черепица, 
служившая основным кровельным  материалом. Еe  изготов-
ление началось в Пантикапее в конце 5 в. до н.э., позже чере-
пичные мастерские возникли и в других  городах Боспора. Из 
глины делали и такие архитектурные детали, как антефиксы, 

симы, реже – солены нижнего ряда. Находок архитектурной 
терракоты немного, в основном это фрагменты антефиксов в 
виде пальметт (кат. 170, 171), иногда покрытых лакообразной 
обмазкой, судя по характеру глины, они были изготовлены 
на Боспоре. В 4 в. до н.э. появляются эргастерии по произ-
водству черепицы. По всей видимости, это не было случайно-
стью, но следствием активного жилищного и общественно-
го строительства, развернувшегося в 4 в. до н.э., – периоде 
наивысшего расцвета Боспорского государства. Мастерские 
по производству черепицы появились в нескольких городах, 
в том числе в Пантикапее, Горгиппии и Фанагории. Причем, 
как полагают исследователи, помимо частных были и цар-
ские эргастерии. В пользу последнего свидетельствуют клей-
ма на черепицах, несущие на себе слово «царская». Однако 
следует иметь в виду, что если строительство какого-либо 
здания осуществлялось на средства боспорского царя, то 
слово «царская» скорее всего означало, что черепица была 
изготовлена по заказу царя, но совершенно не обязательно 
в царской мастерской. Более того, наличие таких мастер-
ских вызывает большие сомнения. Например, в некоторых 
греческих городах встречаются клейма с надписью «госу-
дарственная» или «священная», означающие принадлеж-
ность черепиц полису или святилищу. Форма собственно-
сти, не влияя на техническую сторону, могла сказываться 
на размерах предприятий. Рабочая сила требовалась для 
приготовления глины, оттискивания черепиц в специальных 
формах из дерева или камня, перетаскивании их, загрузки 
в печь и выгрузки.

В архаический период в строительном деле античных 
городов Понта едва ли не основным материалом был сыр-
цовый кирпич. Из него сооружали не только жилые дома, но 
также общественные здания и оборонительные укрепления. 
Особенно это касается городов и поселений, бедных камнем. 
Учитывая несложность процесса изготовления сырцовых 
кирпичей, можно полагать, что его приготовлением занима-
лись все, кто строил себе дом или какую-то хозяйственную 
постройку. Действительно, для того, чтобы сделать сырцо-
вый кирпич, нужно было иметь глину, солому и деревянную 
форму по размерам кирпича. Однако вспомним рекоменда-
ции известного римского архитектора Витрувия, который до-
вольно подробно описал обязательные процедуры при изго-
товлении сырцовых кирпичей. В соответствии с ними были 
необходимы специальные сорта глины, требовалось пра-
вильно выбирать время для изготовления кирпичей, особым 
образом сушить их не менее двух лет (а в некоторых случаях 
и больше). Отсюда следует, что наряду с непрофессиональ-
ным изготовлением кирпичей для использования частным 
образом, могли существовать и специалисты, продукция ко-
торых применялась, например, при общественном строитель-
стве. Так, сооружение оборонительных стен вокруг города 
не могло быть делом любителей, их должны были возводить 
профессиональные строители.

РЕМЕСЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО НА БОСПОРЕ



104

Ткачество
О ткачестве на Боспоре мы судим практически исклю-

чительно на основе данных археологии. При этом основным 
материалом служат ткацкие грузила, пряслица, веретена. 
Если не считать находки этих предметов вне контекста, то те 
из них, что периодически встречаются в развалинах домов, 
обычно используют в качестве доказательства домашнего 
характера ткачества. Действительно, одной из обязанно-
стей женщин было ткачество, изготовление разнообразных 
изделий из ткани (прежде всего одежды) для семейных 
нужд. Покупались лишь те предметы, которые было трудно 
или невозможно сделать дома. В частности, это относит-
ся к дорогостоящим товарам (например, коврам) или к ро-
скошной одежде. Раскопки в различных греческих городах, 
прежде всего тех, где относительно хорошо сохранились 
остатки жилых домов, показывают, что следы ткачества 
прослеживаются практически во всех домохозяйствах. 
Очевидно, что боспорские города не были в этом отноше-
нии исключением.

Наряду с домашним производством в Пантикапее и 
Фанагории существовали и профессиональные ткацкие 
эргастерии, основной рабочей силой в которых могли быть 
рабыни. Однако археологически такие мастерские не за-
фиксированы.

Мы рассмотрели лишь основные направления ремес-
ленного производства на Боспоре, которые связаны с важ-
нейшими категориями обрабатываемых материалов. Каждое 
из них дробилось на более узкие специальности. Помимо пе-
речисленных отраслей ремесла существовали и другие про-
фессии, о которых наши сведения крайне скудны (например, 
кожевники, стеклодувы, инженеры, оружейники, резчики по 
кости, живописцы, мозаичисты и др.). 

Организация производства
Ремесло занимало весьма важное место в экономике 

античного города. Его жители должны были постоянно при-
обретать предметы и вещи повседневного спроса – одежду, 
обувь, посуду, мебель и многое другое. Импорт замещал лишь 
отсутствующие в данном регионе товары или специфические 
предметы роскоши. Например, основная масса населения 
того или иного полиса не нуждалась в своей повседневной 
жизни в дорогих сортах рыбы, вина или в заморских ювелир-
ных украшениях. Тогда как разбившийся кувшин или износив-
шийся хитон нужно было купить в соседней лавке. Поэтому 
в различных частях города были разбросаны небольшие 
эргастерии, в которых мелкие мастера-ремесленники произ-
водили самые насущные предметы. Как показывают раскоп-
ки в греческих городах, в качестве такой лавки-мастерской 
служила комната в доме, которая имела отдельный выход 
на улицу. Причем такие помещения часто были многофунк-
циональны: магазин при мастерской (или наоборот), склад. 
Над ним могло быть еще одно помещение, которое служило 

жилой комнатой для ремесленника-торговца. Помимо таких 
разбросанных по различным районам магазинов-мастерских 
во многих городах были специальные ремесленные кварта-
лы. Ремесленники одной специализации часто селились и 
работали на одной улице. Так было в Афинах, Александрии и 
других городах. Во многих случаях они находились вдали от 
жилых домов, поскольку производственные процессы в них 
были связаны с огнем (металлургия, керамические обжига-
тельные печи). 

Кварталы ремесленников открыты и в некоторых 
боспорских городах. В Фанагории мастерские ремесленного 
квартала располагались на южной окраине города, у обо-
ронительной стены. Здесь раскопками обнаружены керами-
ческие печи римского времени, в которых обжигалась раз-
нообразная посуда повседневного спроса (кувшины, миски, 
тарелки и т.д.). Для более раннего периода в этом месте 
зафиксирована мастерская коропласта, от которой сохра-
нилась нижняя часть обжигательной печи, а также большое 
количество форм для оттискивания статуэток и сами терра-
котовые статуэтки. Причем некоторые из них были оттисну-
ты в форме, но не обожжены по причине неожиданной ги-
бели помещения в пожаре. Мастерская датируется первой 
половиной 5 в. до н.э. (кат. 292, 293). Коропласт пользовался 
формами, привезенными из Ионии. Он работал один или с по-
мощником-подмастерьем, о чем свидетельствуют небольшие 
размеры мастерской. 

В непосредственной близости от мастерской коропласта 
были обнаружены интересные конструкции – глиняно-плет-
невые сооружения. Они представляют собой несколько 
помещений, вытянутых в одну линию, в центре каждого из 
которых находится печь. Это были металлообрабатываю-
щие мастерские-эргастерии. Каждая из них состояла из не-
большого помещения, к которому примыкает открытый двор 
с печью в центре. Таким образом, плавка металла осущест-
влялась во дворе, тогда как мастер мог работать в закры-
той части постройки. При этом вся конструкция возводилась 
очень быстро и была безопасной с точки зрения возгорания. 
Эти мастерские формировали улицу, поскольку были вытяну-
ты в ряд и примыкали друг к другу. Эргастерии невелики по 
размерам, в каждом из них могло работать не более двух–
трех человек. 

Очень часто мастерские существовали при больших 
святилищах. Основное их назначение состояло в том, чтобы 
изготавливать приношения-вотивы, которые покупались при-
хожанами и посвящались в храм. Такие заведения известны 
в Греции с эпохи ранней архаики. Это было общегреческой 
практикой. Очевидно, что такого рода предприятия были и на 
Боспоре. Они располагались в непосредственной близости 
от святилища. Но о них можно говорить лишь на основе са-
мих посвящений. Так, например, на вершине холма (Майская 
гора), примыкающего к Фанагории с юга, раскопано святили-
ще, женского божества. Здесь было найдено более тысячи 

В.Д. КУЗНЕЦОВ, С.И. ФИНОГЕНОВА 



терракотовых статуэток, посвященных в храм (кат. 124, 125). 
Не исключено, что для производства терракот в качестве 
посвятительных даров неподалеку работала мастерская ко-
ропласта. 

В заключении еще раз подчеркнем – ремесло было важ-
нейшим звеном боспорской экономики, удовлетворявшим 
потребности населения прежде всего в разнообразных пред-
метах и изделиях повседневного спроса.

РЕМЕСЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО НА БОСПОРЕ
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Наши знания о жизни обитателей древних Пантикапея 
и Фанагории складываются из письменных свидетельств и 
данных археологии. Что мы можем сказать о них на основе 
этих данных? То, что они могли носить греческие, фракий-
ские, иранские (скифские, сарматские, аланские) имена, счи-
тать себя или друг друга выходцами из того или иного народа 
или города, носить одежду, в которой сочетались греческие 
и местные элементы. При всей этой пестроте и неопределeн-
ности, мы уверенно можем считать этих людей принадлежа-
щими эллинской культуре на основании того, что все пись-
менные памятники, оставленные ими, написаны по-гречески, 
от официальных документов до частных надписей, процара-
панных на различных бытовых предметах, глиняных череп-
ках и стенной штукатурке (кат. 300–307, 326 и другие). 

Мы не знаем фактов использования какого-либо тузем-
ного языка, ни в Пантикапее, ни в Фанагории, равно как и ши-
рокого применения здесь негреческих предметов повседнев-
ного обихода.314 Это не значит, что в обоих городах не было 
представителей местных племeн, просто они пользовались 
греческим языком, если были грамотны, и следовали эллин-
скому образу жизни. Обитатели главных городов Боспора 
поклонялись греческим богам (хотя и не только им), а глав-
ное – участвовали в общегреческих состязаниях, на которые 
допускались только те, кто считался полноправным эллином.

Первопоселенцы, основавшие древнейшую из боспорских 
апойкий – Пантикапей, согласно античной традиции были вы-
ходцами из Милета и закономерно принесли с собой на берега 
Боспора греческий язык в форме ионийского диалекта. Черты 
этого диалекта обнаруживаются в местных надписях до 3 до 
н.э., позднее ионийский диалект сменяется на общегреческое 
наречие, койнэ, как и в других областях Ойкумены. 

Общие знания об образе жизни греков в других населeн-
ных ими странах позволяют реконструировать разные сторо-
ны быта эллинов, живших в Пантикапее и Фанагории. 

Особенность расположения Пантикапея на склонах хол-
ма определила в значительной степени и специфику жилой 
застройки города. Она носила террасный характер, опоясы-
вая его вершину.315 И в наши дни, прогуливаясь по горе Ми-
тридат, можно наблюдать планировку с террасами и лестни-
цами, возрождeнную в первой половине XIX века ценителем 
и знатоком античного наследия, градоначальником Керчи 
Иваном Александровичем Стемпковским.316  

В отличие от Пантикапея, основанная позже Фанагория 
представляла собой город, расположенный на плато, что 
определило с самого начала характер его планировки и улич-
ной сети, ориентированных по сторонам света.317 

Рост городской территории обоих городов привел к тому, 
что Пантикапей и Фанагория в топографическом отношении, 
подобно большинству эллинских центров, стали делиться на 
две части: верхнюю – общественный, административный, и 
религиозный центр (акрополь) и нижнюю, состоявшую пре-
имущественно из жилых кварталов. В позднеархаический 
период в жилых кварталах еще размещались и различные 
ремесленные мастерские. С классического периода про-
слеживается районирование по социально-экономическим 
признакам. С одной стороны, центральные части городов за-
страивались большими богато украшенными домами состоя-
тельных граждан, мастерские и дома ремесленников, пере-
мещаются к окраинам городов, как это известно на примере 
Фанагории. 

Улицы мостились битой керамикой и щебнем, а ино-
гда покрывались каменными плитами. Водоснабжение осу-
ществлялось в основном за счет общественных колодцев, 
расположенных на улицах. Кроме того, вода от источников 
подводилась к водоразборным фонтанам по керамическим 
трубам, либо каменным каналам, скрытым под уличным по-
крытием.318 Известно также устройство индивидуальных ко-
лодцев и цистерн. Некоторые колодцы имели архитектурное 

ДОМАШНЯЯ И ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ 
ДРЕВНИХ БОСПОРЯН

А.В. Агафонов, О.Ю. Самар

314 За исключением лепной керамики, с большой вероятностью имеющей местное происхождение, а также негреческой анатолийской керамики в раннем слое Пантика-
пея. По понятным причинам исключение составляют также остатки скифского оружия, найденного в слоях пожарищ и связанных военными действиями, а также уникаль-
ная находка расчлененной туши коня в скифской упряжи на акрополе Пантикапея, о чем см. статью «Религия и культы в Пантикапее и Фанагории».
315 См. статью В.П. Толстикова «Градостроительство и архитектура».
316 И.А. Стемпковский (1789–1832), градоначальник Керчи с 1828 по 1832 г., один из основателей и организаторов Керченского музея древностей. Внес большой вклад 
в формирование города Керчи и в изучение истории и археологии Южной России, в особенности Боспорского царства.
317 Блаватский 1950, 35.
318 Карасев 1941, 129; Леви 1956, 40.



108

А.В. АГАФОНОВ, О.Ю. САМАР

оформление, например, колодец на западной окраине Фана-
гории.319 

Канализационные устройства в большинстве частных 
домов или отсутствовали вообще или ограничивались нали-
чием сборного канала, присоединявшегося к уличной сточ-
ной сети. Зачастую выгребные ямы по мере наполнения 
просто засыпались.320 В то же время хорошо была развита 
общественная уличная канализация, водостоки, скрытые под 
вымосткой улиц, выходили за городскую черту или оканчива-
лись цистернами для сбора воды. Мусор вывозился на город-
ские свалки, расположенные за городскими стенами. 

Каким должно было быть жилище эллина с точки зре-
ния его самого, мы можем узнать из сочинения известного 
стратега и писателя Ксенофонта Афинского «Домострой», 
написанного в  4 веке до н.э.: «В нем нет лепных украшений, 
Сократ, но комнаты выстроены как раз с таким расчетом, 
чтобы служить возможно более удобными вместилищами 
для предметов … Спальня, расположенная в безопасном ме-
сте, приглашала самые дорогие покрывала и домашние вещи, 
сухие части здания – хлеб, прохладные – вино, светлые – ра-
боты и вещи, требующие света. Убранство жилых комнат … 
состоит в том, чтобы они летом были прохладны, а зимой те-
плы. Да и весь дом в целом … фасадом открыт на юг, так что 
совершенно ясно, что зимой он хорошо освещен солнцем, а 
летом – в тени».321 

Эти требования и обусловили архитектурный облик ти-
пичного греческого дома. Его внешние стены были глухи-
ми, они ограждали дом и его обитателей от всех невзгод и 
воздействий извне. При необходимости, здесь можно было 
укрыться даже от небольших уличных беспорядков, крепко 
заперев входные двери. Вход, часто единственный, стара-
лись расположить с южной стороны, он мог вести во двор 
непосредственно или через помещение типа вестибюля, ког-
да двор был обстроен по периметру. Двор служил центром и 
средоточием всей домашней жизни. Он имел, как правило, 
прямоугольную форму, все помещения в доме были обраще-
ны в него. Двор был источником света и свежего воздуха, 
поскольку помещения, особенно нижнего этажа, не имели 
окон. Окна и даже балконы устраивались преимущественно 
во втором этаже, причeм обращены они были в южную сто-
рону, чтобы получать больше тепла от лучей низкого зимнего 
солнца. Для этого южная часть дома обычно делалась ниже, 
а северная выше. 

Греки привыкли к жизни в жарком климате и специаль-
ного отопления в домах не было. На Боспоре климат менее 
комфортен, однако и здесь греки использовали только тра-
диционные способы обогрева помещений. В холодную погоду 

комнаты согревались переносными глиняными сосудами с 
двумя ручками – жаровнями, в которых находился раска-
ленный древесный уголь. Ручки жаровен украшались атта-
шами в виде масок и другими декоративными элементами. 
В поздне-элинистический  период использовалось и духовое 
отопление: горячий воздух из топки проходил по трубам – ги-
покаустам, размещенным под штукатурным покрытием стен 
и под полами. В Пантикапее найдены кассеты труб – фраг-
менты подобной системы отопления стен 1 в. н.э.

Теплее всего было у очага в кухне, где любила соби-
раться семья.  Рядом с кухней устраивали ванную комнату, 
имевшую цементный пол. Ванны в виде терракотовых кресел 
были заглублены до уровня пола. Уникальная керамическая 
ванна из Пантикапея, украшенная рельефными изображени-
ями, служила для особых целей – ритуальных омовений по-
лисных магистратов (кат. 133).

Богатый греческий дом делился на мужскую и женскую 
половины. Главным помещением мужской половины был на-
рядный андрон – комната для приема гостей и пиров-симпо-
сиев. На первом этаже находились также кухня, мастерские, 
кладовые помещения и комнаты для рабов. Под женскую 
половину – гинекей – предпочитали отводить второй этаж. 
Устройство дома отражает традиционный семейный уклад 
древних греков. Семья состояла из супружеской пары и не-
скольких детей, также в доме жили слуги-рабы, в среднем 
три – четыре человека.  

Состоятельные греческие женщины вели замкнутый 
образ жизни. На женскую половину дома не могли заходить 
гости и посторонние люди, за исключением подруг хозяйки. 
В числе женских занятий были воспитание детей, ведение 
домашнего хозяйства и участие в некоторых религиозных 
действиях. Говоря о браке Ксенофонт отмечает: «Когда я 
раздумывал о себе, а твои родители о тебе, кого нам лучше 
взять себе в товарищи для хозяйства и детей, я выбрал тебя, 
а твои родители, как видно, меня …».322 

Главным достоинством уважаемой женщины считалась 
ее неприметность. Чем меньше известно о даме, тем боль-
ше почитания она заслуживает. Жены наиболее известных 
греческих политиков, например, Перикла, остались в истории 
безымянными. Греческая женщина не имела имущественных 
и гражданских прав, от ее лица всегда выступал ее предста-
витель мужского пола, муж, отец или опекун. Отец или муж 
могли принять решение о разводе и выдать женщину повтор-
но замуж за другого, при том, что дети всегда оставались с 
отцом. Дети были в его полной власти, с рождением потомка 
мужчина признавал его и давал свое имя или отказывался от 
ребенка, тогда его оставляли на ступенях храма. Женщинам 

319 Блаватский 1941, 28, рис. 16–19.
320 Блаватский 1957а, 43.
321 Xen. Oec. IX. 2–4; пер. С.И. Соболевского. 
322 Xen. Oec. VII. 11; пер. С.И. Соболевского. 
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не позволялась присутствовать на симпосиях, но обычно в 
гинекей посылали музыкантш и блюда с пиршества. Извест-
но, что в Милете существовал закон, запрещающий женщи-
нам пить вино, возможно и в боспорских городах придержи-
вались этой традиции.323 Ксенофонт рассуждает: «… Обычай 
указывает также, что для мужчины и женщины приличны те 
занятия, к которым бог даровал каждому из них больше спо-
собностей: женщине приличнее сидеть дома, чем находиться 
вне его, а мужчине более стыдно сидеть дома, чем заботить-
ся о внешних делах».324 Из дома состоятельная хозяйка дома 
могла выйти только в сопровождении мужчины.  

Традиционными домашним занятиями женщин были 
прядение и ткачество, не случайно археологи находят в жи-
лых кварталах Пантикапея и Фанагории множество грузил 
для ткацких станков и пряслиц, предназначенных для утяже-
ления конца веретена. Конечно, гораздо большей свободой 
пользовались крестьянки и жены ремесленников, они рабо-
тали в мастерских, торговали на рынке, нанимались служан-
ками в богатые дома. 

Парадоксально, что при таком положении дел женские 
образы занимают центральное место в греческом искусстве 
и производят впечатление обласканных вниманием и непод-
дельным интересом. Среди терракотовых статуэток и вазо-
вых росписей, найденных в Пантикапее и в Фанагории, есть 
много замечательных изображений и юных, и пожилых жен-
щин, а также любовных пар, в том числе на ложе (кат. 309, 
315). Большой интерес представляют граффити на фраг-
ментах чаш с упоминанием женских имен, например, эмоци-
ональное восклицание «Добрая Ниса! Ах!» или комплимент 
«Симон, милая, добрая и скромная…» (кат. 301, 326). Дра-
матические произведения раскрывают многочисленные жен-
ские характеры с удивительно тонким пониманием чувств 
героинь: это и страдающие троянки Еврипида, и Антигона Со-
фокла, и бунтующие женщины Аристофана. Известны и яр-
кие исторические личности, такие как знаменитая супруга и 
соратница царя Митридата VI Евпатора Гипсикратия, за силу 
духа, воинственность и преданность прозванная на мужской 
манер, Гипсикратом. Информация литературных источников 
об этом получила материальное подтверждение после обна-
ружения в Фанагории постамента ее статуи (кат. 361).

Женский быт в богатом доме был очень разнообразным, 
наполненным множеством изящных вещиц. Женщины поль-
зовались керамическими флаконами для душистого масла, 
шкатулками для драгоценностей и косметики – пиксидами 
и леканами, специальными приспособлениями для прядения 
шерстяной нити – эпинетронами. Широко известны античные 
бронзовые зеркала. Несомненно, эти предметы были главным 

украшением гинекея, особенно в ранний период. Например, 
крышки клазоменских лекан 6 в. до н.э. из Фанагории с изо-
бражением животных и фантастических сфинксов или боль-
шая крышка аттической краснофигурной леканы 5 в. до н.э. с 
изображением спящих Эротов, найденная в Пантикапее (кат. 
53, 217). Мы можем представить, как нарядно смотрелись эти 
большие расписные сосуды в полутемной комнате с немного-
численной простой мебелью.  

Существовали специальные сосуды для кормления 
детей – гутты, для душистых масел – лекифы и арибаллы 
(кат. 11–13, 218). Женщины много внимания уделяли уходу за 
лицом, в ходу были различные притирания, белила и румяна, 
против чего категорично выступали античные авторы – муж-
чины.325 Большой интерес представляют женские украшения 
из золота, полудрагоценных камней и разноцветного стекла: 
серьги, браслеты, ожерелья, перстни (кат. 234–237). Велико-
лепные образцы таких украшений были найдены при раскоп-
ках кургана Куль-Оба (кат. 387). 

Дома, открытые в Пантикапее и Фанагории, в целом 
соответствуют самым скромным идеалам эллинов. Как пра-
вило, это небольшие постройки из нескольких комнат, в ко-
торых могла поместиться только одна семья. Качественно 
нового уровня домостроительство в Пантикапее достигает 
ко второй половине 5 в. до н.э. В это время появляются 
большие многокомнатные здания, в том числе и с подваль-
ными помещениями, залами для мужских пиров – андрона-
ми. Стены получают покрытия из расписной штукатурки, 
чаще всего в инкрустационном стиле, имитирующем мра-
морную облицовку.326  

Стены домов возводились преимущественно из сырцо-
вых кирпичей, на каменном цоколе, здания крылись черепи-
цей. Открытые в Фанагории архаические дома целиком сло-
жены из сырцовых кирпичей. Причина этого заключалась в 
отсутствии на Таманском полуострове строительного камня.  
Полы были глинобитными, иногда их делали из утрамбован-
ной известняковой крошки на глиняной подушке, реже они 
были каменными, деревянными (над подвалами), цемяночны-
ми или галечными на цемянковом растворе. Деревянные кон-
струкции применялись для армирования сырцово-кирпичных 
кладок стен, а также для кровельных перекрытий, оформ-
ления дверей и окон. Двери были одностворчатыми и дву-
створчатыми на подпятниках или на петлях. Окна небольших 
размеров обрамлялись деревянными и каменными налични-
ками. Помещения освещались главным образом через двери 
и окна, выходившие во внутренние дворики, а иногда и че-
рез проемы в крышах. Вентиляция чердачных пространств 
осуществлялась посредством использования специальных

323 Ael. VH. II. 38.
324 Xen. Oec. VII. 30.
325 Xen. Oec. X. 
326 См. статью «Очерк градостроительной истории центрального района Пантикапея».
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черепиц с круглыми отверстиями, таких, которые были най-
дены в Пантикапее (кат. 172).327 

Мебель также была деревянной, отделывалась костью 
и металлом. С эллинистического времени ложе могло иметь 
металлическую основу, а небольшие скамеечки бывали пол-
ностью бронзовыми. Бронзовыми были подсвечники и под-
ставки под светильники, т.н. канделябры. Для вечернего 
освещения применялись глиняные или металлические све-
тильники с одним или несколькими рожками. В такие све-
тильники наливали масло и вставляли фитиль. На Боспоре 
известны светильники разных типов, самые ранние датиру-
ются 6 в. до н.э. (кат. 47, 60). 

Найденные в Северном Причерноморье детали мебели 
позволяют реконструировать ее облик.328 Важным элемен-
том меблировки было ложе-клине. Ложе находились не толь-
ко в спальнях, но и пиршественных залах, и других жилых 
помещениях, ведь греки любили пировать, читать и писать 
полулежа. Конструкция ложа была очень проста: основой 
служила деревянная рама, на которую натягивалась сетка 
из веревок или кожаных ремней. Античные ложа имели при-
поднятое изголовье, их ножки были точeными и часто имели 
фигурную форму. Образцом подобных точеных ножек может 
служить резная ножка жертвенного стола из Фанагории 
с изображением волют и сохранившейся краской (кат. 401). 
Роскошные ложа инкрустировали золотом, серебром, чере-
паховыми пластинками или слоновой костью, например, 
в Пантикапее были найдены костяные накладки с волютами. 
Изголовья имели украшения в форме голов животных. Ло-
жа-клине покрывались коврами, пестрыми покрывалами и 
подушками. Укрывались одеялами, овчинами, мехами. Среди 
предметов меблировки известны также столы, кресла, сту-
лья и табуреты и разной формы сундуки и лари.

Обеденные столы – трапедзы были небольшими и низ-
кими, они ставились у пиршественного ложа. Широкое рас-
пространение с эллинистической эпохи получили круглые 
столы на трех ножках. Так, на фанагорийской стеле Агафуса, 
изображен прямоугольный трехногий стол (кат. 396). Чаще 
всего столы были деревянными, но также встречались из 
мрамора или металла. Стулья и кресла хорошо известны нам 
по терракотам, у них  была прямая спинка, с выступами по 
углам, прямые ножки и подлокотники. В 4 в. до н.э. распро-
страняются кресла с изогнутыми ножками, именно к этому 
типу относится мраморное кресло, найденное в Пантикапее 
(кат. 164). Для комфорта сиденья стульев и кресел устилали 
подушками, а спинки – мягкими покрывалами. 

Одежду и утварь хранили в больших ларях и сундуках, 
украшенных костяными и металлическими накладками, 
резьбой и инкрустациями. В ларях хранили и книги – свитки 

папирусов. Сундуки запирались на замки, не случайно в Пан-
тикапее и Фанагории найдены ключи от них.

Одежда древних греков представляла собой драпиров-
ку, без кроя и швов. Обычно это прямоугольный кусок тка-
ни, сложенный вдвое, с отверстием для головы на сгибе. 
В классический период мужской хитон спускался до колен и 
перехватывался поясом на уровне талии, женский доходил 
до щиколоток. Пояса позволяли вносить разнообразие в оде-
жду с помощью складок, образующихся при затягивании по-
яса. Кроме того, греки имели обыкновение вытягивать часть 
ткани из-под пояса, так что горизонтальная складка свисала 
поверх него. Уважающие себя эллины, выходя на улицы на-
кидывали ещё и плащ-гиматий. Мужчины закрепляли гима-
тий на левом плече, женщины закутывались в него, край его 
часто набрасывали на голову. Молодые люди могли носить 
хламиду – кусок ткани, покрывавший левое плечо и оставляв-
ший свободным правое.  Застёжки-фибулы помогали скре-
пить части драпировок между собой, позволяя двигаться, не 
опасаясь, что одежда соскользнет (кат. 322) Благодаря об-
ширным торговым контактам на греческих рынках продава-
лось много импортных тканей. Высоко ценились милетские 
шерстяные ткани329 и, очевидно, их должны были привозить 
в колонию Милета – Пантикапей.

Для защиты от солнца и дождя носили шляпы. Мужские 
войлочные шляпы с ремешком назывались петас. Разнообра-
зием отличалась кожаная обувь: сандалии с тонкими ремеш-
ками, сапоги, полусапоги с отворотами, башмаки. При выходе 
на улицу мужчина брал с собой трость или палку, а женщина 
веер и зонтик. Особенности греческой одежды хорошо иллю-
стрируют росписи на вазах и терракотовые статуэтки. 

Однако суровый климат Боспора не мог не внести 
коррективы в греческий костюм, сложившийся в условиях 
жаркого Средиземноморья. Рельефные изображения на 
надгробиях показывают, что боспоряне многое переняли из 
скифского костюма. Сохранив греческие хитон и плащи, они 
часто носили узкие штаны и кафтаны. В Причерноморье, на-
селенном кочевыми племенами, греки столкнулись, помимо 
сурового климата, с необходимостью много и часто ездить 
верхом, что было практически невозможно без брюк.

Большое внимание греки уделяли прическе и убранству 
бороды и усов. Это объясняет невероятную популярность 
цирюлен, бывших, ко всему прочему, средоточием социаль-
ной жизни и привычным местом распространения городских 
новостей и сплетен. Прически были самыми разнообразны-
ми. Зрелые мужчины обычно носили волосы до плеч. Вместе 
с тем, спортивные занятия требовали короткой стрижки, по-
пулярной среди атлетов и молодежи. Женщины всегда изо-
бражаются с длинными волосами, но обычно собранными 

А.В. АГАФОНОВ, О.Ю. САМАР

327 Блаватский 1957а, 41.
328 Сокольский 1971. 
329 Ath. 519 b. 
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в пышный пучок на затылке, для чего, как и сейчас, использо-
вались ленты и шпильки. Мужчины традиционно носили под-
стриженные бороды, с усами или без них. Бороды была при-
знаком зрелого возраста – акме. Не иметь растительности на 
лице в таком возрасте долгое время считалось неприличным, 
пока в конце классической эпохи мода не изменилась. 

Как отмечалось выше, сердцем греческого дома явля-
лась кухня. Она была важна не только как место, где гото-
вилась пища, в ней находился главный очаг дома, имевший 
значение алтаря. Особое место у очага занимали предметы 
домашнего культа: терракотовые статуэтки Афродиты или 
Диониса. Здесь же стояли курильницы для благовоний – фи-
миатерии.

Считается, что обед любого грека мог включать похлеб-
ку, гороховую или чечевичную, сыр, рыбу разных сортов, 
устрицы и мидии, белый хлеб, разбавленное водой вино, ин-
жир, яблоки. Вот, что говорит Аристофан :

«Баклажку, да хлеба кус,
Да лука головки две,
Да горстку оливок».330 

Мясо употребляли не часто, главным образом, в связи 
с жертвоприношениями.  

Климат Боспора Киммерийского не позволял возделы-
вать одну из важнейших для греков пищевых культур – оливу. 
Засоленные оливки и оливковое масло приходилось завозить 
из метрополии. В остальном же греки могли сохранить при-
вычный рацион, выращивая злаки, овощи, виноград. Более 
того, обширные угодья для выпаса скота создавали условия 
для производства сыра, который должен был быть относи-
тельно дешев. Виноградная лоза, в отличие от оливы пере-
носила суровые причерноморские зимы. С 4 в. до н.э. мно-
гие загородные усадьбы были связаны с виноградарством и 
виноделием.331 Обычными являются находки в них плит для 
давления винограда – тарапанов. При этом продолжался ак-
тивный импорт вина, преимущественно из Северной Ионии, 
островов Хиос, Фасос. Очевидно, импортное вино было бо-
лее качественным и ценилось выше. Известно, что лучшим 
вином в античный период признавалось хиосское. Неслучай-
но среди самых ранних находок в Пантикапее и Фанагории 
встречаются фрагменты хиосских амфор (кат. 15). 

Однако, анализ костных остатков из древнейшего слоя 
Пантикапея (кон. 7 – пер. пол. 6 в. до н.э.) дал неожиданные 
результаты. Первопоселенцы питались мясом домашних 

животных, коров, коз и овец. В нем также содержится много 
раковин мидий и устриц, что говорит о том, что Черное море 
в те времена было гораздо более чистым и богатым мол-
люсками, чем сейчас. Охота, судя по всему, незначительно 
сказывалась на рационе. Аналогичную картину показывает 
и анализ остеологического материала из Фанагории. Более 
90% его составляют кости домашних животных, а птиц, рыб и 
диких животных мало.332 Можно сделать вывод, что древние 
боспоряне не испытывали необходимости в охоте, она носи-
ла скорее развлекательный характер. Основными промысло-
выми видами были кабан (особенно в классический период), 
благородный олень, косуля; из пушных видов добывали вол-
ка, лисицу и зайца.333 

Вино, масло, зерно и соления хранили в больших глиня-
ных сосудах – пифосах, заглубленных в землю. Пифосы 
закрывались крышкой или плоским камнем. Для перевозки 
жидких продуктов, в первую очередь вина, винного уксуса, 
оливкового масла использовали остродонные амфоры, кото-
рые затем также вкапывали в землю или ставили на специ-
альную подставку.334  

Для приготовления и разогрева пищи применялись 
портативные керамические печи различных форм. На печь 
ставились горшки или кастрюли с крышками. Использова-
лись также глиняные сковороды с полой ручкой, в которую 
вставлялся деревянный держак. Воду приносили в кувшинах 
с тремя ручками – гидриях. Девушки ходили с гидриями к го-
родскому нимфею-водомету и несли наполненные кувшины 
на голове. Столовая посуда также была преимущественно 
керамической. 

Важным событием в жизни греческого дома был зван-
ный пир – симпосий. Он устраивался по разным поводам, 
например, чтобы отпраздновать победу в состязаниях, воз-
вращение из дальнего путешествия или воинского похода.  
Такой пир был своего рода социальным институтом, содру-
жеством взрослых мужчин. Симпосии были также частью 
быта боспорских царей.335 О пирах во дворце боспорского 
царя есть упоминания в сочинении Лукиана «Токсарид или 
дружба».336 Митридат Евпатор любил во время симпосия 
устраивать состязания гостей в способности больше всех 
съесть еды или выпить большее количество кубков вина.337 

В демократических полисах давали торжественные при-
емы за счет государства. В Афинах они проходили в Прита-
нее и Толосе. В 346 г. до н.э. там чествовали боспорских по-
слов Сосия и Феодосия, которые сообщили, что вступившие 

ДОМАШНЯЯ И ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ДРЕВНИХ БОСПОРЯН

330 Ar. Eccl. 308; пер. А. Пиотровского. 
331 Винокуров 1999; Винокуров 2007.
332 Добровольская 2009.
333 Там же.
334 См. статью «Экономические отношения Боспорского царства».
335 Климов 2013.
336 Luc.Tox. 44–45.
337 Plut. Quest. Conv. I. 6, 2.
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на престол цари Спарток и Перисад будут продолжать прово-
дить дружественную политику в отношении Афин.338  

Число пиршественных лож в андроне было нечетным, 
от 3-х до 9-ти, о чем сообщают античные авторы.339 На од-
ном ложе могло расположиться два или три человека. Та-
кой симпосий изображен на фрагменте кратера 6 в. до н.э., 
найденного в Пантикапее (кат. 325). Считалось, что количе-
ство гостей не должно быть большим, чтобы не мешало их 
одновременному общению. Позволялось привести с собой и 
одного незванного гостя. 

Афиней, цитируя поэта Ксенофана, передает описание 
подготовки симпосия:

«Вот уже пол подметен, руки вымыты, вымыты кубки …
Кто возлагает на нас дивно сплетенный венок;
Кто по порядку разносит душистое масло в сосудах;
Высится тут же кратер, полный утехой пиров;
Есть и другое в кувшинах вино, что сулит не иссякнуть,–
Сладкое: нежных цветов слышится в нем аромат; 
Посередине хором льет ладан свой запах священный;
Чаши с холодной водой, сладкой и чистой, стоят;
Хлеб перед нами лежит золотистый, и гнется под грудой
Сыра и сотов густых пышно разубранный стол;
Густо украшен цветами алтарь, что стоит среди зала; 
Песня, и пляска, и пир весь переполнили дом …
Прежде всего благочестных толпа священною песнью, 
Речью чинной своей бога восславить должна.
Но, возлиянье свершив и о том помолясь, дабы силы
Были дарованы пир благопристойно провесть, –
Это ближайший наш долг! – не грех столько выпить,
                                                                        чтоб каждый,
Если не дряхл он, домой без слуги мог дойти».340 

Греки угощались во время симпосия блюдами из рыбы и 
птицы, употребляли немного мяса, сыр. Кушанья были разре-
заны на кусочки, чтобы их было удобнее брать руками. Руки 
было принято вытирать специальными кусками теста. Ложки 
использовали только для яиц и моллюсков. 

Важной принадлежностью пира был кратер – крупный 
сосуд для смешивания вина с водой. Греки считали варвар-
ской неумеренностью пить неразбавленное вино. Поэт Геси-
од рекомендовал смешивать вино в пропорции один к трем 
частям воды341, иногда зимой вино разбавляли горячей во-
дой342, но чаще его охлаждали. Геродот рассказывает о том, 
как спартанский царь Клеомен научился у скифов пить не-

разбавленное вино, от чего сошел с ума и умер.343 Афиней же 
передает совет поэта Эвбула уходить домой после третьей 
чаши вина:

«Три чаши я дарую благомыслящим
В моем застолье: первой чашей чествуем
Здоровье, а вторую – наши радости
Любовные, а третьей – благодатный сон.
Домой уходит умный после этого.
Четвертая нахальству посвящается,
Истошным воплям – пятая, шестая же – 
Разгулу пьяному, седьмая – синякам, 
Восьмая чаша – прибежавшим стражникам, 
Девятая – разлитью желчи мрачному, 
Десятая – безумью, с ног валящему. 
В сосуде малом скрыта мощь великая, 
Что с легкостью подножки ставит пьяницам».344 

Кратер ставили рядом с ложами. Мальчик-виночерпий 
набирал вино из кратера специальным черпаком – киафом и 
наливал в кувшины с венчиком в виде трилистника – ойнохои. 
Затем вино разливалось по чашам для питья, чаще всего – 
двуручным киликам. Именно на киликах часто можно обнару-
жить застольные надписи – граффити.345 Вино пили также из 
скифосов, котил, канфаров и ритонов. Последние два сосуда 
часто изображаются в руках бога вина Диониса и служат его 
атрибутами. 

  Вторая перемена блюд состояла из вина и сладостей. 
В это время слушали музыку, состязались в декламации 
стихов, пении застольных песен – сколий. Лучшему чтецу 
вручался приз. В 4 в. до н.э. в Пантикапее таким призом по-
бедителю эпического агона стала чернолаковая солонка, на 
которой начертали имена Гигента и Патайка (кат. 349). Также 
существовали призы за отгадывание загадок или за победу в 
застольной игре в коттаб. Сохранилось описание нескольких 
разновидностей этой игры. Например, последние капли вина 
выплескивали из чаши в цель, произнося имя возлюбленной, 
и по густоте звука определяли пользуется ли играющий вза-
имностью. Или попасть каплями вина нужно было в плаваю-
щие в большом сосуде с водой плошки, победа в этом случае 
присуждалась тому, кто первым ухитрялся потопить свою 
цель. 

Редкий пир обходился без музыкантов, чаще всего 
флейтисток.346 Известно, что на Боспоре существовали и про-
фессиональные музыканты. Например, в Мирмекии найдено 
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надгробие флейтистки 4 в. до н.э.347, а при дворе царя Пери-
сада во второй пол. 4 в. до н.э. долгое время жил известный 
во всей Элладе певец Стратоник, певший под аккомпанемент 
кифары.348 

Флейтисты часто изображаются в сценах симпосия на 
вазах (кат. 325, 332), известны их образы в коропластике. Так 
из Пантикапея происходит терракота с изображением флей-
тистки (кат. 347). Среди находок в Пантикапее есть фраг-
менты костяной флейты (кат. 345). Наиболее популярными 
струнными музыкальными инструментами были лира из пан-
циря черепахи, кифара с прямоугольным резонатором из де-
ревянных, металлических или костяных дощечек и арфа тре-
угольной формы – тригон, ставившаяся на подставку. Звук 
извлекался пластинкой из дерева, слоновой кости или метал-
ла – плектром. Изображение такой арфистки нам известно 
по терракоте, найденной в Пантикапее (кат. 348). Интересной 
находкой из Пантикапея являются и детали бронзовой лиры 
с резонатором, украшенным рельефными изображениями 
(кат. 346). 

Античность можно назвать «цивилизацией досуга».349   
Отличительной чертой свободного человека с классической 
эпохи было наличие свободного времени – схолэ, которое 
добропорядочный гражданин проводил не в праздности, а в 
полезных занятиях. Бездеятельность, лень и бессмысленная 
трата времени порицались моралью. Напротив, активные за-
нятия поощрялись. Сюда относились среди прочего участие в 
религиозной и общественной жизни полиса, многочисленных 
празднествах, театральных и спортивных состязаниях, как 
полисных, так и общегреческих. Важной составляющей досу-
га было  поддержание хорошей физической формы, а также 
занятия философией и риторикой, литературное творчество.

Греки всегда живо интересовались тем, как устроен 
окружающий мир, стремились к познанию нового, осмысле-
нию имеющегося опыта. Не случайно они оказались одним из 
первых народов в мировой истории, сделавшим грамотность 
достоянием всего общества, а образование сложной много-
ступенчатой системой. Это не удивительно, ведь функциони-
рование тонкого механизма эллинской гражданской общины – 
полиса  во многом зависело от духовного и интеллектуаль-
ного состояния граждан. Прохождение курса пайдейи было 
важной вехой становления гражданина. Греческая пайдейя 
состояла из сочетания нравственного воспитания юношества 
наряду с овладением набора образовательных дисциплин.

Развитие и укрепление тела в классическую эпоху было 
главным содержанием программы занятий в гимнасии, кото-
рый готовил юношу к эфебии, особому этапу в становлении 
молодых людей как граждан и воинов. Это этап был посвящен  
освоению основ военного дела и навыкам воинской службы. 

Одновременно юноши завершали и мусическое образование, 
занимаясь риторикой, логикой, этикой, астрономией и геогра-
фей, а также получая основы медицинских знаний. 

Гимнасии – специальные места для занятий физиче-
ской подготовкой граждан, были одной из характерных черт 
греческого полиса. Помимо поддержания физической фор-
мы, они играли важнейшую социально-политическую роль, 
сплачивая гражданский коллектив. В гимнасиях занимались 
не только общими физическими упражнениями, они служи-
ли для подготовки к участию в соревнованиях, в том числе 
важнейших общегреческих играх. В архитектурном плане 
греческий гимнасий представлял собой комплекс зданий, 
расположенных вокруг обширного двора, окаймленного по 
периметру колоннадой. Здесь были комнаты для переоде-
вания, банные помещения, библиотека и даже место для 
выступления поэтов и ораторов. Со временем риторические 
интеллектуальные занятия занимают все большее место в 
функционировании этих заведений. 

О гимнасии в Пантикапее известно по упоминанию в над-
писи  гимнасиарха: «Фарнак, сын Фарнака, прощай. Взгляни, 
странник, на памятник Фарнака, которого сломил тяжкий 
Аид, уловив в свои сети несчастного юношу, по профессии 
учителя гимнастики, возрастом молодого, ушедшего по сво-
ей доблести из родной Синопы на запад. Урну его скрывает 
Боспорская земля, и на глазах у всех гимнасий оплакивает 
его немыми слезами. Хематион, приёмный отец его, пре-
взошёл в любви своей природного отца, поставив на могиле 
каменный памятник» (КБН 129).

В гимнасиях атлеты тренировались и состязались пол-
ностью обнаженными. Перед единоборствами тело натирали 
оливковым маслом. Натирание позволяло легче уклоняться 
от захватов противника. К намазанному маслом телу прили-
пал песок Поэтому важными атрибутами атлета были кера-
мический или стеклянный флакончик с маслом и стригиль – 
скребок серповидной формы, которым после занятий счища-
ли с поверхности тела масло и песок. Стригили известны по 
находкам в Фанагории и в Пантикапее (кат. 316). 

Венцом усилий атлета, тренировавшегося в гимнасии, 
могла стать победа на одном из великих эллинских празд-
неств, на играх, которые устраивались в честь богов в ре-
лигиозных центрах, таких как Олимпия, Дельфы, Коринф, 
Немея, Афины. К сожалению, нет данных об участии жите-
лей боспорских городов в Олимпийских играх. В то же время 
боспоряне принимали участие в других важнейших общегре-
ческих празднествах – Великих Панафинеях. Происходящие 
из раскопок Пантикапея фрагментированные панафинейские 
амфоры 6 – 4 вв. до н.э. свидетельствуют о том, что бопоряне 
не только участвовали в них наравне с другими эллинами, 
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но и выходили победителями в разных видах состязаний 
(кат. 138). По изображениям на этих амфорах, служивших 
призами, можно определить, в каком виде была достигнута 
победа.  Больше всего дошло изображений бегунов.350 Мно-
го фрагментов принадлежат амфорам, служившим призами 
на Великих Панафинеях 330 / 329 гг. до н.э. (кат. 138 в, г). 
К этому же кругу относится целая панафинейская амфора 
из гробницы близ Пантикапея.351 Такое обилие амфор этого 
типа, относящихся к одному году, заставило предположить, 
что все они не могут быть призовыми, а скорее куплены в ка-
честве сувениров или ради знаменитого афинского масла.352 
Однако нам известно, что призом в состязаниях была далеко 
не одна единственная амфора, а от 6 до 140 штук.353 Поэтому 
даже один победитель в беге – стадионе,  мог привезти в 
Пантикапей до ста сосудов со священным маслом и посвя-
тить их во все значимые местные святилища.

Впоследствии, когда эфебия из системы военной под-
готовки молодежи превратилась в некое подобие высшего 
образования, гимнасий приобрёл статус высшего учебного 
заведения, где преподавали выдающиеся риторы и филосо-
фы. Гимнасии, как и школы-дидаскалейоны, оставались на 
протяжение античности частными заведениями. Их владель-
цы, гимнасиархи, выполняли одновременно роль директоров. 
Подготовка в области риторики со временем, выступает на 
первый план, оттесняя спортивные занятия. В Афинах этот 
переход произошeл уже к концу 4 века до н.э., в остальном 
греческом мире – в эллинистический и римский периоды. 

Пантикапей, как столичный город, старался не отста-
вать от главных центров греческой учености, с которыми 
поддерживались тесные контакты. Здесь в последних деся-
тилетиях 4 в. до н.э. жил Дифил Боспорит, обучавшийся у 
Евфанта – философа мегарской школы. К 3 или 2 веку до 
н.э.  относится деятельность Смикра, вероятно занимавшего-
ся в Пантикапее популяризацией философии. О Смикре нам 
известно из эпитафии: «(Вот) памятник Смикра, великого 
(внушаемым к себе) доверием и у которого справедливость 
укоренена была в уме от природы. Его воспитали Музы, а он 
учил на распутьях дорог и дал согражданам наилучший образ 
мысли» (КБН 118). В античной литературе упоминаются че-
тыре философа, уроженцы Ольвии и Боспора, Бион, Посидо-
ний, Дифил и Сфер, которые получили высшее образование 
и жили в Элладе в 4 – 2 вв. до н.э.354 

До настоящего времени в Северном Причерноморье от-
крыты остатки лишь одного греческого театра – в Херсонесе 

(совр. Севастополь). Ни в Пантикапее, ни в Фанагории теа-
тральные сооружения пока не найдены. Надо полагать, что 
пантикапейский театр мог находиться на одном из склонов 
горы Митридат. 

Греческие театры были устроены так, чтобы вместить 
все население города, поэтому их размеры дают представле-
ние о составе и количестве его жителей. В 4 в. до н.э. этим 
воспользовался гераклейский полководец Мемнон, который 
отправил к боспорскому царю Левкону вместе с послом про-
славленного кифареда Аристоника. Аристоник объезжал с 
выступлениями боспорские города, все граждане которых 
собирались в театрах.  Так Мемнон получал важные «развед-
данные» о численности взрослого населения государства, с 
которым собирался воевать.355 Это единственное письмен-
ное сообщение о театрах в Северном Причерноморье. Допол-
нительные сведения можно почерпнуть из археологических 
источников. В Пантикапее в 1956 г. было найдено почти це-
лое мраморное кресло, изготовленное на рубеже 4–3 вв. до 
н.э. Подобные кресла устанавливали в театрах для жрецов, 
магистратов и почетных гостей.356 Право занимать места в 
первых рядах театра входило в число привилегий, что отме-
чалось в почетных декретах. На Боспоре найдено много изо-
бражений актеров, а также терракотовых масок, как комиче-
ских, так и трагических, большинство из них явно местного 
производства. В театрах происходили также музыкальные и 
литературные состязания, особенно в эллинистический пери-
од. Всё это свидетельствует об актуальности театрального 
искусства на северо-восточной периферии Ойкумены. 

Любимым развлечением боспорских царей и знати была 
охота.357 Охотничьим оружием были лук, копья и дротики. На 
охоте также использовали специально обученных собак для 
загона зверя. Сцены с охотничьими собаками популярны в 
греческой вазописи и составляют часть героического ритуа-
ла посвящения. 

Еще одним видом досуга были разнообразные игры, не-
которые из них описаны в «Ономастиконе» Поллукса 2 в. н.э. 
В этом сочинении упоминается около полусотни античных 
игр. Для игры использовали кубики со знаками в виде круж-
ков на гранях или астрагалы, называемые по-русски бабками. 
Астрагалы – это кости суставов лошадей, быков, коров, коз и 
овец. Они имеют удобную для игры форму, очки начислялись 
в зависимости от того, как они ложились. Известно несколь-
ко разновидностей таких игр, например, πεντέλιθοι – «пять 
камушков»: пять астрагалов клали на тыльную сторону кисти, 
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подбрасывали, и пытались поймать в ладонь. Также популяр-
на была игра τρόπα: астрагалы бросали в центр нарисован-
ного на земле круга или небольшое углубление, большим 
астрагалом игрок выбивал разложенные бабки и забирал те, 
что ему удалось выбить.

При раскопках Пантикапея и Фанагории найдены как 
кубики, так и астрагалы. Судя по этим находкам, жители 
Пантикапея и Фанагории увлекались играми тропа, «пять 
камушков» (πεντέλιθοι) и т.н. астрагалисмос.358 Менее 
распространена была игра кибея, для которой использовали 
костяные, металлические или глиняные кубики. На их шести 
гранях стояли цифры от 1 до 6 или кружочки с тем же значе-
нием. Игроки помещали кубики в специальный стакан, встря-
хивали его и высыпали кубики на ровную поверхность, затем 
подсчитывали выпавшие очки. Косвенным свидетельством 
увлеченности боспорян играми можно считать сообщение о 
том, что Левкон I лишал жалования своих солдат, которые 
влезали в долги, играя на деньги в кости (Aen. Tact. 5, 2). Ин-
тересны надписи на астрагалах: «Гермес», «Попрыгун», или 
даже имена, как на кости из Фанагории (кат. 344). 

Мы можем заключить, что жители Пантикапея и Фана-
гории на протяжении всего античного периода существова-
ния этих городов сохраняли привычный для эллинов образ 
жизни, язык и стремились к культурному общению с горо-
дами Материковой и Восточной Греции, откуда приглашали 
учителей, тренеров, музыкантов, привозили предметы быта 
и произведения искусства. С полной уверенностью можно 
рассматривать греческие города на Боспоре как часть боль-
шого эллинского мира – Ойкумены.

ДОМАШНЯЯ И ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ДРЕВНИХ БОСПОРЯН

358 Блаватская 1959б.
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Греческая цивилизация – это мир моряков, путешествен-
ников и купцов. Колонизовав Северное Причерноморье, Се-
верную Африку, юг Италии, Франции и Испании, греки создали 
огромную Ойкумену, объединенную общей культурой и язы-
ком. По античному преданию Сократ говорил, что «греки рас-
селись вокруг моря, как лягушки вокруг болота». Но этот мир 
связывала не только общая идеология и культура, но и торго-
вые пути – «кровеносные сосуды» античной цивилизации. 

Изучение экономики древних обществ – это отдельный 
и сложный раздел исторической науки. Основная сложность 
для исследователя связана с малым количеством и специ-
фичностью сохранившихся источников. Античная письмен-
ная традиция уделяла экономике скромное место. Пожалуй, 
только в римское время появляются специальные тракта-
ты, посвященные экономическим вопросам, как, например, 
«Сельское хозяйство» Марка Теренция Варрона. В более ран-
нюю эпоху вопросы торговли и экономики вскользь упомина-
ются в записях судебных речей359 или в хозяйственных архи-
вах.360 До нас дошли отдельные эпиграфические документы, 
такие как известный закон острова Фасос о торговле вином 
(420–400 гг. до н.э.). Еще одним важным источником по древ-
ней экономике являются археологические раскопки, но и они 
сохраняют для нас только отдельные категории предметов 
из керамики, камня и металлов, не показывая всего спектра 
импорта (продуктов питания, тканей, дерева и т.д.). Нельзя 
забывать и о нумизматике, дающей обширный материал для 
изучения античной экономики.

Идеалом греческого полиса была автаркия (самодоста-
точность), но в реальности ни один регион греческой ойкуме-
ны не был обеспечен всеми необходимыми материалами и 
сырьем даже для повседневных нужд. При этом северо-при-
черноморские колонии старались создать максимально неза-
висимую, самообеспечивающуюся общину. Для этого было 
необходимо наладить собственное производство продуктов 
питания и предметов первой необходимости. Поэтому осно-
вой экономики было сельское хозяйство. С самого начала су-
ществования новых поселений в них налаживалось изготов-
ление разнообразных ремесленных изделий. Переселенцы 

перенесли на новую родину тот уровень производственной 
ремесленной культуры, которого достигла к этому времени 
метрополия. 

Неотъемлемой частью экономической структуры была 
торговля. Некоторые исследователи отмечают, что не было 
торговых государств или городов, проводивших какую-либо 
специальную торговую политику: торговля была делом част-
ной инициативы. Далеко не все коммерческие операции осу-
ществлялись профессиональными купцами. Плавание в такой 
удаленный район, каким являлось северное побережье Чер-
ного моря, было серьезным и сложным мероприятием. У нас 
нет никакой уверенности в том, что суда беспрерывно ходили 
в Черное море и обратно. Скорее наоборот, количество этих 
судов не было безграничным, плавание же было сезонным. 
Поэтому на каждом таком судне путешествовали не только 
купцы, отправлявшиеся за барышом, но и люди, плывшие в 
ту и в другую сторону по своим делам: метрополия и колонии 
были соединены многочисленными политическими, религи-
озными и прочими связями, включая родственные. Чтобы 
окупить поездку, многие из путешествующих могли брать с 
собой какие-либо товары, дефицит которых ощущался, как 
они знали, на том или другом конце маршрута. Так, знаме-
нитый афинский законодатель Солон плавал в Египет как по 
торговым делам, так и из-за любознательности. А брат по-
этессы Сапфо Харакс, чтобы окупить поездку в Навкратис, 
вез лесбосское вино. Кроме того, все путешественники, не-
сомненно, брали с собой разнообразные изделия в качестве 
приношений в местные храмы, с тем, чтобы отблагодарить 
бога за благополучное окончание трудного плавания. 

Естественно, что после основания новых городов пере-
селенцы неизбежно вступали в контакты — дружественные 
или враждебные – с местным населением. Очевидно, между 
ними были и определенные обменные операции. Найденные 
в некоторых частях ойкумены свинцовые таблички подтвер-
ждают эти предположения. Однако, говорить о большом зна-
чении такого обмена для жизнедеятельности вновь выведен-
ных апойкий у нас пока нет оснований. Они, эти апойкии, были 
повернуты лицом к своей метрополии, к Средиземноморью. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 
БОСПОРСКОГО ЦАРСТВА

М.Г. Абрамзон, В.Д. Кузнецов, Г.А. Ломтадзе

359 Ярким примером является речь Демосфена «Против Лактрита» (Dem. XXXV, ок. 351 г. до н.э.), в которой описывается схема снаряжения торгового груза из Аттики на 
Боспор.
360 Например, т.н. «архив Зенона» середины 3 в. до н.э., в котором даны списки закупок крупного греческого хозяйства на территории Филадельфии Египетской.
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Во всяком случае в первоначальный период своего суще-
ствования. Многие исследователи уверены в том, что одним 
из важнейших товаров, вывозившихся из Понта, был хлеб. 
Причем торговля Боспора своим зерном началась еще в кон-
це 7 в. до н.э. В обмен на него, например, Аттика присылала 
оливковое масло – единственный товар, которым обладала 
в избытке. 

Когда речь идет о номенклатуре товаров в торговле гре-
ческих полисов метрополии с вновь основанными колониями 
на окраинах античного мира, помимо хлеба обычно говорят 
еще и о рабах. Возможен ли был экспорт рабов из северных 
регионов Понта в Грецию? В небольшом количестве специ-
альных работ по этой проблеме особого значения рабам как 
товару не придается. В общих же работах говорится лишь 
о наличии такой статьи экспорта. В этих условиях важны 
не только прямые, но и косвенные свидетельства по этому 
вопросу. Среди последних можно назвать хорошо извест-
ные данные о скифах-лучниках, выполнявших полицейские 
функции в Афинах в 5 в. до н.э., изображения на расписных 
вазах людей с характерными северо-причерноморскими име-
нами, а также имя вазописца – Скиф. Все это предполагает 
знакомство греков метрополии с представителями местного 
населения, прибывшего с побережья Черного моря еще в 6 в. 
до н.э. Определенным подтверждением этому являются на-
ходки лепной керамики «варварского» типа в архаических 
слоях практически всех причерноморских городов. 

Таким образом, можно полагать, что рабов в греческих 
колониях северного побережья Черного моря стали исполь-
зовать довольно рано, не позже, по крайней мере, середины 
6 в. до н.э. В этом нет ничего удивительного, поскольку коло-
нии в принципиальном плане ничем не отличались от полисов 
метрополии, в социально-экономической структуре которых 
рабство занимало вполне определенное место. Результатом 
активного или пассивного противостояния между греческими 
апойкиями и местным населением могло стать появление во-
еннопленных, причем как с одной, так и с другой стороны.  Но 
военные действия не были единственным возможным источ-
ником рабства. Рабов также могли и покупать. Несмотря на 
отсутствие данных об объемах работорговли, в том числе 
экспорта рабов из Северного Причерноморья, отметим все 
же следующий момент. Даже при невысоком уровне торгов-
ли рабами живой товар мог быть важной статьей экспорта по 
причине его высокой стоимости. Приведем некоторые циф-
ры, относящиеся к классическому периоду. Цены на рабов 
очень сильно колебались в зависимости от пола, возраста, 
профессии, физических кондиций и т.д. Разброс составлял 
от нескольких десятков драхм до многих сотен, а и иногда 
и тысяч драхм. Если мы возьмем в качестве средней цены 
раба весьма умеренные цифры в 150–200 драхм, то окажет-
ся, что на эти деньги можно было купить 128–171 расписную 
амфору или столько же гидрий по цене 7 оболов за каждую, 
или 30–40 медимнов пшеницы по цене 5 драхм за медимн, 

или 11–28 амфор хиосского вина (при стоимости 7–14 драхм 
за амфору). Последняя цифра любопытна в таком отноше-
нии. Известно, что хиосский импорт, прослеживаемый по ам-
форной таре, являлся едва ли не самым обильным в города 
Северного Причерноморья. Учитывая то обстоятельство, что 
Хиос был одним из наиболее развитых рабовладельческих 
центров Греции, можно полагать, что в обмен на свое вино и 
оливковое масло хиосские купцы среди прочих регионов по-
купали рабов и в Северном Понте.

Помимо хлеба и рабов часто говорят о таких товарах, 
вывозившихся из Понта, как скот и продукты животновод-
ства (кожи, шерсть), рыба, мед, воск. Среди предметов, им-
портировавшихся в Северный Понт, обычно перечисляют 
вино, оливковое масло, разнообразную посуду, ткани, про-
дукцию деревообработки и некоторые другие товары. Дан-
ные археологических раскопок позволяют расширить список 
ввозившихся в Северное Причерноморье товаров и предме-
тов: металлы (в первую очередь олово, медь, свинец), в том 
числе серебро и золото и самые разнообразные изделия из 
них (оружие, бронзовая посуда, зеркала, серьги, ожерелья), 
мрамор и мраморная скульптура, архитектурные детали и 
черепица, терракотовые статуэтки, пифосы-бочки и т.д. 
По всей видимости, справедливым является предположение 
о ввозе в апойкии Северного Понта тканей, ковров, обуви, 
одежды и т.п. В культурных слоях часто встречается привоз-
ной камень, который был дефицитным в некоторых регионах 
Причерноморья. Полагают, что он служил в качестве бал-
ласта на судах, идущих в Понт. Не все товары поступали в 
Северное Причерноморье только из Средиземноморья. Об-
мен производился и между полисами, расположенными по 
периметру Понта. В частности, в боспорских городах обнару-
жены сосуды из Херсонеса Таврического, Синопы, Гераклеи 
Понтийской и т.д.

Повторим, что полисное стремление к самообеспечению 
было лимитировано недостатком или просто отсутствием 
ряда необходимых товаров и сырья. Так, оливковое масло, 
которое не могло производиться на северном побережье 
Понта и которое было совершенно необходимо не только 
для приготовления пищи, но и для продолжения греческого 
образа жизни на новой родине, неизбежно приходилось им-
портировать из метрополии. То же самое касается и вина. Но 
эти два продукта легко обнаруживаются в качестве статей 
импорта благодаря таре, в которой они перевозились. 

Амфорная тара и ее фрагменты – это наиболее частая 
находка при раскопках античных поселений. Исследование ее 
началось уже более века назад и на сегодняшний день у нас 
достаточно информации, для того чтобы описать динами-
ку импорта товаров поступавших на территорию Боспора в 
керамических контейнерах. Надо отметить, что количество 
амфор привозившихся на Боспор, измерялось десятками 
тысяч. По указанию Демосфена на один корабль могли 
погрузить несколько тысяч амфор. Об этом же говорят и 
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археологические источники. Например, при изучении кораб-
лекрушения у острова Алннесос (Северные Спорады) было 
установлено, что затонувшее афинское торговое судно гру-
зоподъемностью более 120 тонн перевозило около 3000–4000 
амфор из Менды и Пепарета. Столь большой объем торгов-
ли требовал полисного регулирования и контроля. Вероятно, 
именно с этим связано появление на тарных амфорах клейм 
с именами производивших их керамистов и магистратов и де-
кретов, регулировавших не только торговлю вином, но и по-
рядок буксировки судов в торговом порту. Также с объемами 
торговли связано появление на амфорах надписей краской, 
которые, скорее всего, несли информацию, важную для поку-
пателей партии товара. Помимо этого, в 7–2 вв. до н.э. сама 
форма амфоры несла информацию о месте производства и 
объеме перевозимого продукта. Только в римское время ам-
форы стали больше отображать данные о содержимом, чем 
о центре производителе. К сожалению, пока нет возможно-
сти связать определенные типы амфор с группами поступав-
ших товаров. Можно предположить, что основным товаром, 
который перевозился в керамической таре, было вино. Высо-
кие качества фасосских, хиосских и мендейских вин отмеча-
ли Ксенофонт, Аристофан, Плутарх и Лукиан. Популярность 
вина конечно была связана с его качеством и отражалось 
на цене. По словам Плутарха (Plut. De Tranq. anim. 470 f.), во 
времена Сократа амфора хиосского вина стоила 1 мину (100 
аттических драхм), при средней зарплате одна драхма в 
день.361 Однако в 5 в. до н.э. средняя цена амфоры хиосского 
вина колебалась от 7 до 14 драхм. Нам известно, что в них 
перевозилось не только вино и масло, но и сыпучие товары 
(например, соль), орехи, бобы, имбирь, а также приправы, 
рыба и рыбные соусы.362  
Керамическая тара появляется на территории Боспора с мо-
мента оснований первых апойкий в конце 7 – первой четверти 
6 вв. до н.э. Для этого характерна ведущая роль ионийских и 
островных поставщиков – Милета, Клазомен, Самоса, Лесбо-
са и Хиоса. В меньшем количестве присутствуют сосуды по-
лисов материковой Греции – Коринфа и Аттики. Ситуация 
начинает изменяться во второй половине 6 в. до н.э., когда 
появляется продукция центров северо-западной Эгеиды, пе-
ревозившейся в т.н. протофасосских амфорах, а количество 
милетской и самосской тары резко уменьшается. В начале 
5 века до н.э. появляется новый мощный винопроизводящий 
центр – Фасос, продукция которого в месте с хиосским зани-
мала значительную и стабильную долю на рынках Боспора. 
С середины этого же века на территорию Боспора начинает 
активно поступать продукция из Менды и целого ряда пока не 
идентифицированных центров северо-западной 

части Эгейского бассейна, представленных различными типа-
ми амфор (т.н. «амфор с раздутым горлом», «круга Фасоса» 
и т.д.). Кардинально ситуация начинает меняться с 80-х–70-х 
годах 4 в. до н.э. В это время мы начинаем фиксировать пре-
обладание амфор активно развивающихся причерноморских 
центров – Гераклеи Понтийской и Синопы. Если импорт Гера-
клеи практически исчезает во второй трети 3 в. до н.э., то си-
нопская продукция стабильно поставляется на Боспор вплоть 
до 2 в. до н.э. В это же время появляется тара Колхиды и 
Херсонеса Таврического, которая хотя и в небольших коли-
чествах, встречается на всех боспорских памятниках. Из сре-
диземноморских центров в эллинистическое время ведущие 
позиции в спектре импортеров Боспора занимает Родос, со 
второй половины 3 в. до н.э. ставший крупнейшим торговым 
и производственным центром Средиземноморья. Заметную 
долю в амфорном импорте в конце 4–2 вв. до н.э. занима-
ет продукция тесно связанных с Родосом полисов – Коса и 
Книда. В ранне-римское время начинает меняться весь эко-
номический уклад античного мира, это коснулось и торговли 
и производства. С этого момента морфология амфор посте-
пенно перестает быть «этикеткой» производителя. Формы их 
унифицируются и основная информация теперь содержится 
на клеймах и дипинти (надписях краской на горле или тулове 
сосудов). С 1 в. до н.э. на боспорском рынке превалирует при-
черноморская продукция, импорт из Средиземноморья теря-
ет свои позиции и эта тенденция сохраняется на протяжении 
всей римской эпохи.

Тарные амфоры – не единственный вид импортных со-
судов, встречающихся при раскопках боспорских поселений. 
Помимо них археологи находят многочисленные типы раз-
личных сосудов. У широкой публики иногда складывается 
впечатление, что в древности люди практически не пользо-
вались ничем, кроме глиняной посуды. По причине того, что 
керамика не разрушается со временем в земле, неизбежно 
преувеличение ее роли в исторических выводах. В действи-
тельности же керамика занимала весьма небольшое место 
в номенклатуре товаров, перевозившихся в пределах грече-
ской ойкумены. Даже, например, расписная керамика в древ-
ности отнюдь не была и не считалась дорогой, а тем более 
роскошной. Этому противоречат, в частности, сохранивши-
еся до наших дней граффити (надписи на посуде) о стоимо-
сти некоторых ее категорий. Большинство обычных сосудов 
стоило несколько оболов. Поэтому если бы Афины, которые 
импортировали в некоторые годы по 190 кораблей с зерном 
общей стоимостью 479 талантов из расчета по 5 драхм за 
медимн363, расплачивались за них расписной керамикой, то 
им бы потребовалось для этого ее огромное количество. 

361 По словам Фукидида (III.17, 3), афинский солдат в гарнизоне Потидеи получал две драхмы в день.
362 Интересна находка в составе амфорного груза из кораблекрушения третьей четверти 5 в. до н.э. «Текташ Бурун» у побережья Турции сосуда, наполненного костями 
крупного рогатого скота. Это, на сегодняшний день, единственное свидетельство консервирования и перевозки мяса в амфорах (Carlson 2003, 589–590).
363 1 медимн = 52,5 литра.
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Например, чтобы расплатиться за это зерно краснофигурны-
ми кратерами стоимостью 4,5 обола каждый, понадобилось 
бы 2 589 189 таких ваз, что совершенно нереально. 

Список изделий и предметов, который приведен выше 
и который фиксируется по преимуществу археологически, 
лишь односторонне отражает номенклатуру товаров, вво-
зившихся в города Северного Понта. Но зато некоторые из 
этих товаров дают возможность проследить вероятное на-
правление торговых связей со Средиземноморьем. И здесь 
роль керамики (прежде всего расписной) не может быть не-
дооценена. Она выступает в качестве указателя на наличие 
определенных, не обязательно прямых и часто опосредство-
ванных, связей между регионами. Известно, что примерно до 
середины 6 в. до н.э. на северном побережье Понта (впрочем 
так же, как и в других частях этого региона) господствующей 
являлась ионийская керамика. Причем, если для 7 в. до н.э. 
преобладающей была посуда из южной Ионии, то начиная со 
следующего столетия ее заменяет северо-ионийская. Какие 
отсюда следуют выводы? Может быть, нужно говорить о при-
сутствии среди милетских эмигрантов выходцев из городов 
Северной Ионии, переселившихся на берега Черного моря? 
Или речь должна идти об утере Милетом своего лидерства в 
торговле среди прочих ионийских городов? Базируясь только 
на данных керамики, мы не сможем дать определенный ответ 
на этот вопрос. Отметим лишь, что преобладание северо-ио-
нийской керамики приходится на время, начиная с второй чет-
верти 6 в. до н.э. Именно в этот период были выведены многие 
причерноморские колонии. Расписная керамика показывает, 
что основным торговым партнером этих апойкий в 7 – первой 
половине 6 вв. до н.э. были города Ионии, т.е. метрополия. 
Этот вывод подтверждается и амфорной тарой. В процентном 
отношении подавляющее большинство амфор этого отрезка 
времени происходит из восточногреческих центров (см. выше).

Определенные изменения в направлениях торговых свя-
зей, которые фиксируются на основе появления (примерно с 
середины 6 в. до н.э.) и постепенного преобладания аттиче-
ской расписной керамики, многие исследователи связывают 
с активизацией Афин на причерноморском рынке. Однако 
это утверждение по крайней мере спорно. Как показывают 
исследования, значительное количество меток на донцах ат-
тических расписных сосудов было сделано на ионийском ди-
алекте. Из этого следует, что аттические вазы перевозились 
по преимуществу или исключительно неафинянами. Этими 
перевозчиками могли быть ионийцы или эгинцы. 

Если о факте перевозки ионийскими купцами аттических 
товаров в Понт из-за отсутствия информации не приходится 
говорить много, то в отношении эгинских торговцев можно 

сделать некоторые дополнительные замечания. Жители Эги-
ны — острова, экономика которого, как обычно считается, 
не могла быть основана на сельском хозяйстве по причине 
крайней скудости почвы, – вынуждены были рано заняться 
морскими перевозками товаров в разные области Средизем-
номорья. Не случайно именно здесь впервые в Греции нача-
ли чеканить монету, что свидетельствует об относительно 
высоком уровне развития товарно-денежных отношений. 
Эгинец Сострат считался одним из богатейших людей своей 
эпохи, нажив¬шим состояние морской торговлей. От Геродо-
та нам известно, что персидский царь Ксеркс наблюдал на 
Геллеспонте эгинские суда, везущие из Понта хлеб на Эгину 
и в Пелопоннес. Поэтому не исключено, что эти купцы пла-
вали в Черное море и в 6 в. до н.э. В таком случае по пути 
своего следования они могли заходить в Афины, приобретая 
там товары для продажи в Понте. Аналогичная практика су-
ществовала в более позднее время, о чем в одной из своих 
речей рассказывает Демосфен.

Как уже говорилось выше, важнейшим источником для 
изучения торговли античных государств являются монеты. 
Для нас особый интерес представляют пантикапейские и фа-
нагорийские клады и кошельки, а также граффити с цифро-
выми записями на черепках чернолаковой столовой посуды 
и амфор. Они дают представление о денежных суммах, ко-
торыми оперировали пантикапейцы и фанагорийцы, степени 
их состоятельности, размерах сделок и торговых операций. 

Привозные монеты свидетельствуют о торгово-эконо-
мических связях боспорских столиц с Сицилией, Эгеидой, Се-
верным Причерноморьем, Колхидой, Малой Азией, а также 
с Македонским и Вифинским царствами, государствами Пто-
лемеев и Селевкидов, а позднее с Римской империей и Ви-
зантией. В Пантикапее и Фанагории найдены монеты целого 
ряда греческих центров – от современных Италии до Турции 
и от Кавказа до Египта. 

В 6–5 вв. до н.э., после вывода древнегреческих колоний 
из Ионии в Северное Причерноморье, на Боспоре начинает-
ся активное развитие товарно-денежных отношений. В это 
же время распространяются импортные монеты, а в боспор-
ских городах возникает собственная чеканка. Объединение 
боспорских городов под властью тиранов Археанактидов 
было подготовлено общностью экономической жизни всего 
региона еще до возникновения единой державы. Денежное 
обращение Боспора в 6–5 вв. до н.э. складывалось из двух 
элементов: электровых статеров города Кизик, служивших 
платежным средством при крупных торговых операциях, осо-
бенно с иноземными купцами364, и мелких фракций боспор-
ского серебра, ходивших на внутреннем рынке. 

М.Г. АБРАМЗОН, В.Д. КУЗНЕЦОВ, Г.А. ЛОМТАДЗЕ

364 Кроме кизикинов, в Пантикапее встречаются ранние серебряные монеты Акраганта, Левкадии, Афин, Неандрии, а в Фанагории – Афин, Кизика и неизвестного центра 
Ионии. Следует отметить проникновение на рынок Пантикапея и Фанагории еще двух видов наиболее популярной, межполисной, международной валюты: с 6 в. до н.э. – 
знаменитых афинских «сов» (серебра с изображением совы на реверсе), а в 5 в. до н.э. – знаменитых «жеребчиков» – серебряных статеров Левкадии коринфского типа 
с изображением Пегаса на реверсе.
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Собственную монету Пантикапей начинает чеканить в 
последней трети 6 в. до н.э. Самые ранние монеты однотип-
ны и не имеют надписей. На лицевой стороне их изображена 
голова льва в фас; на реверсе – вдавленный квадрат (лат. 
quadratum incusum). В то время серебро Пантикапея имело 
хождение не только в столице, но и в других центрах Боспо-
ра.365 Считается, что ранние пантикапейские монеты чекани-
лись по облегченной эгинской весовой системе (вес драхмы 
около 6 г). Эта система была основана только на серебре. 
Две драхмы составляли статер, но статеры на Боспоре не вы-
пускались, а драхмы встречаются крайне редко. Повсемест-
но среди находок бывают мелкие фракции пантикапейской 
драхмы: диоболы (1/3 драхмы), гемиоболы (1/12 драхмы), 
тетартемории (1/24 драхмы) и гемитетартемории (1/48 драх-
мы). Это преобладание мелкого серебра в ранней боспорской 
чеканке говорит о характере экономик: местные мельчайшие 
номиналы предназначались исключительно для обращения 
на внутреннем рынке, а для расчетов с иноземными купцами 
использовалась главная общегреческая валюта – кизикины. 
Ярким свидетельством крупных торговых операций в Пан-
тикапее той эпохи является большой клад кизикинов (око-
ло 200 штук), найденный в 1835 г. в Керчи. Он представляет 
значительную денежную сумму. 

Уникальным свидетельством внутреннего денежного 
рынка страны этой эпохи является большой клад пантика-
пейского серебра конца 6 в. до н.э., найденный в подвале 
одного из сырцовых домов Фанагории в 2005 г. Он вклю-
чает 162 монеты, восемь из которых представляют собой 
самый крупный номинал – драхмы, остальные – триоболы 
(1/2 драхмы). Это самый крупный и самый ранний из всех 
известных в Северном Причерноморье кладов архаических 
серебряных монет. Находка такого большого клада ранних 
монет крупных номиналов в Фанагории свидетельствует о 
высоком уровне товарно-денежных отношений уже на на-
чальном этапе развития этого полиса. Она имеет исключи-
тельное значение для изучения экономики и ранней чеканки 
всего Боспора. 

Основанная в 540-х гг. до н.э., Фанагория почти полтора 
столетия по ряду экономических и политических причин не 
испытывала необходимости в развитии собственного монет-
ного дела и пользовалась, в основном, пантикапейским сере-
бром и кизикинами. Она начинает собственную чеканку толь-
ко в конце 5 в. до н.э. Ее ранние серебряные монеты тоже 
чеканились по эгинской весовой системе. Ранняя серебряная 
чеканка была крайне непродолжительна и завершилась в са-
мом конце 5 или самом начале 4 вв. до н.э. Затем последовал 
почти двухсотлетний перерыв в чеканке Фанагории.

В первой четверти 4 в. до н.э. Пантикапей впервые 
выпускает медные деньги, ходившие вместе с серебром. 
Во второй четверти столетия Пантикапей начинает чеканку 
собственных золотых статеров, которые предназначались 
для внешнего рынка и должны были конкурировать с ки-
зикинами. На аверсе этих подлинных шедевров греческого 
монетного искусства периодов поздней классики и раннего 
эллинизма помещалась голова сатира, на реверсе – грифон 
и колос, символизирующие государственную власть и основу 
экономического богатства страны – хлеб. 

Бурный подъем автономной городской чеканки на 
Боспоре в предыдущий период оказался непродолжитель-
ным. К рубежу 5–4 вв. до н.э. прекратился выпуск серебря-
ных монет Нимфея и «синдских» монет. Едва ли на десяти-
летие пережили их чеканы Феодосии и Фанагории. Со второго 
десятилетия 4 в. до конца 3 в. до н.э. Пантикапей оказыва-
ется единственным поставщиком монеты на боспорский де-
нежный рынок, включая Фанагорию. Пантикапейская монета 
неизменно играет роль общегосударственных денег на всем 
протяжении периода автономной чеканки. Роль «дорогих 
денег» (своего рода международной валюты той эпохи) на 
боспорском рынке в 4 в. до н.э. играли золотые пантикапей-
ские статеры и электровые кизикины. Но уже в последней 
трети столетия они были вытеснены с денежного рынка 
Боспора македонским золотом более легкого веса и осели в 
кладах, зарытых в 330-х или начале 320-х гг. до н.э. В свою 
очередь македонское золото постепенно уступило место 
статерам Лисимаха и статерам александровского и лисима-
ховского типов, встречающихся в гробницах в окрестностях 
Пантикапея и Фанагории. Помимо этого, в слоях 4 в. до н.э. 
в Пантикапее и Фанагории находят медные монеты городов 
Северного Причерноморья, попадавшие на рынок в резуль-
тате торговых связей. Среди них знаменитые ольвийские 
«дельфинчики» и «борисфены» (медные монеты с головой 
речного божества Борисфена), а также монеты Херсонеса. 

Важнейшим свидетельством состояния экономики и 
денежного обращения эллинистического периода является 
огромный клад, найденный на северо-западной хоре Фанаго-
рии (пос. Приморский, 1985 г.). Он включал около 5000 пан-
тикапейских монет 4 – начала 3 вв. до н.э. Это один из самых 
крупных кладов во всем Северном Причерноморье, демон-
стрирующий объемы денежных операций на фанагорийском 
рынке.

Если Пантикапей чеканил свои деньги непрерывно, то 
Фанагория возобновила выпуск монеты только в самом на-
чале 2 в. до н. э. Ее монетный двор работал очень интен-
сивно до конца эпохи Спартокидов (ок. 110/109 г. до н.э.) 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ БОСПОРСКОГО ЦАРСТВА

365 Кроме анэпиграфных серебряных монет в 5 в. до н.э. на Боспоре ходили серебряные монеты с буквами AПOΛ, часто приписываемые чекану храма Аполлона в Пан-
тикапее, и монеты с надписями ПА, ПАN и ПАNТI (сокращение от ПANTIKAПАIТΩN – (монета) пантикапейцев). В первой половине – последней четверти 5 в. 
до н.э. в Пантикапее и Фанагории обращались также серебряные монеты с надписью w, приписываемые синдам, а также серебро боспорского города Нимфея.
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и в огромном количестве выпускал мелкие медные монеты 
типа «голова бородатого сатира/лук и стрела, ФА», копи-
рующие пантикапейский тип. Кроме них в начале столетия 
чеканился младший номинал меди с типом виноградной гроз-
ди на реверсе. Следует отметить, что в монетном искусстве 
Пантикапея этого столетия безраздельно господствует образ 
Аполлона, а в Фанагории – сатира, входящего в круг бога ви-
ноделия Диониса.

Денежное обращение Боспора 2 в. до н.э. представле-
но в находках главным образом мелкими медными монета-
ми двух боспорских центров – Пантикапея и Фанагории. 
В Пантикапее выпускаются также редкие серебряные драх-
мы архонта Гигиенонта (около 165–150 гг. до н.э.) и золотые 
статеры царей Перисада IV (170/160 – 145/140 гг. до н.э.) и 
Перисада V (около 140/130 – 110/109 гг. до н.э.). При этом 
привозное золото (в основном статеры лисимаховского типа 
из фракийского города Византий) играло гораздо более за-
метную роль в экономической жизни Боспора по сравнению 
с местным, поскольку Спартокиды осуществляли золотую 
чеканку, подражавшую этим статерам, в основном лишь в 
декларативных целях.

В эпоху Митридата VI Евпатора от имени Пантикапея и 
Фанагории чеканятся медные тетрахалки типа «Артемида/
лань», чуть позднее оболы типа «Мен/Дионис с пантерой» и те-
трахалки типа «Дионис/тирс поверх треножника», в 90–80-х гг. 
до н.э. – серебряные дидрахмы типа «Дионис/венок», позд-
нее – драхмы типа «Дионис/тирс» и гемидрахмы того же. 
Однако вопрос о возобновлении работы фанагорийского мо-
нетного двора остается открытым. Чеканка таких монет от 
имени Фанагории осуществлялась на монетном дворе Пан-
тикапея. В митридатовскую эпоху на денежном рынке обо-
их городов обращались так называемые анонимные оболы, 
боспорские серебряные и медные городские монеты (Пан-
тикапей, Фанагория, Горгиппия), понтийская медь, монеты 
Диоскуриады и Херсонеса. Особую группу монет составляют 
анонимные оболы с монограммами чиновников администра-
ции Митридата, которые чеканились в конце 2 в. – 63 г. до н.э.

Широту экономических контактов эллинистической 
Фанагории с Эгеидой и Малой Азией, а также государства-
ми Птолемеев и Селевкидов в 4–1 вв. до н.э., освещают два 
огромных клада боспорских монет. Один из них (2003 г.), до-
шедший до нас лишь частично, включает около 15000 монет, 
другой (2007 г.) – около 8000 монет, Оба клада содержат 
вместе также четыре десятка иноземных монет – важное 
свидетельство внешнеторговой деятельности Фанагории. 
Фанагорийские клады отличаются большим разнообразием 
представленных в них боспорских монетных типов 4 – начала 
1 в. до н.э. и в полной мере отражают состояние денежного 
обращения Боспора в митридатовскую эпоху. Основная мас-
са боспорских монет 4–2 вв. до н.э. образована мелкими но-
миналами меди, и составы обоих кладов ярко демонстрирует 
эту особенность денежного рынка.

Доминирование мелких номиналов меди (обол, тетра-
халк, дихалк, халк) и крайне малочисленная чеканка мелких 
фракций серебра говорит о преобладании мелочной экономи-
ки на Боспоре в 4–3 вв. до н.э. Это подтверждают и эпигра-
фические документы эллинистического времени – граффити 
на черепках, отражающие размеры сделок и торговых опера-
ций их авторов. Самые крупные денежные суммы, фигуриру-
ющие в документах 3 в. до н.э. из Пантикапея, составляют 
15 мин (1500 драхм), 13 мин (1300 драхм) и 500 драхм. Эти три 
пантикапейца вели свои дела через тамиейон, царскую со-
кровищницу, банк своего времени. Среди цифровых записей 
преобладают в основном мелкие суммы, принадлежавшие 
малосостоятельным, рядовым пантикапейцам. 

При раскопках царской резиденции Митридата VI в Фа-
нагории были найдены несколько кошельков, утерянных ее 
обитателями в панике во время осады акрополя восставши-
ми фанагорийцами в 63 г. до н.э. Эти кошельки также дают 
представление о мелких денежных суммах, которые были 
на руках у их владельцев в момент пожара во дворце. В од-
них мешочках хранилось всего нескольких монет, в других – 
более трех, пяти, восьми десятков. Большинство денег в ко-
шельках – пантикапейская и фанагорийская медная ме-
лочь 3–2 вв. до н.э. Иногда в кошельках оказывалось еще 
по несколько мелких серебряных монеток этих же городов и 
понтийская медь – оболы и тетрахалки Амиса, Синопы, Фар-
накии, Газиуры, Таулары. Очевидно, эти деньги принадлежа-
ли малосостоятельным обитателям резиденции, возможно, 
обслуге.

При Асандре (49/48–21/20 гг. до н.э.) в Пантикапее выпу-
скаются великолепные золотые статеры с указанием годов 
его правления, а также медь от имени общины пантикапейцев. 
В начале его правления в боспорской столице находился рим-
ский гарнизон, с которым связана находка двух золотых ауре-
усов Юлия Цезаря 45 г. до н.э. Эти деньги использовались для 
выплаты жалования легионерам. Чекан Фанагории же в то 
время ограничивается выпуском только медных монет. 

В 13–12 г. до н.э. Пантикапей, переименованный в Ке-
сарию, выпускает крупные медные монеты с надписью 
KAIΣAPEΩN. Одновременно Фанагория, переимено-
ванная в Агриппию, чеканит медные монеты с надписью 
ΑΓΡΙΠΠΕΩΝ. Эти монеты знаменуют конец автономной 
чеканки боспорских городов. Зарегистрированы в обоих го-
родах и бронзовые и золотые монеты с монограммами, за 
которыми скрываются имена неизвестных боспорских дина-
стов конца 1 в. н.э.

В 1961 г. Пантикапее был найден замечательный клад 
бронзовых монет с изображениями, отражающими распро-
странение на Боспоре египетских культов – Зевса-Аммона, 
Урея, Сераписа. Этот клад является не только важным сви-
детельством денежного обращения конца 1 в. до н.э., но и 
источником для изучения религии Боспора той эпохи. Зато 
из раскопок Фанагории происходит великолепный золотой 
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статер 3/2 г. до н.э. с монограммой    , которую нередко ин-
терпретируют как обозначение имени царицы Динамии. Этот 
шедевр монетного искусства хранится в коллекции ГМИИ им. 
А.С. Пушкина. 

С воцарением Аспурга (14–37 гг. н.э.) на Боспоре начи-
нается золотая и медная чеканка новой династии. Монетные 
находки из Пантикапея и Фанагории свидетельствуют, что 
основную массу монет на Боспоре в римское время состав-
ляли медные монеты, участвующие во внутреннем денежном 
обращении. Найденные в обоих городах монеты боспорских 
царей 1–4 вв. н.э., в основном представляют обычные типы и 
почти не требуют особых комментариев. 

При этом особый интерес представляют монеты, на ко-
торых воспроизводятся памятники архитектуры Пантикапея: 
дупондии Котиса I (45/46–68/69 гг. н.э.) с изображением на 
аверсе пятиколонного храма Афродиты-Апатуры или обо-
жествленного римского императора, культ которого получил 
широкое распространение на Боспоре со времен Котиса I. 
Последний стал верховным пожизненным жрецом импера-
торского культа. Возможно, в этом храме оказывались по-
чести Нерону, о которых говорится в надписи 57 г. н.э. На 
сестерциях Рескупорида II (68/69–91/92 гг. н.э.) и Савромата I 
(93/94–123/124 гг. н.э.) изображены городские ворота с кон-
ной статуей наверху и башни по сторонам.

Бесценным источником информации о боспорской эко-
номике позднего Боспора служат клады из Пантикапея и 
Фанагории. Наиболее крупным из них является клад из вос-
точного некрополя Фанагории 2011 г., состоящий из 3695 
статеров. Он был зарыт в 307/308 г. н.э. Имеются сведения 
о том, что Керченский клад 1988 г., сокрытый в 253–254 гг. 
н.э., насчитывал от 2000 до 3500 статеров, но он сохранился 
лишь частично. Кроме того, известен также клад из боспор-
ского города Тиритаки (1937 г.), зарытый в 276–277 гг. н.э., 
включавший 2093 монеты. Эти и другие позднебоспорские 
клады из Пантикапея – большие, средние и мелкие – отра-
жают уровень экономического развития Боспора и дают 
представление о степени состоятельности их владельцев и 
объемах торговых операций. Составы перечисленных кла-
дов свидетельствуют о том, что их хозяева скопили целые 
состояния в середине 3 – начале 4 вв. н.э. Так, пантикапеец 
накопил до 3500 статеров в период с 234/235 по 253/254 гг., 
тиритакец – почти 2100 статеров в 234/235–276/277 гг., а фа-
нагориец – почти 3700 статеров с 237/238 по 308/309 гг. н.э. 
Поскольку в последнем случае хронологический разрыв меж-
ду самой ранней и позднейшими монетами составляет 70 лет, 
не исключено, что мы имеем дело с семейным состоянием, 
скопленным двумя поколениями. Кому могли принадлежать 
такие большие денежные суммы?

Владелец Тиритакского клада, например, предполо-
жительно, мог происходить из местных рыбопромышлен-
ников. Фанагорийский клад, будучи в полтора раза больше 
Тиритакского и Керченского, несомненно, представлял 

огромное состояние и принадлежал зажиточному горожа-
нину, по-видимому, крупному торговцу или владельцу ма-
стерских, о существовании которых в Фанагории в 3–4 вв. 
имеются археологические свидетельства. К тому же слою 
состоятельных боспорян относится и владелец большого 
клада из Пантикапея. 

Эти толстосумы жили в беспокойную эпоху передвиже-
ний варварских племен в Причерноморье во второй половине 
3 – начале 4 вв. н.э., сопровождавшихся разорением боспор-
ских городов и их хоры и массовым сокрытием кладов. Даты 
упомянутых кладов приходятся, в основном, на время мор-
ских рейдов племен Меотиды в римские провинции на Бал-
канах и в Малой Азии, в ходе которых герулы, бораны, готы 
захватывали попутно боспорские гавани. Владельцы пере-
численных кладов так и не смогли воспользоваться своими 
сокровищами; вероятно, они погибли или бежали во время 
вторжений врагов. 

Наконец, самые поздние клады из Пантикапея включают 
монеты последнего года боспорской чеканки – 341/342 гг. н.э. 
С этого времени выпуск денег на Боспоре больше не произво-
дился, и экономику страны «обслуживали» статеры 4 в. н.э., 
остававшиеся в обращении вплоть до ранневизантийского 
времени.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ БОСПОРСКОГО ЦАРСТВА
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Столица Боспора,  как и положено античному городу, 
была окружена некрополем. Прямо за городскими стенами 
начинался город мертвых. Активные раскопки некрополя 
Пантикапея идут уже без малого два столетия, но до сего 
дня большинство материалов этого богатейшего источника 
полностью не введены в научный оборот, хотя им и посвяще-
но немало интересных и важных исследований. 

Курганы Патиниоти. Одним из первых древних погре-
бальных комплексов, открытых на окраине Керчи еще до 
начала систематических исследований, стали т.н. курганы 
Патиниоти, открытые в 1821 г., на расстоянии одной версты 
от Золотого кургана. Находки отсюда ждала печальная судь-
ба. Лишь небольшое количество предметов, а также разрез 
кургана и склепа были изданы, об остальных сохранилось 
только общее описание находок. Всеми исследователями 
подчеркивалось, что инвентарь кургана очень близок инвен-
тарю Куль-Обы, а М.И. Ростовцев даже называл его «более 
бедным двойником Куль-Обы».366 Согласно исследованиям 
И.В.Тункиной, часть предметов попала в Одесский музей, 
откуда была впоследствии украдена, еще часть пропала в 
неизвестном направлении, про некоторые известно, что они 
были переданы в Румянцевский музей, но об их дальнейшей 
судьбе ничего не известно.367   

Курган Куль-Оба и начало боспорской археологии. Но 
реальной датой начала исследования пантикапейского некро-
поля, да и, собственно, днем рождения археологии в России, 
следует считать 19–22 сентября 1830 г., когда был открыт кур-
ган Куль-Оба. Первооткрыватель этой гробницы Поль Дюбрюкс 
писал: «Гора, которую татары именуют Куль-Оба (Курган чело-
веческого праха), расположена на четверть версты южнее и па-
раллельно той, что, начинаясь в Керчи у берега моря, известна 
здесь под именем Митридатовой горы… Куль-Оба – очень кру-
тое возвышение, особенно с южной стороны …».368   

В каменном склепе, состоящем из дромоса и четыреху-
гольной камеры с уступчатым пирамидальным сводом, было 
4 погребения.369 Основное принадлежало мужчине 30–40 лет, 

ориентированному головой на юг, который покоился в дере-
вянном расписном саркофаге. На голову погребенного был 
надет войлочный башлык, расшитый золотыми бляшками. На 
шее – золотая гривна в виде жгута из толстых проволок, за-
канчивающаяся фигурками конных скифов. На правом пред-
плечье браслет с изображениями Пелея и Фетиды, а также 
Эос и Кефала. У локтей найдены плоские золотые браслеты, 
на запястьях – браслеты с фигурками сфинксов на концах. 
Одежда была расшита множеством золотых бляшек. Рядом 
лежало оружие – меч, лук и стрелы и поножи-кнемиды, а 
также фиала с изображениями горгоны Медузы и бородатых 
голов скифов.  

Неподалеку стоял кипарисовый саркофаг, в котором 
была похоронена царица или наложница умершего царя. Сар-
кофаг был расписан и декорирован пластинами из слоновой 
кости. Голову погребенной увенчивала электровая диадема, 
шею украшали ожерелье и гривна, а одежда была расшита 
сотнями золотых бляшек. Среди украшений были найдены 
две височные подвески с изображениями головы Афины 
Партенос, воспроизводящие голову хрисоэлефантинного 
изображения богини, созданного Фидием для Парфенона в 
Афинах, и серьги с диском и ладьевидной подвеской (кат. 
387). Возможно, в руках умершей находился знаменитый зо-
лотой сосуд с изображениями из жизни скифов. 

Вдоль южной стены размещалось погребение слуги, 
возможно лежавшего на клине370, за его головой – кости 
лошади и предметы воинского снаряжения, а вокруг масса 
золотых бляшек. 

После окончания раскопок П. Дюбрюкса в склеп про-
никли грабители и просеяли землю через решето, обнару-
жив множество золотых бляшек. Они вскрыли пол гробни-
цы, и раскопали еще одно захоронение, т.н. «тайник». Здесь 
был обнаружен мужской скелет в сопровождении богатого 
инвентаря: гривна, обивка горита, бляха в виде оленя, 
предметы вооружения и многочисленные золотые бляшки. 
П. Дюбрюксу со слов грабителей удалось лишь частично вос-
создать примерный состав находок. Узнав об этой ситуации, 

НЕКРОПОЛЬ ПАНТИКАПЕЯ

Д.В. Журавлев

366 Ростовцев 1925, 387. 
367 Подробнее см.: Тункина 2001, 279–287; 2010б, 413–419.
368 Дюбрюкс 2010, 178–179. 
369 ДБК 1854, 6–16, IX–LI; Ашик 1848–1849. II. 29–33.
370 Сокольский 1971, 90. 
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керчь-еникальский градоначальник И.А. Стемпковский про-
вел ряд обысков среди грабителей, но поиски его не увенча-
лись успехом, т.к. большая часть золотых вещей уже была 
разрублена на куски или переплавлена в слитки. Ему удалось 
изъять лишь незначительное количество предметов. 

11 февраля 1831 г. находки в сопровождении молодо-
го чиновника канцелярии керчь-еникальского губернато-
ра Демьяна Карейши прибыли к императорскому двору в 
Санкт-Петербург. Ему удалось убедить императора и двор в 
том, что именно он является автором находки большей части 
сокровищ, за что он был удостоен наград. Ему же довелось 
опубликовать первую информацию о сенсационной находке. 

Из Петербурга в Керчь пришло распоряжение «ежели 
кто найдет подобные сии вещи, или какие-либо другие древ-
ности, и предоставит оные начальству, то получит за сие 
должное вознаграждение».371 Но «жажда к добыче золота 
превозмогла страх тюрьмы, а тем более смерти».372 Это при-
вело к появлению в Керчи новой профессии – «счастливчи-
ков», ставшей в 19 в. широко востребованной «любителями 
древностей» из разных стран мира. Как образно писал 
А. Ашик, «керченские жители большие охотники до древно-
стей; но охотники, как купцы до товара, который можно легко 
и выгодно сбыть при случае».373 

Долгое время в Керчи велась подпольная торговля 
бляшками из Куль-Обы. Вскоре после открытия склепа кур-
гана в честь И.А. Стемпковского был дан спектакль «Митри-
дат» по Ж. Расину, во время которого артисты-любители 
выступали в золотых украшениях из Куль-Обы.374 Анонимный 
автор под псевдонимом Tz, в письме редактору «Одесско-
го вестника» из Керчи от 18 января 1831 г., описывающем 
этот спектакль, в частности, сообщал: «Представление этого 
действия было дано на сих днях, с таким успехом, какого не 
смели надеяться. Зрелище сие… еще было очаровательнее 
от одного замечательного обстоятельства: царские одеяния 
Митридата и Монимы были украшены маленькими золоты-
ми вещами, недавно найденных в большом количестве близ 
Керчи, в гробнице скифского царя и поднятыми несколькими 
частными лицами в груде камней и земли из сей гробницы, 
после того как главные предметы были уже взяты по рас-
поряжению начальства».375 Дюбуа де Монпере сообщал, что 
в Керчи «не было греческой женщины, которая не носила бы 
какой-либо предмет из этих находок, в особенности серьги».376 

Некоторая часть разграбленных вещей была скуплена 
коллекционерами и оказалась впоследствии в музеях разных 
стран мира – в Историческом музее в Москве (кат. 158, 388, 
390, 391), в Одесском археологическом музее, в Британском 
музее, Лувре, Античном собрании Берлинских музеев и в дру-
гих собраниях.377  

Ашик так пишет об этом: «Кроме того, что пантикапейские 
золотые вещи украшают Эрмитаж Его Величества и Керчен-
ский музеум, нет ни одного любителя археологии, у которого 
бы не было чего либо из подобных вещиц. Я видел даже за гра-
ницей некоторые мелочи, принадлежащие бесспорно нашим 
курганам, и знаю также, что много золотых вещей перетопле-
но и переделано: все это произошло оттого, что до открытия 
музеума в Керчи, жители ее раскапывали курганы, хотя тайно, 
однако всегда с величайшей прибылью; есть люди, которые 
обязаны своим благосостоянием керченским курганам».378 

Вопрос о том, кто похоронен в кургане Куль-Оба до сих 
пор окончательно не решен.379 Одни ученые предполагали, 
что открыто захоронение боспорского царя, другие видели 
здесь представителя скифской аристократии, тесно свя-
занного с Боспорским царством. Об этом говорит не только 
большое количество вещей, явно изготовленных греческими 
мастерами, но и место погребения – рядом со столицей Боспо-
ра – Пантикапеем, около дороги, ведущей в Феодосию. О вы-
сокой степени эллинизации погребенного свидетельствует и 
конструкция погребального сооружения – уступчатый склеп, 
типичная для могил боспорской знати 4 в. до н.э. В то же 
время меридиональная ориентировка погребальной каме-
ры380 и деревянная конструкция внутри кургана сближают 
это сооружение со скифскими погребальными памятниками. 
Инвентарь Куль-Обского кургана близок находкам из других 
скифских царских курганов, и в первую очередь – Чертомлы-
ка. Большинство ученых относят совершение захоронения 
в склепе Куль-Обы ко второй половине 4 в. до н.э., или к 340 – 
330 гг. до н.э. При этом не исключено, что открытое грабите-
лями захоронение под плитами может датироваться более 
ранним временем, в пределах первой четверти 4 в. до н.э.  

Между тем раскопки курганов в окрестностях Керчи 
активно продолжались. Основной задачей было пополнение 
коллекции Императорского Эрмитажа ценными находками. 
Соревнуясь между собой, А. Ашик и Д. Карейша, а за ними и 
другие археологи, раскопали сотни курганов.381 

371 Цит. по: Тункина 2010а, 63. 
372 ДБК 1854, XXX.
373 Ашик 1848–1849, 60. 
374 Тункина 2002, 165; Тункина 2010а, 66 (здесь же см. и сюжет пьесы). 
375 Цит. по: Тункина 2010а, 66. 
376 Dubois de Montpéreux 1843a, 218; Дюбуа де Монпере 2009, 54.
377 Подробнее см. Журавлев и др. 2014. 
378 Ашик 1848–1849, 60.
379 См. историографический обзор: Виноградов 2010, 423–424. 
380 Цветаева 1957, 233; Савостина 1986, 93.  
381 См. подробнее: Тункина 2010в. 
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НЕКРОПОЛЬ ПАНТИКАПЕЯ

Курганный некрополь Пантикапея. Курганный не-
крополь как бы окаймлял Пантикапей с разных сторон. 
Одна цепочка курганов идет от горы Митридат на запад, к 
Золотому кургану, другая группа к югу от города – по цепи 
холмов от Павловской батареи, третье скопление – север-
нее города вдоль шоссе, ведущего к Новому Карантину, в 
районе Глинища.382 

Наиболее известен некрополь Юз-Оба, цепочка курга-
нов которого тянется к западу от Павловской батареи, к югу 
от Пантикапея. Этот некрополь был исследован А.Е. Люцен-
ко в 1859–1862 г., результатом чего стало открытие уникаль-
ных захоронений боспорской аристократии 4 в. до н.э., часть 
из которых дошла до исследователей в неограбленном виде. 
К.К. Бегичев оставил яркое описание этих курганов: «Курга-
ны эти в натуре расположены почти в шахматном порядке 
один к другому и идут на различном расстоянии то повыша-
ясь, то понижаясь по излучистой поверхности хребта, редко 
спускаясь на его покатости».383  

Согласно современным данным, всего было открыто 
34 кургана384, имеющих разнообразную архитектуру и обряд 
захоронения – склепы с уступчатыми перекрытиями, склепы 
с полуциркульным сводом, с перекрытием из горизонтально 
уложенных плит, катакомба, грунтовые ямы, в том числе со-
держащие остатки кремации. Далеко не все материалы были 
своевременно введены в научный оборот, хотя сегодня уви-
дели свет уже два тома монографической публикации этого 
уникального памятника.385  

До сих пор среди исследователей нет полного согласия, 
кто же захоронен в этих курганах. Ясно одно – здесь были по-
гребены представители боспорской аристократии –воинской 
верхушки (курган на земле Мирзы Кекуватского, Ак-Бурун-
ский), жречества (основное погребение Второго Павловского 
кургана), или даже боспорских царей (Десятый или Острый 
курган)386. Ряд комплексов дает уникальные возможности 
для изучения связей Боспора с варварским миром (Ак-Бурун, 
Змеиный курган и т.п.).

Западный некрополь, идя по гряде горы Митридат, вы-
ходил на Золотой курган и далее в степь, в направлении 
Куль-Обы. Большинство этих курганов датируется 4–3 вв. 
до н.э. К западу от Керчи в 1832 г. Д.В. Карейша раскопал 
огромный курган, названный Золотым (Алтын-Оба), под его 
насыпью было найдено три ограбленных склепа. Курган, вы-

сотой более 21 м, и диаметром около 240 м, был окружен кре-
пидой из циклопических полигональных блоков известняка, 
которая частично сохранилась до нашего времени. Централь-
ный склеп представлял собой купольную гробницу с ведущим 
в нее дромосом. К сожалению, хронология этого уникального 
комплекса до сих пор неясна. Крепиды различной высоты и 
мощности были открыты и в других курганах в округе Керчи. 

Пожалуй, самым выдающимся погребальным соору-
жением некрополя Пантикапея является Царский курган, 
расположенный в 4 км северо-восточнее от Керчи и иссле-
дованный А. Ашиком в 1833–1842 гг. Длинный (около 37 м) 
дромос вел в уступчатую купольную гробницу. К сожалению, 
курган оказался ограбленным еще в древности. Учитывая 
огромные трудовые затраты, необходимые для строитель-
ства этого сооружения, можно предположить, что здесь был 
погребен один из боспорских царей. Еще одним интересным 
погребальным сооружением, хорошо сохранившимся до на-
ших дней, является Мелек-Чесменский курган, раскопанный 
в 1859 г.  Несмотря на то, что и этот склеп оказался раз-
грабленным, уцелевшие предметы, в особенности крышка 
краснофигурной леканы, позволили датировать сооружение 
склепа 440–430 гг. до н.э. 

При всем разнообразии типов погребальных сооруже-
ний в различных курганах, стоит отметить характерную для 
Боспора 4–3 вв. до н.э. форму склепа с уступчатым сводом.387  

В курганах использовалась как кремация, так и ингу-
мация. Пепел сожженного размещали в урне, а при трупо-
положении покойного укладывали в яме вытянуто на спине, 
обычно головой на восток. В мужских могилах были найдены 
разнообразные сосуды, в том числе палестрические, оружие, 
иногда – ювелирные украшения. В женских погребениях, на-
ряду с сосудами различного назначения, встречены орудия 
труда, бусы, разнообразные украшения. В ряде погребений 
обнаружены монеты, возможно, служившие «оболом Харо-
на». Наиболее богатые покойные сопровождались изделия-
ми из драгоценных металлов, их голову мог венчать золотой 
венок, свидетельствующий о посмертной героизации усопше-
го (кат. 393).

Городской некрополь Пантикапея. Параллельно с рас-
копками курганов, содержащих захоронение боспорской эли-
ты, велось и активное исследование грунтового некрополя. 
Некрополь раннего Пантикапея 6–5 вв. до н.э. находился на 

382 Цветаева 1957, 234.
383 Архив ИИМК.Ф. 1, 1859 г., д. 12, л. 110 об. 
384 Виноградов 2010б, 131. 
385 Виноградов и др. 2010б; Бутягин, Виноградов, 2014. 
386 Виноградов 2010, 131. 
387 О боспорских уступчатых склепах см., например: Гайдукевич 1981, 6–54; Савостина 1986, 84–100. 



128

северном и южном склонах горы Митридат. Среди погребе-
ний преобладали трупоположения в простых ямах, вырытых 
в грунте или высеченных в скале. Часто могилы были пере-
крыты плитами местного известняка или досками. Каменные 
или сырцовые гробницы сравнительно редки. Преобладаю-
щей ориентировкой погребенных на северном склоне была 
восточная, а на южном, который формировался немного 
позднее, чем на северном, – северная, южная и юго-восточ-
ная. Прах кремированных погребенных насыпался в сосуд-ур-
ну, ее либо оставляли на месте сожжения, либо помещали в 
специальную ямку, перекрытую камнями. Над захоронением, 
как кремацией, так и ингумацией, насыпали земляной холм, 
на вершине которого совершалась тризна.388 В состав муж-
ских захоронений входили различные сосуды, предметы 
вооружения и снаряжение палестрита (туалетные сосу-
ды и стригили, которыми атлеты после занятий спортом 
счищали с тела грязь), в женские, помимо сосудов – укра-
шения, зеркала, иглы, а также туалетные сосуды из де-
рева и кости. Золотые изделия и терракотовые статуэтки 
встречены довольно редко. Уникально представленное на 
выставке навершие надгробия конца 6 в. до н.э. (кат. 375), 
вероятно, происходящее с пантикапейского некрополя – 
изображение симпосиаста в сцене загробной трапезы – 
сюжет, характерный для метрополии Пантикапея Милета 
и острова Самос. 

В 4–3 вв. до н.э. вместе с ростом города разрастается 
и некрополь. Теперь он располагается не только на север-
ном и южном склонах Митридата, но и на Глинище. При 
этом часть некрополя более раннего времени, в первую 
очередь, вокруг Старого Кладбища, оказалась поглощена 
растущим городом. Основным обрядом погребения остает-
ся трупоположение, кремация составляет всего около 3% 
захоронений. Наряду с грунтовыми, земляными, каменными 
и сырцовыми гробницами, начинают использоваться камен-
ные саркофаги и каменные склепы, а также склепы, выру-
бленные в скале.389 При этом грунтовые могилы, зачастую 
перекрытые досками или брусьями, остаются самым рас-
пространенным видом погребальных сооружений. Одним 
из наиболее интересных склепов этого времени является 
расписной склеп 1908 года, расположенный между Вторым 
Креслом и Пирамидальной скалой, в котором покоились 
останки трех поколений боспорской знати последних деся-
тилетий 4 – первой половины 3 в. до н.э. На стенах этого 
склепа были изображены развешанные на гвоздях предме-
ты палестрического инвентаря – повязки различных типов, 
венки, сосуды и стригиль.390 

Обряд погребения на северном склоне в эллинистиче-
ское время не претерпел особых изменений – погребенного 
укладывали в вытянутом положении на спину, иногда поме-
щая тело в гроб или на подстилку из морской травы391, доми-
нирует восточная ориентировка покойных.

В могилах уменьшается количество оружия, число золо-
тых и серебряных изделий чрезвычайно мало. По-видимому, 
это является лишним подтверждением рядового, неаристо-
кратического характера данного некрополя. В могилах нахо-
дят сосуды различного назначения, шкатулки, терракотовые 
статуэтки, украшения, в мужских захоронениях – сосуды, 
бытовые предметы, предметы палестрического инвентаря 
(сосуды и стригили). Периодически в погребениях 4 в. до н.э. 
встречаются пелики так называемого «керченского стиля» 
(кат. 14, 382) с изображениями мифологических сцен, зача-
стую связанных с Северным Причерноморьем. 

На южном склоне горы Митридат преобладали про-
стые грунтовые гробницы, число которых составляло око-
ло 85%, были встречены также грунтовые сырцовые и 
каменные гробницы. Около половины погребенных имели 
восточную ориентировку, четверть – северо-восточную, и 
около 12 % – юго-восточную. Материал этого могильника, 
хотя и более богатый и разнообразный, чем в предшеству-
ющий период, в целом выглядит беднее, чем в некрополе 
северного склона.

Своего рода аристократическим некрополем являлось 
Глинище. Этот участок городского кладбища, использова-
ние которого фиксируется с начала 4 в. до н.э. или немного 
ранее, примыкал к курганному некрополю, в котором были 
погребены представители высшей боспорской аристокра-
тии. На Глинище инвентарь погребении более богатый и 
разнообразный, чем на других участках некрополя. Здесь 
также преобладала ингумация, а кремации встречены в ос-
новном в курганах. К 4–3 вв. до н.э. относится целая серия 
надгробных стел с посвятительными надписями и именами 
умерших, которые, вероятно, также принадлежали погре-
бениям знати. 

В позднеэллинистическое время, во 2–1 вв. до н.э. на се-
верном и южном склоне Митридата некрополь уменьшается 
по площади, что было связано с расширением городской тер-
ритории. На Глинище некрополь существовал в своих преж-
них границах. К этому времени относится появление нового 
типа погребальных сооружений – подбойных могил. 2 в. до 
н.э. датируется и ряд расписных каменных склепов, в том чис-
ле раскопанные Д.В. Карейшей склеп 1832 года и склеп Пиг-
меев.392 Увеличивается число надгробных стел. На выставке 
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представлена относящаяся к этому времени стела Глика-
риона и Полисфена с изображением двух мужчин на плы-
вущем корабле (кат. 377). Кроме того, в это время воз-
растает процент захоронений с использованием кремации, 
причем часто этот обряд характерен для богатых погребений. 

Некрополь римского времени сильно увеличивается 
в размерах, хотя основные места его расположения остались 
прежними – склоны горы Митридат и Глинище. К последним 
десятилетиям 1 в. до н.э. относится ряд расписных склепов на 
северном склоне – склеп 1852 года, склепы Алкима, сына 
Гегисиппа, (1867 г.)393 и Анфестерия, сына Гегисиппа, 
(1877 г.)394, а также ряд других. 

Для погребального обряда характерно трупоположение, 
преобладает восточная ориентировка. По сравнению с пред-
шествующими периодами, увеличивается число подбойных 
могил и земляных склепов. Наибольшее число последних – 
несколько сотен – обнаружено на северном склоне Митри-
дата. В их расположении прослеживается определенная 
система. Стены наиболее богатых склепов были оштукату-
рены и расписаны.  В ряде погребений обнаружены дере-
вянные саркофаги, стенки которых часто были украшены 
гипсовыми или терракотовыми налепами, с изображения-
ми, так или иначе связанными со смертью – Медузы, стра-
жа подземного царства Цербера, Ниобид (кат. 1, 386) и др. 
Во 2 в. типичным становятся вырезанные в стене лежанки 
для погребенных. 

Некрополь на Глинище продолжал сохранять свой 
аристократический характер. Здесь также было раскрыто 
множество расписных склепов. Одним из них – знаменитый 
склеп Деметры, сохранившийся до нашего времени.395 Имен-
но с территории Глинища происходит наибольшее количество 
надгробных памятников. Нередко они украшены рельефным 
изображением фигуры умершего, зачастую в окружении 
близких, вместе со слугами, которые обычно помещались по 
сторонам в виде маленьких фигур. 

Композитции располагались в неглубоких нишах, ча-
сто обрамленных пилястрами, увенчивались фронтонами 
и украшались акротериями. Часть рельефов сохранила 
следы раскраски. В надписях под рельефными изобра-
жениями указывались имена умерших, иногда отмечался 
род занятий покойного, на отдельных стелах присутству-
ют даже стихотворные эпитафии. Среди памятников вы-
деляется многочисленная группа надгробий воинов. Мра-
морные надгробия редки, большинство их изготовлено из 
местного известняка, и представляют собой ремесленные 
изделия. 

Инвентарь захоронений говорит об экономическом бла-
гополучии населения. В могилах найдены краснолаковые и 
стеклянные сосуды, ювелирные украшения, предметы туале-
та и косметики, бусы, терракотовые статуэтки. На Глинище 
обнаружено и довольно большое число погребений с оружи-
ем, что хорошо соотносится с происходящими из этого некро-
поля воинскими надгробиями.

НЕКРОПОЛЬ ПАНТИКАПЕЯ
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Фанагорию с трех сторон окружает самый крупный ан-
тичный некрополь на территории Азиатского Боспора. Исто-
рически сложилось, что его принято делить относительно 
городища на три основных участка – Восточный, Западный 
и Южный. Восточный некрополь начинается от городских 
стен и тянется на 3 км вдоль побережья Таманского залива 
и древних дорог, идущих в восточном направлении от горо-
да. На всем этом протяжении находились курганы, отчасти 
возведенные на ровных плато, отчасти — на холмообразных 
естественных возвышенностях. Насыпи многих из этих курга-
нов не заметны на современной дневной поверхности. Часть 
Восточного некрополя находится под застройкой современно-
го поселка Сенной. Западный некрополь также расположен 
вдоль берега моря и тянется на расстояние около 3 км, закан-
чиваясь в поселке Приморский. Как и Восточный, он состоит 
из нескольких цепочек курганов, группирующихся вдоль древ-
них дорог. Часть курганов расположена на солончаке. Юж-
ный некрополь лежит с противоположной морю стороны от 
городища, частично захватывает доминирующую над местно-
стью Майскую гору и цепью курганов тянется вдоль древней 
дороги примерно на 3 км к югу от стен города; зачастую эта 
колоритная часть некрополя называется «аллеей курганов». 
Кроме того, большинство естественных плато и возвышен-
ностей, а также межкурганное пространство на всех участках 
древнего кладбища Фанагории занято грунтовым некрополем.

Значительная часть территории Фанагории свободна от 
современной застройки и потому доступна для научных ис-
следований. Во многом благодаря этому ее некрополь актив-
но раскапывается уже продолжительное время. Очевидно, 
что систематичное исследование этого насыщенного погре-
бальными комплексами и огромного по площади некрополя 
является обязательным условием полноценного изучения 
столицы Азиатского Боспора. Без его исследования невоз-
можно должным образом реконструировать историю города, 
образ жизни, традиции и обычаи его населения.

История раскопок некрополя столицы Азиатского Боспо-
ра насчитывает уже не одно столетие. За столь немалый срок 
многие ученые и просто «любители древностей» проводили 
свои изыскания на этом уникальном памятнике. С давних вре-
мен исследователи и путешественники обращали внимание 
на гигантские размеры некрополя Фанагории. Прежде всего, 
они отмечали огромное количество курганов, сосредоточен-

ных вокруг древнего городища. Поэтому неудивительно, что 
первые раскопки памятника начались именно с них. 

Добычей ценностей в фанагорийских курганах активно 
занимались еще генуэзцы. После присоединения Таманского 
полуострова к России во второй половине 18 века исследо-
ватели проявили активный интерес к раскопкам курганов у 
почтовой станции Сенная, где находились руины Фанагории. 
Считается, что первые раскопки одного из самых больших 
курганов фанагорийского некрополя начал еще в конце 18 в. 
военный инженер Ван дер Вейде. Он открыл в нем каменный 
двухкамерный склеп, большинство из вещей которого было 
разграблено копавшими его солдатами. В 1836 г. раскопки 
курганов в Фанагории начал директор Керченского музея 
древностей А.Б. Ашик, а с 1839 г. – Д.В. Карейша. Эти ра-
боты производились «спешно и небрежно», использовались 
все средства, чтобы скорейшим образом достичь гробниц. 
Раскопками руководила жажда наживы, за один сезон могли 
предприниматься раскопки более 30 курганов. В начале 50-х 
годов 19 столетия исследования курганов производил 
К.Р. Бегичев, его работы известны, прежде всего, находкой 
расписного мраморного саркофага. В течение второй поло-
вины девятнадцатого века раскопки курганов на различных 
участках фанагорийского некрополя производили К.К. Герц, 
А.Е. Люценко, В.Г. Тизенгаузен, И.Е. Забелин, Н.П. Кондаков, 
С.И. Веребрюсов, К.Е. Думберг. Благодаря им были обнару-
жены различные погребения и яркие находки. 

Научные археологические исследования некрополя Фа-
нагории начались в 1936 году, когда была организована со-
вместная экспедиция ГМИИ им. А.С. Пушкина и ГИМ под ру-
ководством А.П. Смирнова и В.Д. Блаватского. В 1938–1940 гг. 
В.Д. Блаватский сосредоточил свое внимание на ближай-
ших к городу участках западного и восточного некрополя. 
В результате были обнаружены многочисленные рядовые 
погребения. После окончания Великой Отечественной войны 
работы в Фанагории возобновились Институтом археологии 
Академии наук СССР и ГМИИ им. А.С.Пушкина под руковод-
ством М.М. Кобылиной. Основное внимание было уделено 
восточному некрополю. Исследования показали, что здесь 
сосредоточены преимущественно погребения эпохи эллиниз-
ма и римского времени. 

С 1979 по 1991 г. в Фанагории были предприняты 
раскопки на близкой к городищу территории Восточного и 
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Западного некрополя. В числе важнейших результатов этих 
лет – исследование небольшой серии погребений позднеар-
хаического некрополя, ранее не известного.396 

С конца 90-х годов 20 века возобновились исследования 
курганов Южного некрополя. Особый интерес представляет 
замечательная находка, сделанная при раскопках одного из 
его курганов в 2003 году, – каменный склеп с уступчатым пе-
рекрытием.397 Склеп представлял собой погребальную каме-
ру цилиндрической формы, на которую опирался уступчатый 
свод, состоявший из шести колец, уменьшающихся в диаме-
тре к верхней части перекрытия. Пространство над склепом 
дополнительно было перекрыто накатом из толстых бревен, 
что уменьшало давление насыпи кургана на саму гробницу. 
В северной стороне камеры располагался вход в нее, к кото-
рому сквозь толщу насыпи кургана вел дромос – ход, пере-
крытый бревнами. К моменту открытия гробницы ее камера 
была уже пуста, скорее всего, ее ограбили еще в древности. 
Несмотря на это, внутренняя отделка усыпальницы сохра-
нилась идеально – поверхность стен и свода камеры склепа 
покрывала качественная штукатурка, которая начала разру-
шаться с момента открытия погребения. С целью сохранения 
усыпальницы склеп был законсервирован.

В последнее десятилетие изучение некрополя Фанаго-
рии приобрело качественно новый масштаб, исследования 
характеризуются системностью и применением самых со-
временных методик работы с погребальными древностями. 
Раскопки проводятся большими площадями, что позволяет 
получить недоступную ранее информацию об организации 
пространства некрополя Фанагории, проследить эволюцию 
ландшафта древнего кладбища и в некоторых случаях рекон-
струировать историю использования отдельных территорий 
некрополя. Основные усилия специального отряда Фанаго-
рийской экспедиции направлены на изучение территории 
Восточного некрополя у западной окраины пос. Сенной, где 
запланировано строительство здания археологического му-
зея. Ставшие традиционными работы на этом, насыщенном 
погребальными комплексами, участке некрополя ежегодно 
пополняют научную базу десятками исследованных на совре-
менном научном уровне захоронений. Эти изыскания прино-
сят массу интересных открытий и находок. Хронология най-
денных здесь погребений весьма широка: наиболее ранние 
комплексы датируются эпохой позднего эллинизма (2 в. до 
н.э.), последние захоронения совершались в позднеантичную 
эпоху (4–5 вв. н.э.).

Разнообразием отличаются не только хронологические 
позиции открытых гробниц, но и их конструкция. Большинство 
исследованных комплексов имело не самое простое устрой-
ство. Обычные могилы немногочисленны. Это компенсирует-
ся значительным числом захоронений в могилах с подбоем и 

перекрытием из досок и сырцовых кирпичей, что, вероятно, 
связано со спецификой использования этой территории не-
крополя. Количество больших семейных усыпальниц – грун-
товых склепов также весьма велико, относятся они к разным 
эпохам (эллинистическая, римская и позднеантичная), варьи-
руется их устройство. 

Самый ранний пласт захоронений на исследованном 
участке Восточного некрополя представлен весьма разно-
образными могилами и грунтовыми склепами. К наиболее 
интересным находкам эллинистического времени можно 
по праву отнести хорошо сохранившиеся «каменные ящи-
ки» построенные из обработанных известняковых плит. Как 
правило, эти погребальные сооружения попадают в руки 
археолога уже ограбленными и разрушенными в древности, 
однако в последние годы исследователям посчастливилось 
обнаружить несколько подобных гробниц, не тронутых гра-
бителями. Они располагались очень неглубоко – их камен-
ные перекрытия обнаружены в полуметре от современной 
дневной поверхности, и содержали захоронения одного 
или двух взрослых людей, сопровождавшиеся большим ко-
личеством разнообразных вещей. Некоторые из «ящиков» 
были использованы вторично для совершения захоронений 
уже в римскую эпоху. В данной группе погребений выделя-
ется монументальная гробница, возведенная из массивных, 
качественно обработанных известняковых блоков и плит. 
Внутреннее пространство усыпальницы позволяло вместить 
только один саркофаг с телом знатного фанагорийца. К со-
жалению, содержимое этой каменной гробницы не уцелело, 
так как она была ограблена еще в древности. Позже, уже 
в римскую эпоху, погребение было повреждено при сооруже-
нии могилы и подбойного захоронения.

Концом эллинистической эпохи датируется и обнару-
женный в Фанагории «крематорий». Он представлял собой 
хорошо сохранившееся сооружение в виде прямоугольной 
ямы, облицованной сырцовым кирпичом и имевшей продоль-
ный ход по дну конструкции с отверстиями в торцевых стенах 
для усиления тяги при горении. Эта конструкция, вероятно, 
предназначалась для единовременной кремации одного че-
ловека и после совершения обряда засыпалась.

Интересные находки происходят из грунтовых семей-
ных усыпальниц римского времени. Помимо многочисленно-
го и разнообразного погребального инвентаря в некоторых 
из них находят относительно ранние каменные надгробия. 
Примечательно, что в склепах они используются в качестве 
закладных плит, преграждающих проход из дромоса в каме-
ру склепа. Стоит отметить, что эти плиты устанавливались 
рельефной частью к камере, укладывались набок или раз-
мещались верхней частью вниз. В качестве еще одного ва-
рианта вторичного использования погребальных каменных 

396 Завойкин, Колесников, Сударев 2016.
397 Там же. 
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стел можно назвать их применение для перекрытия могил с 
уступами-заплечиками, в том числе детских. В этом случае 
надгробия переворачивали рельефом вниз. Не вызывает 
сомнения, что многочисленные находки повторно использо-
ванных надгробных плит свидетельствуют об осознанном 
стремлении устанавливавших их людей подчеркнуть «непро-
фильное» использование и скрыть ранние изображения или 
надписи на них. 

Одним из источников поступления надгробий в научный 
фонд являются многочисленные случайные находки. Связа-
но это, прежде всего, с современной аграрной освоенностью 
площади некрополя – когда его поверхность постоянно разру-
шается, освобождая из плена времени все новые каменные 
плиты. Часть обнаруженных погребальных стел является про-
изведениями искусства, в том числе, довольно раннего вре-
мени (кат. 394, 395). Немногие надгробия имеют вырезанные 
надписи (кат. 396). Иногда на стелах изображали мужчин-вои-
нов (кат. 397), в сюжетах фанагорийского надгробного релье-
фа часто встречается фигура женщины (кат. 398, 400).

Важную информацию для понимания организации про-
странства некрополя удается получить благодаря планомер-
ному исследованию обширной площади Восточного некро-
поля. Здесь были обнаружены остатки каменных склепов. 
Во всех выявленных случаях они сооружались в центре кур-
ганов, насыпи которых до наших дней не сохранились. Во-
круг этих каменных гробниц выявлены скопления грунтовых 
склепов, ориентированных камерами к центру кургана, где 
и располагались каменные склепы. Одно из обнаруженных 
захоронений этой конструкции имело внушительные разме-
ры, но было почти полностью разрушено при добыче камня 
местными жителями. Сохранился лишь каменный пол и один 
блок от заклада. Несмотря на это, в заполнении котлована 
гробницы обнаружены десятки интересных находок, в том 
числе из золота. Кроме того, здесь найдены останки более 
70 человек, большинство из которых были молодыми муж-
чинами. Вероятно, данный склеп принадлежал какому-либо 
древнему сообществу Фанагории.

Оригинальную группу памятников боспорского искус-
ства из некрополя Фанагории составляют рельефные укра-
шения гробов-саркофагов. Открыто более десятка погре-
бальных комплексов с такими украшениями. Большинство из 
них найдены в фанагорийских грунтовых склепах. Изделия 
рельефной погребальной пластики очень разнообразны, к 
ним относятся налепы в виде акротериев, колонн и капите-
лей, рельефы с растительными мотивами. Но наиболее вы-
дающимися являются гипсовые и терракотовые рельефы с 
изображением божеств, героев и сюжетов из мифов, живот-
ных, которые связанны с погребальным культом и представ-
лениями о загробном мире. Самой представительной серией 
украшений саркофагов Фанагории, связанных с погребаль-
ными культами, являются рельефные изображения масок 
Медузы Горгоны. Известно более 30 подобных экземпляров 

аппликаций с изображением головы Медузы Горгоны. Мно-
гочисленность рассмотренной серии рельефов неслучайна, 
обусловлена она, вероятно, хорошо известной апотропеиче-
ской семантикой маски Медузы, которая призвана охранять 
душу умершего, а также устрашать его врагов. 

В погребальных комплексах фанагорийского некрополя 
обнаружены тысячи находок, среди которых встречаются 
выдающиеся и редкие предметы. К таким вещам относится 
вооружение. Большинство найденных мечей и кинжалов уце-
лели в ограбленных еще в древности погребениях. За редким 
исключением они представляют собой экземпляры плохой 
сохранности или невыразительные обломки, которые не по-
зволяют в полной мере судить о форме и конструкции оружия. 
Между тем, оно является наглядным показателем процессов 
взаимопроникновения эллинской и варварской культур. Тради-
ция повсеместного применения эллинским населением Боспо-
ра варварских типов оружия, появившись еще в эпоху архаики 
(использование греками скифских акинаков и стрелкового 
оружия), просуществовала вплоть до конца античной эпохи. 
В этой связи интересными представляются находки, сделан-
ные в 2010 г. Речь идет о двух воинских погребениях первых 
веков нашей эры, которые хорошо соотносятся с изображе-
ниями всадников на боспорских стелах этого времени. Об-
наруженное в воинских захоронениях оружие и снаряжение, 
его положение в могиле свидетельствуют в пользу того, что 
мы имеем дело с погребениями боспорских всадников. Под-
тверждает это и уникальная для фанагорийского некрополя 
находка нагайки. Интересно и то обстоятельство, что одно из 
воинских погребений находилось в непосредственной близо-
сти от склепа, из которого происходит надгробие с изображе-
нием батальной сцены конных воинов. Это наводит на мысль 
о возможной связи погребальной стелы с изображением ска-
чущего воина и могилы «боспорского всадника».

Оружие встречается и в погребальных комплексах позд-
неантичной эпохи. Наиболее яркой стала находка длинного 
массивного меча в ограбленном в древности склепе. Меч был 
не замечен грабителями, так как находился непосредственно 
у входа в камеру. Его длинную рукоять украшал золотой каст 
с гранатом каплевидной формы. Меч найден лежащим попе-
рек входа в камеру, его клинок был немного выдвинут из но-
жен. Подобное расположение оружия в гробнице не случай-
но, скорее всего, меч был призван выполнять охранительную 
функцию, защищая погребение воина от вторжения из вне.

К редким находкам, обнаруженным в склепах 4–5 вв. н.э., 
относятся детали ременной гарнитуры, выполненные из золо-
той и серебряной фольги. На все изделия с помощью штампа 
и/или чеканки нанесен рельефный орнамент. Примечатель-
но, что в двух погребениях с находками имитаций ременных 
гарнитур обнаружено клинковое оружие и предметы конской 
узды. Можно предположить, что перед нами черты единого 
погребального обряда, характерного преимущественно для 
воинских захоронений. Не вызывает сомнений, что подобные 



детали ременных гарнитур, изготовленные из фольги, не мог-
ли выполнять функций (крепление ремней) реальных пряжек 
и наконечников, как и не служили накладками на детали рем-
ней из бронзы или железа. Они изготавливались специально 
для погребальной церемонии и были призваны имитировать 
более дорогие реальные детали ременных гарнитур из золо-
та или серебра. Именно поэтому изготовлены они довольно 
детально, на некоторых даже присутствует подвижный язы-
чок. Использовались имитации деталей ременных гарнитур 
исключительно в обрядовой практике. Наличие такого рода 
предметов в могилах свидетельствует о том, что в Фанаго-
рии существовали ремесленники и торговцы, которые зани-
мались изготовлением и продажей вещей, необходимых для 
погребального ритуала.

Одним из направлений работы археологов стали раскоп-
ки курганов на Южном некрополе и доследование обрушив-
шихся здесь склепов. Интересные результаты дали раскопки 
2012 года, когда исследовались два кургана классического 
времени (4 в. до н.э.). Для раскопок были выбраны две насы-
пи на дальней от Фанагории оконечности «аллеи курганов». 
Эти погребальные холмы располагались к западу от древней 
дороги, один – в первом ряду, другой – во втором.

Дальний от дороги курган имел сложную конструкцию 
насыпи, ее разрезы свидетельствуют о том, что курган был 
воздвигнут на античной пашне. Под насыпью и в ней выяв-
лены погребальные комплексы классического времени, со-
вершенные по обряду кремации. Обнаруженные кремации 
совершались как на стороне, так и непосредственно в насыпи 
кургана. Под вторым курганом были найдены две гробницы, 
сложенные из сырцового кирпича. Одна из них избежала 
ограбления в древности и содержала значительное количе-
ство вещей. В состав погребального инвентаря погребений 
этого времени входят лекифы, алабастры (кат. 403), бронзо-
вые зеркала и другие предметы. 

В расположении курганных насыпей некрополя Фана-
гории прослеживаются определенные закономерности. Так, 
заметно их тяготение к древним дорогам и естественным 
возвышенностям, расположенным вокруг города (как пра-
вило, это участки гряды, которая тянется вдоль Таманского 
залива на расстоянии нескольких километров от его берега). 
При этом курганы, сооруженные вдоль дорог, в комплексе 
представляют собой вытянутые цепи, маркирующие одну из 
обочин дороги. Вместе они напоминают аллеи по обеим сто-
ронам дороги. Расположение курганов на естественных воз-
вышенностях, как правило, подчинено природной топографи-
ческой ситуации – наиболее высокие участки, заметные из 
города, с дорог или с моря. Иногда в основе античной насыпи 
находится небольшой курган бронзового века. Нельзя исклю-
чать, что некоторые обособленные группы курганов могли 

принадлежать отдельным семьям или населению загород-
ных поселений. Практически все курганы были разграблены 
еще в древности или раскопаны в 19 в. Об этом свидетель-
ствуют следы активных земляных работ на их поверхности.

Не избежал этой участи и самый крупный из сохранив-
шихся в окрестностях Фанагории курганов – Буерова могила 
или Боюр-Гора. Этот курган высотой около 10 м и диаметром 
более 100 м. был полностью исследован Фанагорийской экс-
педицией в 2011 году. Его раскопки стали первыми работами 
такого масштаба после более чем векового перерыва. По-
следние раскопки подобных курганов на Таманском полуо-
строве проводились еще царской Россией.

Курган изучался в конце 19 века выдающимися архео-
логами своего времени – И.Е. Забелиным и Н.П. Кондаковым. 
Исследователям удалось обнаружить две каменные гробницы, 
одну в центе насыпи кургана, другую в его поле. Центральное 
погребение оказалось ограбленным, гробница в поле кургана 
содержала захоронение воина 3 в. до н.э. и сопровождалось 
многочисленным набором погребального инвентаря. 

Благодаря новейшим работам удалось полностью иссле-
довать насыпь кургана и выявить ее сложнейшую конструк-
цию – центральное ядро огромной насыпи окружал панцирь 
из наклонных слоев грунта, переложенных толстым слоем 
водорослей.398 Вся насыпь оказалась пронизана штольнями 
археологов 19 столетия. Одна из них упиралась в централь-
ную каменно-сырцовую гробницу, серьезно пострадавшую от 
действий грабителей в древности. На ее исковерканном полу 
остались пазы для ножек каменного жертвенного стола. По-
добные ножки известны из раскопок Фанагории (кат. 401). 
В результате исследований удалось выяснить, что основное 
погребение кургана датируется 4 в. до н.э. Неразграбленные 
захоронения классической эпохи иногда сопровождались бо-
гатым погребальным инвентарем. Ярким примером этого 
может служить фигурный сосуд из раскопок 1869 года 
(кат. 402). Боюр-Горе в этом отношении сильно не повезло – 
ее основная гробница была начисто ограблена, а само со-
оружение буквально разнесено на куски в процессе поиска 
тайников.

В результате научных изысканий, проводившихся на 
некрополе Фанагории c 1936 года, было открыто более по-
лутора тысяч погребальных комплексов. Большую часть из 
них составляют погребения римского и позднего эллинисти-
ческого времени. В отличие от некрополей подавляющего 
большинства античных городов Боспора Киммерийского, фа-
нагорийский некрополь вплоть до настоящего времени про-
должает активно и комплексно изучаться большими площа-
дями. Несмотря на то, что в некрополе столицы Азиатского 
Боспора раскопаны уже сотни погребений, мы знаем о нем 
все еще очень немного.

ВОРОШИЛОВ А.Н., ВОРОШИЛОВА О.М.

398 Кузнецов, Ворошилов, Жуковский 2016.
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Greek colonies (apoikiai) were founded on the northern shore 
of the Black Sea during the last stage of the Greek Colonization, 
one of the most important phenomena in the history of the ancient 
Hellenic civilization. This complex process took place from the 8th 
through the mid-6th centuries B.C. A number of well-established 
Greek poleis in the Balkans, on the Aegean islands, and on the 
western coast of Asia Minor, periodically sent out ships with groups 
of settlers with a leader (oikist) in charge, in order to establish new 
poleis in the remote areas of the oikoumene. One of these regions 
was the Eastern Crimea and the Taman Peninsula, divided by the 
Kerch Straits, known in antiquity as the Cimmerian Bosporus.

Herodotus, the ‘father of history,” recounts that long ago, from 
these lands the tribes of the nomadic Cimmerians marched on to 
Asia Minor, while being pursued by the Scythians. The region was 
also inhabited by other barbarian tribes, whose names – Sindians, 
Maeotians, Psessoi, Dandarioi, Toretoi – have come down to us 
from the ancient written sources.

PANTICAPAEUM
Most of the apoikiai of the Cimmerian Bosporus were found-

ed by the Ionians from Miletos on the western coast of Asia Minor. 
Panticapaeum, the future capital of the Bosporan Kingdom, was 
the earliest one to be established around 610 B.C.

Ancient written tradition preserved for us the vestiges of the 
legend that the territory for the foundation of Panticapaeum was 
presented to the Ionian settlers by a mythical Scythian king Agae-
tos. The earliest structures on the site were discovered only re-
cently, in 2014 – 2016, by the Bosporan Archaeological Expedition 
under the auspices of the Pushkin State Museum of Fine Arts, 
on the summit of the legendary Mount Mithridates. The perimeter 
of this naturally fortified peak was immediately surrounded by a 
defensive wall. Within it space was allocated for a temenos – a sa-
cred area that contained the earliest altars for the gods – patrons 
of a newly established community.

Archeological evidence indicates that all these buildings were 
destroyed in a violent fire around the middle of the 6th century B.C., 
about 60 years after the foundation. The strata containing the trac-
es of that conflagration had preserved for researchers not only the 
remains of buildings, but also priceless objects – such as sherds of 
East Greek pottery, brightly decorated with figures of animals and 
plant ornaments, as well as fragments of amphorae, and terracotta 
figurines. The earliest of them date back to 610–590 BC. All these 

items were imported and arrived by sea from the Greek centers in 
the Aegean.

However, a few examples of non-Greek ceramics were also 
found. From the ancient-most stratum came quite a few fragments 
of large clay vessels called dinoi, decorated with geometric and 
floral ornaments. They were made by the Phrygian and Lydian 
craftsmen – the inhabitants of ancient Anatolia and neighbors of 
the Milesians. These finds are unique – and for the first time con-
temporary science was presented with evidence that not only the 
Ionian Greeks took part in founding of Panticapaeum, but that rep-
resentatives of other peoples of Asia Minor also must have been 
present. The early strata contained sherds of hand-built ceramics 
with smoothed surface covered with engraved decor with white 
paste, examples of pottery made by the local barbarians. Thus, 
the early community which settled on the top of Mount Mithridates 
was multi-ethnic; nevertheless, it followed Hellenic beliefs and tra-
ditions, and the Greek was their lingua franca par excellence.

The supreme patron deity of Panticapaeum was Apollo, the 
divine brother of Artemis. Sometime in the late 6th century B.C. a 
temple dedicated to him had been constructed. Among the god-
desses of the newly established settlement – Artemis – the sister 
of Apollo stands out. One of the earliest written documents of the 
Bosporus – an inscription engraved on a handle of an Etruscan 
bronze vessel – invokes her name. A recently discovered mar-
ble oil lamp, of the type previously unknown in the Bosporus, 
might also be connected to the worship of Artemis. Throughout 
the Mediterranean this particular type of lamp was usually found 
in sanctuaries and temples of this goddess, including the temple 
of Artemis in Ephesus. Another important deity was Cybele, the 
Phrygian Mother of Gods; her cult probably dates to the earliest 
period of the settlement, a fact which might also hint at the mixed 
origins of the colonists. Interesting dedications to Aphrodite with 
epithets «Heavenly» (Aphrodite Ourania) and «Protectress of the 
ships» (Aphtodite Navarchis) – are also attested in the inscriptions 
on the statue bases. Also of great importance there was the cult of 
Demeter, the goddess of fertility.

The temple of Apollo, constructed between 510 and 485 B.C. 
on the upper plateau of the acropolis, became one of the sym-
bols of prosperity and growing authority of Panticapaeum. This 
was reflected in the expansion of the city’s territory, which soon 
came to include the western plateau as well. This area contained a 
large architectural ensemble composed of several multi-chamber 

PANTICAPAEUM AND PHANAGORIA
Two Capitals of the Bosporan Kingdom
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buildings, connected by a network of streets. In the center of this 
ensemble stood a circular building – a tholos. 

It seems that the expansion of the territory of Panticapae-
um, and its transformation into an urban type settlement, tragically 
stops somewhere between 490 and 485 B.C. The architectural 
ensemble with the tholos was destroyed and burned down. Inter-
estingly, the so-called “burned” strata contain numerous arrow-
heads of the Scythian type. In fact, the Scythian threat was so 
great that several Bosporan poleis were forced to unite under the 
governance of Panticapaeum for collective protection. In 2010, 
on the northern edge of the upper plateau an unusual find was 
made: the remains of a ritually decapitated horse, which was dis-
membered along the longitudinal axis, were carefully placed on a 
makeshift platform and buried. On this horse, which belonged to 
a local steppe breed, fragments of the bridle were preserved; the 
surviving bronze roundels were executed in a so-called Scythian 
«animal style». In this find scholars are inclined to see a sphagion, 
a ritual slaughter of the enemy horse designed to help the Greeks 
defeat the Scythians, to weaken them.

According to Diodorus Siculus, in 480 B.C. a group of peo-
ple referred to as Archaeanactids came to power in Panticapaeum 
and ruled the Bosporan Kingdom for 40 years. Scholars remain 
divided about the nature of this group; some traditionally believe it 
to be a Greek aristocratic family; others – claim that it was a group 
of influential citizens who re-established the polity and revived the 
community. During the years of their reign, new defensive walls 
have been built. It can also be assumed that the damaged temple 
of Apollo was rebuilt – this time following the Attic variant of the 
Ionic order (as evidenced by a discovery of a large column-capital 
in 1979).

In 438-437 B.C. the new Spartokid dynasty came to power, 
named as such after its founder Spartokos I, who led an aggres-
sive policy of conquest. Panticapaeum turns into the largest craft 
and transit trade center of the Bosporus. It also becomes one of 
the largest exporters of wheat in the Mediterranean. It also export-
ed fish, sturgeon in particular. This trade reinforces and strength-
ens the relations between the Bosporus and Athens. Remains of 
plain amphorae used for transportation of wine and olive oil indi-
cate that Panticapaeum also traded with the East Greek poleis 
and the islands of Phasos, Chios, Lesbos, Peparethos, and later 
on Sinope, Herakleia, Kos, Rhodes. As a result of this economic 
prosperity, around 370 B.C., during the reign of Leukon I, Panti-
capaeum began minting the golden staters of the highest artistic 
quality. Their front side featured a bearded satyr, whereas the re-
verse was decorated with a figure of a griffin holding a dart in its 
beak while standing over an ear of wheat – a symbol of the source 
of Bosporan wealth.

By the second half of the 4th century B.C. a series of complex 
political and economic processes culminated in the formation of 
a polity – the Bosporan Kingdom – the oldest state formation on 
the territory of Russia. The western part of the kingdom occupied 
the Kerch Peninsula (occasionally the entire Crimean Peninsula), 

whereas its territories in the east extended as far as the Caucasus, 
reaching the modern cities of Anapa and Novorossiysk. Bosporus 
was a vast state formation, with a mixed population of the Greeks 
and numerous representatives of the local tribes. «The archon of 
the entire Bosporus and Theodosia, king of the Sindians, Toretoi, 
Dandarioi and Psessoi» – thus was the official title called of the 
Bosporan rulers from the Spartokid dynasty.

According to the literary and epigraphic evidence, during the 
years between 349/8 – 311/10 B.C., the Bosporan Kingdom was 
ruled by Paerisades I, a powerful king, who was posthumously de-
ified. At the time, the Kingdom was still flourishing and a large royal 
residence (referred to as basileia by the ancient writers) was built 
on the western plateau of the Mount Mithridates. This architec-
tural ensemble featured a central two-storey building with a total 
area of more than 2700 sq. m. Archaeological investigations of 
its remains allow to reconstruct general appearance of the palace 
of the Bosporan rulers. Its south-western section consisted of a 
peristyle court; with a two-tiered colonnade more than 9 m. high. 
The lower tier was formed with the columns of the Doric order, 
whereas the upper tier featured the Ionic columns. The building 
was provided with an autonomous water supply system. The walls 
of its ceremonial rooms were decorated with polychrome painted 
plaster, imitating multi-colored marble. From this complex comes 
a rare find – a marble head of a female deity from an over-life-size 
statue (ca. 2.5 m. high). This magnificent head, sculpted in the 
second half of the 4th century B.C. probably by a Greek sculptor, 
with good reason could be considered one of the masterpieces of 
the early Hellenistic sculpture. The statue depicted Athena – the 
divine patroness of the royal house of the Spartokids.

Following the death of Paerisades I, an internecine war broke 
out between his sons, and soon the state entered a period of cri-
sis. From the 3rd century B.C. the economy of the Boporos is se-
riously weakened; the formidable Sarmatian leaders, united in a 
military-political union, controlled the vast territories of the North 
Caucasus and exerted pressure on the eastern limits of the Asian 
Bosporus, demanding the payment of an ever-growing tribute. The 
traditional allied relations of the ruling Bosporan dynasty with the 
Scythian kingdom of Crimea, could no longer ensure the safety of 
the Bosporus. The existence of such a military-political alliance be-
tween the Bosporus and the Crimean Scythians is substantiated by 
a unique epigraphic document found in the New Upper Mithridates 
section of Panticapaeum in 1979–1980. The inscription was written 
on the front side of a marble table top that once stood in a niche 
in a chamber partially carved in natural rock. Dating from the third 
quarter of the 2nd century B.C., it reads: «For the … [well-being] of 
the King Paerisades, thrice Paerisades, wife of Heraclides, daugh-
ter of the king Skiluros, [named] Sinamotis, dedicated this trapeza 
to Ditagoya.» A dedication made by the Scythian princess (who 
happened to be a wife of a Bosporan aristocrat Heraclides) for the 
health and good fortune of the Bosporan King Paerisades, demon-
strates that the allied relations between the Bosporus and the rulers 
of Scythia were traditionally held together by dynastic marriages.
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As the last king of the Spartokid dynasty, Parisades V, comes 
to power around 130–125 B.C., the final act in the dramatic history 
of Panticapaeum and of the entire Bosporan Kingdom was soon 
approaching; its days as an independent state were numbered.

PHANAGORIA
By the middle of the 6th century B.C. the Persians intensified 

their activities in Asia Minor. Having defeated the Lydian kingdom, 
they posed a serious threat to the Ionian Greek cities. Therefore, 
residents of some of these centers chose to move to safer places. 
So did the citizens of Phocaea and Teos, as they founded new 
settlements: Abdera in Thrace (modern Bulgaria) and Phanagoria 
on the Taman Peninsula.

Foundation of Phanagoria is dated to the middle of 6th cen-
tury B.C., a date supported by the latest finds of magnificent poly-
chrome sculpture and painted East Greek ceramics. For the first 
time in history of the exploration of this ancient settlement, the 
stratum corresponding to the foundation period was exposed and 
studied in 1975, in the area of the site referred to as the “Upper 
city”. Its exploration continues to this day. It transpired that soon 
after the foundation, this area of the settlement became the ad-
ministrative center of the city, featuring public buildings of civil and 
religious nature. This zone retained its role as the administrative 
center of the district at least until the middle of 1st century B.C.

Phanagoria was a city built according to a single regular plan, 
the streets running from east to west and from north to south. The 
municipal economy, such as water supply, sewerage system, gar-
bage removal and disposal, was well developed. Houses in Phan-
agoria were built of stone and mud-bricks. In the beginning, the 
main building material was just mud-bricks, as building stone was 
lacking on the Taman Peninsula. 

In the late 6th century B.C. a famous sanctuary of Aphrodite 
Apatoura, known from literary and epigraphic sources, was estab-
lished on the Taman Peninsula. Although the exact location of this 
much revered Bosporan cult center remains undetermined, some 
scholars believe that it was located either within Phanagoria or in 
its immediate vicinity. The myth of a struggle between the Olympic 
Gods and the Giants was invoked to explain the epithet «Apatou-
ra»; according to a variant of the myth, the goddess of love got rid 
of the Giants who attacked her, through treacheroury and decep-
tion – apathe – in Greek. Apparently, Aphrodite lured the Giants 
one by one into the cave, where they were killed by Hercules who 
was hiding in there.

A theory that Apatouros might have been located in Phana-
goria, is supported by the newest find of a marble building block 
with a dedicatory inscription of the Bosporan king Aspourgos to 
Aphrodite Ourania, the mistress of Apatouros, dating from the be-
ginning of the 1st century.

4th century B.C. is the period of prosperity for Phanagoria, 
which rapidly develops its urban infrastructure. At this time, large 
public buildings, such as temples, gymnasia (sports facilities) – 
are being built. The city was surrounded by defensive walls with 

watch towers. Residential buildings were built not only from mud-
brick, but also from stone, which now came from the Crimea and 
from the foothills of the Caucasus. One of such public edifices has 
been uncovered on the acropolis. It was a two-storey building, the 
area of each floor was 100 sq. m. The entrance was flanked by 
the propylaea – the colonnade, and right in front of the building 
there was an open space. This architectural complex perished in a 
violent fire around 360-350 B.C., the date provided by the ampho-
rae stamps. Unfortunately, for now it is impossible to identify the 
functional purpose of this building as the state of preservation of 
the architectural remains in this area of the city leaves much to be 
desired. However, the “burned” stratum yielded numerous unique 
finds, such as several caches of coins, gold items, fragments of a 
richly decorated casing of an ivory casket, etc.

 The underwater squad of the Phanagorian expedition, 
which was first established in the early 1960s by V.D. Blavatsky, 
continues its work today. A new phase of the underwater inves-
tigation of the flooded area of Phanagoria has begun in 1999 
and yielded many important discoveries. The most significant 
one was an underwater foundation for an unknown port edifice 
dating to the 3rd – 4th centuries. The foundation, which is sitting 
on the seabed, is composed of cages made of wooden logs and 
filled with stones. Among these stones, the archaeologists found 
numerous re-used building blocks and architectural details from 
various public buildings, tombstones, fragments of marble sculp-
ture, and inscriptions.

THE BOSPORAN KINGDOM 
and MITHRIDATES VI EUPATOR
According to the ancient sources, in 110 B.C. Chersonesus, 

having lost its lands in the north-western Crimea and besieged by 
the Scythians, turned for help to the king of Pontus Mithridates VI 
Eupator. To protect Chersonesus, the king sent several ships with 
significant military forces under the command of Diophantos. Hav-
ing defeated the Scythians under the command of Skiluros’ son 
Palakos, Diophantos, according to the text of a decree erected in 
his honor by the Chersonesites, went to the Bosporus, where in 
a short time he performed «many great deeds.» After completing 
his mission in two years, Diophantus returned to Pontos with the 
army. Soon, however, the Scythians led by Palakos once again 
increased their pressure on Chersonesos. King Mithridates sent 
Diophantus with the army to defend the city for the second time. 
The forces of Palakos, aided by the Sarmatian tribe of the Rox-
alans, were completely defeated. Having subdued the Scythians 
in central Crimea, Diophantos returned to the Bosporus, where 
he managed to come to an agreement on the transfer of power 
from the king Paerisades V to Mithridates VI, the ruler of Pontos. 
These events, usually dated to 108 B.C., caused a palace coup 
in Panticapaeum, which was carried out by some members of 
the court elite, most likely, a group of the royal guards led by an 
influential Saumakos (of Scythian origin), who murdered the last 
king from the Spartokid dynasty. Diophantus managed to escape 

PANTICAPAEUM AND PHANAGORIA. TWO CAPITALS OF THE BOSPORAN KINGDOM
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SUMMARY

the revenge of the rebels, who seized the capital of the kingdom, 
Panticapaeum, and the largest port city of Theodosia.

In the spring of 107 B.C. Diophantos returned with significant 
land and sea troops and after a series of battles reclaimed Pantica-
paeum and Theodosia. Saumakos was captured and sent to Sin-
ope, the capital of the Pontic Kingdom. Most probably, the royal 
residence (basileia) and the so-called prytaneum in Panticapaeum 
were destroyed in the course of these events.

The legendary ruler of the Pontos, the ardent enemy of the 
mighty Rome, the rival of the famous Roman commanders Sulla, 
Lucullus, and Pompey, king Mithridates VI Eupator Dionysos add-
ed Bosporus to his kingdom. According to the ancient authors, 
Mithridates was noted for his hight, considerable physical strength, 
impressive appearance, and command of many languages and di-
alects. Having lost all of his possessions in Asia Minor and Greece 
in the course of three unsuccessful wars, he retreated through Col-
chis to the Bosporus, where he began to gather forces and prepare 
for a further fight with Rome. In 63 B.C., besieged on the acropolis 
of Panticapaeum by the rebellious troops led by his treacherous 
son Pharnacos, Mithridates, having killing his daughters, took poi-
son in order to avoid capture by the Romans. However, the body of 
the king, who always feared (and anticipated) poisoning and from 
the young age consumed poison in minuscule doses, proved to be 
insensitive to toxins. Then the elderly ruler ordered the command-
er of his loyal Celtic bodyguards to render him the last service ... 
The sword of Bitoitos put an end to the life of the proud king.

Underwater excavations in Phanagoria yielded a unique find – 
a marble pedestal of the gravestone of the wife of Mithridates 
Eupator – Hypsikrateia, thus indicating that she was buried in 
Phanagoria. After several centuries, the tombstone was re-used as 
building material. This gravestone became an important document 
in an extraordinary story that unfolded in Phanagoria in 63 B.C. 
That year, Phanagoria led an uprising against Mithridates. The re-
bels besieged the acropolis, where a garrison loyal to the king and 
his five children were located. Mithridates sent a fleet from Panti-
capaeum. Among these troops, his wife Hypsikrateia fought and 
eventually fell; for her courage and valor in battle Mithridates called 
her “Hypsikrates,” a name preserved on her gravestone. This story 
is recounted by Appian, a Roman historian of Greek origin, in his 
book The Mithridatic Wars.

Another important archaeological discovery backing these 
dramatic events was made in 2012: 120 meters from the shore 
the remnants of a wooden ship dating from the 1st century B.C. 
have been discovered. Near its bow was a bronze naval ram, 
which featured a relief image of a crescent and a star – the sym-
bols of the king of Pontos Mithridates VI Eupator. Evidently, the 
ship belonged to the fleet which he sent from Panticapaeum to 
Phanagoria in 63 B.C.

From the 1st century through the middle of the 3rd century, 
Panticapaeum, renamed Caesarea, was under the control of the 
Roman Empire. During the second half of the 3rd century, the city 
moved down the slopes of the Mount Mithridates closer to the bay. 

From the 4th century onwards the former city center was gradually 
becoming a necropolis.

From the 6th century, the city was under the rule of Byzantium, 
later – Genoa, then – the Ottoman Empire. After 1774 it became 
part of the Russian Empire and under the name Kerch exists to this 
day, being the oldest city within the territory of Russia.

Phanagoria, renamed Agrippia, existed through the Middle 
Ages.

The Bosporan Kingdom and its two capitals were forgotten 
for many centuries. Only at the end of the 18th century, after the 
annexation of the Northern Black Sea coast by the Russian 
Empire, this region attracted some attention of historians. Among 
the first researchers of Bosporan history were P. Pallas, G. Köhler, 
P. Keppen, and the Swiss traveler Dubois de Montpéreux. Of great 
importance for scholarship are the archaeological surveys and 
drawings of the French emigrant Paul Du Brux, the founder of the 
Bosporan archeology.

In the beginning of the archaeological exploration of the re-
gion, most of the finds ended up in private collections or were tak-
en to the Imperial Hermitage. However, the significance and the 
number of antiquities was so great that it became necessary to 
open local museums. In 1811 a museum was opened in Theodo-
sia; in 1826, the Kerch Museum of Antiquities is established.

Excavations on the site of the fortress of Phanagoria began 
after 1853, when the dedicatory inscription to the goddess Aphro-
dite Ourania was discovered. During the second half of the 19th 
century, they archaeological excavations were conducteded by 
K.R. Begichev, Ya.M. Lazarevsky, K.K. Hertz, I.E. Zabelin, 
K.E. Dumberg.

The 20th century became the defining one in the archeology 
of the Bosporus, when the so-called “small towns” of this region 
were uncovered, and Panticapaeum and Phanagoria were being 
meticulously explored and studied. Works by M.I. Rostovtsev, 
V.D. Blavatsky, V.F. Gaidukevich, M.M. Kobylina, I.D. Marchen-
ko, I.B. Zeest became the basis for all the future scholars (their 
students).

The first step was made in 1926, when A.S. Bashkirov 
(RANION) with V.D. Blavatsky, M.M. Kobylina, and L.P. Kharko 
(Pushkin State Museum of Fine Arts) conducted archaeological re-
connaissance work in Phanagoria, and in 1927–1929, L.P. Kharko 
compiled a topographic map.

In 1936, a joint expedition of the Pushkin State Museum 
and of the State Historical Museum (with the participation of 
the Academy of Architecture, Moscow State University and the 
IFLI) was organized in Phanagoria, under the leadership of A.P. 
Smirnov and V.D. Blavatsky. In 1945, the Bosporan Expedition 
of the Pushkin State Museum and IIMK USSR in Panticapaeum 
was established under the directorship of V.D. Blavatsky and 
M.M. Kobylina.

Nowadays, archaeological investigations of the two larg-
est sites of the Cimmerian Bosporus continue. An expedition 
of the Pushkin State Museum (headed by Vladimir Tolstikov) 



investigates Panticapaeum, and an expedition of the Institute of Ar-
cheology of the Russian Academy of Sciences (headed by Vladimir 
Kuznetsov) explores Phanagoria. Today, more than ever, the need 
to protect the archaeological heritage is growing, an endeavor, which 
is impossible without the support of the local museums.

A new stage in the exploration of the capital of the Asian Bos-
porus and its extensive necropolis was marked by the creation of 
the Scientific and Cultural Center in 2014; this includes the State 
Historical and Archaeological Museum-Preserve “Phanagoria”, 
supported by the Ministry of Culture of the Russian Federa-
tion (director – Vladimir Kuznetsov).

In 2015, by the decree of the President of the Russian Feder-
ation, the Kerch Historical and Cultural Museum-Preserve received 
a new status and became the East Crimean Historical and Cultural 
Museum-Preserve (General Director – Tatyana Umrikhina). The 
Preserve is responsible for almost all archeological, historical, and 
cultural sited of the Eastern Crimea. Some objects of exceptional 
scientific significance from the Reserve are presented in the exhi-
bition.

Several unique objects from the Phanagoria excavations, 
housed in the Taman Museum, the branch of the Krasnodar His-
torical and Cultural Museum-Preserve (General Director – Andrey 
Kariakin), are also presented in the exhibition.

A number of valuable exhibits, originating from the 19th-cen-
tury excavations of Panticapaeum, were kindly made available 
by the State Hermitage Museum (General Director – Mikhail 
Piotrovsky).

The Pushkin State Museum of Fine Arts wishes to express 
the most sincere thanks to all our partners and colleagues from 
numerous museums and archaeological expeditions, to many 
architects, draftsmen, ceramicists, photographers, conservators, 
stone-masons, and workmen, whose selfless labor for many years 
allowed and continues to allow us to discover more about the his-
tory of the Cimmerian Bosporus – the ancient-most polity within 
Russia and of its two capitals – Panticapaeum and Phanagoria.

Vladimir Tolstikov

PANTICAPAEUM AND PHANAGORIA. TWO CAPITALS OF THE BOSPORAN KINGDOM
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ИСТОРИКО-АРХИВНЫЙ РАЗДЕЛ

1. ТЕРРАКОТОВЫЙ НАЛЕП НА САРКОФАГ – 
    ГОЛОВА ЦЕРБЕРА

ГИМ. Инв. № 19756, оп. Б-297/17
Боспор, 1–2 вв. н.э.
Глина, грунтовка под краску 
Макс. разм.  8,5 х 9,0 х 6,0
Сколы, потертость и загрязнение поверхности
Формован в односторонней матрице, усы и другие мелкие детали 
доработаны стеком
Дар И.Е. Забелина

Морда хищника с раскрытой пастью обрамлена гривой, уши 
острые. Глаза имеют подтреугольную форму и широко раскрыты. 
Подобные налепы, как терракотовые, так и гипсовые, использова-
лись для декора саркофагов и изображали страшного стража врат 
подземного мира, с целью защиты души умершего, т.е. являлись 
апотропеями. Они известны из раскопок некрополей боспорских 
городов, в частности, Пантикапея и Нимфея.399

Публикуется впервые.
Д.Ж., Т.И. 

 

2. ГОЛОВКА ДЕВУШКИ (АФРОДИТЫ?), 
    ФРАГМЕНТ ТЕРРАКОТЫ

ГИМ. Инв. № 19754, оп. Б-297/14 
Пантикапей, 3 в. до н.э.
Глина, светло-коричневая грунтовка
В. 7,8. Гл. 4,5 
Сколы, потертость поверхности, отбит верх головного убора 
Оттиснута в двух хорошо профилированных матрицах
Дар И.Е. Забелина

Головка девушки представлена в три четверти в легком на-
клоне к правому плечу. Затененные, глубоко посаженные большие 
глаза, прямой нос и приоткрытый небольшой рот отчетливо вы-
делены на маленьком округлом, сужающемся к подбородку лице. 
Волосы обрамляют треугольный лоб. Волнистые пряди разделены 
на прямой пробор и тугими локонами спадают вдоль длинной шеи. 
Голову венчает стефана. Трактовка черт лица, размытость ниж-
него уголка глаза (сфумато) восходит к работам круга Праксителя. 

Представление женского персонажа в стефане с вышеопи-
санной прической характерно для изображения Афродиты.400 К 
сожалению, фрагментарность терракоты не позволяет соотнести 
ее с конкретным иконографическим типом, будь то «Афродита в 
садах», «Апатура» или «Анадиомена». 

399 Жижина 1997, 156–157.
400 LIMC II. 2.
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Разнообразие статуэток этой богини в местной коропластике 
следует объяснять тесными отношениями Боспора с ионийскими 
городами, а также оттоком сюда малоазийских мастеров в начале 
1 в. до н.э.401 

Публикации
Кобылина 1961, 78, табл. XI. 1.

Д.Ж., Т.И. 
 

3.  ФИГУРКА ОБЕЗЬЯНЫ С ДЕТЕНЫШЕМ, 
     ТЕРРАКОТА 

ГИМ. Инв. № 19758, оп. Б-297/ 1
Родос, 5 в. до н.э.
Глина, белая грунтовка под краску
В. 10,2. Постамент 4,7 x 3,4
Сколы потертость поверхности, небольшие утраты на постаменте 
Оттиснута в двух матрицах: лицевая сторона в профилированной, 
но забитой форме, тыльная – в не детализированной; швы грубо 
замазаны; статуэтка полая, снизу в постаменте – технологическое 
отверстие

Дар И.Е. Забелина

Сидящая обезьяна держит на коленях детеныша. Статуэтка 
пародирует распространенный в архаический период образ «бо-
гини на троне» (кат. 92, 292). Прямые параллели возникают при 
взгляде на нижнюю часть терракоты. Здесь также как и у извест-
ного прототипа стоящие на подставке ноги показаны рельефно на 
фоне неразделенной массы тела. Близкие аналогии, среди кото-
рых встречаются фигурные сосуды, происходят из Камира.402 Из-
вестно, что для ионийской коропластики было характерно реали-
стичное изображение птиц и животных, попытки как можно точно 
передать их пластику и движения.

Публикации
Кобылина 1961, 78, табл. I. 3. 

Д.Ж., Т.И. 

 4. МУЖСКОЙ ТОРС (ГЕРАКЛ?), 
     ФРАГМЕНТ СКУЛЬПТУРЫ 

ГИМ. Инв. № 54746/1488, оп. Б-93/10
1–2 вв. н.э.
Мрамор
В. 19,5. Ш. 12,6. Гл. 9,2 
Многочисленные сколы на поверхности, потертости
Фанагория. Раскопки И.Е. Забелина, 1869. Поступил из собрания 
Румянцевского музея

Торс атлетически сложенного обнаженного мужчины. Через 
плечо перекинут плащ, скрепленный узлом на правом плече. Пра-
вая рука утрачена. Левая рука была согнута в локте и прижата к 
телу (в настоящее время частично утрачена). Край плаща переки-
нут через левую руку, на этом плаще мужчина несет три круглых 
предмета. Плащ имеет оторочку, складками покрывает левое пле-
чо и верхнюю часть руки мужчины, а также часть спины до ягодиц. 
Судя по бахроме на оторочке плаща, не исключено, что это льви-
ная шкура. В таком случае, скульптура могла изображать Геракла 
с тремя яблоками Гесперид. В архиве сохранилась информация о 
находке этого торса: «В раскопе под средней горой городища были 
обнаружены следы поздних построек. Там были найдены: мрамор-

401 Денисова 1981, 97. 
402 Higgins 1954, pl. II, fig. 53.
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ный мужской торс от статуи, резной костяной фрагмент, пифос со 
следами ремонта, ковш из пробкового дерева, обломок греческой 
надписи на мраморе, фрагменты черепиц, амфорных ручек и горла 
с клеймом и около 100 серебряных и медных монет». 403

Публикуется впервые.
Д.Ж. 

 

5. МЕРНАЯ ОЙНОХОЯ КЛЕЙМОМ 

ГИМ. Инв. № 49472/23, оп. Б-99/23 
Боспор, вторая – последняя четверть 4 в. до н.э.
Глина
В. 17. Дм. 13,3 
Склеена, отсутствует часть венчика; на тулове видны остатки двух 
горизонтальных полос красно-коричневой краски
Тузлинский некрополь. Раскопки В.В. Шкорпила, 1911

Мерные сосуды были широко распространены в античное 
время. Характерным признаком подобных сосудов являлись клей-
ма, удостоверяющие соответствие их принятым в государстве 
стандартам мер. На сосуде оттиснуто круглое клеймо с изображе-
нием головы сатира и легендой «ΦΑ». Изображение головы сати-
ра хорошо известно по боспорским монетам. Легенда на клейме 
является первыми буквами названия одного из крупнейших поли-
сов Боспора – Фанагории.

Публикации
Шкорпил 1914, 24; Ковальчук 2012, 227–228, рис. 2. 1–3.

Г.Л. 

 6. ГОЛОВКА ДЕВУШКИ В ВЫСОКОМ УБОРЕ, 
     ФРАГМЕНТ ТЕРРАКОТЫ 

ГИМ. Инв. № 79530/574, оп. Б-566/574
Боспор, 1 в. до н.э.
Глина, грунтовка под краску 
В. 6,2. Ш. 4,5 
Сколы, потертость поверхности; формована в двух матрицах: лице-
вая сторона в профилированной, тыльная – в не детализированной 
Фанагория. Раскопки А.П. Смирнова, В.Д. Блаватского, 1937

Во 2–1 в. до н.э. наибольшего распространения в боспорской 
коропластике получают статуэтки девушек в широкополых шля-
пах, представленных танцующими или идущими парами.404 Помимо 
формы головного убора их объединяет близкая трактовка черт: 
округлое лицо с широко расположенными глазами и небольшим 
ртом обрамлено уложенными назад прядями волос, в ушах – кру-
глые серьги. 

Воспроизводя сюжеты и образы, характерные для мастер-
ских Танагры и Мирины, местные ремесленники идут по пути упро-
щения технологии производства. Меняется качество продукции, 
ее отличает меньшая рельефность и детализация изображений, 
общее снижение выразительности по сравнению с прототипами.

Известно, что подобные фигурки приносили в храмы как по-
святительные дары. Положенные в могилу своего владельца они 
приобретали сакральный смысл. 

Публикуется впервые. 
Г.Л., Т.И. 

 

7. ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ ФИГУРКИ СИЛЕНА, 
    ФРАГМЕНТ ТЕРРАКОТЫ  

ГИМ. Инв. № 79530/1692, оп. Б-566/1692 
Пантикапей, 2 в. до н.э. 
Глина 
В. 7. Ш. 5,5 
Руки, верх головного убора утрачены, потертость и загрязнение 
поверхности

403 НА РО ИИМК РАН. Ф. 1. Оп. 1-1869. Д 4. Л.11.  
404 Силантьева 1974, табл. 13. 1; 21. 3.
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оттиснута в двух матрицах: лицевая сторона в профилированной, 
тыльная – в не детализированной 
Фанагория. Раскопки А.П. Смирнова, В.Д. Блаватского, 1937

Силен изображен в виде обнаженного бородатого, лысого 
мужчины с большим морщинистым лбом, коротким толстым носом 
и пухлыми губами. На макушке – остроконечная шапочка с неболь-
шими полями, характерная для изображений Диониса-Сабазия, бо-
жества плодородия природы фракийского происхождения. Поверх 
головного убора, надо лбом – венок из плодов и листьев.

Публикации
Ельницкий 1945, 97, рис. 1; Кобылина 1961, 88, табл. XII. 1.

Г.Л., Т.И.
 

8. РЕЛЬЕФ С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ГОЛОВЫ СИЛЕНА, 
    КОСТЯНАЯ НАКЛАДКА 

ГИМ. Инв. № 79530, оп. Б-566, № 1794
Боспор, 1 в. до н.э. 
Кость, резьба 

Макс. разм. 6,2 x 4,4 
Фанагория. Раскопки А.П. Смирнова, В.Д. Блаватского, 1937 

Пластинка-накладка предназначалась для украшения шка-
тулки или предмета мебели. Плоская тыльная сторона не обработа-
на. Голова силена повернута вправо. Борода показана волнистыми 
прорезными линиями. В верхней части головы стилизованное изо-
бражение плющевого венка. В центре накладки находится круглое 
отверстие для крепления.

Публикации
Кобылина 1938, рис. 8; Блаватский 1941, табл. I. 1; На краю 

Ойкумены 2002, 77–78, № 295.
Г.Л. 

 

9. ЭРОТ С ЛИРОЙ, ФРАГМЕНТ ТЕРРАКОТЫ

ГИМ. Инв. № 79530/3505, оп. Б-566/3505 
Боспор, 3–1 вв. до н.э.
Глина 
В. 5,2. Ш. 6,6 
Сохранилась верхняя часть статуэтки, крыло отбито; оттиснута в 
двух матрицах: лицевая сторона в профилированной, но забитой 
форме, тыльная – в не детализированной
Фанагория. Раскопки А.П. Смирнова, В.Д. Блаватского, 1937 

Эрот изображен в виде грузного младенца, который левой рукой 
над плечом держит лиру, правой – перебирает по струнам. На аналогич-
ных целых статуэтках мальчик стоит в пол-оборота вправо, широко рас-
ставив ноги.405 Сзади с левой стороны – небольшое крыло. 

Терракоты, воспроизводящие Эрота в облике ребенка, снабжен-
ного разными атрибутами, были весьма популярны в эпоху эллинизма.406  
Разные иконографические типы божества успешно тиражировались ма-
лоазийскими коропластами. Схематичность моделировки тела, вялость 
линий и грубость работы позволяют отнести статуэтку к боспорской про-
дукции 1 в. до н.э. Композиционно близкие, но представляющие женщину, 
терракоты найдены в Горгиппии, Фанагории, Кепах407 и Пантикапее. 

Публикации
Кобылина 1961, 93, табл. XIII. 1.  

Г.Л., Т.И. 
 

405 Толстиков, Виноградов 1999,  289, рис. 8. 8. 
406 Коровина 1961, 91; Reeder 1990, 80–88.
407 Алексеева 1974, табл. 28. 8; Кобылина 1974, табл. 55. 4.
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10. ФРАГМЕНТ КРАСНОФИГУРНОГО КРАТЕРА

ГИМ. Инв. № 78410/ 1421, оп. Б-1/1421
Аттика, последняя треть 5 – первая половина 4 вв. до н.э.
Глина, лак
Макс. разм. 5,2 х 17,5
Склеена из трех частей, сколы, потертости, царапины 
Фанагория. Случайная находка, 1936

На фрагменте колоколовидного кратера сохранилась часть 
многофигурной композиции с изображением двух сидящих фигур, 
женской, с гидрией у ног, и мужской, на стуле с изогнутыми нож-
ками. Слева – обращенная к ним фигура стоящего на ступенчатом 
постаменте юноши. Композиция ограничена снизу фризом меан-
дра, прерывающегося косыми крестами с точками.

Публикуется впервые. 
Г.Л.

11. КРАСНОФИГУРНЫЙ ЛЕКИФ 
      С ИЗОБРАЖЕНИЕМ СФИНКСА

ГМИИ. Инв. № II 1б 464 
Аттика, начало 4 в. до н.э.
Глина, черный лак
В. 6,4. Дм. 2,2. Дм. тул. 4,1. Дм. осн. 3,2
Мелкие сбои, выщерблины по лаку и глине
Дар Императорской Археологической комиссии, 1911408  

Арибаллический лекиф с небольшим округлым туловом на 
кольцевидном основании с изображением сфинкса, под фигурой – 
орнаментальная полоса ов. Рисунок, несмотря на миниатюрность 
сосуда, тщательный и аккуратный. Линии плотного черного лака, 
местами рельефные, передают оперение, волосы маленькой го-
ловки в виде лакового пятна, отделенного от фона широкой про-

пущенной полоской, а черты лица – линии брови и век показаны 
тонкими штрихами. Сфинкс регулярно появляется на подобных 
небольших сосудах начала 4 в. до н.э.409  

Публикации 
CVA Pushkin Museum VI, pl. 45. 3, 6.

О.Т. 

 
12. КРАСНОФИГУРНЫЙ ЛЕКИФ 
      С ИЗОБРАЖЕНИЕМ НИКИ

ГМИИ. Инв. № II 1б 541
Аттика, конец 5 в. до н.э.
Глина, черный лак
В. 10,3. Дм. вен. 3. Дм. тул. 6,3. Дм. осн. 4,9
Тулово склеено с мелкими утратами по швам; сколы, поверхность 
потерта, небольшие выщерблины по лаку
Дар Императорской Археологической комиссии, 1911410  

10
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408 Найден В.В. Шкорпилом во время раскопок в Керчи на 1-ой Подгорной улице (г. Митридат), в гробнице № 1; на этикетке надпись: «Февраль 20, 1907 – № 10,4».
409 CVA Bonn 1, Taf. 25. 10; CVA Pushkin Museum VI, pl. 45. 1, 4; 2, 5; CVA Stuttgart 1, Taf. 30. 6, 7; Copenhagen 4, pl. 168. 1; Agora XXX, pl. 94, no 963. 
410 Найден В.В. Шкорпилом в 1907 г. на 1-ой Подгорной улице, против дома № 9, в гробнице № 9.

11
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Арибаллический лекиф с бочковидным туловом на низком кольце-
видном основании. Ника, изображенная на тулове, показана идущей или 
парящей; длинный подпоясанный хитон практически скрывает фигуру, 
большие крылья переданы тонкими линиями и пятнами лака. Рисунок не 
отличается мастерством – кисти рук непропорционально крупные, ноги 
разной длины, черты лица смазаны. Подобные особенности свойствен-
ны многим небольшим сосудам конца 5 в. до н.э., представляющим собой 
массовую продукцию невысокого качества, предназначавшуюся на экс-
порт в отдаленные уголки Средиземноморья.411 

Публикации
CVA Pushkin Museum VI, pl. 42. 3, 4. 

О.Т.
 

13. КРАСНОФИГУРНЫЙ ЛЕКИФ 
      С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ЛЕБЕДЯ

ГМИИ. Инв. № II 1б 381
Аттика, конец 5 в. до н.э.
Глина, черный лак
В. 5,5. Дм. вен. 2,5. Дм. тул. 4,9. Дм. осн. 4,3
Осыпи лака по поверхности, скол по краю шейки
Дар Императорской археологической комиссии, 1911412   

Арибаллический лекиф с широким слегка приплюснутым ту-
ловом на кольцевидном основании. На тулове изображена водо-
плавающая птица влево – верхняя часть крыла, шея, грудь покры-
ты частыми мелкими точками, перья крыльев переданы четкими 

параллельными линиями, местами рельефными. Изображение 
птицы – одно из самых распространенных на арибаллических ле-
кифах последней четверти 5 в. до н.э., встречается практически во 
всех центрах античного Средиземноморья.413

Публикации
CVA Pushkin Museum VI, pl. 46. 1, 4. 

О.Т.
 

14. КРАСНОФИГУРНАЯ ПЕЛИКА 
      С ИЗОБРАЖЕНИЕМ АРИМАСПА И ГРИФОНА

ГМИИ. Инв. № II 1б 377 
Аттика, группа Грифона, третья четверть 4 в. до н.э. 
Глина, черный лак, белая краска
В. 22. Дм. вен.13,1. Дм. тул. 14. Дм. осн. 8,4
Часть венчика склеена с восполненными и тонированными утрата-

ми, мелкие сбои и потертости поверхности
Дар Императорской археологической комиссии, 1911414  

Пелика типичных для середины и второй половины 4 в. до н.э. 
пропорций – с развитым венчиком, вытянутой шейкой и округлым 
туловом на низком кольцевидном основании; довольно длинные 
уплощенные ручки крепятся к шейке под закраиной и к тулову чуть 
выше самой его широкой части. На одной стороне сосуда пред-
ставлена сцена сражения: всадник в «восточном» костюме («ру-

411 Венедиков 1963, 89, табл. 5, № 19, 20; CVA Copenhagen 4, pl. 167, 5; Agora XXX, pl. 94, nos. 955, 956.
412 Найден В.В. Шкорпилом в 1907 году во время раскопок в Керчи, на южном склоне II Кресла г. Митридат, в гробнице № 66.
413 Langlotz 1932, Taf. 209, Nr. 589; Agora XXX, pl. 92, no. 933; Olynthus V, pl. 117, no. 260; Венедиков 1963, 103–104, табл. 48, № 62. 
414 Найдена во время раскопок В.В. Шкорпила в Керчи на Первой Подгороной улице против дома № 19 в гробнице № 7.

12 13



ИСТОРИКО-АРХИВНЫЙ РАЗДЕЛ

баха» с длинными рукавами, поверх неё короткий хитониск, узкие 
штаны, закрытая обувь), атакуемый грифоном, под ногами коня 
щит, украшенный в центре многолучевой звездой. Основные кон-
туры всех фигур даны линиями плотного черного лака, в то время 
как в деталях плотность и, соответственно, тон лака варьируются 
от темного до светло-коричневого, местами едва видимого. Фигу-
ра грифона исполнена белой краской, по которой жидким лаком 
золотистого тона скупо обозначены очертания тела и лап. Двое 
юношей на обороте сосуда закутаны в широкие плащи, делающие 

фигуры бесформенными и неуклюжими, левый держит в руке 
«тимпан». Сосуд как по форме, так и по декору характерен для 
так называемых боспорских пелик, получивших распространение 
во второй половине 4 в. до н.э.415   

Публикации 
CVA Pushkin Museum VI, pl. 10.

О.Т.

415 Джон Бизли объединил вазы с подобной композицией в обширную группу Грифона (Group G): Beazley 1963, 1462–1471.
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ДРЕВНЕЙШИЙ ПАНТИКАПЕЙ. 
610–550 гг. до н.э. 

416 Dupont 1982, 194 ff.; Cook, Dupont 1998, 146 ff., fig. 23. 1.

15

15. ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ АМФОРЫ 

ВКИКМЗ. НВФ-15065
Хиос, конец 7 – первая четверть 6 вв. до н.э. 
Глина, светлая обмазка, лак
В. 22,0. Дм. 12,0
Склеена из восьми частей 
Пантикапей. Новый Верхний Митридатский раскоп. Раскопки 
В.П. Толстикова, 2015

Фрагмент верхней части амфоры принадлежит к группе хиос-
ской416 тарной керамики архаического времени (второй половины 
7 – 6 вв. до н. э.). Ее отличительной особенностью является нали-
чие плотного белого ангоба, поверх которого нанесена роспись ко-
ричневатой лакообразной краской в виде горизонтальной полосы в 
нижней части горла, а также обведенных лаком верхних прилепов 
ручек, по внешней стороне которых проведена широкая полоса 
краски. В нижней части сохранившейся ручки дипинто: «Σ» (?).

Публикации 
Tolstikov, Astashova, Samar 2017, pl. IV. 12. 

Н.А.
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 16. ФРАГМЕНТЫ СОСУДА 
       С ГЕОМЕТРИЧЕСКИМ ДЕКОРОМ

ВКИКМЗ. Инв. №  КМАК-19614; КМАК-20076, КП-184713; 
КП-184713/1; КП-184713/2; КП-186597
Малая Азия, вторая половина 7 – начало 6 вв. до н.э.
Глина, светлая обмазка, черная краска, пурпур
1 – В. 10,5. Дл. 27,8. Дм. 37,0; 2 – В. 10,0. Дл. 19,5. Дм. 37,0; 3 – В. 8,7. 
Дл. 12,5; 4 – В. 12,5. Дл. 16,0; 5 – В. 6,8. Дл. 5,3; 6 – В. 6,3. 
Дл. 8,5; 7 – В. 4,0. Дл. 7,0. 8 – В. 9,8. Дл. 10,0; 9 – В. 10,3. Дл. 15,3; 
10 – В. 11,3. Дл. 12,3. 11 – В. 5,9 Дл. 7,5; 12 – В. 4,3. Дл. 9,0; 13 – В. 3,5. 
Дл. 5,0. 14 – В. 8,5. Дл. 8,8; 15 – В. 5,8. Дл. 6,9; 16 – В. 5,6. Дл. 4,2; 
17 – В. 3,9. Дл. 4,7; 18 – В. 2,9. Дл. 3,3; 19 – В. 5,3. Дл. 5,0; 20 – В. 2,3. 
Дл. 3,1; 21 – В. 3,7. Дл. 4,8

Пятьдесят пять фрагментов, частично склеены; на внешней и вну-
тренней стороне прикипевшие продукты горения, копоть, утраты 
красочного слоя 
Пантикапей. Новый Верхний Митридатский раскоп. Раскопки 
В.П. Толстикова, 2013–2014 

Группа Анатолийской керамики никогда ранее не выделялась 
среди находок в Северо-Восточном Причерноморье. Фрагменты 
подобных сосудов, найденные при раскопках Мирмекия, Тиритаки, 
а также Пантикапея, ранее были отнесены исследователя-
ми к группе так называемой «родосско-ионийской» керамики.417 
Высказывались предположения об их местном, возможно, панти-
капейском производстве.418
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417 Шмидт 1952, рис. 1.
418 Блаватский 1964, 33–34.
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ДРЕВНЕЙШИЙ ПАНТИКАПЕЙ. 610–550 гг. до н.э. 

Необычная форма – широкое полукруглое тулово без ручек, 
а также характер построения композиции декора в виде широкого 
горизонтального фриза позволяют отнести данный сосуд к типу ди-
носов.419 Наличие росписи геометрическими мотивами, своеобраз-
ные орнаменты в виде треугольников с сетчатым заполнением420, 
так называемых «решетчатых панелей» (latticed panels)421 и зигза-
гообразных элементов422 в сочетании с горизонтальными бихром-
ными полосами находят наиболее близкие аналогии среди керами-
ки Центральной Анатолии – из раскопок в Гордионе (Gordion) и его 
окрестностях. Уже упомянутый выше мотив решетчатых панелей 
присутствует на керамике из захоронения (Tumulus P), датированного 
исследователями около 720 г. до н. э. Учитывая контекст находки 

рассматриваемого сосуда423, наиболее вероятна его датировка 
около 620 г. до н.э.

Публикации
Шелов-Коведяев, Толстиков 2014, 452–504; Толстиков 2015, 

261–281; Толстиков 2015а, 256–263; Tolstikov, Astashova, Samar 
2017, pl. V. 3. 

Н.А. 
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419 Sams 1994, pl. 139, no. 967; Akurgal 1983, Taf. 108a.
420 Sams 1994, fig. 44, no. 935, pl. 87, no. 301.
421 Sams 1971, fig. 1, № 3, pl. 167, № 397; Young 1981, pl. 17.
422 Sams 1994, pl. 143, № 983; Özgüç 1969, 255.
423 Толстиков, Белик 2014, 4–13; Толстиков 2015, 11–25.
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  17. ФРАГМЕНТЫ КРАЯ РАСПИСНОГО СОСУДА 
      ТИПА ДИНОСА

ВКИКМЗ. Инв. № КМАК-19591; КМАК-19993 
Малая Азия, первая половина 6 в. до н.э. 
Глина, черная краска, пурпур
1 – В. 9,5. Дл. 18,5. Дм. ок. 29,0; 2 – В. 4,8. Дл. 4,3 
В двух фрагментах, один из которых склеен из двух частей; левый 
выступ-ручка частично стесан; сквозное отверстие под краем 
Пантикапей. Новый Верхний Митридатский раскоп. Раскопки 
В.П. Толстикова, 2013–2016 

Фрагмент верхней части диноса с закраиной на внутренней 
стороне венчика и двумя декоративными выступами-ручками. По 
венчику роспись в виде ряда чередующихся пустых и заполнен-
ных пурпуром прямоугольников, окаймленных черной краской; под 
венчиком – горизонтальная пурпурная полоса; на плечиках – фраг-
мент окружности черной краской, внутренняя область которой 
разделена линиями и дугами на сегменты, частично заполненных 
пурпуром.

Разделенный на секторы круг, или «колесо со спицами», мож-
но рассматривать как символ колесницы – мифологический образ 
с целым спектром значений. В большинстве случаев его можно 
отнести к числу символов космического содержания: с одной сто-
роны, это четырехлучевая равносторонняя звезда, с другой – урав-
новешивающий четыре стороны знак-символ. 

Ближайшей аналогией служит сосуд из коллекции Государ-
ственного Эрмитажа, найденный при раскопках на о. Березань.424 

Публикуется впервые. 
Н.А. 

 

18. ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ СОСУДА ТИПА ДИНОСА 
      С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ЦВЕТОВ ЛОТОСА

ВКИКМЗ. Инв. № КМАК-20348, КП-188130
Малая Азия, первая половина 6 в. до н.э. 

Глина, светлая обмазка, черная краска, пурпур
В. 19,5. Дл. 29,0. Дм. 35,0
Склеен из пятнадцати фрагментов; значительные утраты по швам, 
утраты красочного слоя; следы копоти
Пантикапей. Новый Верхний Митридатский раскоп. Раскопки 
В.П. Толстикова, 2015

Фрагмент верхней части диноса с бихромной росписью по 
светлой обмазке в виде горизонтального фриза, ограниченного 
сверху и снизу линиями черной и красной красок. В центре – рас-
тительный декор в виде трех цветков лотоса, каждый с тремя 
схематично выполненными треугольными лепестками с точками 
пурпура и с выделенной пурпуром центральной частью, вероят-
но, представляющей изображение тычинок цветка. Под декора-
тивным налепом, играющим, вероятно, роль ручки, располагает-
ся отделенная от основного фриза вертикальной полосой черной 
краски панель с большим сетчатым треугольником (?) вершиной 
вниз, внутренние поля которого выполнены в традиции шахмат-
ного декора: заполнены красной и черной красками или оставле-
ны пустыми. Слева от него – неясное изображение, возможно 
розетта – намеченное тонкой черной линией кольцо с красной 
точкой в центре, окруженное по периметру крупными красными 
точками.

По характеру росписи к данному сосуду ближе всего кра-
тер с геометрическими и растительными мотивами, имеющий 
приземистую сферическую форму и высокую ножку, найденный 
в окрестностях Бурдура, на территории Некрополя Уйлупинар 
(Uylupinar Nekropolis)425 7–6 вв. до н.э. В отличие от найденной ана-
логии, данный сосуд имеет вертикальный валикообразный налеп 
по краю венца – что, в свою очередь, служит характерной особен-
ностью для анатолийской, в частности фригийской, традиции.

Публикуется впервые. 
Н.А. 

17

18

424 Борисфен-Березань 2005, № 71.
425 Cokay-Kepce 2009, 73, № 71. Автор статьи, в свою очередь, в качестве аналогий этому кратеру указывает кипрский кратер стиля Bichrome V, а также динос из Касселя, 
датированный 620–590 гг. до н.э.



193

ДРЕВНЕЙШИЙ ПАНТИКАПЕЙ. 610–550 гг. до н.э. 

19. ФРАГМЕНТ СОСУДА ТИПА ДИНОСА 
      С ГЕОМЕТРИЧЕСКИМ ОРНАМЕНТОМ

ГМИИ. Инв. № КП НВФ-28/1377
Центральная Анатолия, 1200–330 гг. до н.э.426 
Глина, светлая обмазка, черная краска, пурпур
В. 9,3. Дл. 11,3. Дм. устья внутр. 14,5
Венчик обломан; многочисленные сколы по краям и поверхности 
с утратами красочного слоя
Пантикапей. Центральный Северный раскоп. Раскопки В.П. Толсти-
кова, 1991

На поверхности стенки сохранились остатки росписи черной 
краской и пурпуром по белой грунтовке: слева – часть вертикаль-
ного фриза с зигзагообразным орнаментом, в центре – неправиль-
ной формы круг, разделенный на сегменты пурпурного и белого 
цвета. Схема представленной геометрической росписи представ-
ляет принцип так называемой «панельной» декорации достаточно 
редкого типа: панели обычно составлены из семи-восьми узких 
вертикальных зон, размещенных бок о бок или очень близко, в ка-
ждой – строчный мотив.

Ввиду плохой сохранности обломка, представляется возмож-
ным подобрать аналогии лишь отдельным мотивам росписи427, а 
также сочетаниями некоторых из них.428 Атрибуция фрагмента на 
данном этапе исследования затруднена; особенности техники его 
изготовления и декора, в целом, характерны для керамической 

традиции Центральной Анатолии Железного века.

Публикуется впервые. 
Н.А.

  20. ФРАГМЕНТЫ ЧАШИ С ДВУХФРИЗОВОЙ РОСПИСЬЮ 

ВКИКМЗ. Инв. № КМАК-19587, КП-184685; КМАК-19588, КП-184686; 
КМАК-19589, КП- 184687
Северная Иония, первая четверть 6 в. до н.э.
Глина, светлая обмазка, черный лак, белая краска, пурпур
Макс. разм. а) 7,4 х 7,4; б) 20,0 х 8,2; в) 10,1 х 8,5. 
Фрагмент б) склеен из кусков, с локальными следами горения; 
сколы по краям, потертости, утраты лака
Пантикапей. Новый Верхний Митридатский. Раскопки В.П. Толсти-
кова, 2013

Три фрагмента большой расписной полусферической чаши, 
покрытой светлой обмазкой, по которой – двухфризовая роспись; 
фрагменты а) и б) от верхнего фриза, фрагмент в) от нижнего. По 
реконструкции, выполненной В.П. Толстиковым429, верхний фриз 
занимала геральдическая композиция: два сфинкса по сторонам 
гуся, с боков она фланкирована стеблем с большими завитками 
и полупальметтой, примыкающими к ручкам. Фон густо заполнен 
многолепестковыми розеттами разного размера и типа. Второй 
фриз, по всей вероятности, представляли идущие друг за другом 
козлы – сохранились только хвост одного животного и рог идущего 
за ним другого. Между фризами полоса меандра, обрамленная ли-
ниями лака, пурпура и белой краски разной ширины, по краю чаши – 
палочный орнамент. Внутренняя сторона чаши покрыта лаком, по 
которому шли горизонтальные полосы пурпура, окаймленные бе-
лыми линиями.430 

Публикации 
Толстиков 2015, рис. 7; Tolstikov, Astashova, Samar 2017, 

pl. IV. 4. 
О.Т. 

19

426 Эпоха Железного века Центральной Анатолии условно начинается со времени после распада Хеттской империи и продолжается вплоть до походов Александра Маке-
донского и распространения эллинизма (Genz 2011).
427 Х-образный (Sams 1971, pl. 4, fig. 2. 1); шахматный орнамент (Sams 1971, pl. 5, fig. 1. 1A).
428 Сочетание шахматного орнамента и X-образного (Sams 1994, fig. 27, no. 789); сочетание шахматного орнамента в две полосы и мальтийского креста (Sams 1994, 
pl. 97, no. 832).
429 См. Толстиков 2015, рис. 7.
430 Композиция росписи имеет целый ряд аналогий, прежде всего на фрагментах аналогичных чаш из раскопок Навкратиса, позволяющих убедительно датировать пантика-
пейские фрагменты первой четвертью 6 в. до н.э.: Price 1924, pl. VIII. 13; Samos VI, 1, no. 1015, Taf. 124, Nr. 1008, 1020; Taf. 125, Nr.1016, 1017; Fairbanks 1928, pl. XXXIII. 313.
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 21. ФРАГМЕНТ АМФОРЫ С РОСПИСЬЮ В КЛЕЙМЕ

ВКИКМЗ.  Инв. № КМАК-20327, КП-188108
Северная Иония, первая треть 6 в. до н.э. 
Глина, светлая обмазка, черный лак, пурпур, белая краска
В. 8,0. Ш. 12,5
Склеен из двух частей с утратами по шву; потертости; следы копоти
Пантикапей. Новый Верхний Митридатский. Раскопки В.П. Толсти-
кова, 2015 

Фрагмент средней части тулова амфоры с нижним корнем 
трехствольной ручки. Поверхность покрыта светлой обмазкой, по 
которой исполнена роспись в клейме, отделенном от зоны ручки 
парными вертикальными линиями с рядом крупных частых точек 
между ними. От клейма сохранилась правая часть (не полностью) 
с изображением козла, повернувшегося влево и стоящего на не-
большом прямоугольном возвышении, заполненном шахматным 
орнаментом. Фигура животного исполнена сплошным лаковым 
силуэтом, детали – низ живота и контур плеча – пропущенны-
ми линиями, пятна пурпура на плече и бедре. Утраченная голова 
была опущена, но в верхнем обломе едва видны два коротких 
штриха, прямой и угловой, они могут быть частями изображения 
уха и конца длинного рога. Две крупные розетты разной фор-
мы, а также короткая изогнутая линия и отдельные точки – все, 
что осталось от орнаментального заполнения фона. Под корнем 
ручки, упираясь в него, помещен растительный побег с волюто-
образными завитками.431 В нижней части фрагмента, ограничи-
вая фигурный фриз, полоса лака, поверх неё полоса пурпура, 
обрамленная тонкими белыми линиями, ниже шел широкий пояс 
черного лака.

Публикации
Tolstikov, Astashova, Samar 2017, pl. IV. 9. 

О.Т.

 22. ФРАГМЕНТ КРАЯ ЧАШИ С РОСПИСЬЮ

ВКИКМЗ. Инв. № КМАК-19166, КП-180697
Северная Иония, первая четверть 6 в. до н.э.
Глина, светлая обмазка, черный лак, пурпур, белая краска
В. 4,5. Ш. 10,0. Дм. ок. 20
Сколы, потертость поверхности, утраты красочного слоя
Пантикапей. Новый Верхний Митридатский раскоп. Раскопки В.П. 
Толстикова, 2011 

Фрагмент верхней части чаши с растительным орнаментом 
в виде удлиненных лепестков и спиралеобразного завитка на изо-
гнутом стебле, четырехточечные розетты по полю; две узкие гори-
зонтальные линии ограничивают фриз снизу. 

Фрагмент принадлежал круглодонной чаше с широким неглу-
боким туловом и двумя небольшими ручками у самого края устья. 
Декор таких чаш располагается в широком фризе между ручками, 
фланкированными как раз такими растительными композициями, 
что уцелели на пантикапейском фрагменте. В середине фриза мог-
ло помещаться изображение животного432, дно украшала «корзина 
лучей».433 

Публикации 
Толстиков 2015, рис. 4

О.Т. 

 23. ФРАГМЕНТ ОЙНОХОИ С ИЗОБРАЖЕНИЕМ КОЗЛА

ВКИКМЗ. Инв. № КМАК-19964, КП-186464
Северная Иония, первая четверть 6 в. до н.э.
Глина, светлая обмазка, черный лак
Ш. 9,9. В. 9,3
Склеен из двух фрагментов; сколы по краям и шву, потертость по-
верхности
Пантикапей. Новый Верхний Митридатский раскоп. Раскопки 
В.П. Толстикова, 2014 

Фрагмент плечиков ойнохои с узким валиком по верхнему 
краю, отделявшим от них шейку сосуда. Поверхность покрыта свет-
лой обмазкой, по которой плотным черным, местами коричневатым 
лаком исполнена роспись. Вверху узкая полоска орнамента язычков,
подчеркнутая узкой линией жидкого, светло-коричневого лака. 

21

22

431 Точечная и кляксообразная розетта могут сдвигать дату к самому концу указанного периода, равно как и орнамент под ручкой, характерный для амфор класса Токры 
(Ильина, Чистов 2012, табл. 105. 4). 
432 Samos VI, 1, no. 1014; Rumpf 1933, 78–79, no. 1.
433 Борисфен – Березань 2005, № 52.
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От основной росписи частично сохранилось изображение козла, 
опустившегося на передние ноги и повернувшего голову назад434, 
она исполнена в контуре, коричневатым лаком, также как и длин-
ное ухо, а широкий рог и сама фигура даны силуэтом, с пропущен-
ными полосками на груди и животе. На фоне две крупные розетты 
разного типа, снизу фигурная роспись подчеркнута тремя узкими 
лаковыми линиями.435 

Публикации 
Тугушева, Толстиков 2015, 371, табл. 4. 15.

О.Т. 

24. ФРАГМЕНТ РАСПИСНОГО СОСУДА 
      С ОТОГНУТЫМ КРАЕМ

ВКИКМЗ. Инв. № КП-186425, КМАК-19931
Хиос (?). 6 в. до н.э.
Глина, белая обмазка, красная краска 
В. 7,7. Дл. 6,5
Склеен из двух фрагментов 
Пантикапей. Новый Верхний Митридатский раскоп. Раскопки 
В.П. Толстикова, 2014 

Сосуд, судя по характеру сильно отогнутого наружу края, ис-
пользовался не для перевозки, а для хранения продуктов. Под вен-
чиком, декорированным как с внешней, так и с внутренней стороны 
полосами краски, сохранилась часть геометрической росписи 

в виде концентрических кругов и дугообразных линий.436 Ближай-
шей аналогией является фрагментированный хиосский пифос, 
найденный на Березани.437 

Публикуется впервые. 
Н.А.

 

25. ФРАГМЕНТ ТАРЕЛКИ С РОСПИСЬЮ В ДВУХ ФРИЗАХ

ВКИКМЗ. Инв. № КМАК-19632, КП-184734
Северная Иония, первая четверть 6 в. до н.э.
Глина, светлая обмазка, черный лак, пурпур, белая краска
Дм. ок. 23. Дм. осн. 7,2. В. 12,0. Ш. 12,3
Склеен из фрагментов с мелкими сколами по швам; сколы, потерто-
сти поверхности с небольшими утратами лака и обмазки, заизвест-
кованность, загрязнение
Пантикапей. Новый Верхний Митридатский раскоп. Раскопки 
В.П. Толстикова, 2013

434 Это один из самых распространенных мотивов на плечиках амфор и ойнохой первой трети 6 в. до н.э. (Борисфен – Березань 2005, № 51, 52, 53).
435 Пантикапейскому фрагменту особенно близко изображение на фрагменте в Александрии, 600–575 гг. до н.э. (Venit 1988, pl. 3, no. 11).
436 Аналогичный целый сосуд – см. Boardman 1999, 250, fig. 290.
437 Борисфен – Березань 2005, № 1.
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Фрагмент тарелки с прямым горизонтально отогнутым краем, 
частью стенок и дна, на низком кольцевидном поддоне; по краю 
расположено два сквозных отверстия, исполненных по сырой гли-
не. Снаружи по кромке края короткие вертикальные мазки лака, 
на стенках вверху две полосы лака почти вплотную друг к другу, 
еще одна полоса в средней части чаши; кольцевидный поддон сна-
ружи выделен лаком. Внутри вся тарелка покрыта обмазкой, по 
которой выполнена роспись. В тондо часть «цветка» с чередующи-
мися бутонами и ланцевидными лепестками, выше широкий фриз с 
бутонами и цветами лотоса, соединенными внизу дугами стеблей, 
сверху и снизу он ограничен полосами пурпура, подчеркнутыми уз-
кими белыми линиями, положенными по черному лаку.438 По краю 
разорванный меандр, также обрамленный узкими полосами чер-
ного лака.

Публикации 
Тугушева 2015, 48, табл. 1. 1; Tolstikov, Astashova, Samar 2017, 

pl. IV. 8. 
О.Т. 

 

26. ФРАГМЕНТЫ ТАРЕЛКИ 
      С ТРИГЛИФНО-МЕТОПНЫМ ФРИЗОМ

ВКИКМЗ. Инв. № КМАК-20533, КП-188135
Северная Иония, первая четверть 6 в. до н.э.
Глина, светлая обмазка, черный лак, белая краска, пурпур
Дм ок. 23. а) Ш. 13,4. В. 8,8; б) Ш. 21,5. В. 8,5
В двух отдельных фрагментах; фрагмент «а» склеен из трех ча-
стей, фрагмент «б» – из шести; утраты по швам склейки, сколы, по-
тертости, заизвесткованность, значительные следы копоти; часть 
венчика утрачена
Пантикапей. Новый Верхний Митридатский раскоп. Раскопки 
В.П. Толстикова, 2015

 Фрагменты тарелки с горизонтально отогнутым краем. Сна-
ружи – кόльца лака, под краем – тройное кольцо. По его боковой 
стороне вертикальные мазки, по горизонтальной части поверх 
белой обмазки полоса разорванного меандра, по стенкам широ-
кий «триглифно-метопный» фриз: группы из шести вертикальных 
штрихов чередуются с большой розеттой в виде концентрических 
колец, обрамленных рядом точек.439 Полосы пурпура в обрамлении 
белых линий поверх лака ограничивают фриз снизу. На внутрен-
ней поверхности стенок граффито: ΝΡ.

Публикации
Tolstikov, Astashova, Samar 2017, pl. IV. 14. 

О.Т.
 

27.  ФРАГМЕНТИРОВАННАЯ «ЧАША С РОЗЕТТАМИ»

ГМИИ. Инв. № М-1314
Северная Иония, начало 6 в. до н.э.
Глина, черный лак, пурпур
Ш. 11,5. В. 5,4. Дм. 12,0
Склеена из фрагментов с мелкими сколами по швам и краям; 
легкая потертость
Пантикапей. Центральный раскоп. Раскопки И.Д. Марченко, 1972

Около половины полусферической чаши с прямым слегка за-
кругленным краем и с горизонтальной круглой в сечении ручкой, 
укрепленной у самого устья. Верхнюю часть тулова занимает не-
широкий фриз с одной единственной точечной розеттой в центре, 
снизу он подчеркнут широкой лаковой полосой, которой почти ка-
саются концы силуэтных лучей, поднимающихся снизу440; едва за-
метный отрезок горизонтальной лаковой полоски под лучами. Руч-
ка снаружи покрыта лаком, тонкая лаковая полоска идет по самой 
кромке устья. Внутри фрагмент сплошь покрыт лаком, по которому 
проложено три полоски пурпура, одна, узкая, вдоль устья, две дру-
гие, более широкие, выделяли центральную часть тулова.

438 Такие тарелки широко распространены в Средиземноморье (Fairbanks 1928, pl. XXXV. 324.7; 323.6; Schaus 1995, pl. 22, no. 363; Venit 1988, pl. 25, nos. 89–91; Pautasso 
2009, tav. B, no. 144). В Северном Причерноморье их сравнительно немного, лучшие из известных найдены на Березани (Борисфен – Березань 2005, № 60; Ильина, Чистов 
2012, табл. 19. 4, 5, 7); в Ольвии (Буйских 2013, рис. 44, №№ 3.221; 3.223). 
439 Подобный фриз известен по целому ряду тарелок первой четверти 6 в. до н.э. (Борисфен – Березань 2005, № 61; Ильина, Чистов 2012, табл. 28. 3; Schaus 1995, pl. 19, 
no. 331). 
440 Этому редкому варианту также есть аналогия – фрагментированная чаша из Истрии, датируемая началом 6 в. до н.э. (Histria IV, pl. 21, no. 211). 

а

б
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ДРЕВНЕЙШИЙ ПАНТИКАПЕЙ. 610–550 гг. до н.э. 

Публикации 
CVA Pushkin Museum VIII, pl.1. 1; Толстиков, Муратова 2013, 

178, рис. 1.

О.Т.
 

28. ФРАГМЕНТ ВОСТОЧНО-ГРЕЧЕСКОГО КИЛИКА 
      С ОТОГНУТЫМ КРАЕМ

ГМИИ. Инв. № М-1421 
Восточная Греция. Вторая четверть 6 в. до н.э.
Глина, лак.
В. 7,4. Дм. вен. около 15,0. Дм. осн. 5,3
Утрачена часть вместилища килика и одна ручка; склеен из один-
надцати фрагментов, с утратами по швам склейки.
Пантикапей. Новый Верхний Митридатский раскоп. Раскопки 
В.П. Толстикова, 1979 

Рассматриваемый килик относится к классу небольших дву-
ручных чаш для питья, изготовлявшихся в восточной части Эгей-
ского мира.441 Внутренняя и внешняя поверхность этих сосудов 
покрыта блестящим черным или красно-коричневым лаком с про-
пущенными горизонтальными поясами вокруг венца и в верхней 
части тулова. Ранее в науке бытовало мнение, что они, вероятно, 
в большинстве своем изготовлялись в мастерских Родоса, однако 
существенные различия в материалах, формах сосудов и харак-
тере декора позволили современным исследователям выделить 
несколько различных центров производства, включая Милет и 
Самос. В целом, фрагменты подобных сосудов находят по всему 
Средиземноморью и в регионах Северного Причерноморья в слоях 
конца 7 – 3-й четверти 6 вв. до н.э.442 

Публикации
CVA Pushkin Museum VIII, pl. 37. 1–2. 

Н.А.

29. ФРАГМЕНТ ХИОССКОГО КУБКА 
      С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ДВУХ СОБАК

ГМИИ. Инв. № М-1371
Хиос, первая половина (первая четверть) 6 в. до н.э.
Глина, светлая обмазка, черный лак, пурпур, белая краска
Ш. 9,0. В. 8,1
Небольшие сбои по краям, осыпи лака
Пантикапей. Восточный раскоп. Раскопки И.Д. Марченко, 1975

Верхняя часть стенки кубка, от росписи которого снаружи 
сохранились морда одной собаки (слева), и задняя часть (спина, 

27

441 См. Сook, Dupont 1998, 129–131, fig. 18. 1.
442 По классификации У. Шлоцаэура килик можно отнести к варианту 9,1 В. См.: Schlotzhauer 2014, Taf. 30, 122, 171.
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бедро и короткий треугольный хвост) другой (справа), исполненные 
по плотной белой обмазке. Морда собаки очерчена контуром 
с тщательно переданными большим глазом и длинными морщи-
нами на крупном носу, а спина другой дана коричневато-черным 
силуэтом с узкой пропущенной линией по задней ноге.443 С внутрен-
ней стороны фрагмент сплошь покрыт лаком, также положенным 
по светлой обмазке, вверху широкий фриз с большим цветком ло-
тоса, написанным белой краской и пурпуром, ниже двойная гори-
зонтальная полоска белой краски.

Публикации 
CVA Pushkin Museum VIII, pl. 5. 3–4.

О.Т.
 

30. ФРАГМЕНТ ХИОССКОГО КУБКА 
      С КОНЦЕНТРИЧЕСКИМИ КРУГАМИ

ВКИКМЗ. Инв. № КМАК-20083, КП-186607 
Хиос, «группа кубков с точечными концентрическими кругами», 
рубеж 7–6 вв. до н.э.
Глина, светлая обмазка, коричневато-черный лак, белая краска
Макс. разм. 8,0 х 10,7 
Склеен из фрагментов с утратами по швам; сколы; отслоения кра-
сочного слоя, потертости
Пантикапей. Новый Верхний Митридатский раскоп. Раскопки 
В.П. Толстикова, 2011 

Фрагмент нижней части тулова кубка округлых очертаний, с 
основанием постепенно расширяющейся верхней части. Снаружи 
покрыт просвечивающим слоем светлой тусклой обмазки, по ней 
лаком разной плотности, от черного до коричневого, исполнена 
роспись. В округлой части тулова расположен фриз из розетт – 
два концентрических кольца, вокруг еще одно, из мелких точек; в 
правом обломе фрагмента концы лепестков веерной пальметты, 
исполненной тонкой контурной линией. Фриз выделен сверху и 

снизу парой тонких коричневатых полосок, еще одна такая же 
пара в нижней части фрагмента. С внутренней стороны
поверхность покрыта черным лаком, по которому идет двойная 
горизонтальная линия белой краской.444 Данный пантикапейский 
фрагмент относится к числу наиболее ранних памятников распис-
ной керамики, найденных на горе Митридат.

Публикуется впервые. 
О.Т.

 

31.  ФРАГМЕНТ СОСУДА 
      С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ГОЛОВЫ ЛЬВА

ГМИИ. Инв. № М-1398
Северная Иония, первая треть 6 в. до н.э.
Глина, светлая обмазка, черно-коричневый лак, пурпур 
Ш. 10,7. В. 7,2
Мелкие сколы по краям, заизвесткованность поверхности
Пантикапей. Верхний Митридатский раскоп. Раскопки В.П. Толсти-
кова, 1978 

Большой сосуд открытого типа, динос или кратер, был укра-
шен фризом с изображением животных, но от него уцелело совсем 
немного – дугообразно изогнутый рог и часть уха козла, идущего 
вправо, с головой, повернутой назад, за ним голова льва с откры-
той пастью, прижатым ухом и пышной гривой. Все детали пере-
даны гравировкой четкими штрихами. Над фигурным фризом шла 
полоса коротких язычков, снизу выделенная линией лака, неболь-
шая часть узкого валика, отделявшего плечики от шейки сосуда и 
также покрытого лаком, сохранилась в верхнем обломе фрагмен-
та. Рисунки исполнены лаком коричневатого тона и разной плотно-
сти, а шея льва подцвечена пурпуром. Заполнительный орнамент 
отсутствует. 

Публикации  
CVA Pushkin Museum VIII, pl. 2. 3; Толстиков, Муратова 2013, 

178, рис. 1.
О.Т. 

443 Особенности рисунка напоминают трактовку фигур аналогичных животных на знаменитой хиосской «чаше Афродиты», датируемой первой четвертью 6 в. до н.э. 
(Samos VI, 1, no. 715, Taf. 90; Lemos 1991, no. 252). Близкие примеры отнесены Анной Лемос к подгруппе «Кубки с животными» раздела «Стиль пропущенных линий» и 
датированы временем между 600 и 570 гг. до н.э. (Lemos 1991, ch. III). 
444 Близкий по форме и декору кубок из Навкратиса относят к т.н. Второму среднему этапу Стиля Дикого козла, конец 7 – первое десятилетие 6 вв. до н.э. (Lemos 1991, 
70, 184, pl. 17, no. 163). 

30

31



199

ДРЕВНЕЙШИЙ ПАНТИКАПЕЙ. 610–550 гг. до н.э. 

 32. МИНИАТЮРНАЯ КОРИНФСКАЯ КОТИЛА 
       СО СЦЕНОЙ ПСОВОЙ ОХОТЫ 

ВКИКМЗ. Инв. № КМАК-19691, КП-184805 
Коринф, 620–590 гг. до н.э.
Глина, черный лак 
В. 4,0. Дм. осн. 2,6. Дм. вен. 7,0
Утрачена часть стенок; сколы по краям и поверхности; значитель-
ные потертости поверхности и загрязнения
Пантикапей. Новый Верхний Митридатский раскоп. Раскопки 
В.П. Толстикова, 2013 

Фрагментированная миниатюрная расписная коринфская 
котила на невысоком кольцевом поддоне, декорирована горизон-
тальным фризом с изображением бегущих друг за другом вправо 
собак. Фриз обрамлен двойными линиями, по краю котилы – груп-
пы вертикальных штрихов. Удлиненные фигурки собак переданы 
силуэтно. 

Коринфская керамика относится к числу редких находок 
в Пантикапее, а эта котила – самая ранняя коринфская ваза, об-
наруженная здесь.445 Показательно, что она найдена в предмате-
риковом слое, то есть в слое основания городища. Такие котилы 
были популярны как посвятительные сосуды, они известны в ком-
плексах святилищ, часто входят в состав погребальных даров.446 
Поэтому можно предположить, что фриз со сценой охоты несет 
некую символическую нагрузку.

Фризы с изображением бегущих по кругу собак широко из-
вестны в позднегеометрической вазописи разных центров и, ве-
роятно, составляют часть героической картины мира. В интерпре-
тации Дж. Харвита эта программа показывает этапы взросления 
и воспитания мужчины-воина на примере агональных сюжетов, 
жанровых и мифологических.447 

Публикации
Самар, Асташова 2015, 44–47; Tolstikov, Astashova, Samar 

2017, pl. IV. 5. 
О.С. 

 

33. ФРАГМЕНТ АТТИЧЕСКОЙ АМФОРЫ 
      С ИЗОБРАЖЕНИЕМ РОЗЕТТ

ВКИКМЗ. Инв. № КМАК-20098, КП-186672 
Аттика, мастер Горгон, 600–580 гг. до н.э. 
Глина, черный лак, пурпур
В. 8.1. Ш. 11,0 
Склеен из двух фрагментов; утраты по шву, сколы по краям и по-
верхности
Пантикапей. Новый Верхний Митридатский раскоп. Раскопки 
В.П. Толстикова, 2014

Фрагмент стенки аттической чернофигурной амфоры типа В, 
декорированной яркой композицией в клейме. Клеймо с внутрен-
ней рамкой, заполнено тремя розеттами, боковым побегом рас-
тения и частью головы животного с пурпурной гривой. Подобные 
решения характерны для амфор и ойнохой раннего аттического 
мастера Горгон.448 

В слое основания Пантикапея найдено лишь два аттических 
фрагмента, что подтверждает многолетние наблюдения о редком 
присутствии здесь аттической керамики ранее 560 г. до н.э. 

Публикации. 
Tolstikov, Astashova, Samar 2017, pl. IV. 2. 

О.С. 
 

34. ФРАГМЕНТ ЧЕРНОФИГУРНОГО КИЛИКА 
      С ИЗОБРАЖЕНИЕМ КОМАСТА С РИТОНОМ В РУКЕ 

ВКИКМЗ. Инв. № КМАК-19193, КП-180732 ко 47 
Аттика, мастер KY, 575–565 гг. до н.э. 
Глина, черный лак, пурпур
В. 2,9. Ш. 7,0

445 Подобные котилы находят в ранних слоях Селинунта, основан в 629–628 гг. до н.э. (Payne 1931, 23, fig. 9c); в слое разрушения Старой Смирны, 610–600 гг. до н.э. 
(Anderson 1958/1959, 143, pl. 23, fig. 2, nos. 72–74, 113, см. также: Cook 1985, 25–28); в Коринфе (Amyx, Lawrence 1975, 121, 146, pl. 63, 112, nos. An 118, An 238); в Токре 
(Boardman, Hayes 1966, 21, pl. 25, nos. 341–350; Boardman, Hayes 1973, 7, 13, pl. 6, nos. 1889–1894). 
446 Anderson 1958/1959, 25–28; Парос, Археологический Музей, инв. 143970; в погребениях на Сицилии и на Родосе (Hopper 1949, 185; Payne 1931, 279).
447 Hurwit 2002, 17. 
448 Beazley 1956, 9, no. 13; CVA Musée du Louvre 11, III He, pl. 120, 1–3. 
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Склеен из 4-х ф-тов с утратами; сколы, потертость красочного слоя 
Пантикапей. Новый Верхний Митридатский раскоп. Раскопки 
В.П. Толстикова, 2011

Фрагмент края тонкостенного килика с чернофигурной роспи-
сью: голова бородатого комаста, держащего в руке ритон, рядом – 
розетта. Венчик отделен от тулова узкой горизонтальной полосой, 
по нему – фриз из розетт. Детали переданы беглой гравировкой. 
Неровные пятна пурпура на лепестках розетт, по краю ритона и 
горловине хитона. 

Чаша относится к одному из самых ранних типов аттических 
киликов – группе Комастов. В Пантикапее они впервые обнаруже-
ны в 2011 г., во время исследования древнейшего слоя городища. 
Наиболее близкие по форме и стилю аналогии относятся к произ-
ведениям мастера KY (ок. 575–565 гг. до н. э.)449, примечательно, 
что часть из них найдена на о. Березань.450 Композиции с комаста-
ми воспроизводят известный коринфский мотив451 и относятся к 
раннему периоду развития аттической вазописи. 

Публикуется впервые. 
О.С. 

 

35. ФРАГМЕНТ ЛАКОНСКОЙ ЧАШИ
 
ВКИКМЗ. Инв. № КМАК-20009, КП-186516
Лакония, первая четверть 6 в. до н.э. 
Глина, черный лак, белая краска, пурпур
В. 4,7. Ш. 3,8
Сколы по краям, потертости поверхности, заизвесткованность
Пантикапей. Новый Верхний Митридатский раскоп. Раскопки 
В.П. Толстикова, 2014 

Фрагмент края расписного кубка, в специальной литературе 
именуется «лакайна». Этот термин известен по сочинению Афинея 
«Пир мудрецов» и подчеркивает лаконское происхождение сосуда 
(Athen. XIf, № 69). Кубок расписан черным лаком и белой краской: 
снаружи по белой обмазке края полосы лака и линии точек, ниже – 
полоса пурпура. Нижняя часть стенок покрыта лаком. 

Такие сосуды известны в ранних слоях важнейших святи-
лищ, Артемиды Орфии в Спарте (в слое 650–575 гг. до н. э.) и в 
Олимпии.452 Этот факт подчеркивает ритуальную принадлежность 
лаконских кубков. В Пантикапее, и в Северном Причерноморье в 
целом, впервые найден фрагмент «лакайны», что заставляет нас 
пересмотреть знания о ранних контактах древних пантикапейцев. 

Публикации. 
Tolstikov, Astashova, Samar 2017, pl. IV. 3. 

О.С. 
 

36. ФРАГМЕНТ СОСУДА «КИЗИЛ-КОБИНСКОГО» ТИПА

ВКИКМЗ. Инв. № КП-188167, КМАК-20360
Боспор, 6 в. до н.э.
Глина
В. 7,0. Дл. 10,6 
Склеен из двух частей 
Пантикапей. Новый Верхний Митридатский раскоп. Раскопки 
В.П. Толстикова, 2015 

Фрагмент верхней части лепного чернолощеного сосуда ша-
ровидной формы с короткой цилиндрической шейкой и отогнутым 
краем. Тулово украшено гравированным по сырой глине орна-
ментом в виде фриза из сгруппированных по три, четыре и пять 
вертикальных линий, сходящихся по направлению к основанию 
сосуда. Сложный резной орнамент, состоящий из заштрихованных 
геометрических фигур, характерен для керамики так называемой 

34

35

449 Наибольшее сходство профиля бородатого комаста с рогом в руках в росписи килика Лувр, № E 741 (Beazley 1956, 34, no. 4); Лувр, № СР 10235 (Beazley 1956, 32, 
no. 17). См. также – Мюнхен, № S 48 (Beazley 1956. no. 35.6).
450 См. в Гос. Эрмитаже, № В 89.117 (CVA St. Petersburg 3, 12–13, fig. 3, pl. 1. 3; Smith 2010, fig. 9, no. 10). 
451 Например, на кратере в Бохуме, № S 1196, 590–580 гг. до н.э.  (CVA Bochum, Kunstsammlungen der Ruhr-Universitat 3, Taf. 12. 1; 13. 1). 
452 Laconia I, 23, fig. 1; Kunze-Götte 2000, Taf. 1. 2–4.  
453 Сенаторов 2001, 149.
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ДРЕВНЕЙШИЙ ПАНТИКАПЕЙ. 610–550 гг. до н.э. 

Кизил-кобинской культуры 8 – первой половины 6 вв. до н.э.453 На-
личие такого рода обломков указывает на следы пребывания на 
территории апойкии местного «варварского» населения.

Публикации 
Tolstikov, Astashova, Samar 2017, pl. V. 4. 

Н.А. 

37.  ФРАГМЕНТЫ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ И СТЕНОК 
      ТАК НАЗЫВАЕМЫХ «КОЛХИДСКИХ» ПИФОСОВ

ВКИКМЗ. Инв. № ККТ-1292, КП-182846. 
Колхида (?), 6 в. до н.э.
Глина
Дм. вен. 32.0; а – 19.5 х 17.0; б – 17.0 х 15.0; в – 19.0 х 10.0; г – 14.0 х 10.0; 
д – 9.0 х 9.0;   е – 10.0 х 7.0; ж – 5.0 х 7.5; з – 8.0 х 4.5
Значительная часть сосуда утрачена 
Пантикапей. Новый Верхний Митридатский раскоп. Раскопки 
В.П. Толстикова, 2012 

Характерными изделиями колхидских керамистов 6–4 вв. до н.э. 
были огромные пифосы с заштрихованной поверхностью и отогну-
тым наружу венчиком, украшенным геометрическим орнаментом. 
Они отличаются строгой, удачно сочетающейся с контурами 

самого сосуда геометрической орнаментацией в виде разнона-
правленного гребенчатого декора, разделенного на, своего рода 
секции рельефными вертикальными ребрами; по внутренней сто-
роне фрагментов – также разнонаправленный гребенчатый декор.

Пифосы использовались для хранения или перевозки различ-
ных продуктов (злаков, масла, меда и т.д.), но предназначались, 
в основном, для выдерживания и хранения вина. Широкое исполь-
зование этого типа сосудов объясняет их достаточно широкую да-
тировку: конец 7 – первая половина 4 вв. до н.э.454 

Публикуется впервые. 
Н.А.
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454 Лордкиапнидзе 1997, 1004.
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ДРЕВНЕЙШИЙ ТЕМЕНОС ПАНТИКАПЕЯ 
Вторая половина 6 в. до н.э.

38. СВЕТИЛЬНИК ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ 
      ТРЕХСЕКЦИОННЫЙ, С ТРЕМЯ РОЖКАМИ 

ВКИКМЗ. Инв. № КП-182804, КС-2817
Один из островных центров Эгеиды, конец 7 до н.э.
Мрамор
В. 5,5. Дм. 19,5
Две перемычки носиков утрачены, их края обколоты, заметны сле-
ды горения; многочисленные сколы, потертость поверхности
Пантикапей. Новый Верхний Митридатский. Раскопки В.П. Толсти-
кова, 2012

Цилиндрический трехрожковый светильник с вместилищем 
для масла, разделенным на три секции расходящимися от центра 
перегородками с продольной профилировкой по верхним граням; в 
центре – круглый выступ. Такое строение светильника позволяло 
регулировать количество горящих фитилей. Вместилище снабже-
но тремя симметричными прямоугольными выступами, каждый с 
тремя вертикальными бороздками. В выступах имеется по верти-
кальному сквозному отверстию для подвешивания. Кроме того, он 
также мог быть насажен и на штырь металлического канделябра, 
для которого на нижней плоскости имеется несквозное коническое 
отверстие.

Все светильники этого типа выполнены из белого мрамора 
с островов Эгейского моря. Они были обнаружены: в святилище 
Деметры в Селинунте, на Афинском акрополе, в святилище Геры 
на Самосе. Прямые аналогии пантикапейскому светильнику проис-
ходят из храма Артемиды в Эфесе (раскопки Д.Г. Хогарта в 1905 г.) 
и храма Артемиды на Самосе. 

Публикации
Толстиков, Муратова 2013, 183–185.

В.Т. 

39. УГЛОВАЯ ВОЛЮТА АЛТАРЯ

ВКИКМЗ. Инв. № КЛ-1292, КП-69764 
Пантикапей, рубеж третьей – четвертой четверти 6 в. до н.э.
Известняк
В. 29,0. Ш. 39,5. Т. 13,0 
Сколото окончание горизонтального канала; сколы по краям и по-
верхности
Пантикапей. Предположительно, из раскопок К.Е. Думберга, 1989 

Деталь представляет собой односторонне проработанную 
алтарную угловую валюту, лента которой завернута в два оборо-
та. Канал валюты, окаймляющий ремешок и центральный глазок 
плоско-выпуклые. Угол между волютой и горизонтальной частью 
канала заполнен пятилепестковой пальметтой. Лепестки образуют 
плотный блок, имеют округлые завершения, сердцевина пальмет-
ты выделена острым продольным ребром. Балюстра с внешних 
сторон оформлена двумя сдвоенными полувалами, имеющими в 
сечении округло-граненый профиль. Тыльная сторона валюты за-
шлифована.

Публикации
Пичикян, 1975, 90–92; Буйских 2009, 62, кат. № 39. 

В.Т., Н.К.  
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40. ФРАГМЕНТ УГЛОВОГО АКРОТЕРИЯ АЛТАРЯ

ВКИКМЗ. Инв. № КЛ-1299, КП-69771  
Пантикапей, конец 6 в. до н.э.
Известняк
В. 31,5.  Ш. 32,0. Т. 12,0 
Сколоты часть горизонтального канала, верхняя часть волюты 
и левая часть детали; сколы по краям и поверхности
Пантикапей. Предположительно, из раскопок К.Е. Думберга, 1989 

Деталь представляет собой алтарный угловой акротерий, 
лента которого завершается волютой, скрученной в полтора обо-
рота. Канал валюты вогнутый, окаймляющий его ремешок – вы-
пуклый и обрамлен тонкими гранеными полуваликами, глазок 
круглый, плоский, несколько вогнутый, в виде слабо выраженной 
розетки, в центре него небольшая шишечка. Угол между волютой 
и горизонтальной частью канала заполнен пятилепестковой паль-
меттой. Лепестки образуют плотный блок и имеют треугольные 
концы. Верхний лепесток имеет легкий изгиб. Сердцевина паль-
метты слегка изогнута и выделена острым продольным ребром. У 
левого края сохранилась вертикально расположенная сердцевина 
еще одной пальметты с заостренным концом и продольным ре-
бром; лепестки утрачены.

Публикации 
Блаватский, 1957a, 33–34, рис. 18,1; Пичикян 1984, 172–173, 

рис. 64; Буйских, 2004, 9–12, рис. 1. 
В.Т., Н.К.  

 

41. ФРАГМЕНТ АРХИТРАВА ИОНИЧЕСКОГО ОРДЕРА

ВКИКМЗ. Инв. № КЛ-2667, КП-184916 
Пантикапей, середина – вторая половина 6 в. до н.э.
Известняк
Дл. 59,0. В. 33,4. Т. 18,7 
Левая часть блока отколота, сильные сколы по правой плоскости, 
частично повреждена полочка и фасции. Многочисленные сколы по 
поверхности; желтоватая патина
Пантикапей. Новый Верхний Митридатский. Раскопки В.П. Толсти-
кова, 2013

Фрагмент балки архитрава ионического ордера. Фасадная 
часть по верхнему краю профилирована полочкой, под которой 
расположены две фасции. Фасадная сторона детали и нижняя 
плоскость обработаны тщательной отеской и шлифовкой. На пра-
вой стороне сохранились остатки первоначальной стыковочной 
плоскости, обработанной отеской. В ней – гнездо пирона со следа-
ми железного крепежа. Верхняя плоскость обработана отеской и 
шлифовкой.

Деталь может принадлежать одной из древнейших храмо-
вых построек ионического ордера раннего теменоса Пантикапея. 
Наличие на архитраве лишь двух фасций, характерно для ранних 
образцов эолийской и ранних образцов ионической архитектуры.

Публикуется впервые.
В.Т. 

 

42. Фрагмент скульптуры сидящего льва или грифона

ГМИИ. НВФ
Пантикапей, 6 в. до н.э.
Известняк
Ш. 15,5. В. 20,0. Гл. 17,0
Утрачена большая часть фигуры; сохранилась лишь часть корпуса 
с фрагментом левого бедра и пальцами лапы; сколы по краям и по-
верхности
Пантикапей. Новый Верхний Митридатский раскоп. Раскопки 
В.П. Толстикова, 1979
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ДРЕВНЕЙШИЙ ТЕМЕНОС ПАНТИКАПЕЯ. Вторая половина 6 в. до н.э.

Фрагмент задней части скульптурного изображения фигуры 
сидящего льва или грифона. Предположительно – вотив, который 
мог быть установлен на капители колонны на раннем теменосе на 
Верхнем плато акрополя Пантикапея.

Публикуется впервые.
В.Т. 

 

43. ПРОТОМА БОГИНИ

ГМИИ. Инв. № М-919
Родос, середина – третья четверть 6 в. до н.э. 
Глина, белая грунтовка 
В. 23,3. Ш. 15,2 
Склеена из большого количества фрагментов; утраты гипсованы 
и тонированы. 
Изготовлена в форме; покрыта ангобом 
Пантикапей. Новый Эспланадный раскоп. Раскопки В.Д. Блаватского, 
1958 

Терракота имеет форму закругленной сверху и срезанной 
снизу пластины. Изображена верхняя часть женского бюста. На 
голове девушки невысокая стефана, наброшенное сверху покры-
вало мягко опускается на плечи, обрамляя лицо. Нерасчлененные 
массы ткани скрывают шею и верх груди.  Лицо овальное. Убран-
ные под головной убор волосы открывают чистый лоб. Глаза 
миндалевидной формы подчеркнуты рельефными валиками век. 
Зрачки обозначены сквозными отверстиями. Нос прямой. Губы 
изображены в «архаической улыбке». Округлый подбородок вы-
ступает вперед. Крупные уши с круглыми дисковидными серьгами. 

Протома, изготовленная в профилированной матрице, от-
личается тонкой моделировкой и равномерным обжигом. На по-
верхности сохранились следы белой грунтовки. Известно, что от-
сутствующие в рельефе детали часто воспроизводились краской, 
которая здесь утрачена. 

Одним из самых распространенных видов терракот в конце 
6 – 5 вв. до н.э. были протомы – воспроизведения передней верх-

ней части фигуры человека или животного, не имеющие задней 
стенки. Самые ранние экземпляры происходят из восточно-грече-
ских центров, в том числе с о. Родос. Начиная с 5 в. до н.э. их про-
изводство налаживается в Беотии и других центрах материковой 
Греции. Использование формы для их изготовления способство-
вало массовому производству и сделало протомы одним из самых 
доступных видов приношений.

Протома – бюст или полуфигура, служила замещением цель-
ного статуарного изображения. Лицо – наиболее важная, смысло-
вая, детализированная, снабженная атрибутами часть протомы. 
Зачастую образы на протомах связывают с самим божеством, ко-
торому их приносят в дар – Деметрой, Корой, Афродитой.455  

Протомы были предназначены для подвешивания на вер-
тикальную плоскость, выше уровня глаз человека и рассчитаны 
только на фронтальный осмотр, как, например, в сикионском свя-
тилище, где протомы элевсинских богинь и Диониса размещались 
на стене.456 В случаях отсутствия признаков крепежа,  возможно,

455 Croissant 1983, 2–3.
456 Pottier 1909, 63. 
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терракоты ставили на жертвенный стол, прислоняя к стене.457 
Большое количество протом открыто в ходе раскопок ботросов 
при храмах и святилищах, куда они приносились в качестве посвя-
тительных даров божествам. Как правило, при теменосах находи-
лись лавочки коропластов, в которых перед посещением храма по 
сходной цене можно было приобрести необходимое изображение 
божества. Как предметы поклонения протомы использовали и в 
домашних святилищах – их вешали на стену, ставили в нишу или на 
ритуальный столик, рядом помещали миниатюрные терракотовые 
алтарики для воскурения трав. Встречаются они и в погребениях, 
где выполняют функции сопроводительных даров и апотропеев. 

Публикации 
Силантьева 1974, 16; Финогенова 2000, 215.   

Т.И. 
 

44. ТЕРРАКОТОВАЯ СТАТУЭТКА 
      В ВИДЕ СИДЯЩЕЙ ОБЕЗЬЯНЫ

ВКИКМЗ. Инв. № КТ-4785, КП-188180
Восточная Греция или Родос. 650–550 гг. до н.э.
Глина; белая обмазка; следы розовой и черной краски
В. 10,0. Гл. 4,0
Верхние конечности оббиты; на спинке под выступом значительный 
поверхностный скол; частично сохранилась белая грунтовка; следы 
краски
Формована в двух матрицах: лицевая сторона в хорошо профили-
рованной, тыльная – в не детализированной; детали вылеплены 
от руки
Пантикапей. Новый Верхний Митридатский раскоп. Раскопки 
В.П. Толстикова, 2015 

Фрагментированная, полая терракотовая статуэтка в виде 
сидящей обезьяны; на  спинке – цилиндрический выступ с круглым 
отверстием. Наличие этого выступа с отверстием позволяет пред-
полагать, что фигурка могла служить сосудом. 

Фигурные терракотовые арибаллы, например, в форме голов 
воинов в шлемах, известны в восточной Греции с конца 7 – начала 
6 в. до н.э.  Они использовались не только для хранения благово-
ний, но и оливкового масла, которым регулярно пользовались при 
занятиях спортом. Скорее всего, именно как предметы, встречаю-
щиеся в обиходе всех греческих юношей и мужчин, они попадали в 
качестве вотивов в храмы и святилища. 

Публикуется впервые.
В.Т. 

 

45. ФРАГМЕНТ РУЧКИ РИТУАЛЬНОГО СОСУДА, 
      ИНФУНДИБУЛУМА, С ПОСВЯЩЕНИЕМ 
      АРТЕМИДЕ ЭФЕССКОЙ 

ГМИИ, Инв. № М-410 
Этрурия, 550–525 гг. до н.э.
Бронза
Дл. 10,6. Ш. 40,0. Т. 4,0 
Обломы по краям; каверны, патина
Пантикапей. Верхний Митридатский раскоп. Раскопки В.Д. Блават-
ского, 1949 

Σῶν  ̉Αρτέμι Ἐφεσ[είηι]458 
Ἀρτέμι[δι] ἔθεσ[ε] – Блаватский459; Ἀρτέμι Ἐφέσ[ηι] – 

Розанова.460 

Ручка ритуального бронзового сосуда – инфундибулума, при-
везeнного из Этрурии во второй половине 6 в. до н.э. Сосуд был по-
свящeн богине Артемиде, как это явствует из сохранившейся почти 
целиком надписи, неким Соном. Имя Σῶν редкое, кроме данного 
случая зафиксировано в Херсонесе Таврическом461 и в Афинах.462 

После длительной дискуссии, растянувшейся на несколько 
десятилетий, было окончательно установлено, что сосуд был по-
священ Артемиде Эфесской, культ которой широко почитаемый в 
Малой Азии, в первую очередь в Северной Ионии, был принесен в 

457 Croissant 1983, 2–3.
458 Чтение Розановой, с исправлениями Ю.Г. Виноградова (Виноградов 1974, 59–61).
459 Блаватский 1964, 22.
460 Розанова 1960, 130–132.
461 Соломоник 1978, №1530 (3 или 2 вв. до н.э).
462 SEG 23, no 102, надпись 5–4 вв. до н.э.; надпись второй четверти 5 в. до н.э. на донце чернолакового килика (Agora XXI, F-86 – прочтено издателем как ΜΩΝΟ, однако 
в интерпретации А. Икономидеса здесь присутствует имя Σῶν: Oikonomides 1988, № 27, 45–46).
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ДРЕВНЕЙШИЙ ТЕМЕНОС ПАНТИКАПЕЯ. Вторая половина 6 в. до н.э.

Пантикапей. Эта надпись – одно из наиболее ранних свидетельств 
присутствия культа Артемиды на Боспоре.  Известны и другие по-
священия этой богине в Пантикапее.463  

Публикации  
Блаватский 1951a, 224; Блаватский 1962, 25; Розанова 1960, 

130–132; Boardman 1962–1963, 47, fig.29; Виноградов 1974, 59–61; 
Vinogradov 1997, 505–508; SEG 36, no 721; Трейстер 1990; Яйленко 
2006, 371–375, №13.

А.А. 
 

46. ФРАГМЕНТ КАССЕЛЬСКОЙ ЧАШИ 
      С ГРАФФИТО – ПОСВЯЩЕНИЕМ АФРОДИТЕ

ГМИИ. Инв. № М-627
Аттика, Кассельская группа, ок. 520–510 гг. до н.э. 
Глина, черный лак 
В. 4,1. Дм. 14,0 
Склеена из 4-х частей с утратами по швам склейки; ножка утраче-
на, потертости поверхности
Пантикапей. Эспланадный раскоп. Раскопки В.Д. Блаватского, 1953

По форме и росписи сосуд является характерным образцом 
чаш Кассельской группы.464 По краю килика процарапано граффито:

Ἀφροδ[ίτης/-ίτηι     «Афродиты» (килик) или «Афродите»

Аналогичные посвящения на кубках для вина найдены в раз-
ных центрах Северного Причерноморья, например, в Херсонесе.465 
Богам принято было посвящать предметы столовой посуды, осо-
бенно чаши для вина (килики, канфары и др.).

Это граффито – древнейшее на сегодня письменное свиде-
тельство существования культа Афродиты в Пантикапее. Надписи 
на таком сосуде обычно были лаконичны – процарапывалось имя 
божества в дательном падеже: «Афродите», или в родительном – 
«Афродиты». Поскольку край килика отломан, неясно, ограничи-
валась ли надпись только именем, или был прибавлен ещe эпитет – 
эпиклеза богини. В частных посвящениях богиня почиталась как бо-
гиня плотской любви. Более поздние лапидарные эпиграфические 
памятники показывают, что Афродиту также почитали на Боспоре 
под эпитетами Урании – Небесной, (она же владычица Апатура) 
и Навархиды, или Эвплойи, покровительницы мореплавателей.466 

Публикации 
Сидорова 1992, 194, 187, рис. 11.б; CVA Pushkin Museum I, pl. 

59. 6; SEG 46, no 957bis; Яйленко 2006, 375–376, № 14. 
А.А. 

 

47. ОДНОРОЖКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК ОТКРЫТОГО ТИПА 

ВКИКМЗ. Инв. № КС-2883, КП-186585 
Иония, первая половина 6 в. до н.э.
Глина, черный лак
Дл. 9,8. В. 2,5. Дм. 8,0
Склеен из четырех фрагментов с утратами по швам; сколы, потер-
тость поверхности, утраты лака, следы копоти. 
Пантикапей. Новый Верхний Митридатский раскоп. Раскопки 
В.П. Толстикова, 2014 

Фрагментированный светильник открытого типа с одним рож-
ком. Дно плоское с коническим выступом в центре, край отогнут. 
Плечико с рельефным желобком вокруг заливного отверстия. На 
внутренней поверхности следы разбавленного черного лака. 

Светильники этого типа476 ранее не встречались в Пантикапее. 

Публикуется впервые.  
Н.А. 

463 Толстой 1953, № 176; КБН 6а; 11.
464 CVA British Museum 2, pl. 16. 8; CVAVarsovie 1, pl. 41. 1, 6.
465 Граффити античного Херсонеса 1978, №№ 384, 385, 386. 
466 Ср. найденные в Пантикапее посвящение фиаса Афродите Урании владычице Апатура 2 в. до н.э. (КБН 75, кат. 113) и посвящение наварха (командующего флотом) 
Панталеонта Посейдону и Афродите Навархиде второй половины 1 в. до н.э. (КБН 30, кат. 114) и др.
467 Chrzanovski, Zhuravlev 1998, № 2. 
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Вторая половина 6 в. до н.э.

48. ГРАФФИТО С УПОМИНАНИЕМ ФАНАГОРА

ФАН. ФМ КП-10/1, А 1500
Хиос, третья четверть 6 в. до н.э.
Глина, пурпурная краска
В. 5,8. Ш. 7,8. Т. 0,9
Граффито хорошей сохранности; буквы четкие, читаются все
Фанагория. Раскоп «Верхний город». Раскопки В.Д. Кузнецова, 2004

Одно из самых ранних граффито, найденных при археологи-
ческих раскопках Фанагории. Оно было вырезано на стенке амфо-
ры. Его датировка близка времени основания города в 540-е годы 
до н.э. В первой строке читается личное имя в звательном падеже: 
Φαναγ(ο)ρ(ά) – О, Фанагор! Автор письма обращается к нему 
с пожеланием или просьбой. Граффито представляет пример са-
мого раннего упоминания имени Фанагор в античных надписях. Из 
литературных источников известно, что это имя носил легендар-
ный основатель (ойкист), Фанагории, выходец из Теоса (западная 
Малая Азия).

Публикации
Завойкина 2015, 132–133; Завойкина 2016, 42, № 1.

Н.З.
 49. ГОЛОВА АФИНЫ

ГМИИ. Инв. № Ф-1569
Боспор, первая четверть 6 в. до н.э.
Известняк
В. 21,5
Сильно повреждено все лицо, глубокая выбоина на лбу, сбои на 
носу, нижней части лица, и на шлеме
Фанагория. Случайная находка, 1983 

Фрагмент скульптуры – голова богини Афины с мягкими чер-
тами лица, плавно сужающегося к подбородку, с высокими ску-
лами, прямо поставленными миндалевидными глазами и прямой 
линией рта. На голове шлем с подшлемником, оставляющим от-
крытым уши.

Голова богини находит ряд аналогий среди архаических па-
мятников.468

Публикации 
Савостина 1999, 97–98; Савостина 2012, 172–174, № 127, 128.

С.Ф. 

468 Tuchelt 1984, 183, Taf. 56. 1–2; Boardman 1996, fig. 90.
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 50. ТЕРРАКОТОВАЯ СТАТУЭТКА АПОЛЛОНА

ГМИИ. Инв. № Ф-927
Самос, конец 6 в. до н.э.
Глина, белая грунтовка под краску
В. 5,0 
Утрачена голова и низ статуэтки; формована в двух матрицах: 
лицевая сторона в слегка забитой, тыльная – в слабо профилиро-
ванной; швы между деталями заглажены, складки одежды дорабо-
таны стеком 
Фанагория. Керамик. Раскопки М.М. Кобылиной, 1958

Целые фигурки изображают стоящего юношу с низко поса-
женной головой и  опущенными вдоль тела руками. Несколько 
длинных скрученных прядей спускаются на плечи, основная часть 
волос волнистой массой закрывает спину. Он одет в ионийский хи-
тон, через левое плечо переброшен гиматий, плотно прилегающий 
к телу и спадающий вниз плоскими складками.   

Э. Бушор предположил, что моделью для этих терракот по-
служила найденная на Самосе статуя малоазийского производ-
ства, изображающая идущего юношу.469 Дата ее создания (550–
540 гг. до н.э.) служит terminus post quem для периода бытования 
терракот этого типа. В результате совместной находки на Родосе 
аналогичной статуэтки и чаши, расписанной в стиле Эпиктета, 
верхняя граница определяется концом 6 в. до н.э.470 Подобные 
терракоты также открыты в Финикии (Тортоза), на Родосе, Фере, 
Самосе, Акрагасе и в Мегаре Гиблейской.471 В Северном Причерно-
морье они найдены в горизонте последней четверти 6 – начала 5 в. 
до н.э.472 Появление на Боспоре статуэток Аполлона в виде куроса 
указывает на почитание в данный период этого божества.

Публикации
Кобылина 1961, табл. IV. 3.

Т.И. 
 

51. ФИМИАТЕРИЙ

ФАН. Инв. № ФМ-КП-11/1, А 1513
Иония, вторая – третья четверть 6 в. до н.э.
Глина, накладные краски
В. 13,0. Дм. вен. 11,4. Дм. осн. 14,0

Склеен из фрагментов; мелкие сколы и известковые отложения на 
поверхности, часть венца и тулова в нижней части утрачены
Фанагория. Раскоп «Верхний город». Раскопки В.Д. Кузнецова, 2006 

Фимиатерий – сосуд для воскурения благовоний, используе-
мый при совершении частных и публичных ритуальных церемоний. 
Воскурение благовоний являлось важным элементом ритуального 
действия в Древней Греции и предшествовало жертвоприноше-
нию. Одним из свидетельств этому служит фрагмент Устава ми-
стерий из Фанагории (2 в. н.э.), в котором говорится о воскурении 
ладана перед жертвоприношением (КБН 1005, кат. 128). Фанаго-
рийский фимиатерий представляет собой чашу на высокой нож-
ке, украшенную орнаментом в виде полос лака. Он изготовлен по 
типу ионийских чаш. Форма венчика, система украшения полосами 
лака, тип ножки, указывают на то, что фимиатерий относится ко 
второй-третьей четвертям 6 в. до н.э.473 Фимиатерий происходит из 
раскопок одного из самых ранних монументальных общественных 
зданий, расположенного на акрополе города (раскоп «Верхний го-
род», объект 300). Вероятно, оно было выстроено сразу же после 
основания Фанагории и продолжало свое существование до рубе-
жа 6–5 вв. до н.э. 

Публикации  
Завойкин, Кузнецов 2011, цв. вклейка, рис. 5.

В.К., Ю.Ш.
 

469 Buschor 1935–1960, Hft. III. 46–47, fig. 160–162.
470 CIRh 1931, IV, 289, fig. 319.
471 Winter 1903, Taf. 42. 5.
472 Денисова 1981, 25, табл. II. а; ГЭ, № М.56-2329.
473 Завойкин, Кузнецов 2011, 190–192.
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ОСНОВАНИЕ ФАНАГОРИИ. Вторая половина 6 в. до н.э.

52. БЛЮДО НА ВЫСОКОЙ НОЖКЕ

ФАН. Инв. № ФМ-КП-9/23, А 1346
Иония, вторая половина 6 в. до н. э.
Глина, лак
В. 6,4. Дм. 17,0 
Склеена из фрагментов, чуть менее половины сосуда утрачено; 
сколы и выбоины на поверхности
Фанагория. Раскоп «Верхний город». Раскопки В.Д. Кузнецова, 2015

Наряду с расписной керамикой в различных ионийских цен-
трах производилась и простая керамика, орнаментированная поло-
сами лака, в числе которой встречаются и разных размеров тарел-
ки и блюда на высокой ножке. Фанагорийское блюдо на высокой 
ножке, украшенное с наружной и внутренней стороны широкими 
полосами лака, происходит из слоя второй половины 6 – первой 
половины 5 в. до н.э. Вероятно, подобные блюда на высокой ножке 
могли использоваться для подачи на стол разного рода закусок: 
маслин, фруктов, орехов и т.д. 

Публикуется впервые.
В.К., Ю.Ш.

53. ФРАГМЕНТ КРЫШКИ  ЧЕРНОФИГУРНОЙ ЛЕКАНЫ 
      С ИЗОБРАЖЕНИЕМ СФИНКСА, ЛЬВА И ПТИЦЫ

ФАН. Инв. № ФМ-КП-11/3, А 1515
Круг клазоменской керамики, вторая половина 6 в. до н.э.
Глина, лак, гравировка, накладные краски
В. 12,7. Ш. 18,4
Склеен из трех фрагментов; сколы и потертости по краям и поверх-
ности; лак потрескался, местами сильно потерт
Фанагория. Раскоп «Верхний город». Раскопки В.Д. Кузнецова, 2014

На фрагменте крышки чернофигурной леканы, по технике ис-
полнения близкой клазоменской керамике, изображен сфинкс, лев 
и неизвестная птица. Рисунок исполнен сильно покрасневшим при 
обжиге лаком, детали прорисованы белой краской. Поверхность 
фрагмента украшена заполнительным орнаментом в виде розетт. 
Вокруг стержня ручки – волнистый орнамент в виде язычков с бе-
лыми глазками, напоминающими чешуйчатый орнамент на клазо-
менских столовых амфорах и асках. 

Публикации  
Фанагория 2015, 89; Phanagoria 2016, 87.

Ю.Ш., В.К.
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54. ФРАГМЕНТ АМФОРЫ 
      С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ГОЛОВЫ СИЛЕНА

ФАН. Инв. №, ФМ-КП-11/8б А 1520
Круг клазоменской керамики, группа Нортхэмптон,  третья четверть 
6 в. до н.э. 
Глина, коричнево-черный лак, белая краска, пурпур 
Макс. разм. 9,5 x 8,0
Склеен из двух частей; сколы по краям, потертость поверхности
Фанагория. Раскоп «Верхний город». Раскопки В.Д. Кузнецова, 2004

Фрагмент плечиков с основанием горла сосуда закрытого 
типа, скорее всего амфоры. Горло было покрыто лаком, ниже рас-
полагалась роспись, от которой сохранилась лишь малая часть: 
голова и плечо силена, влево. Детали лица и волос нарисованы 
очень тщательно, мастер использует накладные белую и пурпур-
ную краски, выделяет гравировкой ухо, глаз, усы, контур бороды. 
Венок на голове силена из мелких парных листочков, переданных 
белой краской, сильно выступает вперед. Левее и выше головы 
силена крупный завиток волюты с пальметкой. 

По трактовке деталей рисунка фанагорийский фрагмент 
очень близок изображению силена на фрагменте из Истрии474, 
Александреску отнес его к клазоменской керамике класса Энманн. 
С другой стороны, целый ряд особенностей рисунка позволяет 
рассматривать фанагорийский фрагмент в кругу памятников т.н. 
Нортхэмптон. Оригинальный тип венка, с сильно выступающей 
вперед ветвью, характерен для изображений Диониса и силенов 
его свиты на амфоре из бывшей коллекции замка Эшби; практиче-
ски идентична и трактовка черт лиц силенов с обильным использо-
ванием гравировки; на другой стороне этой же вазы, в композиции 
пальметт и завитков, есть мелкие мотивы, аналогичные мотиву пе-
ред головой силена.475 Вазы группы Нортхэмптон, по мнению ряда 
исследователей, тесно связаны с клазоменской керамикой.476 

Публикации
Кузнецов 2005, 270, рис. 2; Phanagoria 2016, 87. 

В.К., Ю.Ш. 

55. ФРАГМЕНТ ЗАКРЫТОГО СОСУДА 
       С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ОСЬМИНОГА

ФАН. Инв. № ФМ-КП-11/7, А 1519
Клазомены, класс Энманн, 540–520 гг. до н.э. 
Глина, черный лак, белая краска
Ш. 7,4. В. 9,2
Сколы по краям и поверхности, потертости
Фанагория. Раскоп «Верхний город». Раскопки В.Д. Кузнецова, 2006

Фрагмент тулова сосуда закрытого типа с чернофигурным 
изображением  осьминога – голова и четыре щупальца. Рисунок 
исполнен лаком, сильно покрасневшим при обжиге, детали – глаза 
и ряд точек по контуру каждого щупальца переданы белой кра-
ской. Осьминоги довольно хорошо представлены на клазоменских 
амфорах и асках. В первом случае изображение размещалось в 
прямоугольном клейме на тулове сосуда, во втором – занимало 
практически всю верхнюю округлую часть аска, как бы охватывая 
её щупальцами. Значительное число фрагментов с подобными ри-
сунками было найдено на о. Березань, отдельные примеры проис-
ходят из Ольвии.477 

Публикации 
Кузнецов 2010, рис. 43.

В.К., Ю.Ш.
 

56. КОТИЛА КОРИНФСКАЯ ШАБЛОННОГО СТИЛЯ

ФАН. Инв. № ФМ-КП-11/2, А 1514
Коринф, поздний второй коринфский период
Глина, лак, пурпур
В. 16,7. Дм. вен. 21,0. Дм. осн. 11,0
Склеена из фрагментов; многочисленные сколы и утраты поверхно-
сти; лак с внутренней части сосуда частично отслоился
Фанагория. Раскоп «Верхний город». Раскопки В.Д. Кузнецова, 2012

Коринф по праву считается одним из самых знаменитых 
центров гончарного производства античности. Недаром сосуды 

474 Alexandrescu 1978, 61, cat. 238, pl. 23.
475 Castle Ashby Vases 1980, no. 99A, B.
476 См. вводную статью Н.А.Сидоровой к CVA Pushkin Museum VIII, 13–14.
477 Ильина 2010, № 35–43; Буйских 2013, № 4.47. 
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из коринфских керамических мастерских оценивают как первый 
пример изготовления массовой художественной продукции на экс-
порт. Фанагорийская котила стилистически относится к шаблонно-
му стилю, пришедшему во второй половине 6 в. до н.э. на смену 
господствовавшей ранее керамике с чернофигурной росписью. Пе-
реход к шаблонному стилю был ознаменован упрощением техники 
росписи: сосуды теперь, преимущественно, украшались не фигур-
ными, а орнаментальными мотивами.478 Котила с внешней стороны 
декорирована фризом с изображением вертикальных волнистых 
палочек, ниже расположен фриз с растительным орнаментом в 
виде гирлянд из бутонов лотоса, окрашенных поочередно лаком и 
пурпуром. В основании сосуда изображена корзинка лучей. Большая 
часть внутренней стенки сосуда покрыта черным жидким лаком.

Публикации
Фанагория 2015, 88; Phanagoria 2016, 86.

В.К., Ю.Ш.
 

57. МИНИАТЮРНАЯ ОДНОРУЧНАЯ ЧАША

ФАН. Инв. № ФМ-КП-11/6, А 1518
Иония, вторая половина 6 в. до н.э.

Глина, лак
В. 3,5. Дл. с ручкой 12,0. Дм. 10,0. Дм. осн. 3,5 
Мелкие и средние сколы по краям венца, потертости на внешней 
поверхности
Фанагория. Раскоп «Верхний город». Раскопки В.Д. Кузнецова, 2007

Миниатюрная одноручная чаша на плоском поддоне, укра-
шенная с внешней и внутренней сторон толстыми полосами лака, 
относится к многочисленной и весьма разнородной категории 
ионийской полосатой керамики. Такая схема декора посуды была 

478 Букина 2012, 86–87.
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характерна для многих керамических центров Ионии и бытовала 
в течение долгого времени с 7 до первой половины 5 вв. до н.э. 
Фанагорийская одноручная чаша происходит из раскопок мусор-
ной ямы второй половины 6 в. до н.э., что позволяет ограничить ее 
датировку этим временем.

Публикуется впервые.
В.К., Ю.Ш.

 

58. ФРАГМЕНТ СТЕНКИ ХАЛКИДСКОГО КРАТЕРА 
      С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ВОИНА 

ГМИИ. Инв. № Ф-230
Халкида, вторая половина 6 в. до н.э.
Глина, черный лак, белая краска, пурпур
Ш. 11,5. В. 9,0

Мелкие сбои на поверхности, потертость поверхности и краски
Фанагория. Западный некрополь. Раскопки В.Д. Блаватского, 1939

Фрагмент стенки кратера с чернофигурным изображением 
верхней части фигуры воина, вооруженного копьем, в шлеме ат-
тического типа, украшенным двумя перьями, с широким назатыль-
ником  и поднятыми вверх нащечниками. Рисунок имеет несколько 
необычных для архаической вазописи особенностей. Лицо воина 
показано в фас и покрыто белой краской, поверх которой выгра-
вированы глаза. Мастер использует пурпур двух разных оттенков 
не только для акцентирования элементов композиции, но и для са-
мостоятельного рисунка бороды и копья, что характерно для хал-
кидских вазописцев.479 Фигуру воина закрывал большой круглый 
щит, покрытый белой краской поверх лака. Эмблема на щите была 
нарисована пурпуром. 

Расцвет халкидской вазописи продолжался недолго – с 550 
по 510 гг. до н.э. Она была вытеснена аттической480 после победы 
афинян над главным полисом острова Эвбеи Халкидой в 506 г. до 
н.э. Для Боспора эта находка уникальна, и подтверждает широкие 
культурные связи Фанагории. Собственником этого кратера мог 
быть один из первых жителей апойкии.481 

Публикации
Лосева 1956, 164–167; Блаватский 1951a, 189. 

О.С. 

 59. ФРАГМЕНТ ЧЕРНОФИГУРНОГО СОСУДА С ПЕГАСОМ 

ГМИИ, инв. № Ф-446 
Аттика, группа Ватикан G 57, 520–510 гг. до н.э. 
Глина, черный лак, пурпур
В. 2.8. Ш. 3.1 
Склеен из двух частей, сколы по краям
Фанагория. Некрополь. Раскопки М.М. Кобылиной, 1949 

Фрагмент тонкостенного чернофигурного киафа, который ис-
пользовали во время пира–симпосия,  как черпак для вина. Обычно 
такие сосуды украшены изображением двух больших глаз – апо-
тропеев, часто встречающихся на киликах. Глаза сопровождают-
ся фигурками мифологических персонажей, часто дионисийского 
круга: сатиров и менад. Мастера группы Ватикан G 57 обрамляли 
их также изображениями сфинксов, львов, реже – пегасов, как на 
фрагменте из Фанагории.482 

Публикуется впервые. 
О.С. 

60. СВЕТИЛЬНИКИ ОДНОРОЖКОВЫЕ, МИНИАТЮРНЫЕ

ФАН. Инв. № ФМ-КП-5/1–9, 11–22, 24–33 А 95–103, 105–116, 118–127
Фанагория, вторая половина 6 – первая половина 5 вв. до н.э.
Глина
В. 1,5–2,2. Дл. 5,2–6,5. Дм. заливного отверстия 2,7–3,6. Дм. осн. 
3,0–3,7
Сколы, потертость поверхности 
Фанагория. Раскоп «Верхний город». Раскопки В.Д. Кузнецова, 2013

479 Rumpf 1927, Taf. XXVII, XXXIII. 
480 Rumpf 1927, 139, 140, 153. 
481 Лосева 1956, 167. 
482 CVA Copenhagen 70. № 47, pl. 2; 54 (инв. H 521); Орвьето, инв. 293.  
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Группа миниатюрных светильников с одним рожком для фи-
тиля происходит из раскопок одного из помещений общественного 
здания, построенного из сырцового кирпича во второй половине 
6 в. до н.э. и разрушенного во второй четверти 5 в. до н.э. Несколь-
ко светильников были обнаружены среди развалин стен дома, но 
большинство их найдено в яме, которая находилась ниже пола по-
мещения. При этом светильники располагались в яме группами на 
нескольких уровнях, в основном у ее бортиков. Такая концентра-
ция в одном месте одинаковых по форме и размеру светильников 
весьма необычна.

Необычны и сами эти светильники (судя по глине, изготов-
ленные в местной керамической мастерской). Их форма, в целом, 
характерна для осветительных приборов того периода, к которому 
они относятся: небольшая неглубокая чашечка с загнутым внутрь 
бортиком (в которую заливалось оливковое масло) и рожок с не-
большим отверстием для фитиля. Ручки нет, но светильники без 
ручек встречаются не редко.483 А вот размер этих светильников 
делает их непрактичными, малопригодными для использования в 
быту – слишком мал объем резервуара для топлива. В некоторых 
случаях рожок располагался почти на одном уровне с дном емко-
сти для масла. Очевидно, что гореть долго они не могли и, надо 
полагать, не были на это рассчитаны. Кстати, следы нагара от фи-
тиля на рожках не заметны.484  

Эти предметы – скорее символы света, «модели» светильни-
ков, а не действующие осветительные приборы.485 Скорее всего, 
они служили вотивными приношениями, которые предназначались 
неким божествам, связанным с поземными (хтоническими) культа-
ми, которые были призваны обеспечить плодородие полей и скота, 
а также были тесно связаны с представлениями древних людей о 
жизни и смерти. Не случайно миниатюрные светильники нередко 
находят в погребениях и святилищах.

Учитывая общественное назначения здания, в котором 
светильники были найдены, можно предполагать, что одно из 
его помещений специально было отведено для ритуалов, ко-
торые должны были обеспечить процветание Фанагорийскому 
полису. 

Публикуются впервые.
А.З. 

61. ВЛАДЕЛЬЧЕСКОЕ ГРАФФИТО 
      НА ФРАГМЕНТЕ АМФОРЫ

ФАН. Инв. № ФМ-КП-10/11, А 1510
Аттика, вторая половина 6 в. до н.э.  
Глина, лак
В. 13,0. Ш. 27,0
Склеен из частей; сколы, потертости поверхности; часть буквы «Т» 
утрачена 
Фанагория. Раскоп «Верхний город». Раскопки В.Д. Кузнецова, 2005

Фрагмент плеча амфоры с ручкой типа à la brosse, покрытый 
горизонтальными полосами бурого лака с граффито: AIТ. Распо-
ложение букв на плече транспортной амфоры около верхней части 
ручки указывает, что эта аббревиация является торговой марки-
ровкой, возможно, объема и веса содержимого вместе амфорой. 
Не исключено, что сокращение AIТ следует понимать как краткую 
запись купца, в которой указаны в аттическо-эвбейской измери-
тельной системе объем амфоры в 1 амфорей и 1 котилу (т.е. чуть 
более 40 л) и ее вес при заполнении вином или маслом равный 
1 таланту (26,2 кг).

Публикуется впервые.
Н.З. 

483 См. аналогии: Шилейко 2014, 396, рис. 1. 1. 
484 Ср. Howland 1958, 85; Pemberton 1985, 271–307; Шилейко 2014, 287–289.
485 См. Журавлев, Завойкин 2007, 133, 145.
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62. СПИРА (ПЛИНТ) – 
      НИЖНИЙ ЭЛЕМЕНТ СОСТАВНОЙ БАЗЫ КОЛОННЫ 
      ИОНИЧЕСКОГО ОРДЕРА

ВКИКМЗ. Инв. № КП-165180, КЛ-2266
Пантикапей, 510–490 гг. до н.э.
Известняк
Дм. нижний 86,5. Дм. верхний 82,5. В. 22,8
Многочисленные сколы и утраты по краям и поверхности; потертос-
ти и загрязнения
Пантикапей. Раскоп «У памятника Стемпковскому». Раскопки 
В.Д. Блаватского, 1945

Спира (плинт) – нижний элемент составной базы колонны 
самосского варианта ионического ордера. Имеет почти цилин-
дрическую форму, с легким сужением кверху. В центре верхней 
плоскости спиры – гнездо ромбической в плане формы (9,0 x 9,0), 
глубиной до 4,0, для крепления верхнего элемента базы – тора. 
Боковая поверхность горизонтально расчленена на три скоции. 
Средняя скоция отделена от верхней и нижней сдвоенными полу-
валиками-астрагалами. Верхняя скоция, в свою очередь, отделена 
от верхнего канта детали одинарным полуваликом. Нижняя скоция 
на границе с нижним кантом базы такого валика не имеет. По пе-
риметру нижней плоскости спиры идет кольцевая фаска, шириной 
3,0-4,), служившая как для разгрузки хрупких краев базы, так и для 
предотвращения их скалывания при монтаже спиры. Боковые про-
филированные поверхности спиры выполнены чистовой теской с 
исключительной тщательностью. Судя по всему, при их обработке 
была применена какая-то разновидность токарного станка. 

Публикации 
Блаватский 1957a, 28–33; Толстиков 2010, 279–280, рис. 3а.

В.Т.
 

63. ТОР – ВЕРХНИЙ ЭЛЕМЕНТ СОСТАВНОЙ БАЗЫ 
      ИОНИЧЕСКОГО ОРДЕРА 

ГМИИ. НВФ 
Пантикапей, 510–490 гг. до н.э.
Известняк
Дм. 82,5. В. 16,5
Фрагмент расколот на четыре соединяющиеся части; многочислен-
ные сколы и утраты по краям и поверхности; потертости
Пантикапей. Раскоп «У памятника Стемпковскому». Раскопки 
В.Д. Блаватского, 1945

Этот верхний элемент составной базы колонны самосского 
варианта ионического ордера имеет максимальный диаметр в сред-
ней части равный диаметру верхней плоскости спиры, на которую 
он монтировался. В центрах его верхней и нижней плоскостей – кре-
пежные гнезда 9,0 x 9,0 глубиной до 4,0. Боковая поверхность тора 
расчленена на четыре горизонтальные скоции шириной по 2,5–3,0 
каждая, имеющие в сечении вид сегментов окружности и отделен-
ные одна от другой плоскими дорожками шириной в 1,0–1,5. 

Публикации
Блаватский 1957a, 28–33; Толстиков 2010, 280–281, рис. 3б. 

В.Т. 
 

64. ФРАГМЕНТ АРХИТРАВА ИОНИЧЕСКОГО ОРДЕРА

ГМИИ. НВФ 
Пантикапей, 510–490 гг. до н.э.
Известняк
Дл. 78,0. В. 68,2. Т. 26,5 
Утрачены значительные части блока; грубые сколы на боковых 
торцевых сторонах; мелкие сколы по лицевой поверхности
Пантикапей. Раскоп «У памятника Стемпковскому». Раскопки 
В.Д. Блаватского, 194562
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Фрагмент архитравной балки, обломанной с обеих торцевых 
сторон. Лицевая плоскость обработана очень тщательно. Верхний 
ее край украшен карнизом, состоящим из полочки высотой 4,0, 
под которой помещен каблучок высотой 7,5. Остальная плоскость 
архитрава расчленена на три горизонтальные фасции, из которых 
верхняя имеет высоту 20,5, средняя – 18,7, нижняя – 15,5. Фасции 
отделены одна от другой уступами, высотой 0,5.

По верхней плоскости блока, вдоль внешнего края, проходит 
кант шириной 5,0–5,5, выполненный чистовой оттеской, остальная 
плоскость обработана более грубой теской, то есть здесь приме-
нен анафирозис. На верхней плоскости, у правого края фрагмента, 
сохранилась часть Г-образного крепежного гнезда для закладки 
металлического пирона длиной 16,0 для крепления соседнего ар-
хитравного блока. 

Публикации
Блаватский 1957, 28–33; Толстиков 2010, 281–282, рис. 4. 

В.Т.
 

65. ПЛИТА С ФРИЗОМ ИЗ ОВ, ФРАГМЕНТИРОВАННАЯ

ВКИКМЗ. Инв. № КЛ-2562, КП-177820
Пантикапей, 510–485 гг. до н.э.
Известняк
В. 25,0. Дл. 61,0. Гл. 45,5
Многочисленные сколы и утраты по краям и поверхности; потер-
тости
Пантикапей. Новый Верхний Митридатский раскоп. Раскопки 
В.П. Толстикова, 2010

Фрагмент плиты антаблемента ионического ордера: полочка, 
ниже фриз из ов, разделенных вертикальными стержнями-стрел-
ками ланцетовидной формы с центральными вертикальными ре-
брами. На верхней плоскости плиты – часть паза для монтировки 
балки, а также Г-образный крепежный пирон. На расстоянии 18,5 
от края плиты – глубокий параллельный краю прорез подтреуголь-
ного сечения. 

Публикации
Толстиков 2015, 293–294, рис. 19. 4. 

В.Т.
 

66. ПЛИТА С ФРИЗОМ ИЗ ОВ, ФРАГМЕНТИРОВАННАЯ

ГМИИ. НВФ 
Пантикапей, 510–485 гг. до н.э.
Известняк 
В. 16,0. Дл. 32,0. Гл. 43,0
Многочисленные сколы и утраты по краям и поверхности; потер-
тости
Пантикапей. Центральный Северный раскоп. Раскопки В.П. Толсти-
кова, 1982
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Фрагмент плиты антаблемента ионического ордера: фриз из 
ов, разделенных вертикальными стержнями-стрелками ланцето-
видной формы с центральными вертикальными ребрами. Лицевая 
поверхность тщательно отесана. 

Публикации 
Толстиков 2015, 289–290, рис. 18.

В.Т.
 

67.  ФРАГМЕНТ ЭХИНА 
      С ЧАСТЬЮ ЛЕВОЙ УГЛОВОЙ ПАЛЬМЕТТЫ 
      КАПИТЕЛИ ИОНИЧЕСКОГО ОРДЕРА

ГМИИ. Инв. № М-696
Пантикапей, 510–490 гг. до н.э.(?)
Известняк
Дл. 16,0. В. 16,0. Т. 6,0
От эхина капители ионического ордера сохранилась одна левая 
ова и часть обрамляющего ее валика с примыкающим раздели-
тельным вертикальным стержнем и фрагментом левого обрамления 
следующей, несохранившейся овы; сохранились семь прямых, 
ланцетовидных лепестков левой угловой пальметты, нижний из 
которых лежит на поверхности фрагмента валика, обрамлявшего 
волюту капители; утрачена большая часть детали; многочисленные 
сколы по краям и поверхности
Пантикапей. Верхний Митридатский раскоп. Раскопки В.Д. Блават-
ского, 1953

Особенности рельефного декора и профилировки фраг-
мента позволяют заключить, что он является обломком крупной 
ионической капители – фасадной частью эхина с левой угловой 
пальметтой, оформлявшей пункт соединения валюты с кимой 
эхина, декорированной овами. Автором был предложен вариант  
реконструкции капители. Измерение курватуры в максимально вы-
пуклой части фрагмента позволило воссоздать первоначальный 
диаметр эхина, равный ~ 66,0. Диаметр нижней плоскости эхина 
мог составить ~ 60,0. Реконструируемая ширина фасадной части 
кимы, декорированной четырьмя овами с тремя разделительными 
стержнями между ними, составляет, ~ 45; общая ширина капители 
по фасадной стороне могла достигать 110,0 – 112,0  при общей 
ее высоте 45,0 – 47,0.486 Отдельного рассмотрения заслуживает 

такой важный элемент декора капители как угловая пальметта.  
Обращает на себя внимание моделировка ее лепестков:  все семь 
лепестков имеют ланцетовидную форму с заостренными концами. 
Они плотно прилегают друг к другу, образуя единый блок. Цент-
ральный лепесток имеет наибольшую длину, длина лепестков, 
расположенных по сторонам от него постепенно уменьшается. Все 
лепестки пальметты совершенно прямые, с едва намеченными 
продольными ребрами в центре. Пальметта выполнена в низком 
рельефе, ова и стержень моделированы порезкой глубиной до 
2,0–3,0 исполненной с высокой тщательностью.

Публикации
Толстиков 2010, 285–287, рис. 6. 1; 288, рис. 7.

В.Т.
 

486 За основу реконструктивной схемы пантикапейской капители принята капитель из Милета, графически воссозданная В. Кёнигсом на основании сохранившегося фраг-
мента – волюты с частью канала и абака (Koenigs 1979, 187–192,  inv. 2285, Beilage 5, Nr. 2).  

66

67



220

КАТАЛОГ

68. КАПИТЕЛЬ КОЛОННЫ ИОНИЧЕСКОГО ОРДЕРА 

ГМИИ. Инв. № М-1490
Пантикапей, вторая четверть – середина 5 в. до н.э.
Известняк, краска
Дл. 91,0. Расстояние между центрами глазков волют 61,0. Ш. балюст-
ры 60,0. В. 35,0. Дм.  нижней плоскости эхина  60,0
Сбои и значительные утраты на одной из фасадных сторон, сколы 
по поверхности и краям абаки, эхина и волют; контуры ов и разде-
лительных стержней на поверхности эхина намечены гравировкой 
и в древности были раскрашены; ремешки балтеуса в центральной 
части балюстры изображены красной краской
Пантикапей. Новый Верхний Митридатский раскоп. Раскопки 
В.П. Толстикова, 1989 

Принадлежит к аттическому варианту капителей ионического 
ордера. Подушка и поверхности волют – плоско-вогнутые. В цент-
ральной части подушка имеет плавный прогиб над эхином. Волю-
ты, свернутые в два с половиной оборота, завершаются глазками 
в форме полусфер. Эхин имеет горизонтальное членение на две 
зоны: верхнюю гладкую, несколько выступающую над нижней, и 
нижнюю – собственно киму, высотой 6,5, украшенную гравирован-
ным контурным фризом из ов и разделяющих их стержней. Концы 
суженых книзу ов закруглены, стержни ланцетовидной формы вы-
ступают между овами на полную высоту. Местами в углубленных 
линиях ов сохранились следы красной краски. Пункты соединения 
волют с верхней зоной эхина украшены угловыми пальметтами, 
выполненными в виде нерасчлененной рельефной лопасти дли-
ной, округлой снизу и слегка изогнутой вверх.  Балюстры цилин-
дрической формы; в центральной их части сохранились 4 ремешка 
балтеуса, выполненные красной краской. Абак в плане квадратный 
76,0 x 76,0, высотой 5,0; края профилированы каблучком (сильно 
повреждены сколами). В древности капитель была покрыта по-
лихромной росписью, в частности, лопасти угловых пальметт мог-
ли быть расчленены слегка изогнутыми лепестками, также изо-
браженными краской.

Деталь представляет собой один из наиболее ранних из-
вестных на Боспоре образцов капители аттического варианта ио-
нического ордера. Она принадлежит монументальной ордерной 

постройке, которая  по своим размерам  могла относиться как к 
очень крупному храму, имевшему на обеих фасадных сторонах по 
четыре или шесть колонн (амфипростилю),  так и к сравнитель-
но небольшому периптеру – храму, обнесенному колоннадой по 
периметру. 

Нельзя исключить, что эта деталь принадлежит одному из 
главных храмов Пантикапейского полиса – второму храму Аполло-
на, сооруженному между 470 и 450 гг. до н. э. на теменосе верхнего 
плато акрополя, вместо более раннего храма, колоннада которого 
была выполнена в самосском варианте ионического ордера. 

Публикации
Толстиков 2010, 300–301, рис. 15.

В.Т.

69. ФРАГМЕНТ АНТАБЛЕМЕНТА 
      ИОНИЧЕСКОГО ОРДЕРА – ФРИЗ ОВ И ЖЕМЧУЖНИКА 

ВКИКМЗ. Инв. № КЛ-2596, КП-180743 
Пантикапей, ок. середины 5 в. до н.э.
Известняк
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В. 18,5. Ш. 48,0. Гл. 44,8
Утрачена большая часть детали; сколы по краям и поверхности; 
потертости
Пантикапей. Новый Верхний Митридатский раскоп. Раскопки 
В.П. Толстикова, 2011

Фрагмент плиты – часть антаблемента ионического ордера – 
фриз ов и жемчужника. Фриз выполнен глубокой порезкой. Овы 
имеют сильно выпуклую поверхность, с заметным сужением кни-
зу. Они обрамлены валиками, снабженными центральным ребром 
и разделены вертикальными язычками – стрелками, ромбической 
формы, представленными на полную высоту. Стрелки также снаб-
жены продольным ребром. Жемчужник в виде овальных жемчу-
жин, чередующихся со сдвоенными биконическими шайбочками, 
снабженными острым продольным ребром. Поверхность рельефа 
обработана тщательной отеской. Также тщательно отесаны верх-
няя и нижняя плоскости плиты. Верхняя плоскость на расстоянии 
21.0 от границы ов имеет уступ глубиной 6.0, для монтажа лежа-
щей выше детали антаблемента. 

Публикации
Толстиков 2015, 294, 296, рис. 19. 5.

В.Т. 
 

70. ФРАГМЕНТ АНТАБЛЕМЕНТА 
      ИОНИЧЕСКОГО ОРДЕРА – 
      ЧАСТЬ ПОЛОЧКИ С ФРИЗОМ ЖЕМЧУЖНИКА 
      И ОДИН ДЕНТИКУЛ (СУХАРИК)

ВКИКМЗ. Инв. № КЛ-2636 хр. 36, КП-182863
Пантикапей, около середины 5 в. до н.э.
Известняк
Дл. 32,4. В. 28,5. Гл. 26,0, расстояние между сухариками – 12,4
Деталь собрана из трех обломков; сколы на швах, гранях и по всей 
поверхности, утраты, потертости
Пантикапей. Новый Верхний Митридатский раскоп. Раскопки 
В.П. Толстикова, 2012

Сохранился лишь небольшой фрагмент антаблемента ордер-
ной постройки ионического ордера, состоящий из части полочки, 
декорированной по верхнему краю жемчужником, и одним ден-
тикулом (сухариком). Можно предполагать, что этот обломок  мог 
принадлежать антаблементу второго храма Аполлона, сооружен-
ного вместо храма, воздвигнутого ранее в самосском варианте 
этого ордера. 

Публикации 
Толстиков 2015, 293, 296, рис. 19. 3.

В.Т. 
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71. ГОЛОВА БОРОДАТОГО БОГА

ГЭ. Инв. №  П.1873-200 
5 в. до н.э.
Мрамор
В. 17,5. Ш. 14,0. Гл. 12,5
Сбита часть носа, недостает конца бороды; отбиты местами кончи-
ки локонов прически
Пантикапей, 1873

Широкое лицо бородатого бога (Гермеса) с низким лбом, и 
чуть приоткрытым ртом. Волосы перевязаны широкой повязкой – 
тенией. Длинные усы свисают вниз, их кончики загнуты вовнутрь. 
Борода и прическа на лбу смоделированы крупными завитками, 
центр которых отмечен отверстиями, просверленными буравом. 
О.Ф. Вальдгауер считал эту голову римской копией греческого об-
разца 80-х годов 5 в. до н.э., близкого скульптурам Олимпийского 
фронтона.487 По мнению И.И. Саверкиной эта скульптура – под-
линное произведение строгого стиля 480-х гг. до н.э., в художе-
ственных особенностях которого проявляются явные архаические 
черты.488 

Публикации 
Waldhauer 1928, 81, Nr.74, Taf. XLVI; Саверкина 1986, 159 сл.

Д.Ч. 
 

72. ГОЛОВА ЗЕВСА-СЕРАПИСА (?)

ГМИИ. Инв. № М-720 
Малая Азия, эллинизм
Мрамор
В. 19,3. Гл. 10,7 
Утрачен низ бороды, сбиты нос, подбородок, края головного убора; 
поверхность сильно окатана; следы воздействия огня в виде тем-
ных пятен
Пантикапей. Новый Эспланадный раскоп. Раскопки В.Д. Блаватского, 
1956

487 Waldhauer 1928, 81, Nr.74, Taf. XLVI. 
488 Саверкина 1986, 27. 
489 Обнаружена «между мощеным двором, колодцем и зданием, где была найдена герма Геракла» (т.е. в районе комплекса общественных зданий и предполагаемой агоры 
Пантикапея (Марченко 1979).
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Фрагмент гермы или круглой скульптуры – голова бородатого 
бога, предположительно Зевса-Сераписа, в полосе, украшенном 
листьями оливы. Пышные кудри прически, разделенной над лбом 
центральным пробором, обрамляют лицо с глубоко посаженными 
глазами, которые вместе с подчеркнутой линией рта придают изо-
бражению патетическое и скорбное выражение.

Публикации
Кобылина 1962, 185–186, рис. 3.

В.Т.
 

73. БОРОДАТАЯ ГОЛОВА

ГЭ. Инв. №  П.1900-59
Пантикапей, 2–3 вв.
Мрамор
В. 12,8. Ш. 9,0. Гл. 8,5 
Отбит кончик носа, правая нижняя часть бороды
Пантикапей. Раскопки К.Е. Думберга, 1900489 

Голова бога с широкой прямоугольной бородой, обрамляю-
щей нижнюю часть щек и доходящей до ушей, надо лбом – валик 
из волос, закрывающих затылок и шею. 

Исполнение прически, и, в особенности, бороды, образован-
ной толстыми, упругими, спиралеобразными локонами, свидетель-
ствует о долго живущей классической традиции, возрождающейся 
в эпоху поздней классики, возникающей вновь в эпоху позднего 
эллинизма, и навсегда остающейся в римском классицизме. Так 
изображались Дионис, Гермес и Зевс.

К. Е. Думбергом находка была определена как голова боро-
датого Диониса.490 О.Ф. Вальдгауер считал ее примером заметного 
восточного влияния в местном боспорском искусстве в позднерим-
ское время.491 

Публикации 
ОАК 1900; Раскопки в Керчи и ея окрестностях. 1902, 4, рис. 

60; Waldhauer 1928, 84, Nr. 82, Taf. XLVIII; Марченко 1979. 
Д.Ч. 

 

74. МУЖСКАЯ БОРОДАТАЯ ГОЛОВА

ГЭ. Инв. №  П.1867/68-1052
Пантикапей, 2 в. н.э. 
Мрамор
В. 13,5. Ш. 9,0. Гл. 8,5
Нос и части локонов отбиты, поверхностный слой местами сбит
Пантикапей

489 Обнаружена «между мощеным двором, колодцем и зданием, где была найдена герма Геракла» (т.е. в районе комплекса общественных зданий и предполагаемой агоры 
Пантикапея (Марченко 1979).
490 ОАК 1902, 4. 
491 Waldhauer 1928, 84. 

73 74



225

БОГИ-ПОКРОВИТЕЛИ ПАНТИКАПЕЯ

Голова бородатого бога представляет собой изображение 
Зевса, возможно, восходящее к образцам 4 в. до н.э. Вместе с тем, 
пышные локоны надо лбом и моделировка бороды упругими пря-
мыми локонами указывают на римский классицизирующий стиль 
(ср. с кат. 73). Форма маленьких пухлых губ и, в особенности, их 
выделение пробуравленными бороздками, появляется в эллини-
стическом искусстве «барочного» направления, и навсегда прижи-
вается в римском классицизме. 

Публикации 
Waldhauer 1928, 84, Nr. 81, Taf. XLVIII.

Д.Ч.
 

75. ГЕРМА ДЕМЕТРЫ

ВКИКМЗ. Инв. № КЛ-799, КП-69355
Боспор,  4 в. до н.э. (?)
Мрамор
В. 70,0. Ш. 32,0. Т. 29,0
Утрачен нос; сколы на губах и локонах прически; сколы, царапины, 
потертости по всей поверхности; эрозия поверхности
Пантикапей. Случайная находка, 1882 

Герма представляет собой столб, увенчанный головой Деме-
тры. Лицо богини овальное, с округлым подбородком. Волосы, раз-
делённые прямым пробором и уложенные крупными волнистыми 
прядями, расходятся волнами, оставляя открытыми мочки ушей. 
Сзади волосы сплошной массой  спускаются на спину, закрывая 
высокую шею; две длинные волнистые пряди перекинуты на грудь. 
Голову украшает венок из колосьев пшеницы. Лоб богини высо-
кий, выпуклый, слегка скошенный кверху; надбровные дуги мягко 
промоделированы; глаза большие, широко поставленные, обрам-
лённые валиками верхних век.  На боковых гранях гермы имеются 
прямоугольные углубления, в которых крепились хейры – прямоу-
гольные выступы.

Публикации 
Иванова 1951, 191–195, рис. 2; Соколов 1973, 62, № 49; Со-

колов 1999, 40, илл. 8; Иллариошкина 2003, 130; Матковская 2003, 
172; Античная скульптура 2004, 74–75, № 29; Кучеревская 2016, 
34, № 20.

Н.К. 

76.  ПОСВЯТИТЕЛЬНЫЙ РЕЛЬЕФ – 
      ДЕМЕТРА И ПЕРСЕФОНА С АДОРАНТАМИ

ГЭ. Инв. № ПАН.160
Аттика, конец 5 в. до н.э.
Мрамор
Дл. 86,0. В. 51,0. Т. 12,0 

Прямоугольная плита имеет сильно потертую, местами поврежден-
ную поверхность, неровные края местами оббиты; на рельефе мно-
гочисленные сколы492 

Пантикапей, 1851. Поступил из Керченского музея в 1854 г. 

Прямоугольная плита с высоким многофигурным рельефом, 
изображающим сцену шествия адорантов к сидящей на покры-
том тканью сидении богине, рядом с которой находится стоящая 
женская фигура, в левой руке держащая длинный жезл, а правой 
обнимающая сидящую за плечи. Обе фигуры, находятся в левой 
части изобразительного поля, они показаны без головных уборов 
и облачены в тонкие богато драпированные хитоны с неглубоким 
декольте, скрепленные на плечах застежками. Хитон сидящей 
богини драпирован напуском у талии, стоящую же фигуру драпи-
ровки облегают вокруг торса: плавная волна складок поднимается 
наискось от правого бедра к талии, завершаясь ниспадающими от 
талии к левой щиколотке многочисленными складками, выполнен-
ными в архаизирующей традиции «ласточкина хвоста». Сидящая 
женщина обращена к зрителю в профиль, вправо, стоящая пред-
ставлена en face. Правая рука сидящей богини, слегка согнутая 

492 Последние реставрационные мероприятия проводились в 1996 г.
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в локте, опущена на сидение, левой она придерживает тянущийся 
из-за плеча край ткани. Стоящая женщина слегка склонила голову 
к левому плечу, взгляд ее обращен к сидящей богине. Перед этими 
женскими фигурами, самыми крупными на рельефе, в правой ча-
сти изобразительного поля располагается направляющаяся к ним 
процессия из четырех участников — двоих мужчин и двоих женщин. 
Традиционно считается, что сцена представляет эпизод Элевсин-
ских таинств – факельного шествия к Деметре и Персефоне. В левой 
руке все участники процессии держат факелы, а мужчины в правой 
руке держат и другие атрибуты: возглавляющий шествие бородатый 
мужчина в короткой одежде держит длинный гладкий жезл, а замыка-
ющий процессию юноша то ли опирается на короткий посох, расширя-
ющийся книзу, то ли несет ещe один опущенный факел. Обнаженный 
сверху торс юноши в нижней части задрапирован – складки ткани 
охватывают его вокруг талии и, перекинутые через левое запястье, 
ниспадают до колена, достигая края одежды. Располагающиеся 
между мужскими фигурами две плотно задрапированные в хитоны и 
гиматии женские фигуры значительно уступают мужским в размере 
– они почти вдвое ниже. Мужские фигуры даны в строго профиль-
ном изображении влево, женские же показаны в три четверти. За 
спиной стоящего во главе процессии бородатого мужчины видна вы-
ступающая гладкая прямоугольная архитектурная деталь, которую 
исследовавшая памятник И.И. Саверкина назвала пилястрой, отде-
ляющей адорантов от божеств. Меньшие по размеру фигуры она 
считала изображениями детей и полагала, что композиция релье-
фа одноплановая, выполненная в пластической традиции, близкой 
работам мастеров времени сооружения Парфенона и создания его 

Панафинейского фриза. Полностью соглашаясь с такой стилисти-
ческой трактовкой изображенных фигур и предложенной датой (ра-
нее конца 5 в. до н.э.), позволю себе высказать предположение, что 
композиционная одноплановость рельефа может быть поставлена 
под вопрос, если принять во внимание, что малые фигуры адоран-
тов выполнены с соблюдением пропорций, особенностей причесок и 
черт лица, свойственных взрослым женщинам. Кроме того, замечу, 
что названная пилястрой архитектурная деталь не разделяет всех 
изображенных персонажей на две изолированные группы, а скорее 
обозначает пространственную границу, которую возглавляющий 
шествие мужчина и соразмерный ему юноша пересекают, двигаясь 
строго влево. В то же время малые женские фигуры, как бы отодви-
нуты на второй план и более созерцают происходящее, находясь 
в стороне от входящих через обозначенный прямоугольным торцом 
стены дверной проем в пределы храма мужчин, нежели движутся 
с ними в одной процессии. В таком случае рельеф можно тракто-
вать как одно из наиболее ранних изображений многоплановой 
сцены, в которой на плоскости совмещены пространство интерьера 
с фигурами богинь и  главных участников таинства и видимая часть 
открытого пространства вблизи храма с женскими фигурами, сопро-
вождающими адорантов-мужчин.

Публикации  
ДБК 1854, титульный лист; ОАК за 1859 г. СПб.: 1862, 34; ABC 

1892, frontispice; LIMC IV, No. 270, 867, IV2; 579; Peschlow-Bindokat 
1972, 116, 151, Nr. R12, Abb. 39; Саверкина 1986, 154–155, кат. 69.
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 77. БАЗА С РЕЛЬЕФОМ

ГЭ. Инв. № ПАН. 749
Аттика, конец 5 в. до н.э.
Мрамор.
В. 28,0. Дм 67,0
В двух фрагментах; поверхность, глубокие несквозные трещины, 
крупные сколы; головы фигур утрачены, у одной из фигур возле 
шеи сквозное отверстие
Найдена у подошвы горы Митридат до июня 1826 года. Принесена 
в дар Керченскому музею при его открытии (02.06.1826) проживав-
шим в Керчи генуэзским коммерсантом, попечителем торговли 
с горцами, Р.А. Скасси. Поступила в Императорский Эрмитаж 
в 1851 году

Цилиндрическая мраморная база с рельефным изображени-
ем направляющейся влево процессии из женских фигур в хитонах 
и плащах могла служить либо базой для статуи, либо, как ее ещe 
называют, «алтарем Цереры», на котором изображена «процессия 
Цереры Фесмофоры». На меньшем из двух фрагментов помеще-
ны изображения восьми незначительно или сильно поврежденных 
фигур, на большем – семи. Фризовая композиция, исполненная с 
соблюдением принципа исокефалии, и размеренный ритм распо-
ложения персонажей в полной мере согласуются с художествен-
ными принципами искусства второй половины 5 в. до н.э., периода 
творческой активности великого Фидия. Композиционно и ритми-
чески рельеф на базе близок сцене на седьмой плите с восточно-
го фасада Парфенона (East VII, 49–56), где представлена группа 
ткачей (Ergastines), участников Панафинейского шествия к храму 

Афины, в заключительной части торжества облачавших статую 
богини в новый пеплос.493 Сходство изображений, однако, этим и 
ограничивается, поскольку облачение женских фигур, их жесты и 
ракурсная постановка в значительно большей степени переклика-
ются с фигурами муз на знаменитой базе из Мантинеи, выполнен-
ной мастером школы Праксителя в позднеклассическое время.494 

В отличие от богато драпированных хитонов на фигурах участниц 
Панафинейского шествия во фризе Парфенона, стилистически 
близких рисункам на вазах роскошного стиля, драпировки и фа-
сон женских одежд на эрмитажном памятнике лаконичны, слабо 
детализированы, почти линейны. Они как будто предвосхищают 
сложение и развитие тех женских статуарных типов, которые в 
дальнейшем получат широкое распространение не только в скуль-
птуре, но и в коропластике. Исходя из упомянутых стилистических 
особенностей памятника и принимая во внимание приблизитель-
ность и археологически недостаточную точность сведений об об-
стоятельствах его находки, считаем возможным поднять и сузить 
принятую для него сегодня широкую дату (вторая половина 5 в. до 
н.э.), остановившись на датировке концом 5 в. до н.э.

Публикации 
ABC, fr. 14; Ашик 1848–1849, Ч. III, 53, рис. 103; Спасский 1846, 8; 

Duboisde Montpéreux 1848, vol. V, 126, 167, AtlasSérie IV, pl. XVII. f. 1; 
Максимова, Наливкина 1955, 301, hис. 5; Соколов 1973, кат. 18, 
ил. на стр. 39; Sokolow 1976, 32, Abb. 15, Nr. 15; Дюбрюкс 2010, 
т. II, 39, рис. 97.
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493 Этот рельеф из пентелийского мрамора, найденный у подножия Парфенона на Афинском акрополе, а ныне хранящийся в Лувре (инв. MR 825), был приобретен через 
Себастьена Фовеля в 1784 г. в Константинополе послом Франции в Османской империи, известным знатоком и собирателем антиков, графом Огюстом де Шуазель-Гуфье 
для собственной коллекции и впоследствии экспроприирован во время революции в 1798 году.
494 Хранится в Национальном археологическом музее, Афины (инв. MNA 215, MNA 216, MNA 217).
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78. СИДЯЩЕЙ ФИГУРЫ АРТЕМИДЫ С БУКРАНИЕМ – 
      ФРАГМЕНТ КАПИТЕЛИ

ВКИКМЗ. Инв. № КЛ-49, КП-68614
Боспор, 2 в. до н.э.
Мрамор
В. 47,0. Ш. 33,0. Гл. 21,0
Утрачены верхняя часть женской фигуры, руки, стопы ног, почти 
полностью утрачена капитель; сильно фрагментирована голова 
животного; оборотная сторона скульптуры проработана суммар-
но; на туловище женщины имеются три просверленных отверстия: 
одно справа (диаметр 1,0) в области бедра, другие слева – на бедре 
и животе; на стопе левой ноги – прямоугольный в сечении паз для 
крепления, возможно, приставной детали; в скамье – остатки ме-
таллической скрепы
Пантикапей, 1962. Восточный склон горы Митридат 

Статуэтка изображает богиню Артемиду, сидящей на скамье, 
декорированной листьями аканфа. Изящная женская фигура об-
лачена в хитон, перехваченный высоко под грудью поясом, поверх 
хитона наброшен плотно облегающий бёдра длинный плащ. Склад-
ки одеяния, подчeркивающие очертания тела, создают эффект 
драпировок тонких и более плотных тканей, мягко провисающих 
между колен и образующих диагонали от выставленной вперeд 
левой ноги. На коленях богиня держит голову быка, от которой 
сохранились выпуклые округлые очертания глаз, длинный нос 

с верхней челюстью, основания рогов над проработанной мелкими 
вьющимися прядями полосой шерсти животного.495  

Возможно, скульптура служила декоративной капителью ин-
терьерной пилястры или столба здания коринфского ордера, на 
что указывают имеющиеся на оборотной стороне технологические 
отверстия (в одном из них сохранились остатки металлического 
пирона), предназначенные для крепления капители к фасаду со-
оружения. 

По мнению Е.А. Савостиной, скульптура может изображать 
Артемиду Босбатос, в образе которой соединилась символика двух 
мотивов – растительного (аканф) и животного (голова быка).496  

Публикации
Савостина 1997, 170–179, рис. на стр. 171–173; Соколов 1999, 

43; Античная скульптура, 2004, 38, № 1; Савостина 2012, 214–221, 
рис. 179; Кучеревская 2016, 29, № 15.
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79. ГЕРМА – ТРЕХЛИКАЯ ГЕКАТА

ГЭ. Инв. № П.1849-13
3–1 вв. до н.э.
Мрамор
В, 73,0. Ш. 18,0
Поверхность стерта и оббита; недостает большей части одной из 
голов; пятна темного налета на поверхности
Пантикапей. Раскопки К.Р. Бегичева, 1849

Герма Гекаты (гекатейон) представляет собой трехгранный 
пилон, увенчанный тремя соединенными головами богини – 
гекатейон. На скошенных углах в верхней части пилона находятся 
прямоугольные отверстия для вставки выступов, символизировав-
ших руки. С одной из трех сторон на прядях волос в районе ушей 
высверлены два небольших отверстия. Возможно, они служили 
для крепления металлических серег, а сама герма какое-то время 
находилась в доме или в нише, и была обращена к зрителю одной 
стороной.

Геката, связанная, по представлениям древних греков, 
с миром магии и духов, была способна как наслать злые чары, так 
и отвести порчу от молящегося. Изображения Гекаты в форме 
гермы нередко ставили на перекрестках дорог и перед входом в 
дом; одно из ее имен – Энодия («дорожная»). В представлениях 
древних греков такие естественные и искусственные пограничные 
места, как двери, перекрестки, берега рек и т.п. воспринимались 
как неопределенные и небезопасные зоны, выпадающие из упо-
рядоченного мира людей; их пересечение требовало специальных 
ритуалов. Роль Гекаты как божества перекрестков и дорог свя-
зана с ее более широкой функцией проводницы в мире сверхъе-
стественного и владычицы превращений.497 Образ тройственной 
Гекаты появляется в греческом искусстве с раннеклассического 

495 Аналогии к иконографии образа см.: Савостина 1997, 174; 2012, 214–221. 
496 Савостина 1997, 176.
497 Johnston 1991, 217–218. 

78



229

БОГИ-ПОКРОВИТЕЛИ ПАНТИКАПЕЯ

времени.498 Павсаний приписывает его изобретение знаменитому 
афинскому скульптору Алкамену.499 Близкие аналогии эрмитаж-
ному гекатейону, найденные на Делосе и в Афинах500, датируются 
эллинистическим временем.

На акрополе Пантикапея – города, на территории которого 
была найдена эта герма, вероятно, находилось святилище боже-
ства круга Артемиды-Гекаты501, при его исследовании в 1987 г. был 
также найден фрагмент гекатейона.502 

Публикации
Waldhauer 1936, 25–26, Nr. 259, Taf. XVII; LIMC IV (1-2), 1004, 

668 no. 198. 
Д.Ч.

 

80. ФРАГМЕНТИРОВАННЫЙ ГЕКАТЕЙОН 

ВКИКМЗ. Инв. № КЛ-884, КП-69438
Боспор,  1 в. до н.э. – 1 в. н.э.
Мрамор
В. 30,0. Ш. 14,0. Гл. 14,0
Утрачена голова одной из фигур, повреждены лица; утраты в ниж-
ней части скульптуры; сколы, потертости; на нижней плоскости кру-
глое отверстие (дм. 0,3)
Пантикапей, 1951

498 Mitropoulou 1978, 17. 
499 Paus. 2.30.2. 
500 LIMС IV, nos. 196, 197,  204; Harrison 1965, 104–105, no. 151. 
501 Толстиков 1987, 68–113. 
502 Акимова 1983. 
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Геката представлена в виде трех женских фигур, опираю-
щихся спинами на столб и обращенных на три стороны. Фигуры 
одеты в длинные хитоны – диплодиумы, подпоясанные под грудью; 
на головах высокие головные уборы, из-под которых на плечи спу-
скаются локоны.503 

Публикации
Чуистова 1952, 248–249, рис. 5; Акимова 1983, 85; Соколов 

1999, 41–42, рис. 9; Иллариошкина 2003, 131; Античная скульптура 
2004, 45, № 6; Кучеревская 2016, 36, № 22; Мировое наследие Ев-
ропейского Боспора 2016, 223, 329, № 240.
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81. РЕЛЬЕФ С ИЗОБРАЖЕНИЕМ КИБЕЛЫ, 
      ГЕРМЕСА И ГЕКАТЫ

ВКИКМЗ. Инв. №  КЛ-869, КП-69424
Боспор, 1 в. до н.э.
Известняк
В. 79,0.  Ш. 51,0. Т. 17,0
Сколы на гранях рельефа и по всей поверхности, потертости
Пантикапей. Северный склон горы Митридат

Прямоугольная плита, увенчанная вырезанным в невысоком 
рельефе треугольным фронтоном с тремя акротериями антропом-
орфных очертаний и десятилепестковой розеттой в тимпане. Под 
фронтоном, в квадратной нише представлена рельефная компози-
ция. В центре на кресле восседает богиня Кибела – великая мало-
азийская Мать богов. Кибела изображена в высокой башенной ко-
роне, из-под которой видны волнистые пряди волос, разделeнные 
посередине пробором и спускающиеся вдоль шеи на плечи и грудь 
мягкими локонами.  В правой руке она держит фиалу, в левой – 
тимпан; на коленях Кибелы лежит львенок. Богиня одета в хи-
тон, высоко подпоясанный под грудью и мягко обрисовывающий 
формы тела. Поверх хитона наброшен плащ, покрывающий плечи 
и колени; из-под собранного мягкими складками подола выгляды-
вают носки обуви; ноги покоятся на низкой скамеечке.504 

Слева от Кибелы в трeхчетвертном развороте изображен 
Гермес. Сопроводитель душ умерших в царство Аида облачен в 
короткий подпоясанный хитон, скреплeнный на плечах фибулами. 
На голове его петас, на ногах – крылатые сандалии. В правой руке 
Гермес держит ойнохою. В правой части композиции представ-
лена богиня Геката с факелом в руках в длинном, ниспадающем 
складками, подпоясанном  хитоне, из-под подола которого выгля-
дывают носки сандалий. 

Публикации 
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82. СТАТУЯ СИДЯЩЕЙ КИБЕЛЫ

ГИМ. Инв. № 18656, оп. Б 40/1865
Боспор, 1 в. до н.э. – 1 в. н.э.
Мрамор
В. 36,5
Сколы по краям и поверхности; потертость
Пантикапей. Поступила в Исторический музей 13 сентября 1889

Статуя Кибелы, сидящей в кресле, в хитоне с короткими рука-
вами и гиматии, наброшенном сверху. Волосы богини распущены и 
уложены на две стороны с пробором, на голове – высокий калаф. 
Локтем левой руки богиня опирается на спину сидящего рядом 
льва, рука Кибелы поднята к голове. Вторая рука Кибелы с фиа-
лой лежит на голове второго льва, сидящего у подножия кресла. 
Задняя сторона изображения плоская. 

Публикации 
Указатель 1893, 482; Соколов 1973, № 64; На краю ойкумены 

2002, 88, № 364.
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503 См. аналогии: Kraus 1960, 154, Taf. 18; Marcade 1969, pl. LIX. A-6019.
504 См. аналогии: Schrader, 1896, 278; Salis 1913, 21, fig. 9; Марти 1934, 64, рис. 4. 
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83. СТАТУЯ АФРОДИТЫ

ВКИКМЗ. Инв. № КЛ-871, КП-69426
Боспор,  2 в. до н.э.
Мрамор
В. 55,0. Ш. 22,0. Т. 16,0
Утрачены голова, правая рука, кисть левой руки, стопы; отбиты 
края одежды; сколы на груди, утрата на левой ноге, царапины, по-
тертости; голова и обе руки были приставными – видны следы от 
пиронов
Пантикапей, 1958 

Статуэтка представляет стоящую в полный рост, полуобна-
женную Афродиту. Богиня опирается на правую ногу, левая нога 
несколько выдвинута вперeд. Сильный изгиб бёдер, положение 
согнутой в локте левой руки, чуть приподнятое левое плечо свиде-
тельствуют о том, что левой рукой Афродита опиралась на столб, 
ныне утраченный. Правое бедро богини обнажено, левое прикрыто 
драпировкой, окутывающей нижнюю часть фигуры. Вверху драпи-
ровка собрана в виде толстого жгута из крупных, идущих наискось 
складок.505 Мраморная статуэтка Афродиты является греческим 
оригиналом, вероятно, родосской школы первой половины 2 в. до 

н.э.506 Исполнение скульптуры – гармоничность пропорций, мяг-
кость линий в трактовке груди, бедер, живота – свидетельствуют 
о желании мастера передать женственность облика богини. По мне-
нию А.П. Ивановой, герма, возможно, является копией с греческого 
оригинала 4 в. до н.э. Г.И. Соколов относит памятник к 5 в. до н.э.

Публикации
Соколов 1973, 81, № 72; Соколов 1999, 258, ил. 184; LIMC II-1, 

67, № 575; Иллариошкина 2003, 129; Античная скульптура 2004, 
42–43, № 4; Шестаков 2009, 130–133; Савостина 2012, 74, рис. 
39; Кучеревская 2016, 24, № 10; Мировое наследие Европейского 
Боспора 2016, 218, 328, № 235. 

Н.К. 
 

505 См. аналогии: Marcadé 1969, рl. XLIV. A-1604, A-5417, A-5451; Акимова, 1987, 72–74, рис. 33, 34, 35; Hamiaux 1998, 106, № 110.
506 Кобылина 1984, 221.
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84. СТАТУЭТКА АФРОДИТЫ

ГЭ. Инв. №  П.1861-34.
Восточное Средиземноморье (?), 2–1 вв. до н.э.
Мрамор.
В. 35,0. Ш. 15,0. Гл. 9,0
Утрачены голова, правая рука почти до плеча, грудь и правая нога; 
поверхность повреждена и покрыта желтоватой патиной; к задней 
стороны скульптуры прикреплен железный стержень для крепле-
ния на постаменте
Пантикапей, 1861 

Статуэтка воспроизводит образ Афродиты: ее ноги и бедра 
задрапированы плащом, верхняя часть тела остается обнаженной. 
Левой рукой, согнутой в локте, богиня опирается на четырехгран-

ный столб, и поддерживает пальцами край плаща. Задняя сторона 
скульптуры сглажена. Размеры скульптуры указывают на то, она 
предназначалась для частного дома или небольшого святилища. 

Композиция относится к распространенному в искусстве 
позднего эллинизма типу фигуры опирающейся на высокий пилон 
с характерным синусоидным изгибом тела. В истории типа – зна-
менитая «Афродита в садах», созданная в 5 в. до н.э. скульптором 
Алкаменом в Афинах, где богиня изображена полностью одетой.507 
Впервые изображение полуобнаженной Афродиты возникает 
во второй половине 4 в. до н.э.; разработка эта типа произошла 
во 2 в. до н.э., когда появляется полуобнаженная Афродита, опи-
рающаяся на подпорную женскую фигуру, обычно именуемую 
идолом, или высокий пилон.508 Подобные мраморные статуэтки ха-
рактерны для всего греческого Средиземноморья 2–1 вв. до н.э.509 
Популярность типа вызвана несомненной эротической красотой 
полуобнаженной фигуры: узкие плечи, удлинённый торс и упругие 
формы явно подчеркивают молодой и привлекательный возраст 
богини, а вид незавязанного плаща с краем, поддерживаемым ру-
кой, провоцирует воображение зрителя.

Публикации
Waldhauer 1936, 62, Abb. 62, Nr. 316; LIMC II, 1984, 67, no. 574.

Д.Ч. 

 
85. ГОЛОВА АФРОДИТЫ (ГИГЕЙИ?)

ГМИИ. Инв. № М-722
Аттика, 1 в. н.э., копия статуи 4 в. до н.э. круга Праксителя
Мрамор
В. 12,7. Ш. 7,5. Гл. 9,5
Сбиты нос, губы, частично подбородок;  мелкие сбои и темные пят-
на на поверхности. Следы полихромной раскраски
Пантикапей. Новый Эспланадный раскоп. Раскопки В.Д. Блаватского, 
1956

507 LIMC II, 1984, 30–31. 
508 LIMC II, 1984, no. 551, 563. 
509 LIMC II, 1984, nos. 569–580. 

84

85



233

БОГИ-ПОКРОВИТЕЛИ ПАНТИКАПЕЯ

Голова Афродиты (или Гигиейи) представлена анфас, с лег-
ким поворотом и наклоном к правому плечу. Волосы разделены 
прямым пробором, пряди тщательно подчеркнуты, на завитых пря-
дях местами видны следы коричневой краски. Сзади волосы уло-
жены в расположенный под затылком пучок, от которого плотны-
ми прядями ниспадают вниз. Красная краска сохранилась на линии 
правого верхнего века. На поверхностях щек заметна полировка. 
Шея заканчивается округлым выступом.

Публикации 
Кобылина 1962б, 187–188, рис. 4.

В.Т.
 

86. ФРАГМЕНТ ГОРЕЛЬЕФА – 
      СТОЯЩАЯ ЖЕНСКАЯ ФИГУРА 
      В ДЛИННОМ ОДЕЯНИИ

ВКИКМЗ. Инв. № КЛ-2640
Боспор, вторая половина 4 в. до н.э.
Известняк, металл
В. 84,0. Ш. 40,0. Гл. общая рельефа с плитой 22,0
Утрачены голова и верхняя половина изображения; большой скол 
по всей поверхности правой руки; полностью утрачена левая рука 
фигуры; отбит мысок правой ноги; сколы по краям и поверхности; 
потертость
Пантикапей. Новый Верхний Митридатский раскоп. Раскопки 
В.П. Толстикова, 2012 

Фрагмент плиты с горельефным изображением стоящей 
женской фигуры, обращенной вправо. Женщина облачена в длин-
ный подпоясанный складчатый хитон и плащ, ниспадающий с ле-
вого плеча, на ногах обувь без ременного плетения. Правая рука 
опирается на бедро, тяжесть тела перенесена на правую ногу, ле-
вая нога отставлена назад и касается земли мыском стопы. На по-
ясе, исполненном в рельефе, в один ряд расположены крепежные 
отверстия с обломками штырьков для накладной металлической 
полосы. Работа очень тщательная, поверхность изображения об-
работана шлифовкой. 

В качестве близкой аналогии можно привести знаменитый 
мраморный рельеф с афинского Акрополя «Задумчивая Афина 
перед алтарем» из Музея Акрополя.

Публикуется впервые. 
В.Т. 

 

87. СТАТУЯ НИКИ, ЗАКАЛЫВАЮЩЕЙ БЫКА 

ВКИКМЗ. Инв. № КЛ-798
Боспор. 1 в. до н. э. – 1 в. н.э.
Мрамор
В. 77,0. Ш. 16,0.  Дл. постамента 71,0. Гл. 24,0
Утрачены голова богини, обе руки, голова быка; оббиты крылья; 
сколы по всей поверхности, утраты, потертости
Пантикапей, 1884

Статуя изображает крылатую богиню победы Нику в тот мо-
мент, когда она, придавив быка коленом, одной рукой оттягивает 
его голову, другой вонзает нож в горло жертвенного животного. 
Богиня одета в длинный хитон, подпоясанный высоко под грудью, 
с напуском ткани на бедра. Мягкие мелкие складки, передающие 
эффект тонкой струящейся материи, спускаясь с правого плеча, 
собираются под поясом, обвивают крупными волнами бёдра, кра-
сиво их подчеркивая, ниспадают глубокими драпировками вокруг 
колен, покрывают часть туловища быка и оставляют открытой из-
ящную ступню правой ноги. Крылья за спиной богини промоделиро-
ванытщательно проработанными тремя рядами мелкими округлых 
мелких перьев в верхней части и, более обобщeнно, – длинными 
серпообразными – в нижней части. Бык представлен поверженным, 86
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прижатым брюхом к постаменту, из последних сил упирающимся: 
левая его нога согнута в колене, правая – согнута под туловищем.510 

По мнению Г.И. Соколова, скульптура была создана местны-
ми мастерами в эпоху Траяна или Адриана. Она могла украшать 
трофей или общественное архитектурное сооружение.

Публикации
Васильчиков 1891, XII; Цветаева 1963, 234, № 2; Соколов 

1973, 90, № 86;  Штiтельман 1977, № 61; Соколов 1999, 358–360, 
ил. 242; Матковская 2002, 92, рис. 17; Иллариошкина 2003, 130; 
Матковская 2003а, 240, 251, рис. 37; Античная скульптура 2004, 
52–53, № 11; Савостина 2012, 259–262, рис. 210–213; Кучеревская 
2016, 32, № 18; Мировое наследие Европейского Боспора 2016, 
222, 329, № 239.

Н.К.  
 

88. ГОЛОВА ГЕРАКЛА С ОСТАТКАМИ РОСПИСИ

ГЭ. Инв. № П.1891-841
Греция, 3–2 в. до н.э.
Мрамор
В. 38,0. Ш. 22,0. Гл. 19,0
Сбит нос и правая часть бороды; поверхность сильно потерта, 
местами оббита; следы краски
Пантикапей. Приобретена А.А. Бобринским в Керчи у серба Крупича, 
1891

Для композиции характерен сильный поворот головы по от-
ношению к торсу, поэтому мускулы мощной шеи напряжены: воз-
можно, фигура была частью группы, воспроизводившей один из 
подвигов Геракла. Взгляд кверху может указывать на позу в сцене 
борьбе с гидрой или стимфалийскими птицами, как это видно по 
изображениям подвигов на поздних римских мраморных саркофа-
гах. Моделировка глаз, посаженных глубоко под надбровные дуги, 
придающая взгляду драматический оттенок, была впервые введе-
на скульптором Скопасом, оказавшим влияние на последующую 
эллинистическую скульптуру.

На волосах, усах, бороде и зрачках сохранились остатки чер-
ной краски. В ушах, в углах глаз и на губах – следы красной краски. 
Вместе с тем, неизвестно, современна ли эта раскраска созданию 
самой скульптуры.

Публикации
ОАК за 1891 г., 55; Waldhauer 1928, 82, Taf. XLIV, fig. 76; Мак-

симова, Наливкина 1955, 302, рис. 7; Соколов 1973, 38–39, № 17.
Д.Ч.  

89. ТОРС ПАНА В ПЛАЩЕ 

ГМИИ. Инв. № М-1072
Боспор, эллинизм 
Мрамор
В. 12,0. Ш. 10,0. Гл. 5,5 
Утрачены голова, руки, ноги до середины бедер. Сколы по поверх-
ности; потертости
Пантикапей. Новый Эспланадный раскоп. Раскопки И.Д. Марченко, 
1962

Фигура идущего бога Пана в плаще, наброшенном на плечи 
с концами, завязанными на груди. Левая нога выдвинута вперед, 
руки несколько отставлены в стороны. Торс представлен обнажен-
ным, в низком рельефе намечена мускулатура. Поверхности бедер 
изображены покрытыми густыми прядями растительности. 

Публикуется впервые. 
В.Т.

510 Аналогии: Цветаева 1963, 235, рис. 1; Marcade 1969, pl XLI. A-449 (композиционно близкая группа, но изображена Артемида). Возможно, скульптура являлась частью 
созданного в 1 в. н.э. памятника, символизировавшего победу Рима над Востоком (ср. Schneider 1986, 77–78).
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90. ФРАГМЕНТ ПЛИТЫ 
      С РЕЛЬЕФНЫМ ИЗОБРАЖЕНИЕМ ГРИФОНА

ВКИКМЗ. Инв. № КЛ-98, КП-68663
Боспор,  4–3 вв. до н.э.
Известняк
В. 43,0. Дл. 62,0. Т. 26,0
Плита обломана с трех сторон, поверхность потерта, повреждена 
сколами 
Пантикапей. Случайная находка, 1954 

Фрагмент плиты с рельефным изображением грифона, об-
ращeнного влево. Сохранилась голова мифического чудовища в 
профиль с четко очерченным круглым глазом под нависающим 

верхним веком, массивным полураскрытым орлиным клювом с 
высунутым языком, рельефно выступающими скулами. В верх-
ней части головы в низком рельефе слегка обозначены округлые 
львиные уши. На подбородке, под клювом изображена длинная, 
извивающаяся змеевидная бородка. Голова отделена от мощной 
высокой шеи рядом коротких завитков гривы. От скошенного лба 
до мощных крыльев шея обрамлена перепончатым гребнем, состо-
ящим из ровных заострeнных зубцов, разделeнных стреловидными 
перепонками. Оперение крыльев передано четырьмя рядами пло-
ских валиков с закруглeнным краем и рельефно проработанной се-
рединой. Перья в верхнем ряду уложены диагонально, в трeх ниж-
них – перпендикулярно верхнему краю крыла. Поверхность плиты, 
на которой слева сохранился фрагмент обрамлявшей ее рамки, 
тщательно отшлифована, частично сохранилась полировка.511 

Публикации 
Веселов 1956, 62–63, рис. 1; Матковская 2003, 171; Античная 

скульптура 2004, 138, № 78; Кучеревская 2016, 23, № 9.
Н.К. 

 

91. СКУЛЬПТУРНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ СИРЕНЫ 

ГИМ. Инв. № 18657, оп. Б-40/2 
Аттика (?), первая половина 4 в. до н.э. 
Известняк
В. 56,0. Ш. 45,0. Гл. 13,0 – 16,0
Правый нижний угол утрачен и восполнен в гипсе; сколы по поверх-
ности; следы краски
Пантикапей. Приобретена в Керчи. Поступила в Исторический 
музей 13 сентября 1889

511 Плита с изображением грифона из Пантикапея (Феодосийский музей древностей, А-74) – Тункина 2002, 213, прим. 128; Савостина 2012, 239–240, рис. 194; изображения 
грифонов на боспорских пеликах – Кобылина 1972, 9, табл. XII. 
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Скульптурное изображение стоящей Сирены. Предположи-
тельно, скульптура могла венчать надгробие. В левой руке – остат-
ки какого-то предмета (возможно, лиры). В древности была рас-
крашена: следы белой краски на крыльях, розовой – на туловище и 
ногах, черной – на правой ноге. 

Публикации  
Kieseritzky, Watzinger 1909, 11, Nr. 75a; Waldhauer 1924, 53–54, 

fig. 10; Сорокина 1960а; На краю ойкумены 2002, 86, № 359. 
Д.Ж.

 

92. БОГИНЯ НА ТРОНЕ

ГМИИ. Инв. № М-1230 
Родос, конец 6 в. до н.э. 
В. 9,5 
Глина, белая грунтовка 
Голова утрачена; формована в двух матрицах: лицевая сторона 
в моделированной, тыльная – в не профилированной; швы между 
деталями заглажены; покрыта белой грунтовкой под краску
Пантикапей. Центральный раскоп. Раскопки И.Д. Марченко, 1960 

Тип статуэтки – богиня в стефане на троне. Поверх головного 
убора наброшен край спадающего на спину покрывала. Опущен-
ные на колени руки не отделены от тела. Узкий ионийский хитон 
плотно облегает фигуру, сквозь него проступают очертания груди 
и рук. Ступни ног стоят строго параллельно друг другу на прямоу-
гольном выступе трона. Фигура представлена очень компактно, со 
спокойным и плавным контуром.512  

Тип богини на троне иконографически близок к так называе-
мым статуям Бранхидов, которые стояли вдоль «священного пути» 
в храм Аполлона в Дидимах. Подобные фигурки появились в мате-
риковой Ионии, на Родосе и Самосе в середине – третьей четверти 
6 в. до н.э., а в конце 6 в. до н.э. и в Аттике, где просуществовали 
до начала 5 в. до н.э. В период ранней архаики, восточно-греческие 
варианты делались полыми, аттические напротив были сплошны-
ми. Последние экспортировались по всему Средиземноморью, 
вплоть до Этрурии и Леванта.513 

Более тысячи фрагментов статуэток этого типа найдены на 
Афинском акрополе в ходе раскопок ботросов при храмах Афины 
и Артемиды Брауронии.514 Очевидно, что они были принесены в 
дар богиням. Большая часть этих фигурок не имеет атрибутов, по-
зволяющих идентифицировать изображенного персонажа. Неко-
торые представляли Афину с рельефным или нарисованным гор-
гонейоном515 или, вероятно, Артемиду с олененком в руках.516 Это 
позволило Р.А. Хиггинсу предположить, что неопознанные персо-
нажи аттического производства изображали Афину. Л.Р. Фарнелл 
и Д. Брук, напротив, подчеркивают, что нет никаких оснований 
для того, чтобы связывать этот тип с культовым изображением 
какого-то конкретного божества.517 Возможно, именно отсутствие 
атрибутов делало подобные статуэтки универсальными приноше-
ниями и способствовало их огромной популярности. 

Публикуется впервые. 
Т.И.

 

512 Аналогии: Blinckenberg 1931, pl. 96. 2137; Breitenstein 1941, pl. 13. 124; 20. 174; Higgins 1954, pl. 85. 655–658; 1967, 72; Mollard-Besques 1954,  I, pl. II; Olynthus 1933, рl. 20–21.
513 Higgins 1954, 171.
514 Higgins 1954, 177, pl. 86. 662.
515 Köster 1926, Taf. 26; Winter 1903, Taf. 48. 2.
516 Heuzey 1903, 59, fig. 2; Winter 1903, Taf.  49. 8–10; Taf. 50. 7, 9.
517 Higgins 1954, 175.
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93. ТЕРРАКОТА – ГОЛОВА АФИНЫ 
      В КОРИНФСКОМ ШЛЕМЕ

ГМИИ. Инв. № М-98
Мирина, Малая Азия, вторая половина 4 в. до н.э. 
Глина 
В. 11,8. Ш. 7,5
Склеена из двух фрагментов, часть шлема догипсованна и затони-
рованна; формована в хорошо профилированной матрице; черты 
лица и детали шлема проработаны стеком
Пантикапей. Случайная находка, 1945 

Во второй половине 4 в. до н.э. аттический импорт сменяется 
статуэтками малоазийских центров. Так, привозным экземпляром 
является голова Афины. Богиня представлена в виде юной девуш-
ки в коринфском шлеме с высоким панашем, сдвинутом на заты-
лок. Волнистые пряди волос, уложенные на прямой пробор, обрам-
ляют спокойное ясное лицо, в ушах – круглые серьги. 

Тонкая светотень придает лицу некую мягкость. Прямая ана-
логия, воспроизводящая только голову, также открыта в Фана-
гории. Возможно, патрицей для изготовления формы послужило 
погрудное или в полный рост изображение богини, одна из вариа-
ций столь распространенного в эллинизме образа Афины работы 
Фидия.518  

Статуэтки сидящей богини датируются 1 в. до н.э. и известны 
по четырем фрагментам, происходящим из Пантикапея, Тиритаки 
и Мирмекия.519 Афина представлена на троне, под ногами у нее ма-
ленькая скамеечка. На ней хитон и эгида с горгонейоном на груди, 
колени и верхняя часть ног закрыта гиматием. Левая рука утраче-
на, в правой, вытянутой вперед, фиала; головной убор представля-
ет башенную корону. Учитывая то, что богиня сидит – поза, которая 

встречается в скульптурных (мрамор и терракота) изображениях 
Афины почти исключительно в 6–5 вв. до н.э., а также принимая 
во внимание ее головной убор и фиалу – атрибуты, характерные 
скорее для эллинистических изображений Кибелы, – «установить 
личность» божества становится трудно. Предположение, что дан-
ный тип статуэток может изображать Кибелу-Афину, было выска-
зано В.И. Денисовой.520 K сожалению, мы не располагаем явными 
данными, подтверждающими существование подобного культа 
вообще и на Боспоре в частности.521 

 Весьма вероятно, что данные статуэтки были связаны с од-
ним из местных вариантов культа «Великой богини». 

Публикации  
Кобылина 1961, 84–85, табл. XI. 2. 

Т.И. 
 

94. ТЕРРАКОТА – АПОЛЛОН КИФАРЕД

ГМИИ. Инв. № М-1508
Боспор, 2 в. до н.э.
Глина, белая грунтовка, розовая и голубая краски 
В. 9,3. Ш. 7,0 
Склеена из фрагментов; утрачена нижняя часть статуэтки; формо-
вана в двух матрицах: лицевая сторона в хорошо профилированной, 
тыльная – в не детализированной и имеет круглое отверстие для 
выхода воздуха при обжиге, дм. 1,2; статуэтка полая; места соеди-
нения частей уверенными мазками соединены стекой, так же загла-
жена вся поверхность; после формовки черты лица проработаны 
стекой, струны кифары моделированы при помощи отпечатка ткани 
Пантикапей. Центральный раскоп. Раскопки В.П. Толстикова, 1985 

518 Rohden 1880, 95.
519 Ильина, Муратова 2007; Денисова 1981, 52–53, 87, табл. XIV. a, б, в. 
520 Денисова, 1981, 52–53.
521 Шауб 1999, 91. 
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Аполлон изображен в безрукавном, длинном, высоко под-
поясанном широкой лентой хитоне. На плечи наброшен гиматий, 
спускающийся вниз по бокам. На голове бога надета шапочка 
с небольшим плоским валиком, на плечи спадают длинные локоны. 
В левой руке Аполлон держит кифару; на запястье правой, опу-
щенной вдоль тела руки браслет. Голова слегка наклонена вперед 
к кифаре.

Статуэтка представляет собой иконографический тип, по-
явившийся во 2 в. до н.э. и остававшийся популярным на про-
тяжении всего эллинистического и римского времени. Близкой 
аналогией является мраморная статуэтка, найденная на Делосе 
и датируемая этим временем. На ней божество представлено в 
хитоне с длинными рукавами и гиматии; в правой руке – кифара, 
в левой, опущенной, плектр.522 Подобная одежда и атрибуты были 
характерны для Аполлона Делосского как покровителя музыки и 
театра священного острова, что получило отражение и на мест-
ных монетах с изображением кифары. Эту иконографию воспро-
изводит и, так называемый, рельеф Архелая из Приены, более из-
вестный как «Апофеоз Гомера», хранящийся в Британском музее 
и датированный также 2 в. до н.э.523 

Интересно, что изображения Аполлона крайне редки в ко-
ропластике Боспора, несмотря на то, что это божество являлось 
покровителем милетских колонистов.  

Публикации
Толстиков, Виноградов 1999, 289, рис. 8. 16.

Т.И. 

 
95. ТЕРРАКОТА – ГЕРАКЛ

ГМИИ. Инв. № М-1596
Пантикапей, начало 1 в. до н.э. 
Глина, белая обмазка
В. 11,2 
Лицевая сторона формована в профилированной, но забитой 
матрице; тыльная сторона – плоская; статуэтка не полая; склеена 
из двух фрагментов; конец гиматия и постамент утрачены
Пантикапей. Раскопки И.Д. Марченко, 1962, 1963 

Статуэтка Геракла в львином шлеме относится к широко рас-
пространенному на Боспоре в конце 2 – середине 1 вв. до н.э. типу 
терракот. Герой изображен в львиной шкуре, покрывающей голо-
ву и спину и завязанную на груди. Край шкуры переброшен через 
левую согнутую руку; правая опущена вниз и опирается на палицу; 
левая нога выставлена вперед.524 Находки на территории Боспора 
значительного количества подобных статуэток указывают на на-
личие общего прототипа – статуи героя, возможно, стоявшей на 
акрополе Пантикапея.525  

Наряду с традиционным изображением Геракла в облик зре-
лого мужчины, в местной коропластике бытовал образ безбородого 

юноши с нежными чертами лица и по-детски округлым, неразви-
тым торсом. Композиционная схема статуэток близка работам 
Праксителя: левое плечо под тяжестью лежащей на нем палицы 
слега опущено вниз, правая, согнутая в колене, нога отведена в 
сторону; торс имеет S-видную линию изгиба.

Геракл был одним из почитаемых божеств на Боспоре. Его 
популярность находит отражение в легенде, где герой выступает 
в качестве защитника Афродиты Апатуры (Strab. XI, 2, 10). Воз-
можно, в период правления династии Спартокидов, возводивших 
свою родословную к Гераклу (и к Посейдону через Эвмолпа), культ 
героя носил официальный характер. Однако, «массовость» в тер-
ракоте он приобрел лишь в конце 2 в. до н.э., что, возможно, сле-
дует связывать с династическим кризисом и попыткой укрепления 
позиций Спартокидов на Боспоре.526  

Публикуется впервые.
Т.И.

 

96. АТТИС – КРИОФОР

ГМИИ. Инв. № М-853
Боспор, 2 в. до н.э.
Глина, белая грунтовка; розовая, красная краски
В. 14,7. Ш. 5,0
Тыльная сторона вверху отбита, потертость поверхности; формова-
на в двух матрицах: лицевая сторона в профилированной, тыльная – 

522 LIMC II, № 104, 414. 
523 Инв. no. 2191 (Pinkwart 1965, Taf. 34). 
524 Аналогии: Силантьева 1974, табл. 30.
525 Пругло 1968, 239. О том, что на акрополе Пантикапея были статуи Геракла, свидетельствует найденный там в 1864 г. постамент 4 в. до н.э. с посвятительной надписью 
Μᾶνις Ἡρακλεῖ (КБН 16). 
526 Пругло 1968, 247. 
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в не детализированной, имеет круглое отверстие для выхода воз-
духа диаметром 1,9; покрыта белой грунтовкой и раскрашена: полы 
кафтана обозначены красной краской, на гиматии – следы розовой
Пантикапей. Новый Эспланадный раскоп. Раскопки В.Д. Блаватского, 
1957

Юноша представлен спокойно стоящим с жертвенным ягнен-
ком на его плечах. Обе  ноги персонажа слегка согнуты: правая – 
отставлена в сторону, левая – является опорной.  Голова в три 
четверти развернута к зрителю. Пышные волосы обрамляют без-
бородое лицо, сверху надета шапочка с валиком. Красной кра-
ской на торсе нарисованы расходящиеся полы кафтана, «скре-
пленные» на груди круглой бляшкой. Низ живота и ноги юноши 
задрапированы плащом, край которого переброшен через сгиб 
левой руки. Из Пантикапея происходит аналогичная статуэтка, 
на которой детали одежды воспроизведены в рельефе.527 

Представление в виде юноши в расстегнутом фригийском на-
ряде было характерно для Аттиса, возлюбленного Кибелы и олице-
творяющего плодоносные силы природы.  В местной коропластике 
его изображали и в пастушеском обличье – в виде Криофора или 
сидящего на холме с сирингой в руках. Многочисленные статуэтки 
божества из Пантикапея и Фанагории свидетельствуют о популяр-
ности этого культа на Боспоре на рубеже эр.528 Как образ умираю-
щего и воскресающего бога изображения Аттиса имеют хтониче-
ское значение, поэтому их помещали в могилы и воспроизводили 
на гипсовых рельефах саркофагов.

Публикации 
Кобылина 1961, 89–90, табл. XVI. 3; Силантьева 1974, табл. 

29. 4.
Т.И. 

 

97. АФРОДИТА АНАДИОМЕНА

ГМИИ. Инв. № М-875
Пантикапей, 1 в. до н.э.
Глина, белая грунтовка 
В. 10,0. Ш. 3,0
Склеена из четырех фрагментов; мелкие сколы по поверхности; 
формована в двух матрицах: лицевая сторона в профилированной, 
тыльная не детализирована, имеет круглое отверстие для выхода 
воздуха
Пантикапей. Новый Эспланадный раскоп. Раскопки В.Д. Блаватского, 
1958 

Богиня представлена выходящей из воды, отсюда эпитет – 
Анадиомена. Еe правая нога расслаблена и чуть согнута в колене. 
Обе руки подняты вверх: богиня выжимает волос и укладывает их 
в прическу. Слегка откинутую назад и повернутую вправо голову 
венчает стефана. Афродита изображена обнаженной, лишь кусок 
легкой ткани прикрывает правую ногу и бедро, а со спины пере-
кинут через левое плечо. На терракотах из Пантикапея на груди 
девушки на двух лентах или цепочках весит медaльон – типичное 
украшение богини в эллинистическое время.529 Дельфин, распола-
гающийся у ее левого бедра, указывает на связь с морской стихией.

527 Силантьева 1974, табл. 29. 1. 
528 Кобылина 1978, 14.
529 Кобылина 1961, табл. X. 1, 2; Силантьева 1974, табл. 23. 1, 3.
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Весьма вероятно, что этот скульптурный тип вобрал в себя 
два более ранних изображения. Согласно Плинию, Пракситель из-
ваял статую девушки, грациозным движением поднятых вверх рук 
возлагающей себе на голову стефану (Plin. NH, XXXIV, 69). Не до-
шедшая до нас скульптура, воспроизведенная в бронзе, хранится 
в Британском музее.530 Похожее движение рук было изображено 
и на известной картине Апеллеса последней четверти 4 в. до н.э., 
представляющей обнаженную, стоящую по пояс в водe Афродиту, 
выжимающую волосы (Plin. NH, XXXV, 92).531  

В коропластике рассмотренный сюжет появился в середине 
2 в. до н.э. в среде мастеров ионийского побережья Малой Азии, 
которые, начиная с 3 в. до н.э., играли ведущую роль в создании 
различных иконографических типов Афродиты.532  

Популярность этих статуэток в Пантикапее следует объяс-
нять тесными отношениями Боспора с ионийскими городами, а 
также оттоком сюда малоазийских коропластов в начале 1 в. до 
н.э. Производство терракот рассматриваемого типа прекратилось 
здесь, по всей видимости, к началу 2 в. н.э.533  

Публикуется впервые.
Т.И.

 

98. СТАТУЭТКА ГЕРМАФРОДИТА В СТВОРКЕ РАКОВИНЫ

ГМИИ. Инв. № М-1289
Пантикапей, 3 в. до н.э.
Глина, белая грунтовка
В. 14,5
Склеена из шести фрагментов, утрачена тыльная сторона статуэт-
ки, ступни ног и постамент 
Пантикапей. Новый Эспланадный раскоп. Раскопки И.Д. Марченко, 
1969 

Гермафродит – сын Гермеса и Афродиты, изображен на 
фоне раковины. Божество полулежит в свободной позе, опираясь 
на левую руку. Правая нога согнута в колене и выставлена на пе-
редний план, на ней покоится правая рука, левая нога подогнута. 
Голова слегка повернута влево, на плечи спадают локоны волос. 
Гиматий наброшен на голову и мягкими складками драпирует ноги, 
оставляя верх обнаженным.534 

Лицевая сторона оттиснута в хорошо профилированной, ре-
льефной форме. После формовки волосы, украшения и складки 
гиматия проработаны стеком. 

Судя по сколам на верхней грани раковины терракота могла 
быть фигурным сосудом. Данный тип терракот известен в горо-
дах Северного Причерноморья. Возможно, патрицей для создания 
форм послужили привозные изделия, подобные фанагорийским 
лекифам.

Публикации 
Ильина 2001, 26; Любовь и Эрос 2006, 30, № 17. 

Т.И.
 

99. ТЕРРАКОТА – ЭРОТ НА БЫКЕ

ГМИИ. Инв. № М-91
Пантикапей, 1 в. до н.э. 
Глина, белая грунтовка, розовая краска
В. 12,6. Ш. 10,2
Склеена из восьми фрагментов; утрачена голова и правая рука 
Эрота, правая задняя нога и круп животного; постамент отбит; 
формована в двух матрицах: лицевая сторона в хорошо профили-
рованной, тыльная – не моделирована; голова быка изготовлена 
отдельно, его глаза, ноздри и шерсть детализированы стеком
Пантикапей. Эспланадный раскоп. Раскопки В.Д. Блаватского, 1946 

Эрот боком сидит на скачущем быке, рукой держится за рога. 
На мальчике короткий плащ, скрепленный спереди у шеи. Изобра-
жая ребенка, коропласт подчеркивает его младенческий возраст: 
непропорциональность детской фигуры, округлость форм, проти-
вопоставляются размерам животного. 535 

Для эллинистического искусства характерно изображение 
божеств, в виде младенцев, наделенных определенными атри-
бутами. Некоторые, такие как Геракл, удушающий змей или Ди-
онис, тянущийся за гроздью винограда, которую держит Гермес, 
иллюстрировали мифы, повествующие об их детстве, воспроиз-
водились в соответствующем литературной традиции возрасте. 
Другие, подобно Эроту, Аттису и Мену «сменили» классический 
облик юноши на иконографию младенца в позднем эллинизме.536 
Ребенок, символизируя простоту и невинность, также воплощает 
потенциальные возможности. Самым важным аспектом младенца, 

530 Bieber 1955, 21.
531 Brinkerhoff 1978, 69.
532 Brinkerhoff 1978, 31, 69–72; Mollard-Besques 1963, pl. 19.
533 Денисова 1981, 97.
534 Аналогии: САИ 1970, II, табл. 1. 3. 
535 Реплика: САИ 1974, III, табл. 32. 7. 
536 Бритова 1963. 
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по мнению Юнга, является то, что у него есть будущее, он сам яв-
ляется будущим.537 Возможно, этой тенденцией следует объяснять 
и значительное «омоложение» рассмотренных персонажей, уча-
ствующих в жертвоприношениях.

Бронзовые и мраморные фигуры детей, послужившие прооб-
разом для изготовления терракот, были излюбленным украшением 
перистильных двориков и фонтанов в домах знати. Так упомянутая 
выше статуэтка младенца – Геракла, борющегося со змеями, де-
корировала фонтан. Из пасти придавленной к земле змеи струя 
воды стекала в бассейн. Кроме того, они могли служить надгро-
биями детских могил, как изображения детей, убегающих от птиц; 
нередко приносились в дар божеству, как статуэтка мальчика с 
гусем Боэфа в храме Асклепия. Терракотовые статуэтки, найден-
ные в помещениях, храмах и детских погребениях, также были 
полифункциональными. Хранившиеся в домах они радовали глаз 
хозяев или играли роль в домашнем культе, принесенные в храм, 
становились вотивами, бескровными жертвами богам, положен-
ные в могилу – апотропеями.

Публикации 
Кобылина 1961, табл. XIV.

Т.И.

100. ФРАГМЕНТ ТЕРРАКОТЫ – ГОЛОВА БОГИНИ ТЮХЕ

ГМИИ. Инв. № М-943
Пантикапей, 1–2 вв. н.э.
Глина, белая обмазка
В. 9,1. Ш. 6,1
Склеена из двух частей, левый глаз и нос отбиты; сколы по краям; 
формована в двух матрицах: лицевая сторона в моделированной, 
тыльная – в не детализированной; доработана стеком; покрыта об-
мазкой
Пантикапей. Новый Эспланадный раскоп. Раскопки И.Д. Марчен-
ко,1969 

Тюхе (богиня Случая и Удачи) представлена в высоком убо-
ре, типа модия. Пышная прическа, образованная двумя рядами ту-
гих локонов, обрамляет лицо и шею. На целых статуэтках стоящая 
женщина в правой руке держит чашу, в левой – рог изобилия с 
гроздьями винограда, яблоками и гранатом. На ней длинный, вы-
соко подпоясанный хитон, на спину наброшен гиматий. Один ко-
нец покрывала перекинут через левое плечо, другой, опоясывая 
фигуру, жгутом свисает с левой руки. Терракота свидетельствует 
о высоком мастерстве боспорских мастеров в римское время. Ста-
туэтка Тюхе при сохранении эллинистических черт демонстрирует 
особенности коропластики первых веков н. э.: своеобразная фор-
ма головного убора в виде башни; декоративность волос.538 

Наряду с фрагментами открытыми в городских слоях, подоб-
ные статуэтки были найдены и в некрополе, где они располагались 
около головы умершей. Возможно, в этом случае терракоты имели 
сакральный смысл, играя роль погребальных даров и апотропеев.

Публикуется впервые.  
Т.И.

 

537 Юнг 1997, 361. 
538 Силантьева 1974, табл. 27. 
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101. ГОЛОВА СЕРАПИСА

ГМИИ. Инв. № М-808
Пантикапей, 1 в. до н.э.
Глина
В. 4,5. Ш. 2,3
Сколы на головном уборе, потертость поверхности.
Оттиснута в профилированной матрице. Волосы и борода модели-
рованы стекой.
Пантикапей. Раскопки И.Д. Марченко. 1956

Голову мужчины венчает высокий модий. Волосы переданы 
крупными прядями, пышная борода завита в локоны. Черты лица 
не детализированы. В основе иконографии лежит колосс из дра-
гоценных камней, созданный Бриаксидом в конце 4 в. до н.э. для 
Серапеума в Александрии.539 Божество в хитоне и гиматии сидит 
на троне со скипетром в левой руке, правой опирается на голову 
сидящего рядом Цербера. 

Созданный Птолемеями культ Сераписа, объединивший чер-
ты Осириса и Зевса, проник на Боспор в период эллинизма, во 
время оживленных отношений с Александрией и городами Малой 
Азии. 

Терракотовые бюстики и статуэтки Сераписа, как хтониче-
ского божества, часто встречают в погребениях. В тоже время, 
выполняя роль сотера (защитника), его изображения украшали 
стены жилищ и предметы домашней утвари.

Публикуется впервые. 
Т.И. 

 

102. ТЕРРАКОТА – ГЕРМА ДИОНИСА

ГМИИ. Инв. № М-841
Пантикапей, 2 в. до н.э.
Глина
В. 10,2. Ш. 3,8
Утрачен постамент, мелкие сколы
Пантикапей. Новый Эспланадный раскоп. Раскопки В.Д. Блаватского, 
1958

Представляет высокий прямоугольный столб с боковыми вы-
ступами-хейрами, помещенный на постамент. Сверху венчается 
головой бородатого Диониса в венке. Его волнистые волосы разде-
лены на пробор и длинными локонами спадают сзади на шею.540 Тер-
ракота формована в профилированной матрице, оттиск нечеткий.

На подобной статуэтке, но меньших размером спереди ре-
льефно изображен фалл, а на сзади имеется знак в виде двух пе-
ресекающихся палочек, возможно, знак мастера.541 

Пантикапея и Фанагории происходят также гермы молодого 
Диониса, изображения Геракла и Приапа. Порой они являются ча-
стью композиции, представляющей юношей, девушек и детей при-
носящих в дар птиц и животных.542 

Публикации  
Кобылина 1961, табл. XII. 5.

Т.И.

103. МАСКИ ДИОНИСА

А. ГМИИ. Инв. № М-1415
В. 6,5. Ш. 4,9
Сохранилась полностью

Б. ГМИИ. Инв. № М-1418
В. 14,5. Ш. 10,8 
Склеена из фрагментов; утрачена правая часть бороды и повязки

539 Кобылина 1978, 113.
540 Алексеева 1974, табл. 57. 4, 7; Коровина 1974, табл. 47. 2; Силантьева 1974, табл. 35. 1, 3. 
541 Кобылина, 1961, 87, табл. XII. 4.
542 Силантьева 1974, табл. 33. 4; 35. 4, 5.
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В. ГМИИ. Инв. № М-1345
В. 7,2. Ш. 4,0 
Утеряны левая часть венка и бороды Диониса

Пантикапей, третья четверть 2 – начало 1 в. до н.э.
Глина, белый грунт, розовая краска; изготовлены в форме, дорабо-
таны стеком 
Пантикапей. Центральный Северный раскоп. Раскопки В.П. Толсти-
кова, 1979

Маски представляют бородатого мужчину в широкой, нависа-
ющей надо лбом повязке в виде тюрбана, перевязанного лентой. 
Ее концы заканчиваются бантом, выступающим по обе стороны 
бороды. Помимо повязки на голову также надет венок из цветов 
и листьев плюща. Большая пышная борода завита в локоны, уло-
женные симметрично. Четко очерчены глаза с выпуклыми веками, 
губы, усы – все эти рельефно выделенные черты придают лицу 
необычайную выразительность. Легкая улыбка таится не толь-
ко в уголках губ, но чувствуется и в едва заметном прищуре глаз. 
Распложенные слева и справа от центрального цветка плюща 
небольшие отростки некоторые исследователи трактуют как 
рожки. Подобная иконографическая схема появилась в третьей 
четверти 2 в. до н.э. в Амисе (Малая Азия).543 Отток малоазийского 
населения в начале 1 в. до н.э. на Боспор, способствовал распро-
странению этого образа в местной коропластике.544 Маски Диониса 
изготавливались здесь вплоть до третьей четверти 1 в. до н.э.

Эти маска небольших размеров, безусловно, не были предна-
значена для ношения людьми, как театральные. Поэтому они услов-
но могут назваться «масками» в традиционном понимании, т.е. «un 
faux visage» – фальшивым лицом, за которым прячут настоящее, 
чтобы не быть узнанным. Следует подчеркнуть важность роли ма-
сок непосредственно в культе Диониса, так как он – божество вина 
и опьянения. Следовательно, все, кто приближается (приобщается) 
к нему, рискуют потерять свое обыденное обличие, разум и само-
обладание, то есть превратиться в другое существо.545 Поэтому 
маска – символ и инструмент этих метаморфоз – часто использо-
валась в культе Диониса как в качестве вотивов, так и для изобра-
жения самого божества.546 Существовало поверие, что, надевая 
маску, человек, поклоняющийся Дионису, как бы сливается с ним.

Культовые маски связаны с мистической стороной религи-
озной жизни. Большинство из них, имея небольшие круглые от-
верстия по обеим сторонам головы, предназначались для подве-
шивания к какому-то вертикальному предмету или стене. Другие, 
рассчитанные на горизонтальное положение, могли выставляться 
на специальной скамье вместе с другими приношениями.547  

Рассматриваемые терракоты происходит из дворцового хра-
ма, расположенного на акрополе Пантикапея. Как правило, хра-
мовые постройки и святилища, входившие в комплекс царских 
резиденций, а также расположенные вблизи них, посвящались 
божеству или герою-покровителю, от которого правители вели 
свой род.  Этот культ можно соотнести с именем Митридата VI 
Евпатора, под чье господство перешел Боспор с конца 2 в. до н.э. 

543 Summerer 1999.
544 Аналогии: САИ 1974, III, 28, табл. 30, 2–6. 
545 Burkert 1985, 162.
546 Bérard, Bron 1991, 309–320; Frontisi-Ducroux 1991, 203–211, 321–336.
547 Felsch 1980.
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Провозглашение царя «Дионисом» в 102 г. до н.э. способствовало 
усилению культа самого божества среди местного населения, а 
также и повышению и спроса на маски с его изображением.548 

Публикации 
Финогенова 1990, рис. 1. 1; Толстиков, Виноградов 1999, 289, 

рис. 7. 1; Ильина, Муратова 2008, 81–89. 
Т.И.

  

104. СТАТУЭТКА СИЛЕНА 

Статуэтка собрана из трех фрагментов, правая нога утрачена.

А. Голова в полумаске
ГМИИ, Инв. № М-1096
Пантикапей, 1 в. до н.э.
Глина
В. 6,1
Склеена из двух фрагментов
Пантикапей. Новый Эспланадный раскоп. Раскопки И.Д. Марченко, 
1961

Б. Торс в кафтане
ГМИИ
Пантикапей, 1 в. до н.э. 
Глина, белая грунтовка, розовая, голубая краски 
В. 6,0
Потертость поверхности 
Пантикапей. Новый Эспланадный раскоп. Раскопки И.Д. Марченко, 
1961

В. Левая нога
ГМИИ. 
Пантикапей, 2 в. до н.э. 
Глина 
Высота 7,0 
Потертость поверхности 
Пантикапей. Новый Эспланадный раскоп. Раскопки И.Д. Марченко, 
1960

На лице лысого мужчины полумаска. В левой, согнутой в локте 
и поднятой вверх, руке мим держит платок, правая рука упирается 
в бок. Длинно рукавная одежда, похожая на рубаху, перехвачена 
поясом на талии, который образует вертикальные складки. На плечи 
наброшен плащ, который свисает углом на груди и спине. Шея обрам-
лена валиком, передающим ворот одежды или перевитой платок.

Оттиснута в двух формах: передняя сторона в хорошо профи-
лированной матрице, задняя – в слабо детализированной. Складки 
одежды проработаны стеком. В верхней части одежды у ворота 
проделано два сквозных отверстия для крепления головы. Терра-
кота была покрыта белой обмазкой и раскрашена: одежда и пла-
ток в розовый цвет, рукава – в голубой. Статуэтка полая.

Публикации
Марченко 1974, 43, табл. 53. 2.

Т.И.

105. МАСКА ЮНОГО ПАНА

ГМИИ. Инв. № М-1305
Пантикапей, 1 в. н.э. 
Глина
В. 14,0

548 Неверов 1972, 111; 1973, 44. 
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Утраченные фрагменты догипсованы; формована в профилирован-
ной матрице
Пантикапей. Новый Эспланадный раскоп. Раскопки И.Д. Марченко, 
1971

Юное, почти детское лицо с чуть вздернутым, заостренным 
носом, с небольшим полуоткрытым ртом. Надо лбом слабо наме-
чены рожки. Очень суммарная и упрощенная трактовка лица, сгла-
женные формы почти не передают эмоционального состояния пер-
сонажа. Судя по расположению отверстий (одно по центру вверху, 
два внизу по правому и левому краю) маска была предназначена 
для украшения саркофагов. 

Публикации 
Финогенова 1990, 201, рис. 3. 10.

Т.И.
 

106. ДИОНИСИЙСКИЙ ТАНЦОР

ГМИИ. Инв. № М-1238
Пантикапей, 2 в. до н.э. 
Глина, белая грунтовка
В. 10,1  
Утрачена кисть правой руки и подвесные конечности; формована в 
двух матрицах: лицевая сторона в хорошо профилированной, тыль-
ная в не детализированной 

Пантикапей. Новый Эспланадный раскоп. Раскопки И.Д. Марченко, 
1960 

Танцор изображен стоящим, с легким S-образным изгибом 
тела; левая рука всегда лежит на талии, правая поднята до уров-
ня головы и слегка отведена в сторону.549 На голове, обрамленной 
волосами, всегда изображен венок, обычно состоящий из четырех 
листьев плюща и двух кластеров ягод плюща надо лбом. Очень 
часто гирлянда, перевитая лентами, завязанными в банты, надета 
на шею. Одежда представлена набедренной повязкой, завязанной 
спереди или сбоку. Из-за подвесных ног, статуэтки подобного рода 
не могли быть поставлены на плоскость, но подвешивались; имен-
но поэтому все они снабжены отверстием в нижней части торса.550

Вопрос о происхождении этих статуэток остается открытым. 
Было высказано предположение, что тип «дионисийских танцо-
ров» является италийским по сути.551 К сожалению, основной аргу-
мент этой теории базировался на ошибочном определении глины 
одной статуэтки, найденной на Боспоре. Тщательный анализ пока-
зал, что глина не италийская, а боспорская.552 Более того, иссле-
дование всех известных статуэток подобного типа продемонстри-
ровало, что они сделаны из вариаций местной боспорской глины. 
Тем не менее, не вызывает сомнения, что производя статуэтки 
с подвесными конечностями во 2–1 вв. до н.э. боспорские коропла-
сты следовали Средиземноморским традициям, иногда внося свои 
инновации.553  

Публикации 
Muratov 2005, 146.

Т.И.

 
107. АЛТАРИК

ГМИИ. Инв. № М-1632
Боспор, эллинизм 
Глина, белая грунтовка 
В. 7. Ш. 9, 2. Гл. 7,3
Сколы на карнизе и цоколе; каждая из граней, включая основание, 
изготовлена отдельно, карниз и цоколь вылеплены от руки; после 
соединения деталей, швы и поверхность тщательно заглажены 
стеком
Пантикапей. Новый Эспланадный раскоп. Раскопки И.Д. Марченко, 
1963

При отправлении домашних культов, наряду с протомами, 
масками и терракотовыми статуэтками, использовали глиняные 
алтари. Происходящий из Пантикапея кубический алтарик пред-
ставляет собой миниатюрную копию греческого. Он стоит на не-
высоком цоколе, вверху завершается профилированным, слегка 
отогнутым наружу карнизом. В ритуальной практике они служили 
для воскурения ароматических веществ. 

549 Аналогия: Кобылина, 1974, табл. 53. 4. Существует также реже встречающаяся разновидность этих статуэток с мячом на тыльной стороне правой руки, так называе-
мые «жонглеры», ничем, кроме мяча, от «танцоров» не отличающиеся. 
550 Статуэтки такой конструкции существовали в Средиземноморье начиная с середины 10 в. до н.э. (Muratov 2005, 142). 
551 Сазанов 1985, 20–21.
552 Muratov 2005, 146.
553 Muratov 2005.
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Наряду с простыми изделиями известны алтарики, укра-
шенные мифологическими сюжетами. На них в низком рельефе 
на каждой из сторон представлены Аполлон Кифаред на скале 
и стоящая перед ним Артемида; пара Посейдона и Амфитриды; 
Ника, венчающая трофей, и Дионис в сопровождении менады и 
силена.554 

Подобные предметы появились на рубеже 4–3 вв. до н. э. 
в Афинах, откуда и получили широкое распространение в городах 
Северного Причерноморья. Известны они в Ольвии555, Херсонесе556 
и на Боспоре.557 В местной коропластике они просуществовали до 
конца эллинизма. К другому типу домашних алтарей можно отне-
сти арулы, изделия в форме чаши на высокой ножке. На одном из 
них изображена сцена похищения Ганимеда орлом. Изображение 
этих персонажей в мелкой пластике, торевтике и глиптике широко 
известно558, однако в виде рельефа, декорирующего, глиняный 
алтарик встречено впервые.

Публикуется впервые.
Т.И.

 
108. ФРАГМЕНТ ФАСАДНОЙ СТОРОНЫ АЛТАРЯ 
        С ПОСВЯТИТЕЛЬНОЙ НАДПИСЬЮ 
        АРТЕМИДЕ ЭФЕССКОЙ

ВКИКМЗ. Инв. № КЛ-1032
Пантикапей, 389–349 гг. до н.э.
Мрамор белый
В. 28. Ш. 38,0–31,5. Т. 10,5. В. букв 2,0–2,5 (омикрон 1,5)
Левая часть обломана; выбоины от ударов острым орудием на ли-
цевой поверхности плиты; часть букв, различимых первоиздателю, 
теперь не видны
Пантикапей. Куплена в 1917

1 [ἡ δεῖνα . . .].αίου τὸμ βωμὸν
 [ἀνέθηκεν ̉Αρ]τέμι ̉̉Εφεσείηι

 [ἱερωμένη, ἄρχ]ο̣ντ̣ο̣ς Λεύκω̣νος

 [Βοσπόρου καὶ Θεο]δοσίης

5 [------------- κ]αὶ βασιλεύο̣ν̣τος
 [Τορετέων, Δανδ]αρίων, Ψησσῶν.

(женское имя (дочь) ---)ея (этот) алтарь
(посвятила) Артемиде Эфесской,
(исполнив должность жрицы), 
Когда Левкон был архонтом (----------- ) Феодосии
(-------------------------------) и царствующим над
(----------------------------------) дандариями, псессами.

_________________
1. Νυμ]φ̣?αίου – Шкорпил, издатели КБН, Яйленко, 

---]γ/τ?αίου – Тохтасьев; 5. [Σινδικῆς – Соколова – Павличен-
ко, понимая под Σινδική область синдов559; [καὶ Σινδῶν – Тох-
тасьев; [καὶ Σίνδης/Σινδικῆς? – Яйленко, понимающий под 
Σίνδη/Σινδική название полиса, соответствующего Σινδικός 
λιμήν Скилака Кариандского и Σινδική Геродота560; 6. [Σίνδων, 
Δανδ]αρίων, Ψησσῶν – Яйленко.

Свой вариант восстановления стк. 3–6, предложила 
Н.А. Смирнова (Завойкина):

[--ἄρχ]ο̣ντ̣ο̣ς Λεύκω̣νος|[τοῦ ΣατύρουΘεο]
δοσίης|[καὶ Βοσπόρου κ]αὶ βασιλεύο̣ν̣τος|[Σίνδων, 
Δανδ]αρίων, Ψησσῶν – «при Левконе, сыне Сатира, архонте 
Феодосии и Боспора и царствующем над синдами, дандариями, 
псессами».561 

554 Леви 1970, табл. 21. 
555 Там же, табл. 21. 
556 Белов 1970, табл. 13. 4. 
557 Денисова 1981, 57–56, табл. XV. е. 
558 LIMC IV, № 195, 199, 267. 
559 Соколова, Павличенко 2002, 114.
560 Яйленко 2010, 37.
561 Яйленко 2010, 36–37.
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Краткая форма дательного падежа имени богини – ̉Αρτέμι 
известна как из Пантикапейских562 надписей, так и из надписей 
других городов Северного Причерноморья.563  

Одни исследователи564 видят здесь ошибку резчика, другие565 – 
указание на особенности политики Левкона по отношению к вар-
варским племенам, присоединяемым к Боспорскому царству.

Титулатура боспорских правителей, как показывает матери-
ал надписей, чутко реагировала на все изменения политической 
обстановки. Обычно в надписях 4 в. до н. э. боспорские Спартоки-
ды именуют себя по отношению к греческим городам архонтами, 
а по отношению к варварским народам – царствующими. Вместе 
с тем, из порядка перечисления народов в этой надписи получает-
ся, что боспорский царь является архонтом не только по отноше-
нию к эллинам, но и к варварам синдам. Таким образом, формально 
синды оказываются поставлены здесь в один ряд с греками, а не 
с остальными варварами. Эта проблема по-разному решается раз-
личными исследователями, предлагающими свои восстановления 
текста надписи (см выше). О культе Артемиды Эфесской в Пан-
тикапее см. статью «Религия и культы Пантикапея и Фанагории». 

Публикации 
ИАК 63 (1917), 109 (Шкорпил), №1; КБН 6а; Тохтасьев 2001, 

156–157; Tochtas’ev 2005, 7–12, no. 2; SEG55,no 864; Яйленко 2010, 
36–38.

А.А. 
 

109. ФРАГМЕНТ БАЗЫ СТАТУИ 
        С ПОСВЯЩЕНИЕМ ЦАРЯ ФАРНАКА АРТЕМИДЕ 

ГМИИ. Инв. № М-403
Пантикапей, 63-47 гг. до н.э.
Мрамор
В. 17,0.  Ш. 15,0. В. букв. 2 – 2,5 
Сохранилась лишь часть постамента; склеен из двух обломков; ско-
лы по краям и поверхности, следы горения 
Пантикапей. Верхний Митридатский раскоп. Раскопки В.Д. Блават-
ского, 1949 

1. [βασιλ]ε̣ὺς βασ[ιλέων]
 [μέ]γ̣ας Φαρνάκ[ης]
3. [Ἀρ]τ̣έμιδι συμ̣[βούλῳ]

Царь царей, 
Великий Фарнак
Артемиде Со(ветнице)…

Эта надпись одна из немногих точно датированных надписей 
второй половиной 1 в. до н.э. служит образцом лапидарного пись-
ма эпохи. Царь Фарнак правил короткое время и оставил незначи-
тельное количество письменных памятников. Многие относящие-
ся к его времени памятники не содержат его имени. Надпись на 
данном фрагменте не только напрямую упоминает Фарнака, но и 
является свидетельством почитания им богини Артемиды с эпи-
клезой «Советница». 

Публикации 
Блаватский 1951а, 226, рис. 74; КБН 28.

А.А. 
 

110. ПОСТАМЕНТ СТАТУИ 
        С ПОСВЯТИТЕЛЬНОЙ НАДПИСЬЮ 
        ЖРИЦЫ КРЕУСЫ ДЕМЕТРЕ

ВКИКМЗ. Инв. № КЛ-868 
Пантикапей, 389–348 гг. до н.э.
Известняк
В. 41,0. Ш. 84,0. Т. 13,0–15,0. В. букв 2,0–3,0
Сохранилась левая половина постамента
Пантикапей566. Раскопки А.Е. Люценко, 1864 

1 Κρέουσα Μέδοντος Δήμητ[ρι ἱερωμένη ἀνέθηκεν]
 ἄρχοντος Λεύκωνος Β[οσπόρου καὶ Θεοδοσίης]
 καὶ βασιλεύοντος Σίνδω̣[ν καὶ ------------].
___________________
3. Σίνδω̣[ν καὶ Μαϊτῶν πάντων – Латышев, издатели 

КБН, Анохин; Σίνδω̣[ν Δανδαρίων, Ψησσῶν] – Яйленко.567

562 Толстой 1953, № 176; Виноградов 1974, 59–62.
563 Подробнее о форме  ̉Αρτέμι см. Тохтасьев 2001а, 156. 
564 КБН 6а; Жебелёв 1953, 118, прим. 1= 1953, 172, прим. 1; Яйленко 2010, 36 сл.
565 Шкорпил 1917, 109, №1; Тохтасьев 2001а, 157.
566 На «пепелище» близ памятника Стемпковскому.
567 По его мнению, такая формулировка появляется при Перисаде I, завершившем присоединение меотов к Боспорскому царству. Подробнее о дискуссии: Яйленко 2010, 37; 
Анохин 1999, 55, прим.1. 
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Креуса, дочь Медонта, Деметре, будучи жрицей, посвятила 
когда Левкон управлял Боспором и Феодосией 
и царствовал над Синдами (и….)

Характер письма и царская титулатура однозначно указыва-
ют на Левкона I, сына Сатира I. Каменный блок служил постамен-
том статуи, которую, как гласит надпись, посвятила Деметре Креу-
са – исполнявшая обязанности жрицы богини. Посвящения статуй 
жрецами по завершении срока их жреческих полномочий было 
распространено в Северном Причерноморье, как показывают по-
святительные надписи Боспора и Ольвии и восходят к практике, 
принесенной колонистами-выходцами из Милета, где такой поря-
док засвидетельствован уже для первой половины 6 в. до н.э.568 

Посвящение Креусы – важнейшее и наиболее яркое свиде-
тельство существования святилища Деметры в Пантикапее. По-
читание здесь богини засвидетельствовано также рядом других 
находок: фрагментами посуды с граффити569, содержащими аб-
бревиатуру еe имени570, мраморным женским бюстом571 и мрамор-
ной базой алтаря с рельефным изображением процессии. Все эти 
находки подтверждают гипотезу о существовании святилища Де-
метры в Пантикапее. Судя по местам находок оно располагалось, 
либо на самом акрополе либо у его северной границы572. Ещe одна, 
более поздняя надпись573, найденная на территории акрополя Пан-
тикапея и датированная правлением Спартока III574, также содер-
жит посвящение Деметре Фесмофоре (Законодательнице).575

Публикации 
Стефани 1865, XIV–XV; IOSPE II,7; КБН 8; Яйленко 2010, 39–40.

А.А.
 

111. АЛТАРИК С ПОСВЯЩЕНИЕМ  ГЕКАТЕ

ГЭ. Инв. № П.1868-253
3 в. до н.э.
Мрамор
В. 19,2. Дм. 13,0
Склеен из трех частей, оббит; на поверхности камня темные участ-
ки – следы огня
Пантикапей, 1868 

Βάθυλλος Δέρκιος
Ἑκά[τη]ι Σπάρτης μεδεούσ[ηι].

Цилиндрический алтарик с надписью «Бафилл, сын Деркия, 
(посвятил) Гекате, владычице Спарты». Над надписью – три букра-
ния, связанные гирляндой. По мнению Стефани, Бафилл мог быть 
спартанцем, прибывшим на Боспор по торговым делам, и решив-
шим почтить покровительницу Спарты – Артемиду.576 Геката, часто 
отождествлявшаяся с Артемидой, в данном случае выступала как 
двойник этого божества.

Публикации  
Стефани 1871, 191; IOSPE II, 23; Круглов 2008, 206, кат. 126.

Д.Ч.  
 

112. ПОСВЯТИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ ЗЕВСУ ГЕННАРХУ 
        (РОДОНАЧАЛЬНИКУ)

ВКИКМЗ. Инв. № КЛ-756 
Боспор, 107–47 гг. до н.э.

568 Шауб 2007, 235; Русяева 1992, 205.
569 Толстой 1953, № 166 –168, 170, 177. Критика интерпретации граффити ΔΗ как посвятительных см. Шауб 2007, 356, прим. 76.
570 Возможно использовавшуюся для маркировки храмовой утвари (Яйленко 2006, 377). Не будучи посвятительными, они подтверждают существование святилища 
Деметры. 
571 Фрагмент римской копии с греческой статуи 4 в. до н.э.
572 Гайдукевич 1949, 158–160; Шауб 2007, 290–291. Шауб приводит доводы в пользу существования в Пантикапее праздника Фесмофорий (Шауб 2007, 355).
573 КБН 18.
574 Спарток III, сын Эвмела, 304–283 гг. до н.э.
575 Из сообщений Парфения и Стефана Византтийского известно о существовании празднеств и святилища в честь Деметры Фесмофоры в окрестностях Милета – метропо-
лии Пантикапея ( Steph. Byz. s.v. Μίλητος; Parthen. 8.1).
576 Стефани 1871, 191. 
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Мрамор
В. 51,0. Ш. 42,0. Т. 25,0. В. букв 3.5–3.8 
Более половины постамента спилено; сохранился правый край над-
писи (около трети); сколом на углу постамента повреждено по од-
ной букве в конце верхней и средней строк
Пантикапей, во дворе церкви Иоанна Предтечи, 1895

1. [ - - - βασιλε]ὺς βασιλέων
 [- - -  κα]τὰ τὴν Εὐρώπην
3. [ - - - ἀνέθηκε?] Διὶ Γενάρχηι.
__________________
1. Φαρνάκης? μέγας βασιλε]ὺς – Латышев (Архив) и из-

датели КБН, Виноградов, Μιθριδάτης Εὐπάτωρ? βασιλε]ὺς – 
Яйленко577; 2. ἄρχων? Βοσπόρου τοῦ κα]τὰ – Латышев (Архив) 
и издатели КБН, ὑποτάξας βαρβάρους τοὺς κα]τὰ – Вино-
градов, μέγας κρατεύων Βοσπόρου τοῦ κα]τὰ – Яйленко578; 
3. vacat ἀνέθηκε(ν) – Латышев (Архив) и издатели КБН, καὶ 
τὴν Ἀσίαν(?) ἀνέθηκε – Виноградов, καὶ κατὰ τὴν ᾽Ασίαν 
ἀνέθηκεν – Яйленко.579 

-------Царь царей
------ в Европе 
------(посвятил) Зевсу Геннарху
По шрифту близка КБН 28 и относится к 1 в. до н.э. Наличие ти-

тула «царь царей» ограничивает дату создания надписи временем 
правления на Боспоре двух представителей понтийской династии: 
Митридата Евпатора Диониса и его сына Фарнака.  Посвятитель-
ная надпись представляет свидетельство почитания в Пантикапее 
Зевса в редкой ипостаси – Генарх, т. е. Родоначальник.580 Имя по-
святителя не сохранилось, но исходя из титула – царь царей для 

1 в. до н. э., которому соответствует характер письма, на Боспоре 
существовало всего два правителя, дерзнувших присвоить себе 
этот титул, принадлежавший в древности персидским царям, – это 
понтийский царь Митридат Евпатор Дионис, окончивший свои дни 
в Пантикапее, и его сын Фарнак, ставший правителем Боспора по-
сле самоубийства Митридата. Исследователи расходятся во мне-
ниях о том, какой из двух царей сделал это посвящение.581  

Как у Фарнака, так и у узурпировавшего власть Асандра были 
основания просить богов об укреплении династии. Оба не принад-
лежали к династии Спартокидов, легитимность обоих на Боспоре 
была сомнительна.

Публикации 
Латышев 1899, 23, 53; IOSPE IV, 200; КБН 29; BE 103, 552, 

№ 580 (Vinogradov); SEG 40, 627 (1); Яйленко 2010, 205–207.
А.А.

 

113. СТЕЛА С ПОСВЯЩЕНИЕМ АФРОДИТЕ НЕБЕСНОЙ

ГЭ. Инв. № П.1876-102
Пантикапей, третья четверть 2 в. до н.э.
Известняк
В. 101,0. Ш. 44,0. Т. 23,0
Снизу и справа недостает части плиты; поверхность потерта и оббиты; 
местами выбоины 
Пантикапей. Раскопки Ф.И. Гросса, 1876

Верхняя часть известняковой стелы оформлена как прямоу-
гольное навершие, на котором расположен рельефный треуголь-
ный фронтон с тремя акротериями – пальметками. Над фронтоном 
справа и слева – две Ники. На фронтоне помещен рельеф, изо-
бражающий летящую на лебеде Афродиту со скипетром в левой 
руке.  Справа от нее – фигурка Эрота. Под фронтоном на плите 
высечена надпись в 19 строк: 

Παιρισάδου. Καμασαρύης. Ἀργότου.
Ὑπὲρ ἄρχοντος καὶ βασιλέως
Παιρ[ι]σάδου τοῦ βασιλέως Παι-
ρισάδου φιλομήτορος καὶ βασι-
5 λίσσης Καμασαρύης τῆς Σπαρτ[ό]-
κου θυγατρὸς φιλ[ο]τέκνου [καὶ]
Ἀργότου τοῦ Ἰ[σάν]θου βασ[ιλίσ]-
σης Καμασαρ[ύη]ς ἀνδρὸς [ὁ συνα]-
γωγὸς Θεόκρι[το]ς Δημη[τρίου καὶ]
10 οἱ θιασῖτα[ι] ἀνέθηκ[αν τὴν στή]-
λη[ν] Ἀφροδ[ε]ίτῃ Οὐ[ρανίᾳ Ἀπατού]-

577 Яйленко 2010, 206; он же ранее: Μιθριδάτης (vel. Φαρνάκης) ό βασιλε]ὺς (Яйленко 1990, 190–192).
578 Яйленко 2010, 206, он же ранее: μέγας Βοσπόρου τοῦ κα]τὰ (Яйленко 1990, 190–192).
579 Яйленко 2010, 206, он же ранее: καὶ τοῦ κατὰ τὴν ᾽Ασίαν?] (Яйленко 1990, 190–192).
580 Русяева 2005, 379, 492.
581 В.В. Латышев, издатели КБН, Ю.Г. Виноградов и С.Ю. Сапрыкин восстанавливают в лакуне имя Фарнака, сына Митридата, В.П. Яйленко видит посвятителем скорее 
самого Митридата Евпатора.

112



250

КАТАЛОГ

ρου μεδεούσηι.
Θεόκριτος Δημ[ητρίου],
Παπίας Πα[πίου?],
15 Στράτων Ἀ[- - -]
Παπίας Θ[- - - - -]
[Π]απίας [- - - - -]
[Κ]αλλί[στρατος? - - -]
[Π]οσ[ειδώνιος? - - - --]

«Перисада. Камасарии. Аргота. 
За архонта и царя Перисада, сына царя Перисада, матерелю-

бивого, за царицу Камасарию, дочь Спартока, чадолюбивую, и за 
Аргота, сына Исанфа, супруга царицы Камасарии, посвятили этот 
памятник Афродите Урании, владычице Апатура, синагог Феокрит, 
сын Деметрия, и фиаситы: Феокрит, сын Деметрия, Папий, сын Па-
пия (?); Стратон, сын А…; Папий, сын Ф..; Папий, ..; Каллистрат 
(?)..; Посидоний (?)».

В надписи, по-видимому, упоминается боспорский царь Пери-
сад IV, правивший, приблизительно в 150–125 гг. до н.э., и царица 
Камасария, его мать, дочь Спартока V и жена Перисада III. При-
мечательно, что в этой надписи Перисад называется одновремен-
но архонтом и царем: в этом видны отголоски традиции двойной 
титулатуры боспорских правителей, вышедшей из употребления к 
3 в. до н.э. Главное боспорское святилище Афродиты Урании нахо-
дилось в местности Апатур на азиатской стороне Боспора: оно упо-
минается в сочинениях нескольких античных авторов, прежде все-
го, у Страбона. По всей видимости, Апатур находился недалеко от 
Гермонассы582, существовал также храм этой богини в Фанагории.

Публикации  
Стефани 1880, 243 сл.; IOSPE II, 19; Dittenberger Syll.2, add. 

133; КБН 75. 
Д.Ч.

582 Тохтасьев 1986, 140–141. 
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114. ПОСТАМЕНТ СТАТУИ 
        С ПОСВЯЩЕНИЕМ НАВАРХА ПАНТАЛЕОНТА 
        ПОСЕЙДОНУ СОСИНЕЮ И АФРОДИТЕ НАВАРХИДЕ

ВКИКМЗ. Инв. № КЛ-1600
Боспор, 47–14 до н.э.
В.12,0.  Ш. 41,0. Т. 20,0.  В. букв 1.3–1.5
Верхний край блока отбит; местами стерта надпись
Пантикапей. Поступила в Керченский музей в 1880

1 βα[σιλευόντων Βοσπόρου βασιλέως]
 μεγάλου Ἀσάνδρου [φιλ]ορωμαίου σωτῆ-
 ρος καὶ βασιλίσσης Δυνάμεως Παν-
 ταλέων ναύαρχος Ποσιδῶνι Σωσινέ-
5 ωι καὶ Ἀφροδίτηι Ναυαρχίδι.

____________
1. βα[σιλεύοντος βασιλέως βασιλέων] – Латышев и  из-

датели КБН, βα[σιλευόντων Βοσπόρου βασιλέως] – Яйленко, 
βα[σιλευόντων (e.g.) Εὐεργετῶν βασιλέως] – Виноградов. 

В связи с совместным упоминанием  в надписи на постамен-
те царя Асандра и царицы Динамии, внучки Митридата Евпатора, 
надпись датируется годами их супружества и совместного правле-
ния, т.е. 47–17 гг. до н. э.

Надпись на мраморном блоке, служившем постаментом ста-
туарной группы Посейдона и Афродиты. Эпитет Посейдона Со-
синей известен только из этой надписи, а Афродита Навархида 
упоминается в посвятительной надписи из Горгиппии.583 Совмест-
ное почитание Посейдона и Афродиты у моряков засвидетель-
ствовано и за пределами Боспора, в Киликии.584 Посвятивший 
статую божественной паре Панталеонт был не просто моряком, 
а флотским военачальником-навархом, обращавшимся к богу 
морей как к спасителю в опасности, а к Афродите как к покро-
вительнице искусства мореплавания, флотоводства. В эпитете 
богини присутствуют те же корни585, что и в названии должности 
самого посвятителя, так как сфера еe могущества представлена 

как управление морскими силами. Только наварх начальствует 
над естественными, человеческими силами, а богиня ещe и над 
сверхъестественными.

Публикации  
Jurgiewitch 1881, 211; IOSPE II, 25; КБН 30; BE 1990, 580 

(Vinogradov); SEG 40, no 627 (Vinogradov); Яйленко 2010, 226–227.
А.А. 

115. ФРАГМЕНТЫ СТОЛА-АЛТАРЯ:

А. Крышка с двухстрочной древнегреческой надписью 
по фасадной стороне

ГМИИ. Инв. № М-1424  
Пантикапей, третья четверть 2 в. до н.э.
Мрамор
Ш.  117,0.  В. 12,0. Гл. 83,0. Высота 1-й строки 0,8; 2-й – 0,9; 3-й – 1,2 
Утрачена правая часть крышки с выступом для крепления ножки; 
сохранившаяся часть собрана из обломков на штифтах, восполне-
на в гипсе; сколы по краям и поверхности; потертость фасадной 
поверхности
Пантикапей. Новый Верхний Митридатский раскоп. Раскопки 
В.П. Толстикова, 1979–1980 

Б. Фрагмент оформления ножки в виде львиной лапы

ГМИИ. Инв. № М-1424 
Пантикапей, третья четверть 2 в. до н.э.
Мрамор
Ш. 15 ,0.  В. 7,0. Гл. 13,0
Утрачены углы плинта и правая часть лапы; сколы по краям и по-
верхности; углы плинта и правый палец львиной лапы воспроизве-
дены в гипсе
Пантикапей. Новый Верхний Митридатский раскоп. Раскопки 
В.П. Толстикова, 1978

583 Тохтасьев 1986, 140–141. 
584 CIG III, 4443.
585 Ναυ- и αρχ- «корабль» и «управление, начало». 
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А. Крышка стола-алтаря (трапедзы) имеет в плане очерта-
ния трапеции. Внешняя, обращенная к зрителю плоскость крыш-
ки украшена профилировкой, состоящей из полочки, каблучка и 
валика. Высота полочки равна 0,31, каблучка – 0,39 и валика – 0,11 
см. Профилировка заходила и на боковые стороны, но не на всю 
их длину, а лишь на отрезки длиной 15,3, непосредственно при-
мыкавшие к углам крышки. Вся верхняя плоскость крышки стола, 
так же как профилированные фасадная сторона и примыкающие 
к углам отрезки боковых сторон отшлифованы, тогда как нижняя 
ее поверхность, тыльная сторона и непрофилированные участки 
боковых плоскостей обработаны лишь простой отеской. Эти осо-
бенности формы, обработки поверхностей и профилировки крыш-
ки, свидетельствуют, что жертвенный стол стол-алтарь был смон-
тирован в нише или в каком-то заглубленном в плоскость стены 
сооружении, типа эдикулы. За границу ниши, выступала, примерно 
на 15, лишь наружная профилированная часть крышки стола, тог-
да как большая часть ее плоскости была заглублена в нишу, стены 
которой сужались внутрь, создавая зрительный эффект большей 
ее глубины. К крышке стола крепились две декоративные ножки, 
от одной из которых сохранилось декоративное завершение в виде 
скульптурной мраморной лапы льва на подставке: 

Б. Элемент оформления нижней части левой ножки сто-
ла-трапедзы в виде скульптурной лапы льва с выпущенными ког-
тями на подставке в виде плинта. Эта деталь не составляла с ос-
новной частью ножки стола единого целого, а была выполнена из 
другого куска мрамора и крепилась к ней, вдоль тыльной стороны 
имеется прямоугольный в сечении протес для крепления, выпол-
ненный черновой отеской.

Жертвенный стол был не только важным элементом в инте-
рьере, он представляет собой и уникальный эпиграфический па-
мятник: на фасадной стороне, на полочке профиля имеется двух-
строчная древнегреческая надпись: 

Надпись выполнена неопытной рукой, строки идут неровно, 
расстояние между ними колеблется от 0,2 до 1,0. Буквы разнятся 
по очертанию, расстояние между ними также сильно варьируется.

1. ὑπὲρ̣ [τοῦ(?)] β̣α̣σ̣ιλέως̣ [τρὶ]ς̣ [Πα]ι̣ρ̣ι̣σ̣ά̣δ̣ο̣υ̣ [το]
ῦ̣[υἱο]ῦ βασ̣ιλέως̣

 [Βοσπόρου(?)] Παιρισάδ̣ο̣υ̣ Σ̣ε̣να̣μωτ̣ις Ἡρακλείδου 
γυνή,

3. βασιλέως δὲ Σκιλούρ[ο]υ θυγάτηρ v. ἀνέθηκεν 
τὴν τράπεζαν vacat Διθαγοιαι.

_______________
 –  Δὶ Θαγοται. Яйленко 1996.

 «За царя трижды Перисада, сына царя [Боспора] Перисада, 
Сенамотис, жена Гераклида и дочь Скилура, посвятила этот жерт-
венный стол Дитагойе».586  

Публикации
Толстиков 1987, 98–102, рис. 9, 11, 12; Виноградов 1987, 55–

87; Яйленко 1996, 194–195; SEG 37, no 674.
В.Т., А.А. 

 

116. ГОЛОВА БОГИНИ АРТЕМИДЫ-ГЕКАТЫ (?), 
        ФРАГМЕНТИРОВАННАЯ

ГМИИ. Инв. № М-406
Пантикапей, вторая  половина 2 в. до н.э. – 1 в. н.э.
Мрамор, металл
В. 24,5
Утрачена, примерно, треть головы и шея; сколот конец носа; ско-
лы по краям и поверхности; на остатках изображения прически 
сохранились крепежные отверстия для монтировки на свинцовых 
штырьках металлического головного убора – венка или стефаны; 
следы полихромной раскраски на глазных яблоках; следы горения 
на сколе тыльной стороны
Пантикапей. Верхний Митридатский раскоп.  Раскопки В.Д. Блават-
ского, 1949

Голова принадлежит статуарному изображению женского 
божества, предположительно, Артемиде-Гекате. Имея прототи-
пом какое-то произведение мастера круга Алкамена, работавший 
над статуей боспорский скульптор, использовал и стилистические 
черты, характерные для более поздней – Пергамской школы. 

586 Перевод и историческая интерпретация текста надписи выполнены Ю.Г. Виноградовым.
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Лицо передано обобщенно, гладкий, довольно высокий лоб, 
крупные, четко очерченные веками глаза, как бы несколько за-
тенены полукружиями надбровных дуг, массивный подбородок, 
с едва заметной ямочкой в середине придают ему монументаль-
ность и величие. Пухлые, мягко оконтуренные губы полуоткрыты. 
Лицевая поверхность изображения обработана шлифовкой и, ме-
стами, полировкой. В древности лицо скульптуры было покрыто по-
лихромной раскраской; ее следы сохранились на глазных яблоках. 
Впечатление еще более усиливалось за счет применения металли-
ческих накладных элементов – головного убора, прядей волос и т.д., 
приема, характерного для мастеров Боспора.

Высказывалось также предположение о принадлежности 
этого фрагмента статуе Афродиты, являвшейся копией римского 
времени с произведения греческой пластики 5 в. до н.э.

Публикации
Лосева 1954, 165–168; Толстиков 1987, 103–106, рис. 17. 

В.Т.

117. ФРАГМЕНТ ГЕКАТЕЙОНА

ГМИИ. Инв. № М–1422
Пантикапей, 2–1 вв. до н.э.
Мрамор
Ш. 8,2. В. 19,5 
Утрачена голова изображения Гекаты, большая часть фигур Гор 
или танцовщиц и всего изображения; из трех, располагавшихся по 
углам призматической гермы Гекаты фигур танцовщиц сохрани-
лась часть корпуса и головы одной и остатки головы другой; сколы 
по краям и поверхности, пятна коричневатой патины
Пантикапей. Новый Верхний Митридатский раскоп. Раскопки 
В.П. Толстикова, 1979

Фрагмент трехсторонней гермы Гекаты, задрапированной 
плащом, моделированным мягкими складками, с тремя женскими 
фигурами, расположенными по углам призматического централь-
ного столба, идущими вправо. 

Публикации 
Акимова 1983, 66–87; Толстиков 1987, 102, рис. 16. 1.

В.Т. 
 

118. ТОРС МОЛОДОГО САТИРА В ШКУРЕ ПАНТЕРЫ

ГМИИ. Инв. № М-1434
Боспор, эллинизм
Мрамор
В. 18,8. Ш. 16,0. Гл. 9,0.
Утрачены голова, руки и нижняя часть скульптуры. Сколы по краям 
и поверхности. Частичная заизвесткованность. На тыльной сторо-
не, вверху, в центральной части фигуры – сверленое крепежное 
отверстие  дм. 0,8. Сохранились локальные пятна красной краски.
Пантикапей. Центральный раскоп. Раскопки В.П. Толстикова, 1980

Фрагмент представляет собой торс небольшой круглой скуль-
птуры, изображавшей стоявшего молодого сатира или Диониса в 
шкуре пантеры, заброшенной за спину, с лапами, завязанными «ге-
ракловым узлом» на груди, которая, по-видимому, частично пере-
крывала левую руку, оставляя открытым плечо. Персонаж, судя по 
линии изгиба торса, был представлен опирающимся на жезл или 
ствол дерева.

Мускулатура фигуры передана очень мягко, значительно ме-
нее рельефно, чем складки шкуры пантеры. Поверхность скульпту-
ры обработана с помощью шлифовки.

Публикуется впервые.
В.Т.
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119. ОБЛИЦОВОЧНЫЙ БЛОК С РЕЛЬЕФОМ 
        В ВИДЕ МЕАНДРА И РОЗЕТТ

ГМИИ. Инв. № М-401 
Пантикапей, вторая половина 2 – 1 вв. до н.э.
Мрамор
В. 21,0. Ш. 67,5. Т.22,0
Многочисленные сколы по краям и поверхности; отколот правый 
нижний угол; на верхней плоскости и тыльной стороне блока – пазы 
для монтажа крепежных металлических скреп-пиронов 
Пантикапей. Верхний Митридатский раскоп. Раскопки В.Д. Блават-
ского, 1949

Блок, по-видимому, является элементом декоративного фри-
за мраморной облицовки одной из двух, вырубленных в скальном 
массиве камер, входивших в комплекс помещений святилища, 
располагавшегося на северном крае Верхнего плато горы Митри-
дат.  В низком рельефе выполнен крестообразный меандр, каж-
дый элемент которого чередуется с восьмилепестковой двойной 
розеттой. Края лепестков розетт обрамлены рельефными кантами 
и переданы в виде плотных блоков. В центрах розетт – круглые, 
слабовыпуклые глазки. Поверхность блока обработана весьма 
тщательно с применением шлифовки и полировки. Весьма вероят-
но, что в древности рельеф имел полихромную раскраску. 

Публикации 
Блаватский 1957а, 34, 59, рис.18. 4; Толстиков 1987, 95–97. 

В.Т.

120. ФРАГМЕНТ КАНДЕЛЯБРА ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКА

ГМИИ. НВФ 
Пантикапей, 1 в. до н.э. – 1 в. н.э.
Мрамор
Выс. 14,6
Утрачена большая часть канделябра; большой скол и мелкие сколы 
на верхних лепестках; отбиты концы листьев аканфа; желтоватая 
патина

Пантикапей. Новый Верхний Митридатский раскоп.  Раскопки 
В.П. Толстикова, 1979

Фрагмент представляет собой обломок канделябра. Сохрани-
лась лишь верхняя, венчающая часть – фрагмент цилиндрического 
в сечении ствола, украшенного кольцевым рельефным фризом из 
листьев аканфа, расположенных вертикально и слегка отогнутых 
наружу. Сверху – круглая в плане площадка-подставка для уста-
новки металлического светильника, окруженная рельефными, на-
правленными вниз лепестками, в центре которой – отверстие для 
крепежного металлического стержня. 

Публикуется впервые.
В.Т. 

КАТАЛОГ

119

120







257

БОГИ-ПОКРОВИТЕЛИ ФАНАГОРИИ

121. ТРИ ФРАГМЕНТА РЕЛЬЕФА 
        С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ХОРОВОДА НИМФ 

А. ГМИИ. Инв. № Ф-1305
Боспор, 1 в. н.э.
Мрамор
В. 46,0. Ш. 56,0 
Сохранилась правая сторона плиты, свежие сколы на левой и верх-
ней частях плиты с утратой рельефного изображения, старые ско-
лы по трем сторонам, поверхность заизвесткована
Случайная находка у поселка Приморский, 1970

Б. ГМИИ. Инв. № Ф-1306
Боспор, 1 в. н.э.
Мрамор
В. 45,0.  Ш. 61,0 
Края плиты обломаны, многочисленные сколы и царапины
Случайная находка близ хутора Соленый, 1972

В. ГМИИ. Инв. № Ф-1571
Боспор, 1 в. н.э.
Мрамор
В. 47.5. Ш. 96,0
Утрачен верхний левый угол и часть верхнего бортика, большой 
свежий скол на левом углу, свежие сколы на четырех фигурах
Случайная находка близ хутора Соленый, 1983

На гладком поле плит представлены женские фигуры, иду-
щие в разных направлениях в хороводе (одни влево, другие впра-
во), взявшись за руки. Одна из них возглавляет процессию, держа 
в поднятой вверх руке подобие небольшого платка.  Последняя 
фигура рукой придерживает край хитона. Некоторые фигуры по-
казаны в профиль, другие – в трехчетвертном повороте. 

Женщины одеты в длинные хитоны, драпированные мелкими 
складками, поверх которых наброшены гиматии в мелких склад-
ках, завершающихся «ласточкиными хвостами». Волосы, пере-
вязанные сверху узкой лентой, в виде длинных локонов свисают 
на грудь. Рельеф выполнен в архаизирующем стиле.587 На торцах 
двух плит имеются изображения фимиатериев, высеченных в низ-
ком рельефе, помещенных на высокие трапециевидные подставки 
с тремя горизонтальными чашами.

Сходство всех трех плит по сюжету, стилю, размерам ука-
зывает на то, что они выполнены по единому эскизу, хотя и, воз-
можно, разными мастерами, и принадлежали одному памятнику.588 
Судя по композиции рельефов, изображающей участников хоро-
вода, идущих навстречу друг другу, они располагались на разных 
сторонах ограды, обрамляющей некое сооружение, возможно 
культового характера.589 

Публикации
Кобылина 1951, 10–11, илл. XVI; Соколов 1975, 80–95; Антич-

ная скульптура 1987, 86–88, рис. 47, 48; Савостина 2012, 246, 248, 
250–252, рис. 201–205.

С.Ф.
 

122. ФРАГМЕНТ МРАМОРНОЙ СТЕЛЫ 
        С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ТЕРЗАНИЯ ГРИФОНОМ БЫКА

ФАН. Инв. № ФМ-КП-13/5, А 1549
Афины или регион Афин (Аттика), 4 в. до н.э.
Мрамор
Д. 58,0. В. 54,0. Т. 16,0 
Фрагмент от рельефа большего размера, сохранилась максимум 

587 Pollitt 1986, 178; Fullerton 1998, 93-99.
588 См. аналогии: Савостина 2012, 246, 248, 250, рис. 201, 202, 203.
589 Савостина 2012, 257. 
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1/6 часть рельефа; поверхность стелы попорчена морской водой; 
сколы, утраты по поверхности
Фанагория. Из фундамента портового сооружения в затопленной 
части города. Раскопки В.Д. Кузнецова, 2006 

Плита представляет собой фрагмент антаблемента – левую 
половину фронтона с частью центрального акротерия, украшен-
ную изображениями и декором в низком рельефе. Фронтон разме-
щен на фоне плиты, типа аттика. Поверхность декорирована гори-
зонтальным фризом из чередующихся бутонов лотоса и пальметт 
с одиннадцатью прямыми, нерасчлененными блоками лепестков 
с концами треугольной формы, размещенным над полочкой. Ле-
пестки снабжены центральными ребрами. Пальметты соединяют-
ся с бутонами с помощью парных, симметричных валютообразных 
завитков. Боковые лепестки бутонов, плавно изгибаясь наружу и 
не соединяясь концами между собой, обрамляют пальметты. Верх-
ний край фронтона оформлен в виде рельефного фриза, состоя-
щего из полочки, лесбийского киматия и жемчужника. Все поле 
фронтона заполнено композицией со сценой терзания (головы) 
быка припавшим к земле грифоном, обращенным влево. С левой 
стороны композицию замыкает ствол дерева с листьями, по-ви-
димому, изображение дуба (?). S-образной изогнутый хвост гри-
фона завершается трехлепестковой розеттой. Справа от фигуры 
грифона, сохранилась часть изображения пальметты с отогнуты-
ми остроконечными листьями. Фронтон был увенчан рельефным 
изображением центрального акротерия. Сохранившаяся левая 
часть акротерия декорирована растительным побегом с узкими, 
S-образно изогнутыми листьями с зубчатыми краями и тремя вось-
милепестковыми розеттами. Поверхности лепестков розетт слегка 
вогнуты, края скруглены. 

Функциональное назначение стелы обозначить трудно. Опре-
деленно можно говорить о том, что верхняя ее часть состояла, как 
минимум, из трех состыкованных блоков, о чем свидетельствуют 
пазы-пироны для их скрепления. На этих двух недостающих блоках 
располагались основная сцена фронтона и его правый угол с сим-
метричным левому углу изображением. К нижней части сохранив-
шегося фрагмента рельефа примыкали еще не менее трех блоков – 
основное поле всей стелы. Вероятно, что блоков здесь было не 
три, а шесть, если исходить из предполагаемой пропорции стелы. 
На них находилось центральное изображение, ради которого и был 
изготовлен рельеф. Исходя из размеров стелы и ее высокого 

качества, можно полагать, что она была частью большого надгро-
бия, посвященного, скорее всего, не одному, но нескольким чело-
векам (например, павшим в бою за родину). Либо это была стела 
из героона (памятник героизированным лицам, например, основа-
телю города).

Публикации 
Фанагория 2015, 102; Phanagoria 2016, 100.

В.К.
 

123. ТЕРРАКОТОВАЯ СТАТУЭТКА АФРОДИТЫ 
        С ГОЛУБЕМ

ФАН. Инв. № ФМ-КП-12/2, А 1535
Фанагория, середина 5 в. до н.э. 
Глина, белая грунтовка, красная краска
В. 12,3. Ш. 4,75 
Склеена из двух фрагментов, нижняя часть утрачена, выщерблена 
сзади; статуэтка оттиснута в двух матрицах: лицевая сторона в про-
филированной, тыльная – в не моделированной форме.
Фанагория. Раскоп «Верхний город». Раскопки В.Д. Кузнецова, 2006 

Девушка одета в ионийский хитон, на голову наброшен ги-
матий, спадающий на плечи и закрывающий спину. Длинные вол-
нистые волосы разделены на прямой пробор и собраны повязкой, 
тонкие косы спускаются на грудь. Черты лица переданы суммар-
но. Правой рукой девушка прижимает к груди голубя, а свободной 
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рукой слегка отводит хитон в сторону, воспроизводя жест, хорошо 
знакомый по мраморным фигурам ионийских и афинских кор.590 

Возникший в восточной Греции в начале второй четверти 6 в. 
до н.э., этот иконографический тип стал одним из востребованных 
в мелкой пластике и просуществовал в Средиземноморье вплоть 
до начала 5 в. до н.э.591 Он был характерен для изображения Афро-
диты Урании. Культ богини с этой эпиклесой был перенесен на 
Боспор милетскими переселенцами.592 

Замещая голубя в руках девушки гранатом, цветком или ла-
нью, мастера изменяли и интерпретацию статуэтки, превращая 
персонажа в Геру, Персефону или Артемиду.593 Наряду с этой тра-
диционной трактовкой сюжета, Р.А. Хиггинс предлагает видеть 
в изображенной фигуре адоранта, приносящего божеству свой 
дар.594

Подобные статуэтки, выполненные с различной степенью де-
тализации, производились мастерами Пантикапея и Фанагории на 
протяжении всей первой половины 5 в. до н.э.595  

Публикуется впервые.
Т.И.

124. ПРОТОМЫ ИЗ СВЯТИЛИЩА НА МАЙСКОЙ ГОРЕ 

А. Протома богини «родосско-ионийского типа»596 

ГМИИ. Инв. № Ф-936 
Фанагория, середина – третья четверть 5 в. до н.э. 
Глина
В. 8,5 

Сохранилась голова богини, сколы по краю
Формована в профилированной матрице, доработана стеком 
Майская гора. Раскопки И.Д. Марченко, 1959

Публикуется впервые.

Б. Протома богини «родосско-ионийского типа»597 
ГМИИ. Инв. № Ф-1446 
Фанагория, середина – третья четверть 5 в. до н.э. 
Глин.
В. 7,8 
Сколы по краю, потертость поверхност.
Формована в профилированной матрице, доработана стеком 
Майская гора. Раскопки И.Д. Марченко, 1959

Публикуется впервые.

В. Фрагмент полуфигуры богини с цветком598 

ГМИИ. Инв. № Ф-1430 
Фанагория, конец 4 – первая четверть 3 в. до н.э. 
Глина
В. 9,8 
Сохранилась голова богини, сколы по краю
Формована в профилированной матрице, доработана стеком 
Майская гора. Раскопки И.Д. Марченко, 1959

Публикации 
Марченко 1974, 33, табл. 38. 2.

590 Buschor 1935–1960, Heft I, no. 125.
591 Кобылина 1961, табл. IV. 1. 
592 Скржинская 2007, 106. 
593 Olynthus XIV, pl. 108, 364; Paul 1959, Taf. 22, 69; Higgins 1954, pl. 10.
594 Higgins 1954, 45.
595 Силантьева, 1974, табл. 58. 5.
596 Аналогии: Blinkenberg 1931, 36, 91; Higgins 1954, nos. 135, 142; Knoblauch 1937, 167; Laumonier 1956, 60; Olynthus XIV, nos. 69, 115, 370, 427, 510; Блаватский 1951а, рис. 
15. 4, 6; Марти 1941, 20; Худяк 1952, рис. 42. 2. 
597 Аналогии см. инв. № Ф-936. 
598 Аналогии: Higgins 1954, pl. 40. 239; 41; 115. 841; 46. 1062–1064, 1068; Olynthus IV, pl. 7–9; Кобылина 1974, табл. 16. 3. 
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Г. Бюст богини в диадеме и покрывале599 

ГМИИ. Инв. № Ф-1434 
Фанагория, последняя четверть 4 – первая четверть 3 в. до н.э. 
Глина
В. 8,7 
Утраченные фрагменты догипсованы и затонированы; формована 
в профилированной, но забитой матрице 
Майская гора. Раскопки И.Д. Марченко, 1959

Публикуется впервые.

Д. Протома богини, «беотийского типа»600 

ГМИИ. Инв. № Ф-1429 
Фанагория, вторая половина 4 – первая четверть 3 в. до н.э. 
Глина
В. 11,3 
Технологическая каверна на покрывале; формована в профилиро-
ванной матрице
Майская гора. Раскопки И.Д. Марченко, 1959

Публикации 
Марченко 1962, рис. 3. 4.

Святилище расположено на площадке между двумя грязевы-
ми вулканами в 1 км к югу от городища Фанагория. В результате 
раскопок, здесь было открыто здание антового типа, возникшее в 
конце 4 – начале 3 в. до н.э., и разрушенное в первой четверти 1 
в. до н.э. К югу от него при расчистке природной расселины было 
найдено около двух тысяч фрагментов терракот. Открытые здесь 
протомы воспроизводят родосский, аттический и беотийский типы, 
бытовавшие в греческом мире с 5 по 3 века до н.э. и перенятые 
фанагорийскими коропластами.

 Композиционной особенностью протомы является изобра-
жение верхней части фигуры. Подобная схема представляет 
подъем (анод) персонажа в сценах рождения и  возвращения из 
царства мертвых на землю, символически обозначает бесконеч-
ную цикличность явлений природы и характерна для хтонических 
божеств. В свою очередь, на всех полуфигурах женщины пред-
ставлены со сложенными на груди руками – жестом, традицион-
ным для богинь плодородия. В большинстве случаев персонажи 
наделены атрибутами (плодом гранта, цветком, голубем, ланью), 
традиционными для Коры, Афродиты и Артемиды. 

Героиню в калафе, символизировавшем корзину со священ-
ными предметами, участвовавшими в элевсинских мистериях, 
определяют как Деметру или Кору-Персефону. Изображение в 
ампексе или в диадеме, а также вообще без головного убора ха-
рактерно для иконографии Геры, Афродиты, и других менее значи-
мых мифологических персонажей.

Судя по разнообразию найденных в фависсе протом, стату-
эток, костного материала и раковин каури в данном святилище 
могли отправляться культы различных хтонических божеств: Де-
метры и Коры, Афродиты и культ Артемиды.

Т.И.  

125. СТАТУЭТКИ ИЗ СВЯТИЛИЩА НА МАЙСКОЙ ГОРЕ

А. Деметра и Кора
ГМИИ. Инв. № Ф-933 
Фанагория, третья четверть 5 в. до н.э. 
Глина
В. 9,0 

599 Аналогии: Цветаева 1968, 143, рис. 5. 
600 Аналогии: Blinkenberg 1933, tabl. 148. 3133, 3139; Besques 1972, pl. 55.d; Кобылина 1974, табл. 23. 1; Сорокина 1974, табл. 7. 2; Цветаева 1968, 144, рис. 6. 
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Сохранилась верхняя часть терракотовой группы, склеена из 2-х 
фрагментов, сколы;
лицевая сторона формована в профилированной матрице 
Майская гора. Раскопки И.Д. Марченко, 1958

Деметра изображена в тонком ионийском хито¬не, складки 
которого видны на спине богини. Правой рукой она обнимает юную 
Кору, прильнувшую к ее груди, а левой придерживает покрывало.601

Публикации
Марченко 1962, табл. IV. 2; Марченко 1974, 35, табл. 40. 3.

Б. Кора
ГМИИ. Инв. № Ф-934 
Фанагория, вторая половина 5 в. до н.э. 
В. 20,5
Глина
Склеена из трех фрагментов; утрачена часть правой руки и фраг-
мент тыльной стороны; сколы, потертость поверхности; лицевая 
сторона формована в профилированной матрице 
Майская гора. Раскопки И.Д. Марченко, 1958 

Девушка одета в длинный легкий высоко подпоясанный 
хитон, складки которого облегают грудь, торс и ноги. На голове 
калаф, украшенный пальметтами.602 Калаф, происходящий от кру-
глой, сплетенной из ивовых ветвей священной корзины с атрибу-
тами культа, используемой в процессии в Элевсинских мистери-
ях603, служил символом плодородия. Эти головные уборы найдены 
в погребении так называемой «жрицы Деметры» кургана Большая 
Близница и в погребении № 4 того же кургана, датированного вто-
рой половиной 4 в. до н.э.604 Возможно, и персонаж  в калафе сле-
дует трактовать как Деметру или Кору-Персефону. Известно, что 

в их святилище в Элевсине к ним обеим без особого различия ин-
дивидуальных свойств и атрибутов употреблялось наименование 
«две богини».605 

Публикации
Марченко 1962, табл. IV. 1; Марченко 1974, 35, табл. 40. 4.

Т.И.

 

601 Аналогии: Collingnon 1911, 137, fig. 75.
602 Ср. Худяк 1962, табл. 45. 2. 
603 Античные гимны 1988, 168.
604 ОАК 1866, Атлас, табл. I. 4.
605 Фрэзер 1980, 440.
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126. ПОСТАМЕНТ СТАТУИ С НАДПИСЬЮ

ГЭ. Инв. № Т.1853.2
Боспор, время правления Перисада I (344/3–311/10 гг. до н.э.)
Мрамор
Дл. 83,0. Т. 78,5. В. 37,0. В. букв 1,9–2,2
Края оббиты; выбоины, сколы, царапины на лицевой и верхней частях
Фанагория, 1853 

Постамент с углублением на верхней плоскости для установ-
ки статуи. На лицевой стороне, обрамленной вверху и внизу высту-
пами, посвятительная надпись: 

Κασσαλία Πόσιος ἀνέθηκε  ̉Αφροδίτηι
Οὐρανίηι ἄρχοντος Παιρισάδεος
Βοσπόρου καὶ Θευδοσίης
[κ]αὶ βασιλεύοντος Σίνδων, Μαϊτῶν,
[Θ]ατέων, Δόσχων. 

Кассалия, дочь Посия, посвятила Афродите Урании при Пери-
саде, архонте Боспора и Феодосии и царе синдов, маитов, фатеев, 
досхов.

Публикации
КБН 972 (указаны все предыдущие публикации).

Е.В. 
 

127. ПОСТАМЕНТ СТАТУИ 
          С ПОСВЯЩЕНИЕМ АФРОДИТЕ УРАНИИ АПОЛЛОДОРА,
        СЫНА ФАНАГОРА

ВКИКМЗ. Инв. № КЛ-901
Боспор, 349–310 г. до н.э.
Мрамор 
В. 32,0. Ш. 87,0 .Т. 62,0; В. букв 2,1-2,2 
Сколами, утратами повреждена верхняя часть; выбоины и утраты 
на гранях, сколы по всей поверхности, трещины, царапины, потер-
тости
Фанагория, 1896 

Плита, использованная вторично, служила для перекрытия 
могилы.606 На лицевой стороне надпись:

1. Ἀπ[ολλ]όδ̣ω̣[ρ]ος Φαναγόρεω [ἀ]νέθηκεν
 Ἀφροδίτηι Οὐρανίηι Ἀπατούρο μεδεούση[ι]
 ἄρχοντος Παιρισάδεος Βοσπόρου καὶ
 Θευδοσίης καὶ βασιλεύοντος Σίνδων καὶ
5. Μαϊτῶν πάντων.
____________
1. Ἀπ[ολλ]ό[δωρ]ος – Латышев, Архив; Ἀπ[ολλών]ιος – 

Латышев, IOSPE

606 Там же были найдены другие камни с надписями: КБН 974, 976, 978, 979.
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Надпись датируется по форме букв второй половиной 4 в. до 
н.э. чему не противоречит и орфография. Упоминание имени Пери-
сада указывает на годы правления Перисада I (349–310 г. до н.э.)

Посвящение было сделано, скорее всего, в зрелый пери-
од правления царя, когда он завершил подчинение меотов, если 
верить его титулатуре. Отец посвятителя носил то же имя, что и 
основатель Фанагории. Статуя, стоявшая на постаменте, была по-
священа одному из самых авторитетных божеств Боспора – Афро-
дите Урании (Небесной), называемой также владычицей Апатура, 
в котором располагался главный центр еe почитания.607 На Евро-
пейской стороне Боспора также были построены храмы, посвя-
щeнные Афродите Урании. Об этом, в частности, свидетельствует 
посвятительная надпись фиаса (религиозного сообщества) богине, 
найденная на территории Пантикапея (КБН 75, кат. 113).

Публикации  
Латышев 1899, 52, № 1; IOSPE IV, 418; КБН 971.

А.А. 

        
128. УСТАВ МИСТЕРИЙ 

А. ВКИКМЗ. Инв. № КЛ-987; Б. ГМИИ. НВФ
Боспор, 2 в. н.э. (по характеру письма)
Мрамор
А. В. 8,8. Ш. 8,5. Т. 3,3–3,4. В. букв 1.4–1.7 (омикрон и йота 1.5); 
Б. В. Букв 1.5–1.6
Три фрагмента от правого края надписи: одного крупного (сверху) 
и двух меньшего размера (снизу); малый фрагмент, находившийся 
слева, был утрачен вскоре после опубликования В.В. Латышевым 
(IOSPE), а оставшиеся – склеены
А. Фанагория, 1871; Б. Фанагория. Центральный раскоп. Раскопки 
М.М. Кобылиной, 1959 

607 Местонахождение Апатура достоверно не установлено.
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а

1  [— — — — — — — — — — — — — —]δκα[— —]ω̣[— —] 
 [— — — — — — — — — — — — — —] λύχνοις ἐχ[— —] 
 [— — — — — — — — — — ὁ δὲ ἱερεὺ]ς θυέτω ἐπὶ τ[ῷ] 
 [βωμῷ — — — — — — — — τελείσ]θω ἐν τῷ νεωκο[ρεί]- 
5  [ῳ — — — — — — — — — — λιβα]νωτίσας θυέτω ἐπ[ὶ] 
 [τῷ βωμῷ — — — — — — — — ε]ἰς ὁλοκαύστησιν μηρ[ὸν] 
 [καὶ — — — — — — — καὶ εἰς] κάλυψιν τὸ ἀρκοῦν κεφα̣- 
 [λῆς· τῷ ἱερεῖ — — — ἡ γλῶσ]σα καὶ ἡ δορά· ὁμοίως 
 [δὲ — — — — — — θυέτω ἐπὶ τ]ῷ βωμῷ ἄνευ τοῦ μηροῦ 
10  [— — — — — — — — — — — — —] σπόνγους πλὴν ὃς τὰ 
 [— — — — δώσει εἰς τὸ δεῖπν]ον τῆς θεᾶς ἀλεύρου 
 [— — — — — — — — — — — — οἰ]νομέλιτος ∙ ξέσ(τας) ∙ γ ∙ 
 [— — — — — — — — — εἰς λύχν]ους ∙ ἐλαίου ∙ κοτ(ύλας) ∙ δ ∙ 
 [ἐὰν δὲ — — — — — — — — — δ]ώσει ἄλλας ∙ κοτ(ύλας) ∙ δ. 
15  [— — — — — — — — — — — — —]ιον σὺν φυρτῇ καὶ στέφα- 
 [νον? — — — — — — ἐπὶ τῷ β]ωμῷ καὶ οὕτως εἰσφε- 
 [ρέτω — — — — — — — — — —]οις β καὶ λαμπροῖς καθό- 
 [τι καὶ πρότερον? — — — —] ὁμοίως δὲ καὶ τῷ δωδε- 
 [κάτῳ — — — — — — — — — κα]ὶ ἐπὶ τὸ δεῖπνον προσ- 
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… светильниками ..., а жрец пусть приносит жертву на ал-
таре.. (которая) пусть приносится в неокорейоне . . . покурив ла-
даном, пусть приносит жертву на алтаре, (пусть даст) бедро для 
всесожжения и … и на покрытие головы достаточное число. Для 
жреца (давать) язык и шкуру. Равным образом же …пусть прино-
сит жертву на алтаре без бедра … (и пусть дают) губки, кроме тех 
случаев, если кто …даст на обед богини  муки … виномедвяной 
смеси три ксеста. .,на светильники четыре котилы масла, если же. 
., то даст еще четыре котилы … вместе со смесью и венок (?) … 
на алтаре и таким образом пусть вносит … на двух и прекрасных, 
как и раньше (?). ., равным образом и на двенадцатое … и на обед 
пусть будет приглашаем … управляющий царским двором; пусть 
позаботится (?). ., чтобы это место было подметено дважды и … 
трех и начальника (?) … богини устраивает обед (?) … пусть со-
вершаются мистерии (?). ., совершаются в неокорейоне …на обед 
окорок …609 

По жанру надпись принадлежит к сакральным законам. 
В тексте нет указаний, какой богине были посвящены священно-
действия, инструкции к устройству которых содержатся в надписи. 
Первоиздатель квалифицировал документ как религиозный устав, 
касающийся празднования мистерий, по его мнению, Элевсинских. 
Однако Людвиг Циен, опираясь на упоминание только одной, а не 
двух богинь (как в случае с Элевсиниями), отверг его гипотезу, 
предположив видеть в богине Исиду или Бендиду.610 С.А. Жебелёв 
предполагал, что ей могла быть Великая Мать. В то же время Н.С. 
Белова, исходя из места находки памятника (Фанагория), полага-
ла, что богиней, кого могли называть просто «θεά» – «богиня», 
могла быть скорее Афродита Урания, владычица Апатура, святи-
лище которой находилось поблизости от Фанагории и чьe имя фи-
гурирует во многих посвятительных надписях.611 

В 1959 г. при раскопках на городище Фанагории (Централь-
ный раскоп) был найден и поступил на хранение в ГМИИ им А.С. 
Пушкин небольшой фрагмент известняковой плиты с остатками 
3-х строк надписи. Н.С. Белова, опубликовавшая в 1977 г. ряд 
фанагорийских находок, предположила, что это фрагмент несо-
хранившейся правой стороны рассматриваемой надписи (пример-
но15–18 строки).612   

 –  –  –  –  –  –  –
1. [----]ναρδ[---]
 [----]τ̣ελει̣[σθω /σθωσαν? --]
3. [----]Σ̣Ω̣[---]
 –  –  –  –  –  –  –
Проведенные исследовательницей осмотр камня и обмеры 

показали соответствие особенностей и цвета материала, а также 
характера письма и размера букв обеих надписей.613 Отрывочность 
и изолированность фрагмента не позволяет определить его точное 
положение в тексте. Однако Белова предполагала, что фрагмент 
располагался на высоте 15–18 строк, исходя из разницы в толщине 
плиты в верхней и в нижней части. Часть слова, сохранившуюся в 
1-й строке, первоиздатель фрагмента связывает с названием рас-
тения νάρδος – «нард», родственного валериане, дорогостоящего 
благовония, применявшегося также и в лечебных целях. Фрагмент 
устава, в таком случае, может быть интересным свидетельством 
импорта и использования нарда в культовой практике на Боспоре.

Публикации  
Стефани 1874, 173; IOSPE II, 342; КБН 1005; Белова 1977, 

110–113, № 4, рис. 4, 5.
А.А.

129. ПОСВЯТИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ НА ГОРЛЕ ОЛЬПЫ

ФАН. Инв. № ФМ-КП-10/7, А 1506
Аттика, последняя четверть 6 в. до н.э.
Глина, черный лак 
В. 5,2. Дм. венца 9,4 
Половина горла кувшина (ольпы), лак местами облупился; сколы, 
потертости 
Фанагория. Раскоп «Верхний город». Раскопки В.Д. Кузнецова, 1991

На горле под венцом сохранился фрагмент посвятительной 
надписи: «…-Σ ΑΝΕΘΗΚE..» – «такой-то посвятил». Это граф-
фито представляет один из ранних примеров частных посвяти-

КАТАЛОГ

608 Критический аппарат и комментарий см. КБН, 576–577.
609 Чтение, восстановление и перевод – издателей КБН.
610 Ziehen 1906, 251, no 86.
611 Белова 1977, 113; ср. КБН 75, 31, 971, 1111.
612 Белова 1977, 113.
613 На выставке все предполагаемые части т.н. устава мистерий впервые собраны вместе.

20  [καλείσθω? — — — — — — — —]ος ὁ ἐπὶ τ[ῆ]ς αὐλῆς ἐπι- 
 [μελείσθω? — — — — ὅπως ὁ χ]ῶρος ∙ σαρῶται ∙ β ∙ καὶ 
 [— — — — — — — — — — — — —] τριῶν καὶ τοῦ προεσ- 
 [τῶτος? — — — — — — — — — —]ι τ<ῆ>ς θεᾶς ∙ δειπνι- 
 [ζέτω? — — — — — — — — — ἐ]πιτελείσθω τὰ μυσ- 
25  [τήρια? — — — — — — — τελείσ]θωσαν ἐν τῷ νεω̣- 
 [κορείῳ — — — — — ἐπὶ τὸ δεῖ]πνον κωλεὸν . . . .
 [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —] 608



тельных надписей Фанагории. Подобные надписи наносились 
посвятителями на предметах, как правило, на венце или горле со-
суда, которые они преподносили в дар богам в храмах.  

Публикации
Завойкина 2015, 133. 

Н.З.  

 130. МАГИЧЕСКИЕ ГРАФФИТИ 
        НА ДОНЦЕ ЧЕРНОЛАКОВОГО КИЛИКА

ФАН. Инв. № ФМ-КП-10/10, А 1509
Аттика, конец 6 – начало 5 вв. до н.э.
Глина, черный лак  
Дм. 7,2. В. 1,4
Поддон ножки килика, частично обколот; с двух сторон по черному 
лаку процарапаны граффити
Фанагория. Раскоп «Верхний город». Раскопки В.Д. Кузнецова, 2005

Рисуночные граффити, предположительно, магического 
содержания. Вырезаны на верхней поверхности поддона килика, 
когда сосуд уже был разбит. Неровные линии вокруг отверстия 
ножки килика имитируют круг. С внешней стороны этого круга изо-
бражены треугольник, голова барана, два маленьких овала, изо-
бражения похожие на кадуцей, буквы тхета и омикрон. Возможно, 
зафиксирован чей-то персональный гороскоп (?).

Публикуется впервые. 
Н.З. 

БОГИ-ПОКРОВИТЕЛИ ФАНАГОРИИ
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС НА ЗАПАДНОМ ПЛАТО. 
Последняя четверть 6 – вторая четверть 5 вв. до н.э. 

131. ФРАГМЕНТЫ КРЫШКИ 
        АТТИЧЕСКОЙ ЧЕРНОФИГУРНОЙ ЛЕКАНЫ 
        С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ГЕРАКЛА С НЕМЕЙСКИМ ЛЬВОМ 

ГМИИ. Инв. № М-1491 
Аттика, Группа Е, 540-е гг. до н.э. 
Глина, черный лак, белая краска, пурпур 
Дм. ок. 40 
Фрагменты склеены из многих частей; сколы по краям, потертость 
поверхности 
Пантикапей. Центральный раскоп. Раскопки В.П. Толстикова, 1984  

Фрагменты крышки большой чернофигурной леканы, укра-
шенной мифологической композицией, изображающей первый под-
виг Геракла. Сражение героя с Немейским львом показано в харак-
терной для круга Эксекия формуле вертикальной борьбы, Геракл 
обхватывает стоящего на задних лапах льва левой рукой, а правой 
поражает его мечом. Вокруг главной сцены расположены допол-
нительные персонажи, так называемые «зрители». Они создают 
живую атмосферу события, придают ему особенное значение.

В.П. Толстиков отнес эту лекану к т.н. группе Е. Интересно, 
что сцена сражения Геракла со львом находит множество аналогий 

131
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КАТАЛОГ

на амфорах группы Е, но не на леканах614, что делает пантикапей-
скую крышку уникальной. Считается, что группа Е предшествует 
творчеству Эксекия, самого знаменитого мастера аттической чер-
нофигурной вазописи.  

Крышка леканы с подвигом Геракла была найдена в землян-
ке №1 и стала основным датирующим памятником для целого ком-
плекса. 

Публикации
CVA Pushkin Museum I, pl. 47; Сидорова 1992а, 214–216, рис. 9.

О.С.
 

132. ФРАГМЕНТ ГОРЛА ОЙНОХОЙИ 
        С ВЛАДЕЛЬЧЕСКОЙ НАДПИСЬЮ МИНИИДЫ

ГМИИ. Инв. № М-1325
Круг Лесбоса, третья четверть 6 в. до н.э.
Глина, лак 
В. 9,5. Дм. 9,5 (в узкой части горла)
Обломан снизу, сколы по венчику 
Пантикапей. Центральный раскоп. Раскопки И.Д. Марченко, 1973 

Фрагментированное горло ойнохойи (прохоса) – сосуда с 
венчиком в форме трилистника и одной ручкой с чернолощеной 
поверхностью типа «лесбосское буккеро». По горлу владелицей 
сосуда процарапано граффито, подтверждающее, как бы от имени 
кувшина, право ее собственности

:Μυνιιος: εἰμὶ|πρόχος 
Я прохос Минииды.

Публикации
Виноградов 1974, 56–58, 64–67, рис. 1; Толстиков, Муратова 

2013, рис. 2.
А.А., В.Т.

 

133. КЕРАМИЧЕСКАЯ ВАННА 
        С РЕЛЬЕФНЫМ ДЕКОРОМ ИЗ ПАНТИКАПЕЯ

ГМИИ. Инв. № М-1701 
Клазомены, 510–490 гг. до н.э.
Глина, водоотталкивающее покрытие (ангоб) бордового цвета 
В. 90,0. Ш. 95,0
Торцевая часть ванны реставрирована из 60 обломков; восполне-
ния выполнены из обожженной глины; сколы, утраты, трещины; 
орнаментация выполнена оттисками  штампов-матриц
Пантикапей. Центральный раскоп. Раскопки В.П. Толстикова, 1985–
1986 

Находка была сделана в помещении многокамерного комплек-
са (МК) I, входившего в единый архитектурный ансамбль, сооружен-
ный на Западном плато между 510 и 490 гг. до н.э. Главным зданием 
этого ансамбля служил толос – круглая в плане постройка. Архи-
тектурный ансамбль с толосом представлял собой общественный 
и религиозный центр Пантикапея. В таком контексте находка здесь 
фрагментов керамической ванны представляет особый интерес. 

Изучение античных коллекций крупнейших музеев мира и на-
учной литературы показали, что обнаружен поистине уникальный, 
не имеющий прямых аналогий древний объект, внешняя поверх-
ность которого декорирована рельефными фризами, причем, на-
ряду с растительным декором на ванне представлен и сюжетный 
фриз: состязание w – колесниц, запряжeнных парой коней. Нали-
чие сюжетного декора на внешней поверхности указывает на то, 
что пантикапейская ванна не предназначалась для заглубления её 
ниже уровня пола, как это было принято для обычных древнегре-
ческих ванн, а возвышалась над полом, и была рассчитана на кру-
говой обзор. Очевидно, что еe функциональное назначение было 
совершенно особым. 

Сказанное свидетельствует в пользу того, что данное 
уникальное керамическое изделие, выполненное, вероятно, 

614 Серия из нескольких десятков амфор типа В: CVA New York 3, pl. 15. 1–2; CVA Hannover 1, Taf. 7. 2, 8. Показательно, что это единственный известный нам пример 
использования мастером группы Е данной иконографии на крышке леканы (CVA Münich 1, Taf. 18. 19; Taf. 30. 2). 
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС НА ЗАПАДНОМ ПЛАТО. Последняя четверть 6 – вторая четверть 5 вв. до н.э. 

по индивидуальному заказу в одной из мастерских Клазомен в Ма-
лой Азии, предназначалось не для обычных бытовых санитарных 
нужд, но должно было использоваться для общественных или са-
кральных целей – служить для священных омовений жрецов или 
магистратов, исполнявших свои функции в общественном центре 
Пантикапея.  

Некоторые параллели элементам декора фиксируются в ар-
хитектурных терракотах из Ларисы-на-Гермосе, датируемых ру-
бежом 6–5 вв. до н.э.615 Схема изображения фриза с лесбийским 
киматием, пальметтами и бутонами лотоса довольно близка, на-
пример, декору архитектурных фризов, украшавших сокровищ-
ницы в Дельфах, а также схеме антемия архаического периода с 
острова Фасос.616 

Четверть столетия обломки уникальной ванны ждали своего 
часа в запасниках Музея. В 2009 г. на основе достижений цифро-
вых технологий была успешно применена программа 3D моделиро-
вания объектов с использованием высокоточного лазерного ска-
нирования. Это позволило реставратору высшей категории В.И. 
Черемхину соединить между собой имеющиеся обломки ванны и 
выполнить реконструкцию значительной части древнего памятни-
ка, превратив его в уникальный экспонат, понятный и доступный 
широкой публике.

Публикации
Толстиков 2001, 395–396; Шелов-Коведяев, Толстиков 2014, 

489, 490, рис. 9. 2; Cevizoǧlu 2004, 192–193, fig.14, 15.
В.Т.

 

134. ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ 
        АТТИЧЕСКОЙ ЧЕРНОФИГУРНОЙ АМФОРЫ 
        С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ВООРУЖАЮЩЕГОСЯ ГОПЛИТА 

ГМИИ. Инв. № М-1589 
Аттика, около 510 г. до н.э.
Глина, черный лак, белая краска, пурпур 
В. 26,9. Дм. устья 11,6. Дм. тулова 16,9 
Склеена из многих фрагментов, утраты восполнены, основание и руч-
ки утрачены, сколы, потертости поверхности, белая краска утрачена
Пантикапей. Центральный раскоп. Раскопки В.П. Толстикова, 1988

Верхняя часть поздней чернофигурной амфоры, в клейме ко-
торой представлена популярная в архаический период сцена прово-
дов воина. В центре композиции показан гоплит, одевающий поно-
жи, по сторонам от него – мужчина с посохом и женщина. Так же 
изображались и проводы Гектора, и другие аналогичные сюжеты.

Сцена показана очень динамично, чему способствует беглый 
рисунок мастера. Среди деталей в изображении главного персона-
жа много подвижных, балансирующих элементов: сам он стоит 
на одной ноге, смещенный на затылок шлем непрочно держится 
на голове. Боковые фигуры уравновешивают композицию, кроме 
того, она закреплена рамой клейма, но характерная подвижность, 

привлекающая вазописца иллюстрирует особенности позднеарха-
ического стиля.617  

Публикации 
CVA Russia 1, pl. 7. 1–2; Толстиков 2001, табл. V. 1; Толстиков, 

Муратова 2013, 178–179, рис. 4.  
О.С.

 

135. ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ 
        АТТИЧЕСКОЙ ЧЕРНОФИГУРНОЙ ОЛЬПЫ 
        С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ДИОНИСИЙСКОГО ШЕСТВИЯ 

ГМИИ. Инв. № М-1702 
Аттика, класс Ватикан G 50, конец 6 в. до н.э. 
Глина, черный лак, белая краска 
В. 10,4. Дм. устья 8,3
Склеена из многих фрагментов с утратами, сколы по краям 
Пантикапей. Центральный раскоп. Раскопки В.П. Толстикова, 1986  

615 Akerstrom 1966, 45–63, Gruppe 2, Taf. 19, 21. 1; Gruppe 3, Taf. 22–24, 25. 1, 2, 4.
616 Courtils 1997, 489–552 (представлена схема эволюции киматия); Courtils 1983, 138.
617 Langlotz 1932, Taf. 89, no. 303; CVA The Cleveland Museum of Art 1, pl. 12. 1, 2; CVA Metr. Mus. 4, pl. 27. 1, 2; CVA Boston 1, pl. 48; CVA British Museum 6, pl. 90. 4; CVA 
Gołuchow, pl. 10. 3. 
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Верхняя часть небольшой ольпы – кувшинчика для вина – 
украшена беглой росписью с изображением Диониса и сатира. Это 
характерный сосуд для симпосия, в таких ольпах мальчики-вино-
черпии носили вино; из них вино разливали по чашам – киликам. 
Известна целая серия подобных сосудов близких по форме, деко-
ру, размерам – все с дионисийскими сюжетами.618 

Беглый характер рисунка характерен для небольших сосудов 
позднеархаического периода. Обращает на себя внимание обиль-
ное использование накладной белой краски, особенно в изображе-
нии венков.619  

Публикации
CVA Russia 1, pl. 30. 1; Толстиков 2001, табл. VI. 1; Толстиков, 

Муратова 2013, 178–179, рис. 4.
О.С.

 

136. ФРАГМЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ТУЛОВА 
        ЗАКРЫТОГО СОСУДА (АМФОРЫ) 
        С ЧЕРНОФИГУРНОЙ РОСПИСЬЮ

ГМИИ. Инв. № М-1705
Аттика, группа Леагра, мастер Лувра F 314, конец 6 в. до н.э.
Глина, черный лак, белая краска
В. 10,7. Ш. 9,9
Утрачена большая часть сосуд; склеен из четырех обломков; сколы, 
потертости
Пантикапей. Центральный раскоп. Раскопки В.П. Толстикова, 1986

Фрагментированная стенка закрытого сосуда (амфоры) 
с чернофигурной росписью: мужская бородатая фигура, возлежа-
щая на ложе (Дионис?), с головой, обращенной вправо. Внизу под 
столом изображение собаки (сохранилась голова). Ниже – фриз из 
листовидного орнамента, соединенного полукружиями с точками. 

Фрагмент происходит из слоя разрушения общественного 
ансамбля с толосом на Западном плато.

Публикации 
CVA Russia 1, pl. 17. 1, 2. 

 О.С.
 

137. ФРАГМЕНТ АТТИЧЕСКОГО БЕЛОФОННОГО КАНФАРА 
        С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ВОИНА-ЭФИОПА 

ГМИИ. Инв. № М-1548 
Аттика, класс G, London Class (по форме), Мастер Пасиад (по под-
писи), начало 5 в. до н.э.
Глина, белая обмазка, черный лак 
Ш. 7,0. В. 6,2
Сколы по краям, царапина в верхнем правом углу, утраты лака
Пантикапей. Центральный раскоп. Раскопки В.П. Толстикова, 1989 

Фрагмент горла фигурного белофонного сосуда (канфара?), 
вероятно, с туловом в форме человеческой головы.620 На росписи – 
воин-эфиоп во фракийской одежде, обращенный влево, воору-
женный дротиком и щитом-пельтой. В центре щита – эмблема в 
виде магического глаза. На голове – шапка в виде остроконечного 
башлыка со свисающей вниз длинной, остроконечной лопастью. 
Справа от фигуры, внизу изображение пальметты. Черный и ко-
ричневый лак по белому фону с остатками двух надписей. 

Сверху, слева и справа от головы воина, авторская под-
пись Мастера Пасиада621 (475–500 гг. до н.э.): Πα-σιά̣[δες 
μ’ἔγραφσεν / ἐποίεσεν]. Внизу: [ὁ δεῖνα καλ]ὸς (?)

618 Родос, инв. 12242 (CVA Rodi 1, III He, tav. 11. 3); Аграгант, инв. С 860 (CVA Agrigento 1, tav. 30. 4).
619 Венки, нарисованные белой краской, характерны для поздней аттической чернофигурной вазописи, например, у мастера Хаймон – Адрия, инв. А 214, А 239 (CVA Adria 
2, tav. 48. 1–3). 
620 Как Paris, Musée du Louvre: H46 (Beazley 1963: 1534.13).
621 Пасиад известен по подписям на белофонных вазах, где он выступает и как вазописец (Athens, Agora Museum: AP422) и как фабрикант (белофонный алабастр – Лон-
дон, № 1887.7-801.61). Подробнее о нем: Mertens 1977, pl.18. 3.
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На внутренней стороне по краю граффито:
]ΙΗΤΟΣΟΣΚΎ[
].ητος622 ὁ σκ[ύφος

Этот скифос – (---)ета (Кратета?)

᾿Iή, τόσος κύ[αθος

Ого, вот это киаф!

Публикации 
CVA Pushkin Museum IV, pl. 37. 5. 

В.Т., А.А. 

138. ФРАГМЕНТЫ ПАНАФИНЕЙСКИХ АМФОР 

А. ГМИИ. НВФ 
Аттика, конец 6 в. до н.э. 
Глина, черный лак, пурпур, белая краска
Макс. разм. 32,8 х 16,5 
Сколы, потертость поверхности
Пантикапей. Центральный раскоп. Раскопки В.П. Толстикова, 1985 

Стенка тулова панафинейской амфоры. В нижней части 
клейма – стопа Афины, обращенная влево и часть вертикальной 
надписи: «Приз из Афин», характерной для этого класса призовых 
сосудов праздника Великие Панафинеи.

Публикации  
CVA Pushkin Museum I, pl. 7. 3; Толстиков 2001, табл. V. 4; 

Толстиков, Муратова 2013, 178–179, рис. 4. 

Б. ГМИИ. Инв. № М-1259 
Аттика, мастер Ахелоя, последняя четверть 6 в. до н.э. 
Глина, черный лак 
Макс. разм. 8,4 х 4,2  
Сколы, потертость поверхности
Пантикапей. Случайная находка, 1966 

Фрагмент стенки панафинейской амфоры с изображением 
атлета. Сохранилась часть торса, повернутого в профиль, с вытя-
нутыми вперед руками. В руках он держит ремни, которые наматы-
вали на кулаки боксеры.623 

Обращает на себя внимание изображение тела в правильном 
ракурсе, в полный профиль. Рисунок отличается тонкой подробной 
техникой, в которой помимо основных линий контура есть дополни-
тельные штрихи, придающие торсу объем и выразительную факту-
ру. Такой рисунок характерен для аттических мастеров конца 6 в. 
до н.э. Среди них можно выделить мастера Ахелоя.624  

Публикации
Сидорова 1984, 78, илл. 5а; CVA Pushkin Museum I, pl. 7. 4.

ВКИКМЗ, В. Инв. № КМАК-14899, КП-147266; Г. КМАК-14900, КП-
147267  
Аттика, ок. 332–331 гг. до н.э. 

622 E.g. Κράτητος.
623 Ср. с амфорами в Лувре, № F 276; в Триесте, № 1405. 
624 CVA Copenhague 3, pl. 105. 3d. 
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Глина, черный лак, белая краска
В. В. 7,1; Дл. 11,3; Г. В. 9; Ш. 7,2 
Сколы, потертость поверхности
Пантикапей. Центральный Северный раскоп. Раскопки В.П. Толсти-
кова, 1999 

Фрагменты двух противоположных сторон панафинейской 
амфоры. На лицевой стороне – часть фигуры Афины Промахос, 
обращенной вправо: левая рука на фоне меча, часть складок пе-
плоса, на руке – браслеты. Постановка Афины с поворотом вправо – 
известный признак того, что амфора расписана после 363 г. до 
н.э.625 Композиция с изображением руки Афины на фоне внутрен-
ней поверхности щита достаточно редкая и характерна для амфор, 
изготовленных в архонство Никета (332–331 гг. до н.э.) для знаме-
нитых игр на Великих Панафинеях 330–329 гг. до н.э.626 Подготовка 
к этим играм была грандиозной, к ним был построен новый стадион 
Ликурга.627 Судя по находке данной амфоры, в Играх участвовал 
гражданин Пантикапея, что подчеркивает значение Боспорского 
царства и его близкие отношения с Афинами.  

Публикуются впервые. 
О.С. 

139. МАГИЧЕСКАЯ ЖЕРТВА – 
        ЗАХОРОНЕНИЕ РАСЧЛЕНЕННОЙ ТУШИ КОНЯ 
        С ЭЛЕМЕНТАМИ СБРУИ 

А. Костяк коня степной породы 
ВКИКМЗ. Инв. № НВФ-12964
Пантикапей, вторая четверть 5 в. до н.э.
Кость
Высота в холке 140,0
На ребрах – следы отрубов
Пантикапей. Новый Верхний Митридатский раскоп. Раскопки 
В.П. Толстикова, 2010

Б. Элементы оформления нагрудного ремня 
конской сбруи
ВКИКМЗ. НВФ-9908
Пантикапей, вторая четверть 5 в. до н.э.
Бронза
Полусферические бляшки: Дм. 16,0–18,0 мм; ажурные бляхи: 
Дм. 41,0–42,0 мм; подвеска-лунница:  Дл. 108,0 мм; В. 80,0 мм  
Края двух ажурных блях обломаны; следы коррозии; патина   
Пантикапей. Новый Верхний Митридатский раскоп. Раскопки 
В.П. Толстикова, 2010  

Захоронение расчлененной по продольной оси и обезглав-
ленной туши коня с сохранившимися в первоначальном положении 
элементами декора нагрудного ремня, выполненными в скифском 
зверином стиле. Комплект из двадцати восьми полусферических 
бляшек с петельками на тыльных сторонах, трех ажурных прорез-
ных с декором в виде стилизованного свернувшегося волка и круп-
ной центральной  подвески-лунницы. 

625 Ср. CVA British Museum 1, III Hf., pl. 4. 1b (400–300 гг. до н.э., серия Никомаха, инв. 1867.5-12.54); pl. 4. 3a, b (400–300 гг. до н.э., серия Никомаха, инв. 1873.8-20.369); 
Лондон, инв. GR 1873.8 – 20.370.
626 Ср. с амфорой в Лондоне, инв. № GR 1873.8-20.370 (B 610). 
627 Williams 2007, 148. 
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Расчлененная туша коня, лежащая на левом боку с аккуратно 
подогнутыми под брюхом четырьмя ногами, вероятно, представля-
ет собой результат некоего магического действия, которое долж-
но быть классифицировано как  сфагион (sphagion) – ритуальное 
заклание, а не как обыденное жертвоприношение. Отсутствие ал-
таря, выбор нетипичной жертвы, несожженные останки (жертвы 
обычно сжигались) – все подтверждает подобное предположение. 
Уникален и тот факт, что на останках сохранились элементы на-
грудного ремня. Это, по всей вероятности, означает, что на момент 
положения обезглавленной и расчлененной вдоль туши на ней 
была оставлена шкура, что тоже противоречит стандартной прак-
тике греческого жертвоприношения. Скорее всего, конь, умерщ-
вленный в ритуале, был не специально подготовленной жертвой, 
а боевым вражеским конем. В данном случае упряжь, сознательно 
оставленная на коне или специально одетая на него, могла яв-
ляться средством его идентификации с врагом (скифами). Очень 
возможно, что перед нами ритуал, включавший в себя элементы 
симпатической магии, направленный на сдерживание вражеских 
нападений, дабы избежать в будущем последствий предыдущего 
столкновения.

Публикации
Толстиков, Муратова 2013, 188–190.

В.Т. 
 

140. БЛЯШКА В ФОРМЕ ГОЛОВЫ ЛОСИХИ 

ВКИКМЗ.  Инв. № КМ-8556, КП-184729 
Пантикапей, первая четверть 5 в. до н.э.
Бронза
Дл. 150,0 мм. В. 120,0 мм 
Патина коричневая, красноватая; следы зеленых окислов, мелкие 
каверны
Пантикапей. Новый Верхний Митридатский раскоп. Раскопки В.П. 
Толстикова, 2013 

Бляшка нашивная, литая, в форме стилизованной головы 
лосихи, вправо. Глаз исполнен в виде окружности, центральная 
часть немного выпуклая, по периметру ободок. Между упрощенно 
трактованными верхней и нижней челюстями – сквозное отвер-
стие. Ухо изображено в виде сильно вытянутого овала с отогну-
тым нижним краем. На тыльной стороне – горизонтальное ушко 
для крепления. Бляшка выполнена в скифском зверинном стиле. 

Публикуется впервые.
В.Т.
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БАСИЛЕЯ БОСПОРСКИХ СПАРТОКИДОВ. 
Третья четверть 4 – начало 1 вв. до н.э. 

141. ГОЛОВА БОГИНИ 
        ИЗ ГЛАВНОГО ЗДАНИЯ БАСИЛЕИ 
        БОСПОРСКИХ СПАРТОКИДОВ 
        НА АКРОПОЛЕ ПАНТИКАПЕЯ

ГМИИ. Инв. № М-1526 
Пантикапей, вторая половина 4 в. до н.э.
Мрамор, железо, свине.
В. 44,5. Ш. 25,0. Гл. 28,5 
Сколы на носу и по краям шеи изображения, локальные загрязнения 
поверхности. Изображения ушных раковин приклеены в древности
Пантикапей. Центральный раскоп. Раскопки В.П. Толстикова, 1989

Голова выполнена из белого мелкозернистого мрамора, при-
везенного в Пантикапей с одного из островов Эгейского моря, 
вероятно, Пароса. Размеры головы свидетельствуют о том, что 
акролитная статуя, которой она принадлежала, значительно пре-
восходила человеческий рост и могла достигать 2,5 м. 

Великолепный подлинник был создан во второй половине 4 в. 
до н. э. мастером, вероятно, приглашенным в столицу Боспорского 
царства. На это указывают общая монументальность изображения 
при обобщенности, лаконичности в передаче деталей – глаз, щек, 
губ, подбородка. Характерен рисунок мягко моделированных, слег-
ка выступающих надбровий с четко намеченными дугами бровей, 
а также трактовка глазных век. Мягко очерченные губы как бы 
слегка приоткрыты, их уголки акцентированы небольшими высвер-
ленными углублениями. Такой прием усиливает игру светотени, 
повышает выразительность этого столь важного в изображении 
лица элемента. 

Голову поддерживает массивная, напоминающая ствол ко-
лонны шея. Срез шеи оформлен в виде плоскости, в центре кото-
рой находится уступ, высотой до 3 см, расположенный по продоль-
ной оси. Наличие этой специально отесанной плоскости указывает 
на то, что голова с шеей, выполненные в едином блоке, монтиро-
вались на корпус скульптуры.  

Над височными сторонами головы, непосредственно по слабо 
моделированным  прядям прически, расположены в один–два ряда 
высверленные отверстия, диаметром около 10 мм и глубиной до 
25 мм. Большая их часть на момент находки  оказалась заполнена 
специальными вкладышами, вытесанными также из белого мрамо-
ра и укрепленными в отверстиях на белом цемянковом растворе. 

Верхняя часть головы обработана черновой отеской и в нее 
вставлена массивная железная скрепа, залитая свинцовой «рубаш-
кой» для предотвращения коррозии крепежного элемента и повреж-
дения мрамора. Визуально, верхняя часть головы слишком мала, 
ее объем не соответствует пропорциям лица и шеи изображения. 

Это – еще одно свидетельство того, что скульптура на каком-то 
этапе  подверглось основательной переделке или ремонту. Эта 
уникальная находка была сделана в ходе раскопок, при исследо-
вании 12-метрового колодца в центре главного здания басилеи – 
царской резиденции на акрополе столицы Боспорского царства. 

Археологический контекст находки позволяют заключить, 
что статуя, как и сам дворец, в котором она была установле-
на, пострадали от катастрофического землетрясения во второй 
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четверти 3 в. до н.э. Какое божество первоначально изображала 
эта статуя, сказать затруднительно. Очевидно лишь, что сначала 
голову статуи  венчал головной убор из металла в виде венка или 
диадемы, крепившийся с помощью металлических стержней, впу-
щенных в отверстия, просверленные по боковым и тыльной сторо-
нам головы.628 Первоначально изображения ушей отсутствовали, 
будучи полностью прикрыты локонами прически или элементами 
венка. После катастрофы, в третьей четверти 3 в. до н. э., при 
последующем ремонте дворца и стоявшей в нем статуи, металли-
ческий убор был заменен массивным каменным шлемом, крепив-
шимся с помощью железной скрепы. Поскольку шлем позволял 
частично видеть уши, эти новые элементы были прикреплены с по-
мощью цемянкового раствора. С этого момента скульптура стала 
изображением богини Афины – покровительницы царского дома 
Спартокидов. Переделка статуи могла быть осуществлена в цар-
ствование Левкона II. Не случайно, что на монетах именно этого 
правителя, впервые в боспорской нумизматике, появляется изо-
бражение богини-воительницы.

В ходе бурных и трагических событий конца 108–107 г. до н.э., 
связанных с дворцовым переворотом Савмака, убийством послед-
него царя Перисада V и включением Боспорского царства в состав 
державы Митридата VI Евпатора, центральное здание басилеи 
было разрушено. Скульптурное изображение Афины оказалось 
разбито и его голова, вместе с обломками архитектурных деталей 
сброшена в колодец №143. 

Публикации  
Толстиков 2011, 394–395; Савостина 2012, 196, 206.

В.Т. 
 

142. ФРАГМЕНТИРОВАННАЯ ГОЛОВА 
        ОТ БОЛЬШОЙ ЖЕНСКОЙ СТАТУИ

ГЭ. Инв. № ПАН.740
1 в. н.э. (греческая работа по образцу конца 5 – первой половины 
4 вв. до н.э.)
Мрамор с крупными кварцевыми включениями
В. 44,0 
На тыльной стороне следы огня в виде потемнений мрамора раз-
личной интенсивности, от красновато-коричневого до черного; 
утрачены значительная часть головы, бóльшая часть лба с правым 
глазом, части шеи, затылка и макушки с прической; нос отбит, губы 
частично сколоты, на подбородке и шее мелкие сколы; поверхность 
потерта, следы полировки камня сохранились частично; на правой 
щеке подтеки розового цвета
Пантикапей. Найдена до 1848 (предположительно в середине 1830-х), 
передана из Керченского музея, 1851

Женская голова с классически строгими и вместе с тем мягко 
моделированными чертами лица, по всей видимости, принадлежа-
ла статуе, выполненной строго анфас. Лицо удлиненное, овальной 
формы, лоб открыт. Миндалевидной формы левый глаз с рельеф-
ными веками посажен неглубоко; слезник, радужка и зрачок пла-
стически не проработаны. Во внутреннем углу глаза имеется кру-
глое углубление, сделанное буравом. У крыльев носа пролегают 

628 Аналогичные крепежные отверстия с сохранившимися в них остатками свинцовых штырьков имеются и в другом скульптурном фрагменте, найденном в 1949 г. при 
раскопках Боспорской экспедиции на горе Митридат (раскоп Верхний Митридатский) и хранящемся в ГМИИ им. А.С. Пушкина (Инв. М-арх. 408).  
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две глубокие складки, обозначен губной желобок. Рот с углублен-
ными уголками и сочной нижней губой приоткрыт. Горизонтальное 
углубление под нижней губой подчеркнуто ровное, что контрасти-
рует с общей мягкой моделировкой лица. Подбородок тяжеловес-
ный. Массивная шея в средней части дополнена слабо намеченной 
складкой. Локоны разделенных на прямой пробор вьющихся волос 
спереди сохранились частично — над левым глазом, сзади спуска-
ются по шее. На прическе спереди слева буравом просверлены 
круглые отверстия, расположенные в четыре ряда; ещё несколько 
расположены в два ряда у края прически спереди справа. Несмо-
тря на то, что следы крепежа не сохранились, отверстия, вероят-
но, предназначались для крепления головного убора из металла.

Боспорские скульптуры 1 в. н.э.  с просверленными буравом 
отверстиями в прическах известны. В их числе портрет царя из со-
брания Эрмитажа629, фрагмент головы богини из Восточно-Крым-
ского историко-культурного музея-заповедника630 и фрагменти-
рованная голова богини из ГМИИ им. А.С. Пушкина (кат. 116),631 
причем последняя – пожалуй, наиболее близкая аналогия эрми-
тажной голове. Помимо формально-стилистической близости, их 
объединяет происхождение (обе головы найдены при раскопках на 
горе Митридат в Керчи) и характер сохранности (на поверхности 
мрамора обеих скульптур имеются следы огня, утрачена заты-
лочная часть головы и правая сторона лица). Примем, однако, во 
внимание, что они различаются размером. Укажем еще на один 
близкий памятник, правда, с явными стилистическими отличиями.  
Это также входящая в собрание ГМИИ им. А.С. Пушкина голова 
богини (кат. 141),632 найденная в колодце, в центре главного здания 
басилеи на акрополе Пантикапея. По сравнению с эрмитажной, 
лицо этой скульптуры характеризуется большей утонченностью, в 
частности, более четко очерченным овалом лица и преобладанием 
округлых линий в чертах.

По всей видимости, прототип, на который мог ориентировать-
ся мастер, был создан не ранее последней четверти 5 в. до н.э. 
Именно в это время утвердившийся в век Перикла канон претерпе-
вает изменения, расцвет которых наблюдается в искусстве эпохи 
поздней классики. Отметим, что чаще, нежели в предшествующий 
период, в скульптуре появляются изображения Аполлона и Афро-
диты.633 Отныне женские скульптурные образы становятся более 
лиричными, а тонко нюансированная моделировка поверхности 
обогащает их светотеневой игрой. В эрмитажной голове мягко 
моделированные носогубные складки, углубления в уголках рта и 
едва заметная складка на шее придают больше выразительности 
лицу и образу в целом. Несмотря на то, что в музейной документа-
ции голова определена как произведение строгого стиля, на более 
позднюю дату указывает и манера исполнения век, отличных от 
резко очерченных век в статуях эпохи высокой классики. Тем не 
менее, каноничность черт лица, обусловленная монументальным 
характером статуи и, соответственно, удаленной точкой обзора, 

постановка головы относительно торса, абрис лица и отдельные 
его черты, такие, как крупный рот и массивный подбородок, тяго-
теют к строгости и некоторой тяжеловесности памятников послед-
ней четверти — конца 5 в. до н.э.

Среди хрестоматийных произведений монументальной скуль-
птуры этого времени наиболее близкой формально-стилистиче-
ской аналогией голове из Эрмитажа следует признать лицо одной 
из шести кариатид Эрехтейона, хранящейся в Британском музее.634 
Маловероятно, что пантикапейская скульптура могла служить опо-
рой антаблемента: наличие съемного головного убора, пожалуй, 
исключало такую возможность. Вместе с тем, само обращение к 
подобному образу мастера, создававшего статуи для оформления 
верхнего города в Пантикапее, на Митридатовой горе, могло слу-
жить отсылкой к афинскому акрополю. По всей видимости, этот 
пример – одно из зримых воплощений подчеркнутой преемствен-
ности эллинских традиций в колониях.

Публикации 
Ашик 1848–1849, 55, илл. 106.

Н.Ж., Б.З.

 

143. СИМА С ВОДОСЛИВОМ В ВИДЕ МАСКИ ЛЬВА,  
        ФРАГМЕНТИРОВАННАЯ

ГМИИ. НВФ 
Пантикапей, вторая половина 4 в. до н.э.
Известняк
В. 21,0. Ш. 43,0. Гл. 20,0-24,0
Сохранилась левая стыковочная плоскость блока, утрачена правая 
часть детали; частично поврежден правый край гривы маски льва; 
отбита нижняя челюсть маски; многочисленные сколы по краям и 
поверхности
Пантикапей. Центральный раскоп. Раскопки В.П. Толстикова, 1978

629 ГЭ. Инв. № П.1860.20. 
630 ВКИКМЗ. Инв. № КЛ-2058.  
631 ГМИИ. Инв. № М-406. 
632 ГМИИ. Инв. № М-1526. 
633 4 июня 2015 г. голова, аналогичная нашей и датированная 1 в. до н.э. – 1 в. н.э., была выставлена на торги аукциона Cristie’s в Рокфеллер Центре в  Нью-Йорке как 
голова Аполлона (лот 84): Auctions’ Results at Christie‘s Past Auctions http://www.christies.com/lotfinder/ancient-art-antiquities/a-roman-marble-head-of-apollo-circa-5903808-details.
aspx?from=salesummery&intObjectID=5903808&sid=ef3b7823-f76c-40e6-a9ed-7f741b49b652 — дата обращения к ресурсу 15.02.2017.
634 Инв. № 1816,0610.128. 
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Немного выпуклая фасадная поверхность симы, профи-
лирована полочкой, идущей по верхнему краю. Вдоль нижнего 
края, на расстоянии 4,9–5,0 см от него, расположен полувалик. 
На верхней плоскости блока симы имеется округлое углубление, 
идущее вдоль всего блока – водоотводный желоб. Водослив вы-
полнен в виде львиной маски с открытой пастью, сквозь которую 
проходит сквозное отверстие для стока воды. Искусно переданы 
крупные, выпуклые глаза хищника с мощными надбровиями, раз-
деленными вертикальными складками. Над верхней челюстью с 
помощью изогнутых врезанных линий изображены складки, под-
черкивающие яростный оскал пасти зверя.  Грива моделирована 
условными прядями подтреугольной формы. Высокое мастер-
ство исполнения и моделировки, определенно рассчитанной на 
игру светотени, тщательность обработки поверхности позволяют 
отнести этот архитектурный фрагмент к образцам, поднимаю-
щимся над рядовым уровнем ремесленных изделий прикладного 
назначения.

Публикуется впервые.
В.Т.

 

144. ИОНИЧЕСКАЯ КАПИТЕЛЬ 
        ИЗ ГЛАВНОГО ЗДАНИЯ БАСИЛЕИ СПАРТОКИДОВ

ГМИИ. Инв. № М-1988 
Пантикапей, вторая половина 4 в. до н.э. 
Известняк
В. 22,0. Ш. 50,0. Гл. 37,0 
Утрачена значительная часть волют и углы абаки; многочисленные 
сколы по краям и поверхности
Пантикапей. Центральный раскоп. Раскопки В.П. Толстикова, 1988

Капитель аттического варианта ионического ордера. Абака 
профилирована и сильно выступает за границу подушки капите-
ли. Ее фасадная сторона отделена от подушки горизонтальным 
полуваликом со скоцией. Завитки валют оформлены рельефным 
профилированным валиком и, образуя два полных оборота, завер-
шаются плоскими круглыми глазками диаметром 3,5 см. Фасадные 
поверхности эхина декорированы тремя иониками (овами). Овы, 
примыкающие к валютам частично перекрыты угловыми пальмет-
тами, четыре лопасти которых расчленены и S-образно изогнуты. 
Балюстра имеет выраженный перехват в средней части, оформ-
ленный профилированым балтеусом. Декор эхина выполнен в вы-
соком рельефе глубокой порезкой, его нижняя плоскость тщатель-
но отесана. 

Капитель принадлежит к верхнему ярусу колоннады цен-
трального здания басилеи Спартокидов, выполненному в аттиче-
ском варианте ионического ордера.  К этой колоннаде принадле-
жит, вероятно, и фрагмент (кат. 145).

Публикуется впервые.
В.Т.

 

145. ИОНИЧЕСКАЯ КАПИТЕЛЬ, ФРАГМЕНТИРОВАННАЯ

ГМИИ. Инв. № М-398
Пантикапей. вторая половина. 4 в. до н.э.
Известняк
В. 22,0. Ш. 25,0. Гл. 25,0
Утрачены три четверти детали; многочисленные сколы по краям и 
поверхности
Пантикапей. Эспланадный раскоп. Раскопки В.Д. Блаватского, 1947

Фрагмент капители аттического варианта ионического орде-
ра. Абака профилирована и сильно выступает за границу подушки 
капители. Ее фасадная сторона отделена от подушки горизонталь-
ным полуваликом со скоцией. Сохранившийся правый завиток ва-
люты оформлен рельефным профилированным валиком и, обра-
зуя два полных оборота, завершается плоским круглым глазком 
диаметром 3,5 см. Фасадная поверхность эхина была декорирова-
на тремя иониками (овами), от которых сохранился лишь один. Он 
частично перекрыт угловой пальметтой, четыре лопасти которой 
расчленены и S-образно изогнуты. Балюстра имеет выраженный 
перехват в средней части, оформленный профилированым балте-
усом, от которого сохранилась, примерно, 1/2 часть. Декор эхина 
выполнен в высоком рельефе глубокой порезкой, его нижняя пло-
скость тщательно отесана. 

Вероятно, этот фрагмент относится к капители, аналогичной, 
оформлявшей колоннаду второго яруса в перистильном дворе 
главного здания басилеи Спартокидов (кат. 144). 

Публикуется впервые.
В.Т.
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146. КАПИТЕЛЬ КОЛОННЫ ДОРИЧЕСКОГО ОРДЕРА 
        ИЗ ГЛАВНОГО ЗДАНИЯ БАСИЛЕИ

ГМИИ. НВФ
Пантикапей, 3–2 вв. до н.э.
Известняк
Абак: 55,0 х 55,0. В. общая 16,5
Утрачен один угол абака; многочисленные сколы  на углах, по краям 
и поверхности
Пантикапей. Центральный раскоп. Раскопки  И.Д. Марченко, 1975

Капитель колонны дорического ордера, состоит из квадрат-
ного в плане абака, верхний край которого профилирован гуськом, 
выступающим наружу, за его вертикальные плоскости. По периме-
тру края верхней плоскости абака расположена полоса шириной 
3,7, оформляющая скос к краю. Этот скос служил для предотвра-
щения сколов краев абака под давлением антаблемента. Эхин диа-
метром 51,5 имеет усеченно-коническую форму, без энтасиса, его  
высота 16,5. Переход эхина в шейку  оформлен поясом из трех го-
ризонтальных ремешков общей высотой 2,5. Диаметр шейки 45,5. 
Поверхности капители оформлены тщательной отеской. При изго-
товлении использовался вид токарного станка. В центре абака – 
сквозное отверстие для монтажа капители на верхний барабан ко-
лонны. 

Довольно сухие очертания, отсутствие энтазиса на низком 
эхине служат основой для датировки капители. 

Публикации 
Толстиков 2000, 309, 319–320. Приложение. Таблица II. 

В.Т.
 

147. ФРАГМЕНТ АКРОТЕРИЯ 
        ИЗ ГЛАВНОГО ЗДАНИЯ БАСИЛЕИ СПАРТОКИДОВ

ГМИИ. НВФ 
Пантикапей, 4 в. до н.э.
Мрамор белый
Ш. 65,0. В. 43,0. Гл. 28,0
Утрачена большая часть акротерия; сколы по краям и поверхности; 
патина.
Пантикапей. Центральный раскоп. Раскопки В.П. Толстикова, 1997

Фрагмент представляет собой обломок центрального акро-
терия с рельефным изображением листьев пальметты, украшав-
шего фронтон, предположительно, над входом в главное здание 
басилеи Спартокидов. Листья пальметты выполнены в высоком 
рельефе. Поверхность обработана шлифовкой. Тыльная сторона 
фрагмента обработана лишь грубой отеской. Обломок обнаружен 

в заполнении колодца №143 в помещении XI центрального здания 
басилеи.

Публикуется впервые.
В.Т.

      

148. ФРАГМЕНТ ПРОФИЛИРОВАННОЙ ПЛИТЫ 
        ОБРАМЛЕНИЯ ЦОКОЛЯ

ВКИКМЗ. Инв. № КЛ-2522. 
Вторая половина 4 в. до н.э.
Пантикапей  
Известняк. Остатки полихромной росписи
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В. 28,0. Дл. 30,0. Т. 20,0
Левая часть плиты отколота, сохранился правый стыковочный то-
рец; многочисленные сколы и утраты по краям и поверхности; по-
тертость; частичная утрата полихромной росписи
Пантикапей. Центральный Северный, Центральный Эспланадный 
раскопы. Раскопки В.П. Толстикова, 2009
 
Фрагмент профилированной плиты обрамления цоколя ор-

дерной постройки. Профиль состоит из валика, окрашенного жел-
той краской, выкружки, фриза из ов, изображенных краской: овы – 
синей, разделительные стрелки – желтой, фон – красной. Среднее 
поле детали имеет профиль скоции, по нижнему ее краю – чет-
вертной вал, на поверхности которого кружки красной краской, 
в основании – обратная выкружка, по верхней грани которой – по-
лоска красной краски.   

Публикации
Толстиков, Кузьмина 2011, 110–122, рис. 8.

В.Т.
 

149. ФРАГМЕНТ ФРИЗА АЛТАРЯ 

ВКИКМЗ. Инв. № КЛ-2570
Пантикапей, вторая  половина 1 в. до н.э. –  первая половина  1 в. н.э. 
Мрамор серый с белыми прожилками
Ш. 32,8. В. 21,5. Т. 8,5
Левая грань плиты имеет стыковочный торец, правая отколота; 
сколы по верхнему краю, по краям и поверхности; на верхней пло-
скости и левой боковой грани сохранились отверстия пиронов для 
крепления
Пантикапей. Центральный Эспланадный раскоп.  Раскопки В.П. Тол-
стикова, 2010 

Фрагмент плиты обрамления алтаря с рельефным изображе-
нием букрания с двумя симметричными вертикальными подвеска-
ми в виде шариков по его сторонам, а также свисающей через него 
гирлянды. С правой стороны, над гирляндой – фрагмент рельеф-
ной окружности. Нижняя граница плиты оформлена профилем в 
виде обратного гуська над полочкой. 

Публикуется впервые.
В.Т.

 

150. ФРАГМЕНТ ДЕКОРА В ВИДЕ ФРИЗОВ ПЛЕТЕНКИ 
        И ЛЕСБИЙСКОГО КИМАТИЯ

ГМИИ. № КП НВФ-26/ 874
Пантикапей, 4 в. до н.э.
Известняк
В.  43,0. Ш. 25,0
Утрачена большая часть детали; собран из двух обломков; много-
численные сколы по краям и поверхности
Пантикапей.  Центральный раскоп. Раскопки В.П. Толстикова, 1979

Фрагмент рельефного декора архитектурной детали, оформ-
ленный тремя горизонтальными фризами: верхний фриз – плетенка, 
средний – выкружка, нижний – лесбийский киматий. Декор выпол-
нен очень тщательно; поверхность обработана шлифовкой. Не ис-
ключено, что фрагмент принадлежит детали, оформлявшей одно из 
зданий басилеи Спартокидов первого строительного периода. 

Публикуется впервые. 
В.Т.

151. ФРАГМЕНТ ПЛИТЫ С НАДПИСЬЮ – 
        ПРОКСЕНИЯ  ПИРЕЙЦУ, СЫНУ ДИОНИСИЯ

ГЭ. Инв. № П.1864-38.
Пантикапей, 344/3-311/10 г. до н.э.
В. 20,5. Дл. 26,0. Т. 9,0 
Мрамор
Утрачены правая часть и нижний левый угол 
Пантикапей. Раскопки А.Е. Люценко, 1864 
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БАСИЛЕЯ БОСПОРСКИХ СПАРТОКИДОВ. Третья четверть 4 – начало 1 вв. до н.э. 

На лицевой стороне плиты белого мрамора был высечен 
текст проксении – указа о предоставлении особых привилегий 
чужестранцу, оказавшему услуги государству. Проксены нередко 
исполняли функции, сходные с обязанностями современных ди-
пломатов, в случае необходимости оказывая у себя на родине по-
мощь гражданам полиса, предоставившего им привилегированный 
статус. Текст надписи: 

[- - - -]ωι Διον[υσίου] Πειρα[εῖ προξενία].
Παιρισάδης καὶ παῖδε[ς  - - - -ωι]
Διονυσίου Πειραεῖ καὶ [ἐκγόνοις]
ἔδοσαν προξενίαν κ[αὶ ἀτέλει]-
5 αν πάντων χρημάτω[ν ἐν παν]-
τὶ Βοσπόρωι, αὐτοῖς κα[ὶ θεράπου-
σι]ν τοῖς τούτων καὶ ε[ἴσπλουν
καὶ ἔ]κπλουν καὶ πολέ[μου καὶ εἰ-
ρήνης] ἀσυλεὶ κα[ὶ ἀσπονδεί].
 
 «… сыну Дионисия, пирейцу проксения. Перисад и (его) сыно-

вья … сыну Дионисия, пирейцу, и (его) потомкам дали проксению 
и свободу от пошлин на все товары на всем Боспоре, им самим и 
их слугам, и право въезда в гавань и выезда во время войны и во 
время мира, без конфискации и без необходимости договора».

Под «пирейцем», скорее всего, имеется в виду гражданин го-
рода Амиса, находившегося на южном побережье Черного моря 
(этот город был переименован афинскими колонистами в Пирей). 
Приведенная надпись, благодаря хорошей сохранности текста, яв-
ляется ярким свидетельством того, что при правлении династии 
Спартокидов на Боспоре проксении издавались от имени царской 
семьи, а не от имени совета и народа. 

Публикации  
IOSPE II, 1; Dittenberger Syll.2 134; КБН 1. 

Д.Ч. 
 

152. ФРАГМЕНТ ПЛИТЫ С НАДПИСЬЮ – 
        ДЕКРЕТОМ АРКАДЯН

ГЭ. Инв. № П.1829-6
370 – 362 гг. до н.э.
В. 20,0. Ш. 44,0.  Гл. 16,0 
Мрамор
Оббита часть верха плиты справа, облом внизу, сохранилось две 
строки надписи 
Пантикапей. Найден  при разборке турецкого вала Керченской кре-
пости, 1829 

Фрагмент верхней части надписи, высеченной на плите се-
рого мрамора, украшенной профилированным карнизом, содержит 
начало почетного декрета в честь боспорского царя Левкона I.

Ἔδοξεν τοῖς Ἀρκάσιν Λεύκωνα
[τὸν Σατύ]ρο Παντικαπαΐταν
[- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ] 

«Постановили аркадяне: Левкона, сына Сатира, панти-
капейца…»

Декрет был издан Аркадским союзом – объединением поли-
сов центральной части Пелопоннеса, учрежденным после битвы 
при Левктрах, т.е. между 371 и 362 гг. до н.э., когда этот союз рас-
пался.635 Вероятнее всего, таким образом аркадяне почтили Лев-
кона за поставки боспорского хлеба или другого продовольствия. 
Примечательно, что в тексте этой надписи правитель Боспора 
называется «пантикапейцем», т.е. гражданином пантикапейского 
полиса, а не царем.

Публикации  
Ашик 1848–1849, т. 1, 46, № 1; IOSPE II, 4; КБН 37.

Д.Ч. 
 

153. ПРОКСЕНИЯ КРОМНИТУ

ВКИКМЗ. Инв. № КЛ-2051 
Боспор, 349–311 гг. до н.э.
Мраморовидный известняк
В. 25,2. Ш. 24,0. Т. 8,2. В. букв 1,5–1,7 (омикрон – 1,0-1,1) 
Сохранились боковые грани, значительные и глубокие сколы по 
краям , особенно по верхнему включая лицевую сторону, сколы по 
всем углам, незначительные сколы и расслоение камня по правому 
краю 
Пантикапей. Центральный Северный раскоп. Раскопки В.П. Толсти-
кова, 1998   

Аналогичное постановление от имени Перисада и сыновей 
(КБН 1, кат. 151) и новый проксенический декрет, найденный на 
акрополе Пантикапея в 2015 (кат. 154), в котором формула «Пери-
сад и сыновья» сохранилась не полностью: утрачено имя Перисад. 
Декрет КБН 1, при этом, полностью аналогичен настоящей проксе-
нии по характеру письма. Возможно, эти документы созданы 
в одной мастерской.

635 Завойкин, 2013, 309. 
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[Π]αιρισάδης καὶ παῖδ-
[ε]ς ῾Ηφαιστίωι ῾Ιππο-
[κρ]άτους Κρωμνίτηι
[πρ]οξενίαν ἔδωκαν
[καὶ] πολιτείαν καὶ
[ἀτ]έ̣λειαν πάντων
[χρημάτων] ἐ̣ν [παντὶ]
[Βοσπόρωι κτλ.]

«Перисад и сыновья даровали Гефестию, сыну Гиппократа, 
кромниту, проксению, политию, ателию (на все имущество на всем 
Боспоре) …».636 

Проксения Гефестию-кромниту – один из редких примеров 
боспорских проксенических декретов, имеющих хорошую сохран-
ность. Находка этого документа окончательно разрешила споры 
исследователей о сочетаемости привилегий. Так, раньше счита-
лось, что дарование проксении несовместимо с политией – предо-
ставлением гражданства. Ранее был найден фрагментированный 
документ637, где термин полития, хотя и поврежден, легко восста-
навливался. Проксения кромниту демонстрирует тот же набор 
привилегий и в том же порядке, при этом термин полития здесь 
сохранился полностью.

Публикации 
Виноградов, Толстиков, Шелов-Коведяев 2002, 58–60, № 1, 

рис. 1 (вклейка); SEG 53-2 (2003), 796.
А.А. 

 

154. ФРАГМЕНТ ПЛИТЫ С ПРОКСЕНИЧЕСКИМ ДЕКРЕТОМ

ВКИКМЗ. Инв. № КЛ-2710
Пантикапей, первая половина 4 в. до н.э. 
Мрамор
В. 16,0. Ш. 18,0. Т. 5,3. В. букв 0,7-1,0; расстояние между строками 
0,7-0,8
Утрачено больше половины плиты. Многочисленные сколы по краям 
и поверх-ности с локальными повреждениями шрифта; заизвестко-
ванность. Тыльная сто-рона плиты обработана грубой отеской. Это 
указывает на то, что декрет был вмонтирован в стену
Пантикапей. Новый Верхний Митридатский раскоп. Раскопки 
В.П. Толстикова, 2015

Фрагмент прямоугольной плиты – правый верхний угол прок-
сенического декрета от имени Левкона I и его сыновей. Сохрани-
лась часть рельефного об-рамления верхней и правой плоскости, 
остальная часть декрета утрачена.

[Παιρισάδης κ]αὶ παῖδες  
[τῶι (ca 8) δεῖνι Εὐ]πόλιος Ἡρα-  
[κλε(ι)ώται π]ροξενίαν καὶ πο-  
[λιτείαν κ]αὶ ἀτέλειαν ἔδο-  
[σαν πάντ]ων χρημάτων αὐ-  
[τῶι καὶ ἐκγόν]οις καὶ χρημά-  
[των ἀσυλίαν καὶ εἰσιό]ντι  
[καὶ ἐξιόντι καὶ πολέμου καὶ]  
[εἰρήνης κτλ.]

Перисад и сыновья такому-то сыну Эвполия гераклеоту дали 
проксению и политию и ателию всех товаров, ему и детям, и аси-
лию товаров – входящему в гавань и выходящему из нее – в воен-
ное и мирное время …

636 Чтение, восстановление и перевод Ю.Г. Виноградова; о типологии Боспорских декретов см. Шелов-Коведяев 1985, 64–69. 
637 Шелов-Коведяев 1985б, 69, № 2.

153

154



283

БАСИЛЕЯ БОСПОРСКИХ СПАРТОКИДОВ. Третья четверть 4 – начало 1 вв. до н.э. 

638 Чтение, восстановление и перевод Ф.В. Шелова-Коведяева.
639 Ср. проксенические декреты пирейцу, кромниту, данные от имени Перисада I и его сыновей, КБН 1; Виноградов, Толстиков, Шелов-Коведяев 2002, 58–60, № 1. 

155

156

В прямоугольном поле, обработанном шлифовкой, сохрани-
лись семь строк древнегреческого текста. Буквы выполнены тща-
тельно, имеют небольшие апексы: омикрон имеет тот же размер, 
что и остальные буквы; сигма имеет не-параллельные верхнюю и 
нижнюю гасты. Имя получателя привилегий (проксении, политеи, 
ателии и др.), гражданина Гераклеи Понтийской, не сохранилось. 

 
Публикуется впервые.

Ф.Ш.-К., В.Т.
 

155. ФРОНТОН С ИЗОБРАЖЕНИЕМ БЮСТА 
        ИЗ ВТОРИЧНО ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ПЛИТЫ 
        С ТЕКСТОМ ДЕКРЕТА  

ГМИИ. № КП НВФ-26/984
Боспор, первая половина 4 в. до н.э.
Белый мрамор
В. 44,0. Ш. 22,7. Т. 7,0. В. букв ок. 0,2 
Состоит из двух сходящихся фрагментов; несёт следы многократ-
ного использования (минимум трёхкратного)
Пантикапей. Центральный раскоп. Раскопки В.П. Толстикова, 1979 

 [Λεύκων (ὁ)] Σ̣α̣τ̣ύ̣ρ[ο]
 [καὶ παῖδε]ς̣̣ ̉̉Απολ-
 [. . . . . .]ν̣ομέ̣-
 [νεος e.g. ̉Απολλ]ω̣ν[ι]ά̣-
5. [τηι ἀτέλει]α̣ν ἔ̣[δ]ω̣-
 [καν πάντ]ω̣ν̣ [χρ]η̣-
 [μάτων (καὶ)] α̣ὀ[τῶι κ]α̣[ὶ]
 [ἐκ]γ̣ο̣νοις κ[αὶ συν]έ̣[μ]-
 [π]α̣σι τοῖς [τούτ]ω̣[ν]
10. [ἐν] π̣α̣ντὶ Βο[σπόρ]ω̣[ι]
 [καὶ εἶναι] α̣ὐτ[οῖς ἐ]γ̣-
 [γαίων ἔγκ]τ̣ησ̣[ιν]
 [καὶ εἴσπλουν] κ̣α[ὶ ἔ]κ̣-
 [πλουν καὶ π]ολ̣̣έ̣-
15. [μου καὶ εἰρή]ν̣η̣ς
 [ἀσυλεὶ καὶ ἀσπον]-
 [δεὶ.]
___________
1–2. Σ̣α̣τ̣ύ̣ρ|[ο/ου ---] – Яйленко.

«(Левкон, сын Сатира, и сыновья даровали такому-то, сыну 
такого-то, этникон и потомкам его ателию на все имущества) на 
всем Боспоре, (и в Феодосии), и сделали (их) проксенами (и граж-
данами) и дали право покупки (земли и дома, и) в военное (и мир-
ное время право входа в гавань и выхода из гавани без примене-
ния к ним права захвата и без заключения договора)».638

Памятник представляет собой верхнюю часть надгробия – 
треугольный фронтон, переделанный из плиты, на которой пер-
воначально был выбит декрет, дарующий от имени царя Боспора 
Левкона I (и сыновей?) привилегии, включавшие освобождение 
от налогов на любое имущество, приобретенные на территории 
Боспорского царства земельных владений, свободный вход в га-
вани городов Боспора и  выхода из них в мирное и военное время, 
наряду с  гарантий безопасности личности и имущества от ареста и 
без какого-либо дополнительного договора. Привилегии давались 
как обозначенным в документе лицам, так и всем, кто был сними 
связан – родственники, потомки и т.п.

Несмотря на то, что значительная часть декрета стеса-
на, устойчивость формуляра и набора привилегий в боспорских 
декретах, даже при определенной вариативности структуры их 
текста, позволяет  восстановить значительную часть  утрачен-
ного.639  

Публикации
Виноградов, Толстиков, Шелов-Коведяев 2002, 62–70, № 3, 

рис. 3; SEG 53-2, 108, no.798; Яйленко 2010, 79. 
А.А. 

 

156. ФИГУРНЫЙ ПЕСТИК В ВИДЕ БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА

ГМИИ. Инв. № М-1504
4 - 3 вв. до н.э. 
Мрамор
Дл. 7,5 
Потертость поверхности
Пантикапей. Центральный раскоп. Раскопки В.П. Толстикова, 1985

Пестик в виде скульптурно оформленного большого пальца 
руки. Служил для растирания красителей в ступке при приготовле-
нии мазей, румян, белил, также для других косметических целей. 
Найден в главном здании басилеи Спартокидов.

Публикуется впервые. 
В.Т. 
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157. ФРАГМЕНТ ЮВЕЛИРНОЙ МАТРИЦЫ

ГМИИ. НВФ 
Пантикапей, вторая половина 4 в. до н.э.
Известняк зеленоватый
Ш. 11,5.  Дл. 13,2
Утрачена большая часть матрицы; сколы по краям, отслоение камня
Пантикапей. Центральный раскоп. Раскопки В.П. Толстикова, 1988

Фрагмент каменной матрицы для изготовления методом тис-
нения рельефных обкладок женских головного убора из тонких зо-
лотых или серебряных пластин. Орнамент в виде фризов из цветов 
с побегами и «бегущей волны» выполнен глубокой гравировкой по 
шлифованной поверхности камня.

Публикуется впервые. 
В.Т.

  

158. НАШИВНАЯ БЛЯШКА 
        С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ГОЛОВЫ ГОРГОНЫ МЕДУЗЫ

ГИМ. Инв. № 54791, оп. Б-90 
Вторая – третья четверть 4 в. до н.э.
Золото
Дм. 56,0. Гл. 7,0 мм 
Потертость поверхности 
Округа Пантикапея. Курган Куль-Оба. Собрание А.С. Уварова, 
из коллекции П.П. Сабатье 
Бляшка с изображением головы в высоком рельефе в три 

четверти влево. Волнистые пряди волос, развевающиеся вокруг 
головы, разделены на прямой пробор, заканчиваются головками 
змей; часть змеиных голов показана утолщениями, у части (справа 
вверху) проработан глаз. Лицо овальное, с правильными чертами, 
спокойное. Голова обрамлена выпуклым валиком, за ним по пери-
метру бляшки идёт свободное поле, край обрамлeн рельефными 
точками. На свободном поле есть четыре отверстия для крепления.

Есть много предположений относительно изображенного 
персонажа.640 Однако, на наш взгляд, права Л.В. Копейкина, опре-
делившая это изображение как горгону Медузу – пряди волос од-
нозначно заканчиваются змеиными головками.641  

Публикации 
Сабатье 1851, pl. VI. 2; Журавлев, Новикова, Шемаханская 

2014, 208. табл. 9, 20, 41–42, кат. 23.
Д.Ж., Е.Н.

 

159. КЕРАМИЧЕСКИЙ СЛЕПОК С БЛЯШКИ, 
        АНАЛОГИЧНОЙ КУЛЬ-ОБСКОЙ

ГМИИ. НВФ
Пантикапей, вторая половина 4 в. до н.э.
Глина
 В. 4,0. Ш. 3,2
Сколы по краям и поверхности; сильно поврежден нос; в центре 
верхнего края – сквозное отверстие; тыльная сторона вогнутая
Пантикапей. Центральный Северный раскоп. Раскопки В.П. Толсти-
кова, 1991 

640 Уильямс, Огден 1995, 151. 
641 Копейкина 1986, 43. 
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БАСИЛЕЯ БОСПОРСКИХ СПАРТОКИДОВ. Третья четверть 4 – начало 1 вв. до н.э. 

Керамический медальон округлой формы, на лицевой сторо-
не рельефный изображение женского лица в три четверти, влево. 
Овальное лицо обрамлено волнистыми прядями волос. Внешние 
уголки глаз расположены немного ниже слизников; зрачки не на-
мечены. Прямой нос сильно поврежден. Губы слегка полуоткры-
ты. Промежутки между углами губ углублены стекой. Подбородок 
массивный, округлый. Слепок выполнен в форме, оттиснутой с 
золотой бляшки, аналогичной той, которая была обнаружена в по-
гребении кургана Куль-Оба (кат. 158).

По-видимому, этот слепок служил образцом для восковой 
модели. Находка этого слепка в помещении здания, входившего 
в ансамбль басилеи Спартокидов, наряду с фрагментом каменной 
матрицы для изготовления пластин женского головного убора (кат. 
157), может служить еще одним аргументом в пользу предположе-
ния о том, что при резиденции правителей Боспора существовала 
мастерская торевтов. По-видимому, из этой мастерской происхо-
дит ряд драгоценных украшений, входивших в погребальный ин-
вентарь захоронения в кургане Куль-Оба. 

Публикуется впервые. 
В.Т. 
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160. ФРАГМЕНТ АНТАБЛЕМЕНТА 
        ДОРИЧЕСКОЙ КОЛОННАДЫ 
        ПЕРИСТИЛЬНОГО ДВОРА «ПРИТАНЕЯ»

ГМИИ. НВФ 
Пантикапей, 3–2 вв. до н.э.
Известняк
Дл. 80,0. В. 77,0. Гл. 27,0

Многочисленные сколы по краям и поверхности; на тении – следы 
бордовой краски; левая мутула с каплями и часть триглифа догип-
сованы; правая часть блока отбита
Пантикапей. Новый Эспланадный раскоп. Раскопки И.Д. Марченко, 
1963

Фрагмент представляет собой часть антаблемента дори-
ческой колоннады перистиля – архитрав и триглифно-метопный 
фриз, высеченные в одном блоке. В левой торцовой части блока 
имеется прямоугольный вырез для соединения детали с соседним 
блоком. Высота триглифно-метопного фриза 43,0; ширина тригли-
фа 25,0; высота тении 4,8; высота регулы 3,2; высота капель (гутт) 
1,8. Ширина метопы 31,0. Высота архитрава 30,2. 

В 1975 году часть элементов антаблемента была использова-
ния при натурной реконструкции колоннады «Пританея» методом 
анастилоза.

Публикации
Марченко 1968б, 45–49; Воронов, Михайлова 1975, 88–99, 

рис. 8. 
В.Т.

  

161. ФРАГМЕНТ КАРНИЗНОЙ ПЛИТЫ АНТАБЛЕМЕНТА 
        ДОРИЧЕСКОЙ КОЛОННАДЫ 
        ПЕРИСТИЛЬНОГО ДВОРА «ПРИТАНЕЯ»

ГМИИ. НВФ
Пантикапей, 3–2 вв. до н.э.
Известняк, остатки краски
Дл. 79,0. В. 23,0. Гл. 68,5 
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Многочисленные сколы по краям и поверхности, потертости; зна-
чительный фрагмент догипсован; на нижней выносной плоскости 
следы полихромной раскраски
Пантикапей. Новый Эспланадный раскоп. Раскопки И.Д. Марченко, 
1963 

Фрагмент представляет собой часть антаблемента дориче-
ской колоннады перистиля – карнизную плиту с двумя водослива-
ми в виде львиных масок со сквозными отверстиями в пасти для 
стока воды. У правого края карниза имеется трапециевидный в 
плане паз для монтировки аналогичной маски-водослива. По верх-
ней плоскости, вдоль внешнего края расположен желоб для стока 
воды. На нижней выносной плоскости имеются одна целая и одна 

фрагментированная мутулы. На прямоугольном поле целой муту-
лы размером плане 27,5 х 13,6, расположены 18 круглых в сечении 
гут (капель) диаметром 2,0–2,1, по 6 штук в три ряда. Ширина про-
межутка между мутулами – 2,3.

В 1975 г. часть элементов антаблемента была использования 
при натурной реконструкции колоннады «Пританея» методом ана-
стилоза.

Публикации
Марченко 1968б, 45–49; Воронов, Михайлова 1975, 88–99, 

рис. 8.
В.Т.
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ПРИТАНЕЙ

162. АЛТАРЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ 
        С БУКРАНИЕМ И ГИРЛЯНДОЙ ИЗ «ПРИТАНЕЯ» 
        (фрагмент)

ГМИИ. НВФ
Пантикапей, 2 в. до н.э.
Известняк
В.  43,0. Ш. 25,0
Утрачена большая часть алтаря; многочисленные сколы по краям 
и поверхности  Пантикапей. Новый Эспланадный раскоп.  Раскопки 
И.Д. Марченко, 1963

Фрагмент представляет собой обломок алтаря цилиндриче-
ской формы, поверхность которого украшена рельефным изобра-
жением букрания, с двумя симметричными вертикальными подве-
сками в виде шариков по его сторонам, а также свисающей через 
него гирлянды из листьев лавра.

Публикации
Марченко 1968б, 45.

В.Т.
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163. КАПИТЕЛЬ КОЛОННЫ ДОРИЧЕСКОГО ОРДЕРА 

ГМИИ. НВФ
Пантикапей, 3–2 вв. до н. э.
Известняк
Абак: 42,0 х 42,0. В. общая 17,6
Многочисленные сколы на углах, по краям и поверхности; в центре 
абака и в центре плоскости основания – прямоугольные гнезда для 
монтажа детали; сстатки белой штукатурки
Пантикапей. Новый Эспланадный раскоп. Раскопки И.Д. Марченко, 
1959

Капитель колонны дорического ордера,642 состоит из квадрат-
ного в плане абака высотой 7,0, верхний край которого профилиро-
ван полочкой со скошенными нижней и верхней плоскостями, вы-
ступающей за фасы абака на 0,1. Эхин диаметром 40,5 и высотой 
6,0 имеет усеченно-коническую форму, без энтасиса. Переход эхи-
на в шейку  оформлен поясом из трех горизонтальных ремешков 
общей высотой 2,0. Диаметр шейки 34,0. Поверхности капители об-
работана тщательной отеской и в древности была оштукатурена. 
При изготовлении использовался вид токарного станка. 

Публикуется впервые. 
В.Т.

 

164. КРЕСЛО-ТРОН, ФРАГМЕНТИРОВАННОЕ

ГМИИ. Инв. № М-1956 
Пантикапей, 4 – начало 3 вв. до н.э.
Мрамор
В. 43,0. Ш. 56,0. Гл. 75,0
Крупные сбои по краям блока  (старые) и вдоль нижнего края зад-
ней стороны трона 

Пантикапей. Новый Эспланадный раскоп. Раскопки В.Д. Блаватского, 
1956 

Трон, воспроизводящий в мраморе образец деревянного крес-
ла, высечен из единого блока. Нижняя и верхняя поверхности ров-
ные, горизонтальные, боковые – вертикальные. Передняя и задняя 
стороны сильно изогнуты и круто спускаются вниз; поэтому пло-
щадь основания значительно больше верхней площади, что при-
дает тяжелому блоку устойчивость. Самая нижняя часть перед-
ней стороны срезана так, что край ее как бы немного нависает. 
Поверхность среза оставлена грубо обработанной остроконечным 
теслом. На боковых ребрах блока обозначены рельефно выступа-
ющие ножки трона. Поверхность этих ножек на боковых сторонах 
совершенно гладкая, а на передней и задней сторонах снабжена 
продольными желобками. Служившая сидением верхняя поверх-
ность трона гладкая. С передней стороны ее обрамляет чуть ре-
бристый валик, заходящий и на верхнюю часть передней стороны 
блока. Схожие валики были на боковых сторонах. По боковым сто-
ронам заметны остатки поручней кресла. У трона имелась и спин-
ка, но и она не сохранилась.

Поверхность покрыта теплой серовато-желтоватой патиной. 
Грубо обработанная поверхность среза на передней стороне тро-
на, несомненно, была заглублена в землю; высота этой части бло-
ка около 9,0 см, то есть трон возвышался над поверхностью пола 
всего на 32,0 см. 

Публикации
Блаватский 1957б, 247–249.

В.Т.
 

642 Аналогии: Буйских 1988, 54–56. 
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165. ФРАГМЕНТ АРХИТЕКТУРНОГО ФРИЗА С ОВАМИ

ГМИИ. НВФ 
Пантикапей, 4 в. до н.э.
Мрамор
Ш. 32,0. В. 16,0. Гл. 4,3  
Утрачена большая часть детали; склеен из трех обломков; много-
численные сколы по краям, поверхности и швам склейки; патина
Пантикапей. Новый Верхний Митридатский раскоп. Раскопки 
В.П. Толстикова, 1979 

Обломок представляет собой часть антаблемента здания 
ионического ордера или монументального алтаря. Сохранились 
полностью две овы, с сужающимися книзу, скругленными конца-
ми, разделенные узкими вертикальными стрелками с продольными 
ребрами. Слева – обломок третьей овы. Рельеф выполнен очень 
тщательно, поверхность обработана шлифовкой. Не исключено, 
что другой фрагмент (кат. 166) мог служить угловой частью этого 
фриза.

Публикуется впервые.
В.Т. 

166. ФРАГМЕНТ УГЛОВОГО ЗАВЕРШЕНИЯ 
        АРХИТЕКТУРНОГО ФРИЗА С ОВАМИ

ГМИИ. НВФ
Пантикапей, 4 в. до н.э.
Мрамор
Ш. 13,0. В. 17,8. Гл. 7,0
Утрачена большая часть детали; сохранилась часть горизонталь-
ной плоскости сверху и часть стыковочной плоскости по правому 
краю; многочисленные сколы по краям и поверхности; заизвестко-
ванность
Пантикапей. Новый Верхний Митридатский раскоп. Раскопки 
В.П. Толстикова, 1979

Обломок представляет собой угловую часть фриза с овами, 
относящемуся к антаблементу здания ионического ордера или 
к декору монументального алтаря. Сохранилась почти полностью 
половина рельефной пальметты, обращенной S-образно изогнуты-
ми листьями вниз. Пальметта выходит из растительного побега, 
стебель которого также изогнут S-образно. Верхний конец стебля 
скручен в завиток, завершающийся глазком. Нижний конец также 
скручен в завиток с глазком, но от него отходит узорчатый листок. 
Пальметта примыкает к разделительной стрелке с продольным 
ребром и ромбовидным концом, закрывая ее наполовину. От раз-
делительного стержня-стрелки начинался фриз ов, от которого со-
хранился лишь один, обрамлявший ову валик, также с продольным 
ребром. Рельеф выполнен очень тщательно, поверхность обрабо-
тана шлифовкой. Не исключено, что этот фрагмент мог служить 
угловым завершением фриза, которому принадлежит фриз с ова-
ми (кат. 165).

Публикуется впервые.
В.Т. 

 

167. ФРАГМЕНТ ЛЕВОЙ УГЛОВОЙ ЧАСТИ СИМЫ – 
        ОБРАМЛЕНИЯ ТИМПАНА ФРОНТОНА

ГМИИ. НВФ
Пантикапей, первая половина 4 в. до н.э.
Известняк
В.  27,0. Ш. 40,0. Т. 23,0 
Утрачена большая часть детали; многочисленные сколы по краям 
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и поверхности 
Пантикапей.  Центральный раскоп.  Раскопки В.П. Толстикова, 1985

Фрагмент левой угловой части обрамления тимпана фронто-
на ордерного здания – симы. В высоком рельефе выполнено стили-
зованное изображение растительного побега с узкими, S-образно 
изогнутыми листьями с зубчатыми краями и двумя восьми-лепест-
ковыми розеттами. Поверхности лепестков розетт слегка вогну-
ты и обрамлены низкими валиками. Левый край детали отесан 
в виде прямоугольного выступа, служившего для ее соединения 
с угловым акротерием. На границе между фасом симы и высту-
пом расположен фрагмент пальметты, другая часть которой была, 
по-видимому, размещена на акротерии. Четыре листа пальметты 
образуют плотный блок, снабжены продольным центральным ре-
бром и имеют треугольные концы. Фриз отделен от поля тимпана 

профилем в виде полочки и выкружки. Нижняя плоскость симы го-
ризонтальна, хорошо отесана и предназначалась для установки на 
поверхность карниза.

Публикуется впервые.
В.Т.

 

168. БЛОК С РЕЛЬЕФНЫМИ ФРИЗАМИ

ГМИИ. Инв. № М-1438  
Пантикапей, вторая половина 4 – первая  половина 3 вв. до н.э.
Мрамор
Дл. 61,0. В. 38,0. Т. 28,0
Многочисленные сколы по краям и поверхности; обколоты углы 
блока
Пантикапей. Центральный раскоп. Раскопки В.П. Толстикова, 1980 

Фасадная сторона блока, являющегося элементом декора 
монументального алтаря или постройки ионического ордера, де-
лится на два уровня: в верхнем расположены овы, с сужающимися 
книзу, скругленными концами, разделенные узкими вертикальны-
ми стрелками с продольными ребрами. В нижнем – лесбийский 
киматий, обрамленный горизонтальными поясками жемчужника. 

Лицевая поверхность обработана шлифовкой. На верхней плоско-
сти блока – пазы для монтажа крепежных металлических скреп-пи-
ронов. 

Публикуется впервые.
В.Т.

 

169. ГОЛОВКА ДЕВУШКИ – 
         ФРАГМЕНТ МИНИАТЮРНОЙ ГОРЕЛЬЕФНОЙ ФИГУРКИ 

ВКИКМЗ. Инв. № КЛ-2558, КП-177786
Пантикапей, 4–3 вв. до н.э.
Мрамор; остатки штукатурного покрытия с красной краской
В. 4,8. Ш. 4,0. Гл. 3,0 
Утрачена верхняя часть головного убора; на задней плоскости – 
следы красной краски и налеп штукатурки; следы полихромной ро-
списи на лице
Пантикапей. Центральный Эспланадный раскоп.  Раскопки 
В.П. Толстикова, 2010

Головка миниатюрной фигурки девушки представляет со-
бой фрагмент горельефного декора стены интерьера помещения, 
оштукатуренной и покрытой красной краской. На лице скульптуры 
сохранились остатки полихромной росписи. 

Эта миниатюрная находка служит еще одним свидетель-
ством существования на акрополе Пантикапея монументальных 
построек с роскошными интерьерами. Обнаружена в слое разру-
шения строительного комплекса с перистильным двором (СКсП). 

Публикуется впервые.
В.Т.

 

170. ФРАГМЕНТ АНТЕФИКСА 
        С РЕЛЬЕФНЫМ ИЗОБРАЖЕНИЕМ КРОНЫ ПАЛЬМЫ 

ГМИИ. Инв. № М-1376
Пантикапей, 4 в. до н.э.
Глина 
В. 11,5. Ш. 14,5. Т. 2,0
Утрачена нижняя половина щитка и калиптер; отбит край верхнего 
выступа; сколы, потертость
Пантикапей. Новый Эспланадный раскоп.  Раскопки И.Д. Марченко, 
1975 
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Щиток антефикса с пятью округлыми выступами по краю, 
служивший фронтальным завершением и украшением чере-
пицы-калиптера, располагавшегося на краю кровли. На щитке 
рельефное изображение кроны пальмы из пяти ветвей с харак-
терными листьями и плодами. Центральная ветвь вертикальная, 
боковые отогнуты наружу.

Публикуется впервые. 
В.Т.

  

171. ЩИТОК АНТЕФИКСА 
        С РЕЛЬЕФНЫМ ИЗОБРАЖЕНИЕМ БУКРАНИЯ 

ГМИИ. Инв. № М-1324
Пантикапей, вторая половина 4 в. до н.э.
Глина
В. 17,5. Ш. 12,5. Т. 4,5 
Утрачен калиптер; сколы, потертости
Пантикапей. Новый Эспланадный раскоп. Раскопки И.Д. Марченко, 
1970 

Щиток антефикса со скругленным верхним краем, служив-
ший фронтальным завершением и украшением черепицы-калипте-
ра, располагавшегося на краю кровли. На щитке рельефное изо-
бражение букрания с симметрично свисающими круглыми нитками 
бус. Над букранием – пальметта с восьмью S-образно изогнутыми 
листьями.   

Публикации
Марченко 1984, 13, 20, рис. 8.

В.Т.

 

172. ФРАГМЕНТ СОЛЕНА (КЕРАМИДЫ) 
        С ВЕНТИЛЯЦИОННЫМ ОТВЕРСТИЕМ

ГМИИ. НВФ 
Пантикапей, эпоха эллинизма
Глина
Макс. разм. А. 34,0 х 40,0. В. 10,0. Б. 15,0 х 24,0. В.12,0; В. 1,5 х 2,0 х 5,0 
Утрачена большая часть солена; разбит на три фрагмента (А; Б; В); 
многочисленные сколы по краям и поверхности; заизвесткован-
ность 
Пантикапей. Эспланадный раскоп. Раскопки В.Д. Блаватского, 1947 

Редкий фрагмент кровельной черепицы – солена (керами-
ды) с сохранившейся частью сквозного круглого отверстия с бор-
тиком. Отверстие служило для вентиляции чердачного простран-
ства здания.    

Публикации
Блаватский 1957а, 41, рис. 20. 2. 

В.Т.
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173. ОТВЕС СТРОИТЕЛЬНЫЙ

ГМИИ. Инв. № М-218
Пантикапей, эллинизм
Свинец, железо
В. 47,0. Дм. 38,0 мм
Нижний заостренный конец смят; многочисленные вмятины, вы-
щерблины, трещины; утрачено железное кольцо для подвешивания
Пантикапей. Эспланадный раскоп. Раскопки В.Д. Блаватского, 1948 

Отвес строительный конической формы, служивший для из-
мерения вертикальности кладок стен, колонн и других строитель-
ных объектов. В головку было вделано железное кольцо для под-
вешивания на шнур, от которого остался маленький фрагмент.

Публикации
Блаватский 1957а, 40–41, рис. 19. 4.

В.Т. 
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174. ГОЛОВА ЮНОШИ – ФРАГМЕНТ СКУЛЬПТУРЫ 

ФАН. Инв. № ФМ-КП-13/1, А 1545
Фанагория, поздний эллинизм
Мрамор
В.  33,0. Ш. 25,0. Гл. 23,0 
Сколы на лице изображения, утрачена большая часть носа; сколы 
на ушах и по краям шеи 
Фанагория. Раскопки В.Д. Кузнецова, 2005

Голова юноши представлена с небольшим наклоном к левому 
плечу и принадлежит статуе больше человеческого роста. Лицо 
овальное, со слегка подчеркнутыми скулами, края выраженных 
надбровных дуг слегка опущены. Поверхность лба оформлена мяг-
ким рельефом. Поверхности глазных яблок гладкие, зрачки не обо-

значены. Веки, обрамляющие глаза моделированы несколько ус-
ловно, в виде валиков, слезники не проработаны. Рот небольшой, 
губы изображены слегка приоткрытыми, в уголках заметны следы 
сверления. Прическа передана в виде коротких вьющихся прядей, 
плотно обрамляющих лоб и спускающихся на боковые стороны го-
ловы, в виде небольших бачков, оставляющих уши открытыми.   

Публикации
Фанагория 2008, 49; Фанагория 2015, 55. 

В.Т. 
 

175. ГОЛОВА СТАТУИ ВОИНА-«СИНДА»  

ГМИИ. Инв. № Ф-940
Боспор, вторая половина 4 в. до н.э.
Известняк
В. 26. Ш. 19. Т. 23
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Нос утрачен, крупная выбоина на тыльной части головного убора, 
на головном уборе следы красной краски; многочисленные мелкие 
сколы на поверхности
Фанагория. Случайная находка, 1959 

Голова бородатого мужчины в мягком остроконечном голов-
ном уборе (башлыке), концы которого в виде широких лент повяза-
ны вокруг головы и спускаются вниз с затылка. Лицо с высокими 
скулами обрамлено кудрявыми волосами. 

Голова, очевидно, являлась частью статуи-полуфигуры, на что 
указывает отверстие от стержня. Это своеобразная группа в гре-
ческой скульптуре Боспора, в которой фигуры даны в три четверти 
роста или поколенно. Изображения то похожи на портретные бю-
сты, то приближаются к такому виду варварского изваяния, как 
«скифская баба» у кочевников, в большинстве своем представ-
лявших воинов-номадов. Функционально эти полуфигуры служили 
памятниками, надгробиями. 

Голова выполнена в так называемом боспорском стиле, сло-
жившемся в искусстве греческого сообщества Боспора. В нем 
сочетаются классические и архаизирующие черты. Необычны 
некоторые детали портрета, например, чуть углубленные брови, 
очевидно, для заполнения краской или другими материалами. Тип 
головного убора, изображенного здесь, явно «степной», негрече-
ский. Это мягкая шапка, которую можно встретить в изображени-
ях скифских царей. По имени одного из соседствующих с Боспором 
и вошедших в его состав, племен этот воин был назван синдом. 

Публикации  
Кобылина 1962в, 209; Шедевры 2011, № 144 (Савостина). 

С.Ф. 
 

176. ФРАГМЕНТ НАДГРОБИЯ: ГОЛОВА МУЖЧИНЫ

ГЭ. Инв. № Т.1901.1
Боспор, 1 в. н.э. 
Известняк керченский 
В. 11,5. Ш. 9,0 

Нос отбит; выщерблины, сколы, потертости
Фанагория. Некрополь. Раскопки К.Е. Думберга, 1900 

Передняя часть головы бородатого мужчины, отбитая от над-
гробия грубой работы. Короткая борода и спускающиеся вниз усы 
моделированы прямыми врезами. Волосы прямыми прядями спу-
скающиеся на лоб и с левой стороны лица.

Публикации
Waldhauer 1928, 82, Kat. 77.

Е.В. 
 

177. СТУПНЯ В САНДАЛИИ, ЧАСТЬ СТАТУИ

ГМИИ. Инв. № Ф-304 
Фанагория, 2–1 вв. до н.э.
Мрамор, следы красной краски 
Дл. 23,9. В. 7,7 
Сохранилась частично, мелкие сколы на поверхности 
Фанагория. Северный раскоп. Раскопки В.Д. Блаватского, 1940

Фрагмент женской ступни, обутой в сандалию из перекре-
щенных узких ремешков, местами прикрепленных к плоской по-
дошве округлыми заклепками. На ремешках сохранились следы 
красной краски. 

Публикации 
Блаватский 1941, 221. 

С.Ф.  

  
178. ФРАГМЕНТ ТРИГЛИФНО-МЕТОПНОГО ФРИЗА 
        ДОРИЧЕСКОГО ОРДЕРА 

ФАН. Инв. № ФМ-КП 3/1 А 89
Фанагория. 1 в. до н.э. – 1 в. н.э.
Известняк
Дл. 94,5. В. 45,5. Гл. 22,5–24,8 
Отколоты верхний и нижний углы на правой стороне фриза; ско-
лы по краям и поверхности; на верхней плоскости, обработанной 
черновой отеской, у внутреннего края сохранился паз-пирон для 
закладки скрепы
Фанагория. Подводный раскоп. Раскопки В.Д. Кузнецова, 2008 

Блок триглифно-метопного фриза антаблемента дорическо-
го ордера. На фасадной стороне блока размещены два триглифа 
и метопа между ними. Верхние углы триглифов оформлены 176
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вертикальными каплеобразными выступами. Вдоль верхнего края 
блока проходит полочка, имеющая два уступа. Фасадная поверх-
ность детали отесана с применением тесла-троянки, что характер-
но для поздне-эллинистического и римского периодов.

Публикуется впервые. 
В.Т.  

 

179. УГЛОВАЯ ЧАСТЬ ЦОКОЛЯ ИОНИЧЕСКОГО ОРДЕРА

ФАН. Инв. № ФМ-КП 3/4 А 92  
Фанагория, вторая половина 4 в. до н.э.
Мрамор с голубоватыми прожилками
В. 19,0. Дл. верхней плоскости 48,4. Дл. нижней плоскости 58,0. 
Гл. 22,0 
Утрачена значительная часть блока; плинт обколот; сколы по краям 
и поверхности, эрозия; на нижней плоскости имеется пирон в фор-
ме «ласточкиного хвоста» для закладки скрепы
Фанагория. Подводный раскоп. Раскопки В.Д. Кузнецова, 2006

Фрагмент цокольного блока здания или алтаря ионического 
ордера, декорированный рельефным фризом, состоящим из поя-
сов жемчужника и пальметт с одиннадцатью лепестками, череду-
ющихся с бутонами лотоса. Пальметты соединяются с бутонами 
с помощью парных, симметричных валютообразных завитков с вы-
пуклыми круглыми глазками в центрах. Боковые лепестки бутонов, 
плавно изгибаясь наружу и соединяясь между собой в виде арок 
обрамляют пальметты.  Листья пальметт имеют S-образный изгиб; 
средние вертикальные листья ланцетовидной формы снабжены 
центральным ребром. Угол детали украшен угловой пальметтой, 
боковые листья которой симметрично заходят на обе стороны 
фриза. Всей поверхности фриза в сечении придан профиль обрат-
ного гуська. Ниже фриза поверхность детали профилирована 
в виде обратного каблучка. Поверхность детали обработана весь-
ма тщательно с применением шлифовки.

Публикуется впервые. 
В.Т. 

 

180. ФРАГМЕНТ ПЛИТЫ АНТАБЛЕМЕНТА 
        ИОНИЧЕСКОГО ОРДЕРА – ФРИЗ ИЗ ОВ

ФАН. Инв. № ФМ-КП 3/2 А 90 
Фанагория, вторая половина 4 в. до н.э.
Мрамор
Дл. 50,0. В. 10,5. Гл. 18,0 
Утрачена часть плиты; частично сохранился правый торец; боль-
шой скол на левом крае плиты, заходящий на фасадную сторону; 
сколы по краям и поверхности 
Фанагория. Подводный раскоп. Раскопки В.Д. Кузнецова, 2007
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Фрагмент плиты антаблемента ионического ордера, фасад-
ная сторона которой декорирована фризом из ов. Овы имеют вы-
тянутую по вертикали форму и сужаются книзу. Овы обрамлены 
валиками с центральным ребром, такое же ребро имеют узкие раз-
делительные стрелки ромбической формы. Вдоль нижнего края 
проходит пояс жемчужника: полусферические «жемчужины» раз-
делены сдвоенными вертикальными «шайбочками».  

На верхней плоскости близь левого, поврежденного сколом 
края частично сохранился паз-пирон для закладки скрепы. 

Публикации
Кузнецов, Колесников, Ольховский 2008, 373, 399, рис. 21.

В.Т. 

181. ФРАГМЕНТЫ РАСПИСНОЙ ПОЛИХРОМНОЙ 
        ШТУКАТУРКИ 

А: ФАН. Инв. № ФМ-КП-14, А 1552 
Боспор, эллинизм 
Известковая штукатурка, краска  
В. 7,4. Ш. 11,2. Т. 1,7–2,0 
На поверхности желто-зеленые почвенные отложения, потертости, 
сколы
Фанагория. Раскоп «Верхний город». Раскопки В.Д. Кузнецова, 2015
Б: ФАН. Инв. № ФМ-КП-16, А 1554 
Боспор, эллинизм 
Известковая штукатурка, краска 
В. 17,1. Ш. 16,1. Т. 3,5 
На поверхности желто-зеленые почвенные отложения, потертости, 
сколы
Фанагория. Раскоп «Верхний город». Раскопки В.Д. Кузнецова, 2015

В: ФАН. Инв. № ФМ-КП-31, А 1569 
Боспор, эллинизм 
Известковая штукатурка, краска  
Макс. разм. 9.0 х 10,7. Т. 6.0 
На поверхности желто-зеленые почвенные отложения, потертости, 
сколы
Фанагория. Раскоп «Верхний город». Раскопки В.Д. Кузнецова, 2015
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643 Аналогии: Шкорпил 1915, 24; Блаватский 1951, 218–219, рис. 1. 5. 

Г: ФАН. Инв. № ФМ-КП-15, А 1553 
Боспор, эллинизм 
Известковая штукатурка, краска 
В. 9,7. Ш. 8,7. Т. 1,4 
На поверхности желто-зеленые почвенные отложения, потертости, 
сколы
Фанагория. Раскоп «Верхний город». Раскопки В.Д. Кузнецова, 2015

Найденные при раскопках городища Фанагория фрагменты 
полихромной расписной штукатурки выполнены в классической 
технике фрески, т.е. многоцветная роспись нанесена на сырую по-
верхность стены. 

Мы находим фрагменты многочисленных вариаций грече-
ских орнаментов, которые подчеркивают архитектурные профили 
стены. Например, фрагмент В представляет собой часть карниза, 
облом которого расписан ленточным орнаментом чередующихся 
пальметт и цветов или бутонов лотоса на темно-красном фоне. 
Выносной пояс карниза украшен дорическим киматием, который 
символизирует дентикулы (сухарики), которые выполняли функ-
цию защиты стен от осадков.

Наиболее популярен лесбийский киматий. На первом фрагменте 
(А) он украшен голубыми элипсоидной формы «жемчужинами», окан-
тованными с одной стороны черной краской с целью придания объ-
емного восприятия фрески. Они расположены внутри направленной 
вверх остроконечной листовидной овы, разделенной на два сегмента, 
один из которых полностью закрашен светло-желтой краской. Овы 
между собой разделены чередующимися сердцеобразными бутонами 
лотоса, внутри которых прорисованы остроконечные лепестки.

Схематичное изображение ленточного орнамента лесбий-
ского киматия имитирует поясок, который, возможно, служил как 
для разделения поясов квадровой или орфостатной кладки одного 
архитектурного пояса от другого, так и в качестве облома карниза. 
В нижней части фрагмента штукатурки лесбийского киматия вид-
ны следы профилированного углубленного пояска темно-желтого 
цвета, который, вероятно, и отделял рустированные желтые ква-
дры (мраморные блоки) от пояска лесбийского киматия.

Поверхность фрагмента Б покрыта серо-голубоватой 
краской, украшена волнистыми тонкими линиями коричневого 
цвета, которые, возможно, имитируют поверхность полосатого 
мрамора.  

 Публикуются впервые. 
Ю.Ш. 

182. КЛЕЙМА НА ФРАГМЕНТАХ МЕРНЫХ ОЙНОХОЙ 

А. Клеймо в круглом поле с изображением канфара на 
высокой ножке и буквами ФА

ГМИИ. Инв. № Ф-319 
Фанагория, 4–3 вв. до н.э.
Глина 
Дм. клейма 2,7 
Скол по краю клейма
Фанагория. Некрополь. Раскопки В.Д. Блаватского, 1940 

Круглое клеймо на стенке сосуда вдавлено неровно: один 
край более заглублен, другой – почти сливается с поверхностью. 
По краю венчика сосуда проходит узкая белая полоса. Судя по 
тематике изображения, фрагмент стенки с клеймом мог принад-
лежать ойнохое, служившей мерным сосудом для контроля за 
правильным разливом вина при продаже. В нижней части клейма  
сохранились две буквы «Ф» и «А».643 

Публикации
Блаватский 1941, 221.

Б. Клеймо в круглой рамке с головой Афины

ГМИИ. Инв. № Ф-932
Малая Азия, 4 в. до н.э.
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Глина, красный лак 
Макс. разм. 3,2 х 3,0. Дм. клейма 2,0 
Сильная потертость, сбой по краям, частичная утрата лакового 
покрытия
Фанагория. Раскоп «Керамик». Раскопки М.М. Кобылиной, 1955 

Анэпиграфное клеймо с головой Афины в аттическом шле-
ме в профиль вправо, оттиснуто на стенке краснолакового сосуда. 
Судя по четкости линий и параллелям с нумизматическими типами, 
клеймо оттиснуто монетным штемпелем.  Изображение выполне-
но на высоком художественном уровне и отличается изяществом 
и утонченностью исполнения. Изображение вписано в круг. Пред-
ставленный на клейме образ восходит к аттическим памятникам 
скульптуры конца 5 –  начала 4 в. до н. э.   

Публикации 
Никулина 1981, 64 – 72; Коваленко, Попова 2011, 50.

В. Клеймо с головой сатира на стенке сосуда

ГМИИ. Инв. № Ф-207 
Фанагория, 4–3 вв. до н.э.
Глина. 
Дм. клейма 2,3 
Потертость поверхности 
Фанагория. Восточный некрополь. Случайная находка, 1939 

На стенке сосуда помещено рельефное изображение головы 
сатира в  круглой рамке в профиль вправо и буквы ФА.644 Рельеф 
отличается  четким контуром лица и тонкой пластической модели-
ровкой прядей волос на голове и бороде, что сближает его 
с чеканными  изображениями на эллинистических монетах.645 

 Публикации 
Блаватский 1951б, 214–215, рис. 15. 3; Кобылина 1956, 52, 

рис. 13. 1; Цветаева 1966, 19, табл. 23. 3; Финогенова 2010, 362, 
361, рис. 14; Завойкин 2011, рис. 1. 2. 

С.Ф. 
183. БРОНЗОВЫЕ ПЕРСТНИ «ПТОЛЕМЕЕВСКОГО ТИПА»

А. Перстень с изображением мужской головы (Птолемей Фи-
ладельф) 

ГМИИ. Инв. № Ф-1091 
Александрия, 3 в. до н.э. 
Бронза 
Макс. разм. 2,8 x 2,5 
Дужка шинки склеена 
Фанагория. Некрополь. Раскопки А.К. Коровиной, 1964  

На округлом массивном щитке перстня вырезано изображе-
ние мужской головы в профиль влево. У изображенного мужчины 
короткая прическа, крупный прямой нос, массивный подбородок и 
полные губы. Плащ, драпированный глубокими складками, застег-
нут на плече. В верхней части широкой массивной шинки, плавно 
расширяющейся к щитку, имеется уменьшенное углубленное изо-
бражение мужского профиля влево. В отличие от изображения 
на щитке, рельеф на шинке нечеткий, но его контуры повторяют 
основное изображение. Сходство изображения на перстне с изо-
бражениями на монетах  Птолемея II Филадельфа позволяет его 
связать с портретами  первых Птолемеев, правивших в первой 
четверти  3 в. до н.э.646 Аналогичные перстни с подобными пор-
третными изображениями были найдены в1839 г. в некрополе близ 
Керчи647 и в 1963 г. в Херсонесе.

Публикации 
Коровина 1987б, 140, рис. 3. 2.

Б. Щиток перстня с изображением женского профиля влево 
(Арсиноя II). 

ГМИИ, инв. № Ф-1193
Александрия (?), 3 в. до н.э. 
Бронза
Макс. разм. 2,9 x 2,4 
Бóльшая часть шинки утрачена, рельефное изображение потерто 
Фанагория. Некрополь. Раскопки А.К. Коровиной, 1965 

На массивном овальном щитке перстня представлен женский 
профиль влево.648 Гордо поднятую голову украшает прическа из 
отдельных прядей волос (melonen frisur), собранных сзади в пучок 
и перевязанных тонкой лентой. На лице выделяется широкий нос, 
крупные глаза и тонкие, плотно сжатые губы. Все черты переда-
ют облик немолодой женщины с надменным выражением лица. На 
плече и груди рельефом переданы складки одежды. Аналогичные 
элементы изображения повторяются на монетах Арсинои II, жены 

644 Аналогии: Блаватский 1940, 218, прим. 2; Шкорпил 1915, 24. 
645 Шелов 1950, рис. 17а, б, в. 
646 Максимова 1955, 442, табл. 2. 1. 
647 Svoronos 1904–1908, tav. 34. 
648 Аналогии: Marshall 1907, 200, no. 1267; Неверов 1976, 168. 
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IIтолемея II, в связи учреждением ее культа и обожествлением по-
сле ее смерти в 270 г. до н.э. 

Публикации
Коровина 1987б, 143, рис. 4. 1.

В. Перстень с изображением женской головы влево (Бере-
ника II) 

ГМИИ. Инв. № Ф-1191 
Александрия (?), 2 в. до н.э. 
Бронза
Макс. разм. 2,4 x 1,8. Дм. 2,3
Сильная потертость изображения, сквозное отверстие на щитке
Фанагория. Некрополь. Раскопки А.К. Коровиной, 1965

На овальном щитке в углубленном рельефе представлена 
женская голова в профиль влево. Волосы собраны на затылке 
в пучок, на голове – небольшая шапочка.649 

Публикации
Коровина 1987б, 143, рис. 6.

Г. Перстень с изображением женской головы влево (Арсиноя II) 

ГМИИ. Инв. № Ф-1190 
Александрия (?), 2 в. до н.э. 
Бронза
Макс. разм. 2,3 x 1,8. Дм. ок. 2,2
Утрачена часть шинки, потертость
Фанагория. Некрополь. Раскопки А.К. Коровиной, 1965

На овальном щитке в углубленном рельефе представлен 
женский бюст в профиль влево. На голову с гладко зачесанными 
волосами одета диадема в виде узкого обруча. Изображение раз-
мыто, без четких линий. 

Публикации
Финогенова 2001, 2.

С.Ф. 

649 Неверов 1973, 34, № 103.

ОРДЕРНАЯ АРХИТЕКТУРА. СКУЛЬПТУРА. ЭЛЕМЕНТЫ САМОУПРАВЛЕНИЯ ФАНАГОРИИ
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184. ФРАГМЕНТЫ ШТУКАТУРКИ 
        С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ТОРГОВЫХ КОРАБЛЕЙ

А.  
ГМИИ. НВФ
Боспор, 1 в. до н.э. – 1 в. н.э.
Штукатурка, красная краска 
Макс. разм. 10,8 х 8,8 
Склеен из двух фрагментов; с выбоиной на лицевой стороне
Пантикапей. Новый Эспланадный раскоп. Раскопки И.Д. Марченко, 
1959

Фрагмент штукатурки с частью изображения боспорского 
торгового корабля: бортовой части судна с обозначенным полу-
кругом днищем, конструктивной балкой над ним, заштрихованной 
по диагонали крест-накрест кормовой рубкой и прорисованной 
косыми параллельными или пересекающими штрихами стенкой 
бортовой обшивки.

Публикации
Петерс 1984, табл. LXXXV. 21; Петерс 1966, рис. 2. 3.

 

Б.  
ГМИИ. НВФ
Боспор, 1 в. н.э.
Штукатурка, красная краска
Макс. разм. 5,0 х 6,3 
Крупная выбоина на лицевой стороне 
Пантикапей. Эспланадный раскоп. Раскопки В.Д. Блаватского, 1946

Фрагмент штукатурки с граффито: часть изображения корабля.

Публикации
Петерс 1982, рис. 27. 

В.  
ГМИИ. НВФ
Боспор, 1 в. н.э.
Штукатурка, красная краска 
Макс. разм. 8,7 х 8,2 
Сколы, потертость поверхности.
Пантикапей. Эспланадный раскоп. Раскопки В.Д. Блаватского, 1946

Фрагмент штукатурки с граффито с частью изображения 
корабля: мачты и такелажа боспорского торгового корабля.

184а

б

в



306

КАТАЛОГ

650 См. Виноградов 1971.
651 Раздел о граффито подготовлен А.В. Агафоновым.

Публикации
Петерс 1984, табл. LXXXV. 23; Петерс 1966, рис. 1. 4.

Граффити прочерчены по сухой штукатурке, поверх росписи 
красной краской. Представленные граффити можно отнести к ка-
тегории изображений кораблей. Их исследование позволяет про-
следить конструктивные особенности и выделить некоторые типы 
судов, употреблявшихся боспорскими мореходами.

Н.А.

 
185. ФРАГМЕНТ ИОНИЙСКОГО КИЛИКА C ГРАФФИТО 
        О ПОЛУЧЕНИИ ИПИКРАТОМ ПЯТИДЕСЯТИ  СТАТЕРОВ 

ВКИКМЗ. Инв. № КМГ-3710 
Иония, последняя треть 6 в до н.э. 
Глина, черный лак 
В. 4,0. Д. 16,5. В. букв 0,4–0,6
Склеен из двух частей; сколы по краям, потертости поверхности
Пантикапей. Новый Эспланадный раскоп. Раскопки В.П. Толстикова, 
2003

Фрагмент венчика ионийского чернолакового килика типа С, 
на который нанесено  граффитто из двух строк:

᾿Ιπικράτης : αναιρ(ε)ῖται : στατῆ-
     ρας : πεντήκοντα

Ипикрат получает (снимает?) пятдесят статеров

Текст граффито сохранился полностью и возле облома фраг-
мента переходит на вторую строку. Это показывает, что писали не 
на целом сосуде, а уже на его фрагменте. Строки ровные, при этом 
размеры букв разнятся («ню» встречается три раза все три знака 
разного размера). Используется знак словораздела в виде двух вер-
тикальных точек, известный по надписям 6–5 вв. до н.э. В надписи 
сосуществуют пи с укороченной и с неукороченной правой гастой. 

Ипикрат – характерный для ионийского диалекта фонетиче-
ский облик общегреческого имени Ификрат ᾿Ιφικράτης. 

Граффито представляет особый интерес, поскольку свиде-
тельствует о вращении значительных денежных средств в Панти-
капее уже в третьей четверти 6 века до н.э. Надпись не конкрети-
зирует, в связи с чем получает такую большую сумму Ипикрат. 

Единицей измерения этих средств выступает электровый статер,-
выпускавшийся г. Кизиком (т.н. кизикин), господствовавший в Се-
верном Причерноморье в 6 в. до н.э.

Находка имеет большое значение уже потому, что входит 
в состав закрытого комплекса, исключавшего попадание более 
позднего материала. Место находки – комплекс крупных обще-
ственных зданий, существовавших в третьей четверти 6 – начале 
5 вв. до н.э., говорит о сосредоточении в этом районе Пантикапея, 
примыкавшем к древнему акрополю, значительного богатства и 
проводившихся здесь масштабных денежных операциях. Это со-
гласуется с резким возрастанием к концу 6 века до н.э.  импорта из 
Аттики парадной и повседневной посуды и, вероятно, с активиза-
цией Боспорской торговли зерном.650 

Публикации
Толстиков, Журавлёв, Ломтадзе 2004, 348–349651, фото и 

рис. 11. 1.
А.А. 

  

186. МОНЕТА г. КИЗИК (КИЗИКИН)

ГМИИ. Инв. № 584 
Мисия, Кизик, 550–520 до н.э.
Электр 
Дм. 19,0 мм. Вес 16,09 г 
Потерта, глубокие щербины по гурту 
Пантикапей. Раскопки В.Д. Блаватского, 1948  

Л.с.: Голова кабана влево, справа тунец головой вверх. 
О.с.: Quadratum incusum, разделенный на четыре части.

Публикации
Шелов 1949, табл. 6. 220; Hurter, Liewald 2002, 34, 45a, Taf. 4.

С.К.
 

187. ФРАГМЕНТ ПЛЕЧИКОВ И ТУЛОВА КРАТЕРА 
        С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ЖИВОТНЫХ 

ВКИКМЗ. Инв. № КМАК-19930, КП-186424
Северная Иония, первая четверть 6 в. до н.э.
Глина, светлая обмазка, черный лак, белая краска, пурпур
В. 9,3. Ш. 17 
Склеен из частей; сколы по швам, поверхность потерта, следы 
горения 
Пантикапей. Новый Верхний Митридатский раскоп. Раскопки 
В.П. Толстикова, 2014185

186
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Фрагмент плечиков и тулова расписного кратера с частью 
фриза, обрамленного сверху вертикальными язычками: фигуры 
льва и пасущегося козла, обращенных друг к другу. В трактовке де-
талей обеих фигур активно использован пурпур – широкими пятна-
ми на шеях и животах обоих; парные гравированные линии отмеча-
ют основные членения фигур животных. По полю между фигурами 
розетты, также написанные с использованием гравировки и пурпу-
ра. По нижней границе фриза полоса пурпура в обрамлении белых 
линий. На внутренней стороне по горлу лак; поверх него красная и 
белая горизонтальные полосы; детали даны гравировкой.652 

Публикуется впервые. 
О.Т. 

 
188. ФРАГМЕНТ РАСПИСНОЙ ТАРЕЛКИ  

ВКИКМЗ. Инв. № КМАК-19633, КП-184735 
Северная Иония, первая четверть 6 в. до н.э.
Глина, светлая обмазка, черный лак, пурпур
Дм. ок. 25,0. Макс. разм. 11,7 х 9,0
Склеен из двух кусков с мелкими выкрошками по шву, сколы по 
краям, поверхность потерта с утратами красочного слоя; лак при 
обжиге местами приобрел коричневый тон разной плотности; сле-
ды горения
Пантикапей. Новый Верхний Митридатский раскоп. Раскопки 
В.П. Толстикова, 2013

Фрагмент тарелки с коротким, слегка загнутым внутрь краем 
и частью тулова широкой неглубокой чаши с уплощенным дном, 
в обломе которого сохранилось основание стержня высокой нож-
ки. Наружная сторона тарелки обмазкой покрыта не была, в верх-
ней части стенки идет три полосы лака разной плотности одна под-
ле другой, одна полоса лака проходит в нижней части стенок и еще 
одна, возможно, шла вокруг стержня ножки. Внутри поверхность 
покрыта обмазкой, по которой исполнена роспись: по краю орнамент 

652 Близкая аналогия - фрагментированное тулово кратера из раскопок о. Березань, хранящееся в Эрмитаже   (Борисфен — Березань 2005, № 37, 40). 
653 Одна из аналогий — маленький фрагмент из раскопок Кирены, датируемый 590–570 гг. до н.э. (Schaus 1995, pl. 25, no. 411); из Ольвии происходит фрагмент дна блюда, 
где медальон также окружен полосой точек, каждый четвертый лепесток розетты покрыт пурпуром (Буйских 2013, 63, рис. 43. 3.213). 
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разорванного меандра, обрамленный сверху и снизу полосами лака, 
ниже две широкие полосы лака и между ними равная им по ширине 
полоса блеклого пурпура. Тондо выделено полоской мелких частых 
точек, обрамленной тонкой линией сверху и двумя, тонкой и более 
широкой, снизу. В центре многолепестковая розетта из узких частых 
лепестков, прямых, слегка расширяющихся к концам, последние, 
чередуясь, имеют округлые или прямые очертания. Сердцевиной 
розетты скорее всего служило двойное (?) концентрическое кольцо, 
от которого сохранилась лишь малая часть.653 

Публикации
Тугушева 2015, 52, табл. 5. 7.

О.Т.
 

189. ФРАГМЕНТ ТУЛОВА ЗАКРЫТОГО СОСУДА 
        С РОСПИСЬЮ

ВКИКМЗ. Инв. № КМАК-19739, КП-184861 
Северная Иония, первая треть 6 в. до н.э.
Глина; светлая обмазка; черный лак
Макс. разм. 6,7 х 3,2
Сколы по краям и поверхности, потертости
Пантикапей. Новый Верхний Митридатский раскоп. Раскопки 
В.П. Толстикова, 2013 

Небольшой фрагмент стенки расписного сосуда закрытого 
типа, от декора его уцелели только две головы козлов, обращенных 
друг к другу. Они даны в контуре, довольно широкими матовыми ли-
ниями лака, такими же линиями переданы детали морды каждого 
животного. Очень длинные широкие рога обоих и шея правого коз-
ла, напротив, исполнены чернолаковым силуэтом. Этим же лаком 
на фоне нарисованы небольшие кляксообразные розетты. Подоб-
ные пары животных известны по целому ряду примеров.654 

Публикации
Тугушева 2015, 371, табл. 4. 12.

О.Т.
 

190. ОЙНОХОЯ С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ОСТРОДОННЫХ АМФОР

ГМИИ. Инв. № М-485
Северная Иония, класс Власто, вторая четверть 6 в. до н.э.
Глина, светлая обмазка, коричневатый лак, белая краска
В. 22,5. Дм. ш. 10. Дм. тулова 13,5
Склеена из многих фрагментов с утратами восполненными и 
тонированными; многочисленные мелкие сколы и утраты по швам, 
потертость поверхности
Пантикапей. Верхний Митридатский раскоп. Раскопки В.Д. Блават-
ского, 1952 

Небольшая ойнохоя с развитым трехчастным венчиком и 
округлым туловом на узкой кольцевидной ножке отличается мяг-
кими плавными линиями и схемой росписи, характерной для ваз 
класса Власто позднего периода.655 На окрашенном лаком венчи-
ке по сторонам центрального носика белой краской нарисованы 
большие глаза с двойным кругом зрачка; на шейке узкий фриз из 
чередующихся косых крестиков и групп вертикальных штрихов; 

654 Alexandrescu 1978, fig. 4, pl. XXIV. 
655 Schiering 1957, 19–25.
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средняя часть тулова подчеркнута широкой лаковой полосой, об-
рамленной узкими линиями, кольцевидная ножка и самый низ ту-
лова выделены еще тремя такими же линиями лака. В плечевом 
фризе изображены три остродонные амфоры, с двумя точечными 
розетками по сторонам средней и рядом мелких точек – у боковых, 
амфоры разделены группами вертикальных язычков (по три), цве-
ток из трех удлиненных лепестков с парой точечных розеток внизу 
помещен по сторонам ручки, замыкая весь фриз. Подобная «триг-
лифно-метопная» композиция известна и по другим примерам.656 
Мотив же с остродонными амфорами не встречается ни на одном 
известном до сих пор ионийском сосуде, что делает пантикапей-
скую ойнохою по своему уникальной. 

Публикации
CVA Pushkin Museum VIII, pl. 4. 1–3.

О.Т.

191. ФРАГМЕНТИРОВАННАЯ АМФОРА

ГМИИ. НВФ
Северная Иония, вторая половина 6 в. до н.э.
Глина, черно-коричневый лак
В. 22,0; Дм. осн. 7,8
Склеена из фрагментов со значительными утратами на шейке, 
тулове, утрачена одна ручка
Пантикапей. Новый Эспланадный раскоп. Раскопки В.Д. Блаватского, 
1957 

Амфора с плавными переходами от шейки к плечикам и ту-
лову (без резко выделенных частей – так называемая оne-piece 
amphora), на низком кольцевидном основании, с уплощенной руч-
кой. Верхняя часть шейки украшена орнаментом волны, на плечи-
ках – S-образным горизонтально расположенным мотивом, две 
широкие полосы лака отмечают середину и нижнюю части тулова; 
широкая полоса лака покрывает наружную сторону ручки. 

Фрагменты подобных амфор, в том числе зона плечиков 
с характерным S-образным орнаментом, в большом числе были 
найдены как при раскопках Пантикапея, так и среди находок в дру-
гих боспорских центрах.657 Целые экземпляры известны в собрани-
ях многих музеев.658  

Публикации
CVA Pushkin Museum VIII, pl. 36. 3, 4.

О.Т.

 
192. ФРАГМЕНТ ТУЛОВА АМФОРЫ 
        С РАСТИТЕЛЬНЫМ ДЕКОРОМ

ГМИИ. Инв. № М-1269
Милет (?), стиль Фикеллура, третья четверть 6 в. до н.э.
Глина; светлая обмазка; черно-коричневый лак
Макс. разм. 10,2 х 9,1 
Склеен из двух частей с небольшими тонированными восполнения-
ми, сбои по краям, потертости и царапины, осыпи лака
Пантикапей. Новый Эспланадный раскоп. Раскопки И.Д. Марченко, 
1969 

Амфоры с округлым туловом, в центральной части украшен-
ным широким фризом из больших пальметт с волютообразными 
завитками и полоской «лестничного» орнамента снизу, характер-
ны для керамики стиля Фикеллура. На пантикапейском фрагменте 
от подобной композиции сохранился только один большой волю-
тообразный завиток и примыкающая к нему веерная пальметта, 
левее группы располагаются вертикальные стебли еще одного 
растения, с темным ромбом в основании.659  

Публикации
CVA Pushkin Museum VIII, pl. 12. 6.

О.Т.

656 Глъбов 1952, 102 сл., рис. 72а, 77.
657 Ильина, Чистов 2012, табл. 40. 1.
658 CVA Münich 6, Taf. 305. 1; Tocra I, pl. 29, no. 587. 
659 Близкий рисунок на фрагменте амфоры, найденном в Милете (Samos VI. 1, Taf. 87, Nr. 636). 
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193. ФРАГМЕНТ ПЛЕЧИКОВ АМФОРЫ 
        С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ЮНОШИ ПЕРЕД ДИНОСОМ

ГМИИ. Инв. № М-996
Милет, стиль Фикеллура, круг мастера Альтенбурга, третья чет-
верть 6 в. до н.э. 
Глина, светлая обмазка, черный лак, пурпур
Макс. разм. 8,2 х 7 
Мелкие сколы по краям, царапины, сильная потертость поверхности
Пантикапей. Новый Эспланадный раскоп. Раскопки В.Д. Блаватского, 
1957 

Фрагмент плечиков амфоры с основанием вертикальной руч-
ки, рядом с которым уцелела часть росписи – кончик бутона лотоса, 
возможно, от орнаментального фриза. Амфора могла быть укра-
шена фризом, занимавшим плечики и верхнюю часть тулова, но от 
него сохранилась небольшая часть – юноша (голова, часть торса и 
правое бедро), протягивающий руку к большому диносу, стоящему 
перед ним на подставке, от которой остался лишь завиток. Силу-
этный рисунок дополнен пропущенными линиями – на лице (глаз, 
нос, рот), бедре, а также широкими полосами пурпура – перевязь 
крест на крест на груди, набедренная повязка и средняя часть ди-
носа. Эти особенности трактовки фигуры, а также тип лица юноши 
находят параллели среди работ мастера Альтенбурга.660 

Публикации
CVA Pushkin Museum VIII, pl. 11. 3. 

О.Т.
 

194. ФРАГМЕНТЫ ОЙНОХОИ С ФРИЗОВОЙ РОСПИСЬЮ

ГМИИ. Инв. № М-1120
Милет, стиль Фикеллура, середина 6 в. до н.э. 
Глина, светлая обмазка, черный лак
Макс. разм. а) 13 х 7,7; б) 7,4 х 8,7; в) 6,6 х 6,3; г) 2,6 х 3,8; д) 4,3 х 2,1; 
е) 3,8 х 2,6 

60 CVA Altenburg 1, Taf. 10–11; Фармаковский 1909, 119, рис. 25; CVA Cambridge 2, pl. 18. 10. О мастере см. Schaus 1986, 251–295.
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Каждый из фрагментов склеен из частей с тонированными воспол-
нениями утрат; мелкие сколы по краям, поверхности, существенная 
потертость, следы античного ремонта
Пантикапей. Новый Эспланадный раскоп. Раскопки И.Д. Марченко, 
1963

Фрагменты плечиков и тулова кувшина, ольпы или ойнохои, 
с росписью во фризах. Самый большой фрагмент, от плечиков и 
тулова сосуда, вверху украшен фигурным фризом – в середине со-
бака вправо (без головы и передней лапы), за ним – задние ноги и 
круп козла, обращенного в противоположную сторону; на фоне две 
маленькие четырехлепестковые розетки. Под фризом узкая поло-
са «лестничного» орнамента, далее – шестиконечные звезды или 
розетты, заполняющие нижнюю часть фрагмента. На остальных 
фрагментах части орнаментальных мотивов – треугольников, по-
лумесяцев, «лестничного», шестиконечных звезд и язычков. Хотя 
фрагменты и не соединяются в нечто целое, общая схема росписи 
сосуда, опираясь на аналогии, может быть достаточно полно ре-
конструирована. На плечиках вазы располагался фигурный фриз 
с изображением животных661, а тулово покрывали полосы различ-
ной ширины, заполненные орнаментами. Ряды полумесяцев разде-
ляются полосками лестничного орнамента или группами линий, 
их дополняют «поля» шестиконечных звезд.662  

Публикации
CVA Pushkin Museum VIII, pl. 16.

О.Т.

195. АМФОРА С ИЗОБРАЖЕНИЯМИ БЕГУНОВ

ГМИИ. Инв. № М-1006
Северная Иония, круг Клазоменской керамики, последняя четверть 
6 в. до н.э.
В. 24,8. Дм. венца 9,7. Дм. ножки 10,0 
Глина, черный лак, пурпур
Склеена из фрагментов со значительными тонированными воспол-
нениями утрат; многочисленные сколы по швам, потертость поверх-
ности
Пантикапей. Новый Эспланадный раскоп. Раскопки И.Д. Марченко, 
1961

Амфора с выделенным горлом (neck-amphora) и яйцевидным 
туловом на низкой ножке. Лаком покрыты только венчик, ручки 
снаружи и ножка. На тулове с каждой стороны изображено по фи-
гуре обнаженного бегущего юноши, обобщенно трактованной: го-
лова с заостренным профилем и короткими волосами, покрытыми 
пурпуром, широкие грудь и бедра, выступающие ягодицы; небреж-
ной гравировкой показаны черты лица, а детали фигуры - скупыми 
короткими процарапанными изогнутыми линиями. Широкая полоса 
лака проходит по тулову сосуда ниже фигур.663  

Публикации
CVA Pushkin Museum VIII, pl. 29. 1–4.

О.Т.
 

196. ФРАГМЕНТИРОВАННОЕ ТУЛОВО АМФОРЫ 
        С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ВЕПРЯ И ГОПЛИТА

ВКИКМЗ. Инв. № КМАК-19400, КП-182783
Северная Иония, Клазомены (?), середина 6 в. до н.э.
Глина, светлая обмазка, коричнево-черный лак, пурпур, белая краска
В. сохр. 26,5. Ш. 28,5 
Склеено из фрагментов со значительными утратами, сколами 
по швам, значительная потертость поверхности; в нижней части 
тулова отверстие – след античного ремонта 
Пантикапей. Новый Верхний Митридатский раскоп. Раскопки 
В.П. Толстикова, 2012

Фрагментированное тулово амфоры с большим клеймом, 
в котором изображены идущий вправо вепрь и часть фигуры го-
плита перед ним, со щитом, копьем и в кнемидах. 

Роспись, чернофигурная по технике, исполнена по светлой 
обмазке, сейчас сильно потертой. Морда животного – нос, глаз 
показаны тонкими гравированными линиями, с добавлением белой

661 Плечевые фризы с животными есть на амфорах из Тарквиний (Jacobschtal, 1927, Taf. 9b), из Навкратиса (CVA Oxford 2, pl. VI. 4), в том числе с собакой с поднятой лапой, 
близкой своей позой изображению на пантикапейском фрагменте, на амфорах в Британском музее (CVA British Museum 8, pls.1. 1–2; 2. 1–2; 3. 1–3. 
662 Фрагментированная ойнохоя в Британском музее (CVA British Museum 8, pl. 10. 1-3), ольпа в Коринфе (Cook 1934, pl. 4b–f), амфора в Балтиморе (CVA Robinson coll. 1, 
pl. 16. 7).
663 Амфоры аналогичной формы встречаются среди клазоменской и близкой ей керамики (Шмидт 1952, 235, рис. 41; Villard 1949, 38 ff, fig. 11–13). 
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краски для длинного клыка, столь же тщательно двойными линия-
ми передано вытянутое ухо; аккуратно процарапанными штрихами 
разного размера даны короткая шерсть на шее и более длинная – 
на загривке и хребте; при этом массивное туловище трактовано 
обобщенно, его границы подчеркнуты двумя дугообразно изогну-
тыми линиями белой краски (плечо и задняя нога), короткие парал-
лельные штрихи, также чуть изогнутые (напоминая латинскую S), 
обозначают ребра; шея дополнительно выделена широким пятном 
пурпура с маленькой точечной розеткой белой краской в середине. 
По контрасту с этим громадным мощным зверем фигура человека 
кажется особенно тщедушной и малозначительной. 

Снизу клеймо ограничено узкой пропущенной полосой, запол-
ненной тонкими горизонтальными линиями лака, между двумя ши-
рокими лаковыми полосами, самый низ тулова украшала «корзина 
лучей», от которой уцелели только три кончика. 

Особенности рисунка, трактовка деталей вне всякого сомне-
ния указывают на то, что роспись исполнена одним из лучших, 
«столичных» клазоменских мастеров.664  

Публикации
Толстиков, Муратова 2013, 184, рис.7; Толстиков 2015, рис. 9.

О.Т.
 

197. ФРАГМЕНТ АМФОРЫ 
        С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ДАВИЛЬЩИКА ВИНОГРАДА

ГМИИ. Инв. № М-999
Северная Иония, группа берлинской амфоры V.I.2932, ок. 540 г. до н.э. 

Глина, черный лак, пурпур, белая краска
Макс. разм. 13,0 х 13,5
Склеен из фрагментов, утраты восполнены и тонированы, сколы по 
швам и краям 
Пантикапей. Новый Эспланадный раскоп. Раскопки В.Д. Блаватского, 
1957; И.Д. Марченко, 1960 

Фрагмент принадлежал амфоре с округлым туловом, на ко-
тором роспись располагалась в широком фризе или клеймах. От 
композиции сохранилось немного – фигура бородатого мужчины 
(без головы, части рук и ног), давящего виноград в корзине, установ-
ленной перед узким столбом. Стенки корзины переданы косыми 
линиями, сквозь которые виден выжатый сок, переданный волни-
стыми линиями жидкого лака. Винодел работает под звуки двой-
ной флейты – руки маленького музыканта с инструментом видны

664 О специфике клазоменской керамики, в частности, о её технических особенностях и их истоках см. вступительную статью Н.А. Сидоровой (CVA Pushkin Museum VIII, 
pl. 12).
665 Целый ряд аналогий с изображениями комастов, примыкающих к группе Кампанских диносов (Waldhauer 1929, 235–237, fig. 1–3; CVA Oxford 2, pl. 10, 24).
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в левом обломе фрагмента. Фигура мужчины была исполнена со 
всей возможной тщательностью – контуры еe подчеркнуты грави-
рованными линиями, волосы и длинная заостренная борода обрам-
лены короткими штрихами гравировки, единственная его одежда – 
короткая юбка – окрашена пурпуром, кайма на подоле в виде узкой 
двойной полоски, также процарапанной, заполнена мелкими белы-
ми точками. Вазописец даже пытался придать объем фигуре – по 
линии левого бока идут мелкие косые штрихи, на широких бедрах и 
голени левой ноги короткие чуть изогнутые гравированные линии. 
По контрасту с ним фигурка музыканта написана более небрежно – 
тоненькие бесплотные ручки и полупрозрачные длинные пальцы, 
удерживающие флейты.665 

Публикации
CVA Pushkin Museum VIII, pl. 27. 3. 

О.Т.
 

198. ФРАГМЕНТ СОСУДА С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ДВУХ СИРЕН

ВКИКМЗ. Инв. № КМАК-15388, КП-150771 
Клазомены, ок. 550–540 гг. до н.э. 
Глина, черный лак, белая краска, пурпур
Макс. разм. 3,7 х 7,0
Сколы, потертость поверхности
Пантикапей. Центральный Северный раскоп. Раскопки В.П. Толсти-
кова, 2001

Фрагмент стенки сосуда закрытого типа с изображением двух 
женских профилей, повернутых друг к другу. Лица покрыты белой 
краской и обведены тонким контуром разбавленного лака. Вздер-
нутые носы подчеркнуты внизу игривой завитушкой-росчерком. 
Многие детали рисунка, удлиненный глаз, сложное спиралевидное 
ушко, обилие мелких декоративных точек в ленте на волосах, три 
точки на щеке, а также обилие накладных красок и характер глины 
позволяют отнести этот фрагмент к кругу клазоменской керамики.

Именно клазоменские художники первыми среди восточногре-
ческих мастеров стали изображать сирен. Судя по аналогиям, перед 
нами именно пара сирен, соприкасающихся грудками. Подобные сю-
жеты можно встретить на плечиках больших клазоменских амфор.666  

Публикуется впервые.
О.С. 

199. БОЛЬШАЯ КОРИНФСКАЯ КОТИЛА 

ГМИИ. Инв. № М-1027 
Коринф, средний коринфский период, ок. 600–575 гг. до н.э. 
Глина, лак, пурпур 
В. 8,4. Дм. устья 10.0. Дм. основания 6,5 
Склеена из двух фрагментов, часть стенок утрачена и восполнена 
догипсовками с тонировками; потертость поверхности с утратами 
красочного слоя
Пантикапей. Раскопки И.Д. Марченко, 1960

Большая коринфская котила покрыта лаком за исключением 
придонной части с тонкими частыми лучами и кольцевидного ос-
нования. Поверх лака нанесены двойные горизонтальные линии 
пурпура, отмечающие основные конструктивные уровни котилы: 
устье, зону под ручками, границу придонной части, переход к осно-
ванию. Подобные котилы были широко распространены в средний 
коринфский период.667 

Публикации
CVA Pushkin Museum I, pl. 30. 3.

О.С. 

200. КОРИНФСКИЙ КОФОН 
        С ДЕКОРОМ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОЛОС 

ГМИИ. Инв. № М-1246
Коринф, поздний корифский стиль, вторая половина 6 в. до н.э.
Глина, лак, пурпур 
В. 5,6. Дм. 15,2. Дм. основания 11,0
Склеен из 8-ми фрагментов с утратами, догопсован, тонирован 
Пантикапей. Раскопки И.Д. Марченко, 1967

666 Например, амфора в Британском музее, инв. № 1888.0208.66. 
667 CVA Mainz 1, Taf. 30. 8; CVA Stuttgart 1. Taf. 15. 12–13; CVA Manheim 1. Taf. 8. 4, 6.
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Кольцевидный кофон с загнутым краем. Лаконичная роспись 
состоит из узких полос лака и пурпура. На плечиках сосуда – фриз 
с точками между тремя линиями лака, обрамленный двумя лини-
ями пурпура. По краю – широкая полоса пурпура, обрамленная 
линиями лака, на донце – двойное кольцо лака и широкая поло-
са пурпура, которая покрывает кольцевидное основание. Внутри 
сосуд покрыт лаком, за исключением тондо, обведенного линией 
пурпура, в центре которого – точка пурпура. 

Подобные кофоны были широко распространены во второй 
половине 6 в. до н.э., поэтому сосуд имеет много аналогий.668 

Публикуется впервые.
О.С.

 

201. ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ ЧЕРНОЛОЩЕНОЙ ОЙНОХОИ

ВКИКМЗ. Инв. № КМАК-19205, КП-180761 
Эолия, первая половина 6 в. до н.э. 
Глина, черная обмазка 
В. 18,0. Дм. тулова 18,5
Склеена из 7-ми фрагментов с утратами; утрачена значительная 
часть тулова, сколы по краям, потертости
Пантикапей. Центральный Северный раскоп. Раскопки В.П. Толсти-
кова, 2011

Горло изящной тонкостенной ойнохои украшено профилиро-
ванным кантом по краю устья, что в сочетании с черной блестящей 
поверхностью последовательно имитирует фактуру металла. 

Серолощеная керамика этого типа называется лесбосское 
или эолийское буккеро.669 Она распространена преимущественно на 
Лесбосе и в Троаде. Предполагается ее местное происхождение.670 
Вариации на тему серолощеной керамики, иногда с черным покрыти-
ем и гравированным декором, широко распространены в Средизем-
номорье с бронзового века. Особенно интересна минийская керами-
ка, поскольку минийцы считаются древними предками эолийцев. 

В Пантикапее эолийская керамика представлена разнообраз-
ными типами, в том числе расписными сосудами стиля Диких коз-
лов671, тарными амфорами, а также чернолощеными вазами. Самой 
знаменитой из них стало горло ойнохои с владельческим граффито 
(кат. 132).672 

Публикуется впервые. 
О.С. 

202. ФРАГМЕНТЫ КРЫШЕК 
        АТТИЧЕСКИХ ЧЕРНОФИГУРНЫХ ЛЕКАН 
       С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ЖИВОТНЫХ

А.  
ВКИКМЗ. Инв. № КМАК-19712, КП 184833  
Аттика, круг Лидоса, середина 6 в. до н.э. 
Глина, черный лак, белая краска, пурпур 
В. 4,2. Ш. 5,9 
Сколы по краям и поверхности, утрата лака, потертости, загрязнение 
Пантикапей. Новый Верхний Митридатский раскоп. Раскопки 
В.П. Толстикова, 2013

Публикуется впервые. 

Б.  
ГМИИ. Инв. № М-922 
Аттика, круг Лидоса, середина 6 в. до н.э. 
Глина, черный лак, белая краска, пурпур 
Макс. разм. 6,8 х 3,6
Склеен из 2-х фрагментов, сколы по краям, потертость поверхности
Пантикапей. Новый Эспланадный раскоп. Раскопки В.Д. Блаватского, 
1958

Публикации
CVA Pushkin Museum I, pl. 46. 2; Сидорова 1992, 88, илл. 86.

В.  
ВКИКМЗ. Инв. № КМАК-15389, КП-150772  
Аттика, круг Лидоса, середина 6 в. до н.э. 
Глина, черный лак, белая краска, пурпур 
Макс. разм. 4,2 х 6,9. Дм. около 15,0 
Сколы, потертость поверхности
Пантикапей. Центральный Северный раскоп. Раскопки В.П. Толсти-
кова, 2001

Публикуется впервые.

668 См. в ГМИИ, инв. II 1и 1115 (CVA Russia I, pl. 25. 4, 6; CVA Oxford 2, pl. 11. 29, 30; CVA Copenhague 2, pl. 85. 6a-b; CVA Bucarest 2, pl. 5. 2).
669 См. аналогии из Антиссы на о. Лесбос (Lamb 1931/1932, pl. 21. 5). 
670 Boehlau 1898, 96. 
671 CVA Russia VIII, pl. 2. 2; Tugusheva, Tolstikov 2014, pl. IV. 2; VI. 2. Еще два фрагмента найдены в Пантикапее в 2015 г. См. аналогии: Kaan 2002, Abb. 1, 2. 
672 Vinogradov 1997, 501–514. 
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Фрагменты крышек чернофигурных лекан с изображением 
фриза животных. Во фризе сочетаются обычные животные, 
в данном случае – пантеры, и фантастические  персонажи – си-
рены. Рисунок отличается необыкновенным доминированием пе-
стрых накладных красок в общем художественном решении, до-
полнен яркими белой и пурпурной красками, которые смотрятся 
контрасно на фоне ярко-красной аттической глины. 

Такие леканы были особенно распространены в середине 6 в. 
до н.э. и традиционно связываются с мастерской Лидоса.673 Сере-
дина 6 в. до н.э. – время наивысшего расцвета аттической чер-
нофигурной вазописи, мастерская Лидоса стояла у истоков этого 
блестящего периода. Наряду с многочисленными новыми решени-
ями и обширными творческими поисками в это время продолжа-
лась более ранняя традиция фризов с животными, заложенная 
еще мастерами коринфской вазописи. Одновременно ее развива-
ли и вазописцы клазоменского круга (кат. 53). 

Количество фрагментов произведений Лидоса и его учени-
ков, найденных на Боспоре и в Северном Причерноморье в целом, 
настолько велико, что закономерно встает вопрос о прямых по-

ставках. В число их работ входят так же пластины ручек кратеров 
с изображением мужских профилей (кат. 203).

О.С. 

203. ФРАГМЕНТЫ ПЛАСТИН РУЧЕК 
        АТТИЧЕСКИХ ЧЕРНОФИГУРНЫХ КРАТЕРОВ 
        С ИЗОБРАЖЕНИЕМ МУЖСКИХ ПРОТОМ 

А. 
ВКИКМЗ. Инв. № КМАК-19957 (КП-186453) 
Аттика, мастер Лидос, ок. 560 г. до н.э. 
Глина, черный лак, пурпур
Дл. 7,7. Ш. 12,1
Склеен из двух фрагментов; многочисленные сколы, потертости 
поверхности с утратами лака
Пантикапей. Новый Верхний Митридатский раскоп. Раскопки 
В.П. Толстикова, 2014

Публикуется впервые. 

673 Agora XXIII, pl. 93, no. 1343 (Р 20679); Smith 2010, no. 202, fig. 193 (манера Лидоса, ок. 560–540 гг. до н.э.), no. 205, fig. 196a, b (середина 6 в. до н.э.); no. 206, fig. 197 (третья 
четверть 6 в. до н.э.). См. также – Gorbunova 1973, fig. 6.
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Б. 
ГМИИ. Инв. № М-253
Аттика, круг Лидоса, ок. 560 г. до н.э. 
Глина, черный лак, пурпур
Макс. разм. 8,7 х 4,2 
Сколы по краям, потертость поверхности
Пантикапей. Верхний Митридатский раскоп. Раскопки В.Д. Блават-
ского, 1949

Публикации
CVA Pushkin Museum I, pl. 20. 5; Сидорова 1992, 173, рис. 1а; 

Цветаева 1957, 188, рис. 3. 11.

В. 
ГМИИ. Инв. № М-1119
Аттика, круг Лидоса, ок. 560 г. до н.э. 
Глина, черный лак, пурпур
Макс. разм. 9,4 х 4,8 
Утрачена верхняя часть пластины; сколы по краям, потертость 
поверхности
Пантикапей. Новый Эспланадный раскоп. Раскопки И.Д. Марченко, 
1961

Публикации
CVA Pushkin Museum I, pl. 20. 4; Сидорова 1984, 77, рис. 4а. 

Г. 
ГМИИ. Инв. № М-1316
Аттика, круг Лидоса, ок. 560 г. до н.э. 
Глина; черный лак; пурпур
Макс. разм. 5,5 х 3,1 
Сколы по краям, потертость поверхности
Пантикапей. Раскопки И.Д. Марченко, 1974

Публикации
CVA Pushkin Museum I, pl. 20. 3; Сидорова 1992а, 77, рис. 4в. 

Фрагментированные пластины ручек больших кратеров 
«с колонками» с изображением мужских профилей, развернутых 
влево. Детали рисунка переданы гравировкой, на головных повяз-
ках – полосы пурпура. 

Такие изображения на ручках кратеров широко распростра-
нены среди аттического материала середины 6 в. до н.э., в том чис-
ле, из раскопок Северного Причерноморья (прежде всего, Ольвии 
и Березани)674 и Боспора (известны в Нимфее и в Пантикапее).675 
Они принадлежат разным вазописцам одного тесного круга, ско-
рее всего, одной мастерской. Это проявляется в том, что при неко-
торых различиях, общее композиционное и графическое решение 
остается общим. Крупный мужской профиль, развернутый влево,  
виден от макушки до ключиц. Волосы и борода даны общей массой, 
контуром которой является глубокая и достаточно жесткая непре-
рывная гравированная линия. Она очерчивает линию роста волос 
и острую выдающуюся вперед бородку. Глаз показан круглым, 
иногда выделяется зрачок. Ухо – сложной формы с двойной моч-
кой. Активно используется пурпур. Иногда им покрываются волосы 
и борода или только повязка на голове. В ряде случаев все лицо 
покрыто мазками пурпура.676 Лаконичная манера в трактовке дета-
лей и характерные черты лица общепризнанно относятся к манере 
крупнейшего аттического вазописца 560–550 гг. до н.э. Лидоса.677 

Первый фрагмент относится к числу самых ранних. В нем 
обнаруживается наибольшее сходство с коринфскими прототипа-
ми.678 Особенностью этой росписи также является короткая чел-
ка, обозначенная тремя диагональными штрихами, что сближает 
рисунок с ранними аттическими произведениями группы Деяниры.

Вторая пластина ручки кратера украшена изображением 
трех мужских профилей, наложенных один на другой. Различие 
профилей определено рядом деталей, более многочисленных, чем 
в аналогичных росписях. Лицо и шея первого профиля покрыты 
пурпуром, вторая протома отличается подчеркнутой горловиной 
и пурпурным хитоном,  третья голова немного наклонена вниз и 
выходит из общего контура. Подобные группы из протом в атти-
ческой вазописи редки,679 более характерны они для коринфских 
росписей, в том числе и для пластин ручек кратеров.680 

674 Горбунова 1964, 297–301, рис. 1; Smith 2010, no. 122, fig. 117 (ок. 550 г. до н.э.), no. 123, fig. 118 (Лидос, ок. 550 г. до н.э.). 
675 Скуднова 1956, 45–46. Из раскопок Пантикапея происходит ряд пластин кратеров с колонками, на которых изображены мужские профили (CVA Moscow I, pl. 20. 3–5). 
676 Например, Agora XXIII, pl. 178 (P 2397).  
677 Ср.: амфора, расписанная в манере Лидоса в Толедо, 74.45 (CVA Toledo 1, pl. (786) 6. 1, 2.) и аналогичное изображение мужской головы на шейке; кратер с колонками 
в Салониках, 10756 (CVA Thessaloniki 1, pls. (241; 244) 29. 1–4, 32. 4, 575–525 гг. до н.э., манера Лидоса); пластины кратеров с колонками – Agora XXIII, 446 (P 13346, Painter 
of Vatican 309, ок. 550 г. до н.э.); 448 (P 14564, Painter of Louvre F6, ок. 550–540 гг. до н.э.). Последняя наиболее близка небольшим круглым глазом с короткими штрихами, 
короткой изогнутой бровью, маленьким ушком.
678 Например, пластины ручек коринфского кратера в Гётеборге (CVA Göteborg, Public Collections, pl. 23. 1–4). 
679 Горбунова 1964, рис. 1. 
680 Например, изображение двух женских протом в росписи коринфского кратера в Орвьето, № 2727 (CVA Orvieto, Museo Claudio Faina III-C, tav. 3. 2).
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Последняя узкая пластина ручки кратера с миниатюрным 
изображением мужской протомы не имеет прямых аналогий.

О.С. 

204. ФРАГМЕНТИРОВАННЫЙ АТТИЧЕСКИЙ 
        ЧЕРНОФИГУРНЫЙ КИЛИК С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ПТИЦ 

ВКИКМЗ. Инв. № КМАК-19961, КП-186457
Аттика,  мастер Тлесона, третья четверть 6 в. до н.э. 
Глина, черный лак, белая краска, пурпур 
Дм. 18,0. В. 13,0. Дл. 16,3

Склеен из одиннадцати фрагментов; сколы и утраты по швам, по-
тертость поверхности с утратами красочного слоя
Пантикапей. Новый Верхний Митридатский раскоп. Раскопки 
В.П. Толстикова, 2014

Фрагментированный чернофигурный килик типа band-cup, 
т.е. с мелкофигурной росписью во фризе между ручками. Край 
чаши и нижняя часть тулова покрыты черным лаком, что характер-
но для сосудов этого типа. Композицию фриза составляют идущие 
в разных направлениях птицы, одна из них с короткой шеей, другая – 
с длинной как у лебедя. Оперение птиц обозначено гравировкой, 
линиями белой краски и пятнами пурпура. 

Роспись килика, без сомнения, принадлежит руке вазописца, 
условно названного мастер Тлесона.681 Этот мастер был одним из 
выдающихся вазописцев своего времени, сохранилось много его 
произведений. На некоторых из них есть надписи: «Тлесон, сын 
Неарха, сделал меня». Мнения специалистов разделились, одни 
считают, что гончар Тлесон сам расписывал свои вазы682, другие 
полагают, что гончар и вазописец – разные личности.683 Поэтому за 
мастером закрепилось условное имя «мастер Тлесона».684 

Килики мастера Тлесона были широко распространены в Се-
верном Причерноморье, они входят в состав первых больших пар-
тий аттической керамики, поступивших и на Боспор.685 

Публикуется впервые.
О.С. 

 

205. ФРАГМЕНТ КРАЯ АТТИЧЕСКОГО 
        ЧЕРНОФИГУРНОГО КАНФАРА 
        С ИЗОБРАЖЕНИЕМ МИФОЛОГИЧЕСКОЙ СЦЕНЫ 

ГМИИ. Инв. № М-1012
Аттика, круг мастера С, середина 6 в. до н.э. 
Глина, черный лак, белая краска, пурпур 
Макс. разм. 16,0 х 14,0 

681 С.-Петербург, ГЭ, инв. № В 2616 (Горбунова 1983, № 22); Толстиков, Муратова 2013, 178–179, рис. 4 (килик из слоя разрушения ансамбля на Западном плато). 
682 Boardman 1974, 60. 
683 Immerwahr 1990, 53. 
684 Beazley 1956, 178–183; Boardman 1974, 60; Fellmann 2002. 
685 Петракова 2010, 46–55. 
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686 Ср. CVA Bibl. Nat. (Paris), pl. 34. 3, 4; CVA Bologna 2, tav. 3. 4 (inv. 1437); Афины, Музей Акрополя, инв. № 2112; Мюнхен, инв. № 8954 (Brijder I, pl. 9 c–d, 10 f, 11 c); Афины, 
инв. № 12552 (CVA Athens 3, pl. 11. 1–7).
687 Фрагмент подобного килика с глазами и протомой известен среди находок на о. Березань (Гос. Эрмитаж; Beazley 1956, no. 203.3). 
688 См. знаменитый килик с Дионисом в ладье, Мюнхен, инв. № 8729/2044, 540–530 гг. до н.э.  
689 Bundrick 2015, 303. 
690 Bundrick 2015, 331–334. 
691 Малибу, инв. № 86.АЕ.170 (CVA Malibu, J. Paul Getty Museum 2, fig. 32, pls. 110–113).
692 Национальный Музей Виллы Джулия, инв. № 63613. Известно восемь киликов с глазами и протомами, принадлежащих его руке, именно они являются ближайшими 
аналогиями для нашего фрагмент (Vacano 1973, 234; Национальный Музей Виллы Джулия, инв. № 79973 (Hannestad 1989, no. 258); Тюбинген, инв. № S.101496 (CVA 
Tübingen 3, Taf. 26. 5); фрагмент килика в Гейдельберге, инв. № S 121 (CVA Heidelberg, Ruprecht-Karl-Universität, Taf. 159. 5) и второй его фрагмент в Бонне, инв. № 464.57 
(Jordan 1988, 53).

Склеен из фрагментов с утратами; сколы по краям, потертость 
поверхности
Пантикапей. Новый Эспланадный раскоп. Раскопки В.Д. Блаватского, 
1957; И.Д. Марченко, 1960

Фрагмент края чернофигурного канфара отличается редкой 
формой и необычной росписью со сложным мифологическим сю-
жетом. Характерное сочетание фигуры вооруженного воина, щита 
со змеями и основания алтаря, покрытого шахматным орнаментом, 
позволяет предположить, что это сцена в доме Амфиарая.

Характерный рисунок, обилие точек белой краски, в том чис-
ле, по контуру элементов и в заполнении декоративных полей, 
шахматный декор постамента указывают на круг мастера С.686 

Произведения мастера С представлены на Боспоре несколькими 
фрагментами, этот выделяется сложной формой и необычным сю-
жетом. 

Публикации
CVA Pushkin Museum I, pl. 48. 1; Сидорова 1992, 199, рис. 17. 

О.С. 
 

206. ФРАГМЕНТ ЧЕРНОФИГУРНОГО КИЛИКА 
        С ИЗОБРАЖЕНИЕМ МУЖСКОГО ПРОФИЛЯ  

ВКИКМЗ. Инв. № КМАК-19194, КП-180733 
Аттика, мастер Виллы Джулия 63613, 530–520 гг. до н.э. 
Глина, черный лак, пурпур, белая краска
Ш. 5,3. Дм. 16,0
Склеен из двух фрагментов; сколы, потертости поверхности с утра-
тами лака
Пантикапей. Новый Верхний Митридатский раскоп. Раскопки 
В.П. Толстикова, 2011

У самого края килика сохранилась большая голова бородато-
го Диониса в плющевом венке, показанная в профиль. Рядом вид-
на часть магического глаза, обозначенного белой краской. Рисунок 
выполнен в чернофигурном стиле, детали переданы гравировкой, 
а борода и листья плюща покрыты пурпуром. Подобные изображе-
ния протом между магическими глазами достаточно редкое явле-
ние в аттической вазописи, и это первая находка такого рода 
в Пантикапее.687  

Аттические килики «с глазами» впервые появились в мастер-
ской Эксекия688 и получили широкое распространение в третьей 
четверти 6 в. до н.э. Предположительно, их композиция копирует 
более ранние восточногреческие килики с изображением глаз, из-
вестные также и в Пантикапее.689 Их находят не только в Афинах, 
но также в святилищах Навкратиса, Старой Смирны, в этрусских 
гробницах, и даже в негреческих центрах, таких как Гордион или 
Сарды. Контекст подобных находок показывает, что функции пир-
шественных киликов значительно расширились, чаши «с глазами» 
стали частью посвятительных или заупокойных даров.690 Поэтому 
можно интерпретировать изображения глаз как апотропеи, обереги. 

Наиболее известны такие килики подписанные гончаром Ни-
косфеном, в том числе, с изображением между магических глаз 
протом, например, Афины и Геракла.691 Самый знаменитый килик с 
протомами круга Никосфена хранится в Национальном Музее Вил-
лы Джулия, в Риме, поэтому анонимный мастер, расписавший его, 
называется мастер Виллы Джулия 63613.692 Композиция с изобра-
жением одного или нескольких наложенных друг на друга профи-
лей знакома нам уже в творчестве Лидоса (кат. 203б). 

Публикуется впервые.
О.С. 

 

207. ФРАГМЕНТЫ СТЕНОК 
        АТТИЧЕСКОЙ ЧЕРНОФИГУРНОЙ АМФОРЫ

ГМИИ. Инв. № М-1245 
Аттика, круг мастера Андокида, ок. 525 г. до н.э. 
Глина, черный лак, пурпур, белая краска
Макс. разм. a) 8,2 х 6; b) 14 х 9,7; c) 9,8 х 6,7; d) 7,9 х 9,3; e) 8,8 х 8,2 
Многочисленные сколы и потертости поверхности
Пантикапей. Новый Эспланадный раскоп. Раскопки И.Д. Марченко, 
1967

Фрагменты двух разных сторон одной амфоры типа «А». 
Главная композиция представляет торжественное колесничное 
шествие в сопровождении кифреда. Перед конями стоит женщи-
на в нарядном пестром хитоне и подпрыгивает вверх маленький 
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мальчик. На оборотной стороне также изображена колесница, но 
в фас. Вероятно, на колеснице были воины, сохранились концы 
их копий, обращенные вниз. У края клейма представлена нижняя 
часть мужской фигуры с посохом вправо, характерное для архаи-
ческой вазописи изображение т.н. зрителя. 

Композиции с колесничным шествием в той формуле, кото-
рую мы обнаруживаем на фрагментах из Пантикапея, были раз-
работаны Эксекием, ведущим вазописцем аттической чернофи-
гурной вазописи. Особенно популярны они были в росписях его 
ближайших учеников, прежде всего, мастера Андокида. Многочис-
ленные детали рисунка указывают на руку мастера Андокида.693 

Публикации
Сидорова 1976, 50–52; CVA Pushkin Museum I, pl. 4. 3–6.

О.С. 
 

208. ФРАГМЕНТИРОВАННЫЙ АТТИЧЕСКИЙ 
        ЧЕРНОФИГУРНЫЙ КИЛИК 
        С ИЗОБРАЖЕНИЕМ САТИРА И МЕНАДЫ

ВКИКМЗ. Инв. № КМАК 13981, КП 141052
Аттика, группа Lancut, 500–480 гг. до н.э. 
Глина, черный лак 
Дм. 9,4. В. 6,1. Ш. 9,2 

Склеен из 11 фрагментов с утратами, сколы по краям, потертость 
поверхности
Пантикапей. Центральный Северный раскоп. Раскопки В.П. Толсти-
кова, 1996

Центральная часть аттического чернофигурного килика 
украшена фризом с силуэтным изображением динамичной сцены: 
сатир догоняет вакханку, несущую факел. У ручек сосуда, сейчас 
утраченных, фриз прерывался небольшими боковыми пальметта-
ми. Такая композиция является достаточно типичной для поздней 
чернофигурной вазописи, особенно часто дионисийские сцены 
встречаются на чашах для питья вина.

693 Морды коней (CVA Oxford 2, pls. 7. 1–5, 10. 3–4); черты лица кифареда (CVA Boston 1, fig. 15, pl. 13. 1–2, инв. № 68.46); декор одежды (CVA New York 4, pl. 33. 1–4, инв. 
№ 23.160.60); изображение колесницы в фас (CVA Münich 8, Taf. 363. 1, 364. 1–2, 367. 1). 
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КАТАЛОГ

Вопреки традициям чернофигурной вазописи мастер не ис-
пользует гравировку и накладные краски, что свидетельствует об 
угасании этого стиля. Но живой характер беглого рисунка в дан-
ном случае не снижает его художественных достоинств. Пропор-
ции и позы персонажей, развевающиеся на бегу складки хитона 
менады переданы мастерски и находят аналогии в росписях т.н. 
группы Lancut.694

Публикуется впервые. 
О.С. 

 

209. ФРАГМЕНТ ДНА КРАСНОФИГУРНОГО КИЛИКА 
        С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ЮНОШИ С ПЛАЩОМ

ВКИКМЗ. Инв. № КМАК-19959, КП-186455 
Аттика, конец 6 в. до н.э. 
Глина, черный лак, белая краска
Макс. разм. 9,4 х 9,9 
Склеен из фрагментов, с мелкими осыпями по швам и сколами 
по краям
Пантикапей. Случайная находка, 2014 

Фрагмент дна килика с неглубокой широкой чашей. Тондо 
с росписью выделено неровной пропущенной полоской, в нем со-
хранилось почти целиком изображение обнаженного юноши, бегу-
щего вправо, с венком на голове и плащом, скрывающим правую 
руку. По окружности крупными неровными буквами белой краской 
выведена надпись ΚΑΛΟΣ – «прекрасен». Рисунок неаккурат-
ный, черты лица негармоничны: чрезмерно длинный нос, узкий 
рот и выступающий подбородок; пропорции широкоплечей фигу-
ры с тонкой талией и тяжелыми бедрами нарушены, практически 

отсутствует внутренний рисунок, отчего изображение читается как 
силуэт. Но, невзирая на все промахи, невозможно остаться равно-
душным, глядя на это улыбающееся лицо с огромными глазами.

Роспись керченского фрагмента почти буквально повторяет 
рисунок другого килика, хранящегося в мюнхенском собрании.695 
Однако последний исполнен рукой опытного вазописца, возможно 
мастера Эвергида, работавшего в конце 6 в. до н.э. Это, собствен-
но, не вся чаша, но только ее тондо, оббитое по окружности. Очень 
соблазнительно думать, что его обточили еще в древности и хра-
нили в мастерской как образец, который должны были копировать 
ученики. В этом случае фрагмент килика, найденный в Пантика-
пее, становится как раз таким «упражнением» неизвестного нам 
аттического мастера, делавшего первые шаги в гончарной мастер-
ской конца 6 в. до н.э.

Публикуется впервые. 
О.Т.

 

210. ФРАГМЕНТ СТЕНКИ КРАСНОФИГУРНОГО КИЛИКА –
        ГОЛОВА ВОИНА В ШЛЕМЕ

ВКИКМЗ. Инв. № КМАК-19647, КП-184749 
Аттика, круг вазописца Эпиктета, 510–500 гг. до н.э. 
Глина, черный лак
Макс. разм. 6,0 х 3,6 
Склеен из двух фрагментов; сколы по краям, шву и поверхности
Пантикапей. Новый Верхний Митридатский раскоп. Раскопки 
В.П. Толстикова, 2013

На маленьком фрагменте тулова краснофигурного килика 
уцелело изображение головы и плеч воина, обращенного вле-
во. Шлем с большим гребнем, украшенным рядом мелких точек, 
оставляет видимыми только миндалевидный глаз с крупным чер-
ным зрачком и профиль лица – короткий чуть вздернутый нос, 
узкая линия сжатого рта и круглый подбородок. Голова немного 
опущена вниз, так что подбородок упирается в плечо. Правая рука 
воина, сжимающая меч, занесена над головой для удара – в самом 
обломе фрагмента видны пальцы, сжимающие рукоять, и клинок, 
обозначенный двумя длинными параллельными линиями, пересе-
кающими гребень шлема.

694 См. целый ряд аналогичных композиций: CVA Laon 21, pl. 25. 4; CVA Musée National, Prague 1, fig. 38, pl. 37. 4, 6; CVA New Zealand 1, pl. 33. 3, 4; CVA Berkeley 1, pl. XVIII. 
2a–2b.
695 CVA Münich 18, Taf. 49. 1–4. 
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Такие изображения нередки среди работ мастеров раннего 
краснофигурного стиля, работавших в конце 6 в. до н.э., прежде 
всего вазописца Эпиктета, а также близких ему мастеров Эверги-
да, Эпелеоса и других, испытывавших его явное влияние.696 

Публикуется впервые. 
О.Т.

 

211. ФРАГМЕНТ КРАСНОФИГУРНОГО СКИФОСА (?)

ВКИКМЗ. Инв. № КМАК-19715, КП-184836 
Аттика, 510–490 гг. до н.э.
Глина, черный лак, пурпур
Макс. разм. 5,3 х 7,0
Склеен из двух частей, сколы по шву и краям, по поверхности, утраты 
лака, трещины с внутренней стороны
Пантикапей. Новый Верхний Митридатский раскоп. Раскопки 
В.П. Толстикова, 2013

Фрагмент края толстостенного сосуда открытого типа, судя 
по курватуре – стенки скифоса. Внутри сплошь покрыт лаком. Сна-
ружи по самому краю широкий фриз в виде ветви плюща с пар-
ными листьями и широким, тщательно прорисованным неровным 
стеблем.697 От основной росписи уцелело немного – среди гибких 
стеблей с завитками ступня ноги, обращенная вверх, обутая в сан-
далию с тонкими ремешками и на плоской подошве, исполненны-
ми лиловатым пурпуром.698 Фрагмент слишком мал, чтобы можно 
было с уверенностью говорить об авторстве, равно как и возмож-
ном сюжете утраченной композиции. Можно лишь предполагать, 
что было изображено какое-то сражение, в котором один из пер-
сонажей показан в момент гибели. 

Публикуется впервые. 
О.Т. 

 

212. ФРАГМЕНТ ТУЛОВА КРАСНОФИГУРНОГО КРАТЕРА
        ИЛИ СТАМНОСА

ГМИИ. Инв. № М-1221
Аттика, круг вазописца Евфрония, конец 6 в. до н.э. 
Глина, черный лак
Макс. разм. 8,5 х 6,5
Крупный скол по краю, мелкие сколы и осыпи лака, потертость 
поверхности
Пантикапей. Случайная находка, 1966

Сохранилась небольшая часть рисунка, располагавшегося на ту-
лове около ручки сосуда – кисть и запястье правой руки, сжимающей 
тонкий изогнутый стебель растения, чуть выше бутон лотоса с остро-
конечным центральным лепестком, чуть ниже – веерная пальметта. В 
рисунке, тонком, изящном, сочетаются плотные, местами рельефные 
линии лака в основных контурах и мазки жидкого лака, приобретшего 
полупрозрачный золотистый оттенок,  в передаче мускулатуры руки. 

Публикации 
CVA Pushkin Museum IV, pl. 16. 1.

О.Т.
 

213. ФРАГМЕНТИРОВАННЫЙ КРАСНОФИГУРНЫЙ КРАТЕР

ГМИИ. Инв. № М-731
Аттика, вазописец Мисон, 500–490 гг. до н.э. 
Глина, черный лак, белая краска
Макс. разм. а) 28,0 х 11,0; б) 14,0 х 8,2; в) 24,5 х 19,3; г) 33,0 х 24,5
Каждый из крупных фрагментов склеен из нескольких частей с то-
нированными восполнениями утрат, мелкие сколы по швам, потер-
тость поверхности
Пантикапей. Новый Эспланадный раскоп. Раскопки В.Д. Блаватского, 
1956–1957

696 Boardman 1997, 57–61; CVA Leipzig 3, Taf.18. 2.
697 Обычно орнамент другой – меандр (cf. Boardman 1997, no. 248, no. 308.1). 
698 Ср. в росписи Пейфина (Boardman 1997, no. 214. 1, 2); Евфрония (Euphronios 1990, no. 36); Онесима (Euphronios 1990, no. 55; Robertson 1997, fig. 36). 
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Четыре крупных, не соединяющихся между собой фрагмента 
краснофигурного кратера с ручками-колонками: часть шейки 
с отогнутым венчиком, участок плечиков, нижняя зона тулова од-
ной стороны и стенка тулова другой стороны сосуда. На венчике 
чернофигурный орнамент в виде бутонов лотоса по верхней пло-
скости и плющевого венка по боковой. 

На фрагменте нижней части тулова уцелело изображение 
ног обнаженного юноши, стоящего в профиль влево между двумя 
мужчинами в длинных нарядных одеждах, опирающихся на посохи 
(есть только ступни ног и складки плащей обеих фигур); к левой 
фигуре относится и фрагмент плечиков с рисунком обнаженного 
торса и правой руки, упирающейся в бок. Складки одежд ложатся 
острым зигзагом и подчеркнуты понизу каймой. Границей росписи 
служит полоска пурпура под ногами персонажей; ниже частично 
сохранилась «корзина лучей», поднимавшаяся от ножки.

Роспись оборотной стороны кратера (четвертый фрагмент), 
сохранившаяся почти целиком, изображает двух идущих вправо 
мужчин: бородатого, с плащом на левой руке, и молодого, обора-
чивающегося на ходу к спутнику, с котилой в руке. Головы обоих 
украшают венки с узким стеблем и крупными цветками спереди, 
исполненными серовато-белой жидкой краской. Оба персонажа 
этой сцены могут быть определены как комасты, возвращающиеся 
с пирушки, в то время как на лицевой стороне скорее всего изобра-
жен мальчик-атлет между двумя педагогами.  

Рисунок, мастерский, хотя и небрежный, бедра не совсем про-
порциональные, ноги слишком большие, а руки юноши коротковаты. 
При этом небольшие головы персонажей написаны очень тщатель-
но; везде активно используются градации лака - от плотного, места-
ми рельефного (внутренний рисунок при передаче анатомических 
деталей и орнаменты одежд) до жидкого золотисто-коричневого в 
усах, бородах; хорошо виден подготовительный рисунок.

Публикации 
CVA Pushkin Museum IV, pl. 17.

О.Т.

214. ФРАГМЕНТЫ КРЫШКИ КРАСНОФИГУРНОЙ ЛЕКАНЫ
        С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ТАНЦУЮЩИХ КОМАСТОВ

А.
ГЭ. Инв. № П.1867/68-959
Аттика, последователь Дуриса, Мастер Акесторида (Дж. Бизли) или  
Мастер Эвайона (Дж. Бизли, Н.А. Сидорова), ок. 470–460 гг. до н.э. 
Глина, черный лак, белая краска (?) 
Макс. разм. а) 24,0 х 15,0; б) 12,5 х 7,0; в) 10,0 х 6,0
Три нестыкующихся фрагмента; большой фрагмент склеен из ше-
сти частей, один малый фрагмент без склеек, второй малый фраг-
мент склеен из пяти частей
Пантикапей, 1868 и 1881

Б. 
ГМИИ. Инв. № М-634
Аттика, мастер Эвайона, 470–460 гг. до н.э. 
Глина, черный лак, белая краска (?)
Макс. разм. 8,0 х 8,5 
Края оббиты, мелкие выщерблины и осыпи лака на поверхности 
Пантикапей. Верхний Митридатский раскоп. Раскопки В.Д. Блават-
ского, 1953

Фрагменты крышки краснофигурной леканы. Нижний фи-
гурный фриз еe росписи представлял собой шествие танцующих 
под звуки флейты комастов разного возраста; сверху его огра-
ничивали две более узкие орнаментальные полосы из пальметт, 
соединенных стеблями с завитками и лепестками. Наибольший 
сохранившийся фрагмент содержит изображение юноши впра-
во, играющего на двойной флейте. На голове у него – повязка, 
на плечи наброшен плащ. Справа от него – фигура танцующего 
юноши в фас в такой же повязке и с плащом. Далее справа – фи-
гура идущего мальчика с корзиной за плечами и ларцом в руке, 
и частично сохранившаяся фигура бородатого мужчины в фас, 
с длинным посохом в правой руке, и с плащом, наброшенным на 
левую руку.699 

КАТАЛОГ

699 ОАК 1869, 189. 

213



323

ПАНТИКАПЕЙ. ТОРГОВЫЕ СВЯЗИ

Стройные фигуры персонажей отличает тонкий мастерский 
рисунок, резкие движения согнутых или, напротив, напряженно 
вытянутых в стороны рук, контрастные повороты голов и торсов, 
наконец, свешивающиеся или разлетающиеся концы узких пла-
щей, накинутых на плечи, – все это подчеркивает ритмичность 
изображенного танца-шествия. 

В разные годы специалисты относили фрагменты крышки 
к числу работ мастеров Акесторида и Эвайона, чьи индивидуаль-
ные манеры росписи были очень близки, оба они были последова-
телями одного из ведущих керамистов первой четверти 5 в. до н.э. 
вазописца Дуриса.700  

Публикации
ОАК 1869, 189, табл. IV. 18 (часть большого фрагмента); ОАК 

1881, 62–63 (воспроизведены маленькие фрагменты), 67 (вос-
произведен большой фрагмент целиком); Beazley 1963, 782, no. 
14, 1670; Лосева 1962, 170–171, рис. 2. 4; Beazley 1971, 417; CVA 
Pushkin Museum IV, pl. 35. 1 (воспроизведен московский фрагмент), 
38–39 (комментарии по поводу атрибуции московского и петер-
бургских фрагментов).

Д.Ч., О.Т. 

215. ФРАГМЕНТ ДНА КРАСНОФИГУРНОГО КИЛИКА 
        С ИЗОБРАЖЕНИЕМ МУЖЧИНЫ

ГМИИ. Инв. № М-1267
Аттика, вторая четверть – середина 5 в. до н.э.
Глина, черный лак, белая краска
Дм. основания 4,3; В. сохр. 1,3
Склеен из двух частей с небольшими утратами по швам, мелкие 
сколы по краям, общая потертость поверхности
Пантикапей. Новый Эспланадный раскоп. Раскопки И.Д. Марченко, 
1968

Фрагмент дна килика на низком кольцевидном основании. 
От его росписи сохранилась бóльшая часть фигуры спокойно сто-
ящего мужчины в профиль влево, с вытянутой вперед правой 
рукой и сучковатым посохом в левой. Широкий плащ оставляет 
открытым лишь правое плечо; на голове венок из мелких парных 
листочков, исполненных белой краской. Волосы и борода показаны 
сплошным пятном лака с мелкими завитками по контуру. За спиной 
мужчины находился маленький алтарь, от которого уцелел только 
верхний угол, украшенный волютой. Тондо с росписью выделено 
узкой пропущенной линией, вдоль которой внутри идет надпись бе-
лой краской ΦΙΛΏΝ. 

Публикации
CVA Pushkin Museum IV, pl. 42. 3, 5.

О.Т.
 

216. ОЙНОХОЯ КРАСНОФИГУРНАЯ 
        С ИЗОБРАЖЕНИЕМ МЕНАДЫ И СИЛЕНА

ГМИИ. Инв. № М-1360
Аттика, мастер Метюсе, 440–435 гг. до н.э. 
Глина, черный лак
В. сохр. 17,5. Дм. венчика 11,0. Дм. тулова 18,1
Склеена из многих фрагментов с тонированными вставками утра-
ченных фрагментов; утрачены нижняя часть тулова с основанием 
и ручка; многочисленные просверленные отверстия – следы антич-
ного ремонта
Пантикапей. Центральный раскоп. Раскопки И.Д. Марченко, 1974–
1975

Ойнохоя-хус с очень короткой шейкой и сильно раздутым 
округлым туловом. На шейке двойная орнаментальная полоса: овы 
и ниже цепочка веерных пальметт. Клеймо с росписью по бокам 

700 Beazley 1963, 782 no. 14; Beazley 1971, 417; Лосева 1962, 170–171, рис. 2. 4; CVA Pushkin Museum IV, pls. 38, 39 (Н.А. Сидорова). А.Е. Петракова относит вазу к мастеру 
Акесторида, аналогии: Лейден, инв. РС 91 (CVA Leiden, Rijksmuseum van Oudheden 4, 12–13, fig. 6, pls. 168. 1–4, 174. 3–8, 176. 2, 6, 178. 6, 181. 2). 
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ограничено узкой пропущенной линией, снизу – полосой меандра, 
3 или 4 звена которого чередуются с квадратом, заполненным 
шахматным орнаментом.

В клейме изображены менада и силен.  Менада спит, отки-
нувшись на высокую спинку стула, тирс в еe руке уже дал новый 
побег, еще одну веточку она держит в левой опущенной руке. За-
прокинутая назад голова с тяжелым узлом волос увенчана венком. 
Венок и на голове силена, подкрадывающегося к спящей, пригнув-
шись и вытянув руки вперед. В углу справа изображена такая же, 
что и сам описываемый сосуд, ойнохоя (хус), с венком на шейке, а 
вверху в центре надпись белой краской: Εὔαιον καλός.

Публикации
CVA Pushkin Museum IV, pl. 29. 3–6.

О.Т.
 

217. ФРАГМЕНТ КРАСНОФИГУРНОЙ КРЫШКИ ЛЕКАНЫ

ВКИКМЗ. Инв. № КМАК-20361, КП-188176
Аттика, круг мастера Мидия, последняя треть 5 в. до н.э. 
Глина, черный лак
Дм. ок. 24,0. Дл. 21,8
Крупные утраты на закраине, сколы, потертость поверхности 
с утратами лака, заизвесткованность, следы копоти
Пантикапей. Новый Верхний Митридатский раскоп. Раскопки 
В.П. Толстикова, 2015

От некогда большой крышки леканы с многофигурной ком-
позицией сохранилось немного менее половины с изображением 
трех персонажей: двух эротов и женщины с посохом, идущей или 
бегущей вправо; вверху, перед головой женщины, тения, внизу, 
между фигурами, отдельные побеги разных растений, с мелкими 
листочками или с широким листом и большим завитком под ним. 
Орнаменты ов вокруг основания ручки и по вертикальной закраине 
дополняют роспись. 

Трактовка фигур совершенно необычна, а сама сцена пока 
не поддается интерпретации. Оба эрота показаны спящим: длин-
ные ресницы закрытых глаз, лежащие на щеке, расслабленные 
позы обоих, откинутая в глубоком сне голова среднего, но при 
этом кажется, что подолы их хитонов вздуты потоком воздуха701, 
возможно, поднятым быстрым движением третьего персонажа. 
Он не находит параллелей ни на одной из известных сегодня ро-
списей. Это женщина, одетая в длинный подпоясанный с неболь-
шим напуском хитон; короткие волосы оставляют открытыми ухо; 

701 Трактовка одежды находит аналогии среди росписей мастера Мидия и вазописцев его круга (Burn 1987, pls. 6b, 10b, 46, 39, 25c, 19b, 18b). С другой стороны, широкие 
орнаментальные полосы с мотивом бегущей волны, украшающие хитоны эротов, не имеют параллелей в работах этой мастерской. 
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щека и шея изборождены морщинами, переданными  короткими 
параллельными штрихами; при этом глаз изображен также как и 
у спящих эротов – закрытым, с длинными ресницами; кисти рук, 
вытянутой вперед правой и сжимающей посох левой, кажутся 
чрезмерно крупными и грубоватыми, а передача пальцев заметно 
отличается от тщательно написанных кистей рук у эротов, так же 
крупны ступни ног, переданных только силуэтом.

Публикуется впервые. 
О.Т.

 

218. ЛЕКИФ КРАСНОФИГУРНЫЙ ФРАГМЕНТИРОВАННЫЙ 
          С ИЗОБРАЖЕНИЕМ АФРОДИТЫ (?), ГЕРМЕСА И ЭРОТА

ГМИИ. Инв. № М-646
Аттика, круг мастера Мидия, конец 5 в. до н.э. 
Глина, черный лак, белая краска, жидкая глина
В. 10,5. Дм. тул. 6,5 
Склеен из фрагментов, шейка, ручка, значительная часть тулова 
и основания утрачены, сколы по швам и краям
Пантикапей. Верхний Митридатский раскоп. Раскопки В.Д. Блават-
ского, 1953

Из фрагментов удалось собрать около половины арибалличе-
ского лекифа, с нижней частью узкой шейки, корнем уплощенной 
ручки и удлиненным яйцевидным туловом на низком кольцевидном 
основании. Сосуд украшала трехфигурная композиция, дополнен-
ная пышным орнаментальным декором: венок листьев с ягодами 
на плечиках и веерные пальметты, обрамленные стеблями и буто-
нами на тулове под ручкой.

От росписи на тулове частично уцелела многофигурная сце-
на: слева изображена сидящая под деревом Афродита (?), опи-

рающаяся на тимпан, прикрытый плащом, перед ней Эрот лицом 
к женщине, стоящий на цыпочках, словно танцующий, спиной 
к Эроту расположился Гермес с кадуцеем в правой руке (верхняя 
часть фигуры чуть ниже плеч). Волосы персонажей трактованы 
в виде коротких мелких завитков, глаза –  открытый уголок с точ-
кой зрачка в центре под тонкими штрихами лака, обозначающими 
веко и бровь. Обнаженные тела Афродиты (?) и Эрота исполнены 
белой краской, черты лиц и детали фигур – очень жидким лаком 
золотисто-желтого тона.  Браслет на руке Афродиты, лента на 
волосах Гермеса, орнамент по ободу тимпанов написаны жидкой 
глиной и поверх нее – белой краской. 

Публикации
CVA Pushkin Museum VI, pl. 40.

О.Т.

219. ГЛУБОКИЙ КИЛИК С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ДИОНИСА 
        СО СПУТНИКАМИ

ГМИИ. Инв. № М-643
Аттика, мастер Виноградной лозы, первое десятилетие 4 в. до н.э.
Глина, лак, накладная глина, белая краска, позолота
В.  8,5. Дм. вен. 16,0. Дм. основания 7,5
Склеен из фрагментов со значительными тонированными воспол-
нениями, многочисленные мелкие сколы, потертость поверхности, 
позолота практически утрачена
Пантикапей. Верхний Митридатский раскоп. Раскопки В.Д. Блават-
ского, 1953

Глубокий килик с массивным округлым венчиком, довольно 
толстыми стенками глубокого тулова на профилированном широ-
ком кольцевидном основании. Внутри сосуда на дне небольшой ме-
дальон, выделенный узкой пропущенной линией, в нем изображена 
голова божества (Зевса?) в профиль вправо; пышные волосы, увен-
чанные лавровым венком, падают на шею, длинная борода; плечи 
окутаны плащом. На тулове снаружи с одной стороны сидящий об-
наженный Дионис и стоящие по сторонам менада и силен; предме-
ты в руках персонажей – тирс, канфар, фиала и ритон исполнены 
накладной глиной, белой краской и позолотой. На другой стороне 
фигуры силена (целиком) и менады (только голова и левая рука), 
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но от центральной, также сидевшей фигуры, сохранилась лишь 
правая рука с канфаром. Необычно оформление внутренней сто-
роны отогнутого венчика: вместо традиционного плющевого венка 
по нему вьется гирлянда из листьев и гроздей винограда, исполнен-
ных с применением жидкой глины. По этой особенности вазописец, 
расписавший сосуд, получил свое имя – мастер Виноградной лозы. 

Публикации
CVA Pushkin Museum V, pls. 29, 4–5, 30.

О.Т.
 

220. ФРАГМЕНТ КРАСНОФИГУРНОЙ КРЫШКИ ЛЕКАНЫ 

ГМИИ. Инв. № М-650
Аттика, мастер Салоники 38.290 (?), вторая четверть 4 в. до н.э. 
Глина, черный лак
Макс. разм. 14,5 х 9,7
Сколы по краям, потертость поверхности, особенно по краю
Пантикапей. Верхний Митридатский раскоп. Раскопки В.Д. Блават-
ского, 1953

Фрагмент почти плоской крышки леканы с отогнутой вниз 
закраиной. Корень ручки окружен орнаментом ов, такой же орна-
мент по закраине. Оборот залит лаком.

От росписи сохранилась фигура Эрота (без головы, плеч и 
рук), летящего вправо. Тело исполнено несколькими небрежными 
линиями, крылья написаны более тщательно. За фигурой Эрота 
большое овальное зеркало, которое держала в руке женщина, 
бежавшая вперед и обернувшаяся назад; от еe фигуры уцелела 
только часть прически – маленький пучок волос, видный в самом 
обломе фрагмента. Под зеркалом внизу стоит большая корзина – 
калаф и рядом длинный лист растения, а перед полусогнутыми но-
гами Эрота завиток растения. 

Леканы с крышками, украшенными сценами в гинекее, воз-
можно изображающими приготовления к свадьбе, типичны для ат-
тической вазописи первой половины 4 века до н.э. Лучшие из них, 
исполненные уверенно, хотя и достаточно бегло, иногда с большим 
числом персонажей (до 8–10), отнесены к т.н. Группе Отчета.702 
Анонимные авторы массовой продукции получили условные имена

по месту хранения лучших экземпляров, одному из них, мастеру 
Салоники 38.290703, вероятно, принадлежит роспись московского 
фрагмента. 

Публикации 
CVA Pushkin Museum V, pl. 21. 3.

О.Т.
  

221. ФРАГМЕНТ КРЫШКИ КРАСНОФИГУРНОЙ ЛЕКАНЫ

ГМИИ. Инв. М-1366
Аттика, вторая четверть 4 в. до н.э.
Глина, черный лак, белая краска
Макс. разм. 18,5 х 7,3
Склеен из фрагментов с мелкими утратами по швам, сколы по краям 
и швам, потертость поверхности 
Пантикапей. Восточный раскоп. Раскопки И.Д. Марченко, 1975

Фрагмент крышки леканы, слегка покатой, утолщающейся 
к отогнутой вниз закраине, украшенной орнаментом ов. Оборот-
ная сторона фрагмента покрыта лаком, по которому процарапан 
набросок – круглая голова с глазом и ухом и контур левой, опущен-
ной вниз руки человека, стоящего перед схематично переданной 
ионической колонной.

На лицевой стороне фрагмента уцелела часть росписи: слева 
сидящий на корточках Эрот профилем влево, державший в вытя-
нутых руках какой-то предмет, скорее всего нить бус (видны две 
точки белой краской). За его спиной часть фигуры сидящего об-
наженного юноши вправо: сохранились голени и ступни ног и све-
шивающиеся концы одежд, частично закрывающих стул или крес-
ло, на котором расположился юноша. Рисунок исполнен тонкими 

КАТАЛОГ

702 Группа названа Дж. Бизли по Отчетам Императорской археологической комиссии, где впервые были опубликованы несколько подобных лекан (Beazley 1963, 1496; 
Robertson 1992, 274–275; Boardman 1997, 193). 
703 Beazley 1963, 1500. 
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линиями плотного черного лака, фигура Эрота, а также детали: 
повязка на его волосах, линии, обозначающие землю исполнены 
белой краской. Между свешивающимися складками одежды и но-
гами юноши еще один процарапанный рисунок, повторяющий кон-
тур ножки кресла. 

Изображение Эрота, сидящего на корточках, выполненное 
белой краской, встречается на целом ряде сосудов, которые отно-
сятся к так называемой группе Отчета.704 Фигура юноши, сидящего 
на одежде, закрывающей своими складками сидение, также имеет 
ряд параллелей, но не среди группы Отчета, а среди изображений 
группы Европы.705  

Публикации 
CVA Pushkin Museum V, pl. 21. 1.

О.Т. 
 

222. АСК КРАСНОФИГУРНЫЙ 
        С ИЗОБРАЖЕНИЕМ БЫКА И ЛЬВА

ГМИИ. Инв. № М-1571
Аттика, близок к работам мастера Лондон D 12, 430–420 гг. до н.э. 
Глина, черный лак
В. с ручкой 7,3. Дм. тулова 9,7. Дм. основания 9,2 
Склеен из многих фрагментов с утратами по швам, утрачены носик 
почти целиком, фрагменты на основании, ручка склеена в несколь-
ких местах и приклеена; мелкие сколы, царапины
Пантикапей. Центральный раскоп. Раскопки В.П. Толстикова, 1990

Аск с широким низким туловом со слегка округлой верхней 
плоскостью и ровным плоским основанием. На тулове изображены 
бык, опустивший вниз голову, и лев, припавший на передние лапы; 
оба развернуты головами к носику. Детали фигур исполнены тща-
тельно, очень тонкими линиями густого черного лака или штриха-
ми и точками сильно разбавленного лака золотистого тона. 

Публикации
CVA Pushkin Museum VI, pl. 55. 1, 3, 5; Толстиков, Журавлев, 

Ломтадзе 2002, табл. VI. 4, XIII. 4. 
О.Т.

 

223. ГУТТ КРАСНОФИГУРНЫЙ 
        С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ПАНТЕРЫ И ГУСЯ

ГМИИ. Инв. № М-1362
Аттика, начало 4 в. до н.э.
Глина, черный лак
В. 3,8. Дм. тулова 10,3. Дм. основания 9,2
Утрачены ручка, большая часть носика и небольшой фрагмент 
тулова; сколы, царапины
Пантикапей. Восточный раскоп. Раскопки И.Д. Марченко, 1975

Сосуд с широким низким туловом на плоском основании, 
с округлой верхней частью, в еe центре, выделенное небольшим 
валиком, расположено углубление с ситечком. На тулове, голова-
ми друг к другу, изображены пантера и гусь (?). Оперение птицы, 
мускулатура и пятна на шкуре пантеры подробно переданы линия-
ми и точками лака разной толщины и плотности, фигура лежащего 
животного слегка деформирована. На противоположной стороне 
тулова, между ручкой и носиком, расположена веерная пальметка.

Характерно, что фрагменты аналогичных асков и гуттов, да-
тируемых началом и особенно первой половиной 4 в. до н.э., 
в значительном количестве встречаются при раскопках практиче-
ски всех севернопричерноморских центров, которые, видимо, ста-
новятся главными местами аттического экспорта.

Публикации
CVA Pushkin Museum VI, pl. 66. 1, 3, 5.

О.Т.

704 Agora XXX, pl. 100, no. 1047. 
705 О группе Европы см. McPhee, Trendall 1987, 29–33; McPhee, Trendall 1987, pl. 4a; CVA Pologne 3, Varsovie, Mus. Arch, planche unique, no.14. 
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224. ЧЕРНОЛАКОВАЯ ОЙНОХОЯ С РОСПИСЬЮ 
        В СТИЛЕ WEST SLOPE 

ГМИИ. Инв. № М-1151 
Аттика, вторая четверть 3 в. до н.э. 
Глина, черный лак, белая краска
В. 13,5. Дм. вен. 5,5. Дм. осн. 3,2 
Склеена из фрагментов; сколы по поверхности
Пантикапей. Новый Эспланадный раскоп. Раскопки И.Д. Марченко, 
1964

Ойнохоя с прямым, слегка отогнутым наружу венчиком с за-
кругленным краем, высоким горлом, резко отделенным от гладко-
го тулова, витой ручкой и профилированной ножкой. Накладной 
орнамент в стиле West Slope выполнен жидкой глиной и белой 
краской: на горле – плющевая гирлянда, на плечиках – зона шах-
матного орнамента, чередующегося с вписанными друг в друга 
квадратами.706  

Публикации 
Егорова 2016а, 259–276; Egorova 2016, 517–529, fig. 2.

Т.Е. 

 225. ЧЕРНОЛАКОВАЯ ФЛЯГА 

ГМИИ. Инв. № М-1209
Аттика, первая четверть 3 в. до н.э.
Глина, черный лак
В. 22,0. Дм. вен. 7,0 
Склеена из фрагментов, часть которых утрачена и догипсована; 
сколы по поверхности 
Пантикапей. Новый Эспланадный раскоп. Раскопки И.Д. Марченко, 
1965

Фляга с коротким горлом и отогнутым наружу раструбо-
образным венчиком. Две вертикальные ручки крепятся к горлу 
и горизонтальным плечикам сосуда. Тулово имеет закругление 
в нижней части. Глина красного тона, хорошо отмученная, без ви-
димых включений. Лак черный, блестящий, тонким ровным слоем 
покрывает всю видимую поверхность сосуда.707 

Публикуется впервые. 
Т.Е.

 

706 Аналогии: Rotroff 1997, 292–293, fig. 34, pl. 46. 460–463.
707 Аналогии: Rotroff 1997, 292–293, fig. 34, pl. 88. 1998.
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226. ФРАГМЕНТ ЛЕПНОГО СОСУДА 
        С ГРАВИРОВАННЫМ ДЕКОРОМ 

ГМИИ. Инв. № М-1294, КП 324600
Боспор, вторая половина 6 – начало 3 вв. до н.э.
Глина 
В. 9,6. Ш. 9,0 
Склеен из фрагментов, со следами догипсовки; множественные 
сколы по венчику, поверхностные выбоины, трещины; следы пожара
Пантикапей. Новый Эспланадный раскоп. Раскопки И.Д. Марченко, 
1969 

Фрагмент кубка с цилиндрическим горлом, с гравированным 
по сырой глине геометрическим орнаментом условно называемого 
Айвазовского типа. Такой декор распространен в основном на па-
мятниках Керченского полуострова и наиболее полно представлен 
материалами с. Айвазовского, по которому был назван.

Орнаментальная композиция расположена на всей внешней 
поверхности сосуда, в том числе и на его горле вплоть до закраины 
венчика. Наличие фигур в виде заштрихованных ромбов, а также 
сплошной горизонтальной линии, идущей по плечу и разделяющей 
всю композицию на верхнюю и нижнюю части, существенно отли-
чают данный тип от синхронного резного орнамента кизил-кобин-
ской посуды.

Сосуды с подобным декором найдены при раскопках варвар-
ских памятников, а также греческих городов и поселений Европей-
ского Боспора второй половины 6 – первой трети 3 вв. до н.э., в том 
числе в позднеархаических слоях Пантикапея.708 

Публикации
Марченко 1984, 16. 

Н.А. 

227. АЛАБАСТР ИЗ ЦВЕТНОГО СТЕКЛА 

ГИМ. Инв. № 24009/1. Оп. Б-47/1
Восточное Средиземноморье, 4 в. до н.э.
Стекло, техника сердечника
В. 25,0. Дм. т. 5,5. Дм. венца 6,8 
Склеен из фрагментов, одно из «ушек» в верхней части тулова 
утрачено, потертости 
Керчь, покупка на торгу, 1891

708 Кругликова 1954, 83, рис. 1. 1; Марченко 1968, 29, рис. 2, 3; Марченко 1984, 16.
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Алабастр с немного расширяющимся книзу туловом, высоким 
цилиндрическим горлом, широким дисковидным венчиком; дно 
округлое. К верхней части тулова прикреплены маленькие ушки 
(одно утрачено) с несквозными отверстиями. Стекло глухое, тем-
но-синее, по краю венчика сделана желтая обводка. Тулово укра-
шено сплошным многорядным перистым орнаментом из желтых и 
белых нитей. 

Публикации
На краю ойкумены 2002, 40, № 100.

Д.Ж.
 

228. ФРАГМЕНТИРОВАННАЯ «МЕГАРСКАЯ ЧАША» 
        С КЛЕЙМОМ «ΑΡΚΕΣΙΛΑΟΥ» 

ГМИИ. Инв. № М-766
Иония, мастерская Аркесилая, вторая половина 2 в. до н.э. 
Глина, черный лак
В. 6,6. Дм. вен. 11,7. Дм. осн. 5,0
Склеена из десяти фрагментов, с догипсовкой и тонировкой; на 
клейме небольшой скол 
Пантикапей. Новый Эспланадный раскоп. Раскопки В.Д. Блаватско-
го, 1957

Чаша со слегка наклоненным внутрь венчиком – одна из 
подписных чаш Аркесилая. В зоне бордюра, ограниченной с двух 
сторон рельефными линиями, располагается пояс ов со стрелкой 
в виде насечек справа. Тулово украшено чешуйчатым орнамен-
том, составленным из остроконечных листочков с выделенным 
контуром; их внутренняя поверхность профилирована неглубоки-
ми желобками, образующими центральную жилку и отходящие 
от нее боковые. На вогнутом донце – подковообразный налеп, 
на котором нанесено имя мастера в энглифической технике: 
[Α]ΡΚΕΣΙΛΑΟΥ.

Публикации
Лосева 1962, 197–199, рис. 1. 8.

Н.А. 
 

229. КРАЙ И СТЕНКА ЧАШИ 
        С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ЖЕНСКОЙ ФИГУРЫ

ГМИИ. КП НВФ-28/1368
Малая Азия, 2–1 вв. до н.э.
Глина, лак
В. 7,2. Ш. 5,7. Дм. 24,0
Известковый налет в углублениях рельефа
Пантикапей. Центральный Северный раскоп. Раскопки В.П. Толсти-
кова, 1991

Фрагмент сосуда со скошенным внутрь краем и аппликатив-
ным рельефом с изображением менады в одеянии, подпоясанном 
козлиной (?) шкурой. Представленный сюжет с танцующей или бе-
гущей менадой связан с очень популярными в то время дионисий-
скими мистериями. 

Публикуется впервые.
Н.А.

230. ФРАГМЕНТЫ СОСУДОВ 
        С РЕЛЬЕФНЫМИ ИЗОБРАЖЕНИЯМИ В МЕДАЛЬОНАХ

А. 
ГМИИ. КП НВФ-28/1376
Малая Азия, Пергам, 2 в. до н.э.
Глина, черный лак, белая краска
Макс. разм. 4,7 х 4,8 х 1,8
Многочисленные поверхностные сколы с утратами лака; снизу по 
краю видны следы шести сквозных отверстий
Пантикапей. Центральный-Северный раскоп. Раскопки В.П. Толсти-
кова, 1991

Б. 
ГМИИ. Инв. № М-1468 
Малая Азия, Пергам, вторая половина 1 в. до н.э.
Глина, черный лак
Макс. разм. 7,1 х 8,0
Склеен из двух фрагментов
Пантикапей. Верхний Митридатский раскоп. Раскопки В.П. Толсти-
кова, 1988

КАТАЛОГ
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709 Горончаровский 1983, 122.
710 Фармаковский 1915, 32, рис. 16; Шеллов 1970, 167.
711 Rotroff 1982, 79, no. 285.
712 Фармаковский 1901, 80.

Глубокие тарелки с рельефными медальонами, имитирую-
щие более дорогие металлические прототипы, пользовались по-
пулярностью в эллинистическом мире. В медальон обычно поме-
щались полуфигуры богов или мифологических существ, сцены 
из нескольких фигур, связанные единым сюжетным действием. 
Подбор сюжетов на этих сосудах отражает связи с господствую-
щими культовыми представлениями. Фигуративные изображения 
на рельефных сосудах делятся на ряд групп. Прежде всего, это ми-
фологические сюжеты: сцены из жизни богов, дионисийские сце-
ны (в основном, изображения спутников Диониса), и, кроме того, 
эротические изображения, имеющие религиозно-символический 
подтекст. Все они, вероятно, изначально имели культовый смысл, 
который со временем был ослаблен.

Погрудное изображение обнимающихся влюбленных или бо-
жественных любовников (например, Диониса и Ариадны, или Эро-
та и Психеи) размещено в круглом медальоне, обрамленном двумя 
рельефными кантами. Судя по следам на оборотной стороне, ме-
дальон сначала был оттиснут в форме, а затем наложен на дно 
еще не просохшего готового сосуда. Тип данного сосуда опреде-
лить сложно, поскольку накладные рельефы могли украшать чаши 
и кубки самых различных форм.709

Рельефные медальоны подобного типа по глине и манере 
украшения Б.В. Фармаковский и Д. Б. Шелов относили к пергам-
скому производству и датировали второй половиной 3 в. до н.э.710 
По материалам Афинской Агоры они датируются 2 в. до н.э.711

Медальон следующей тарелки также обрамлен рельефным 
кантом. Сохранилась большая часть погрудного изображения сати-
ра с факелом на правом плече, в шкуре пантеры, завязанной узлом 
на левом плече, в венке из плюща, с цветами по сторонам от витых 
рожек. Сатир сделан в высоком горельефе: он идет мимо зрителя, 
неся палицу на плече, лукаво усмехается, повернув голову назад. 
Фигура передана в сложном ракурсе: поворот торса влево, наклон 
головы назад и чуть в бок. Возможно, это изображение актера 
в маске сатира, что подтверждается характерной для маски преуве-
личенной пластикой мускулов лица. Кроме того, шишка пинии, пло-
ды и рожки на голове могут быть атрибутами сатира-актера. 

Ближайшая аналогия – фрагмент, опубликованный Б.В. Фар-
маковским. Сравнивая мотив изображения на этом сосуде с мону-
ментальной скульптурой из Пергама, автор относит его к пергам-
ской гончарной школе и датирует 3–2 вв. до н.э.712 Однако техника 
исполнения изображения, а также большая, чем ранее, высота 
рельефа позволяют датировать фрагмент с сатиром второй поло-
виной 1 в. до н.э.

Публикуются впервые.
Н.А.

 

231. ФРАГМЕНТ СОСУДА 
        С РЕЛЬЕФНЫМ ИЗОБРАЖЕНИЕМ ЮНОШИ, 
        ИГРАЮЩЕГО НА ДВОЙНОЙ ФЛЕЙТЕ 
        В ОРНАМЕНТАЛЬНОМ ФРИЗЕ ИЗ ПОБЕГОВ ПЛЮЩА

ГМИИ. Инв. № М-1505, КП-376194
Малая Азия, 2–1 вв. до н.э.

ПАНТИКАПЕЙ. ТОРГОВЫЕ СВЯЗИ
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Глина, лак
В. 7,2. Ш. 7,5
Венчик сильно оббит, на внутренней стороне затеки лака
Пантикапей. Центральный раскоп. Раскопки В.П. Толстикова, 1985

Среди пергамских орнаментальных мотивов, наряду с дио-
нисийскими сценами, были также распространены изображения 
иных мифологических сцен. Одним из самых распространенных 
сюжетов – сидящий или стоящий музицирующий Аполлон.713 

Публикуется впервые.
Н.А.

232. ФРАГМЕНТЫ РАСПИСНЫХ СОСУДОВ 

А. 
Фрагмент верхней части расписной урны с витыми ручками
ГМИИ. Инв. № М-130
Боспор, 3–1 вв. до н.э.
Глина, обмазка, белая краска
В. 6,7. Дм. вен. 17,0
Склеен из пяти обломков, с утратами по швам; одна из ручек сохра-
нилась полностью, другая – наполовину
Пантикапей. Новый Эспланадный раскоп. Раскопки В.Д. Блаватско-
го, 1947

Публикации 
Марченко 1966, табл. III, рис. 10.

Б. 
Фрагмент края расписной эллинистической урны
ГМИИ. Инв. № М-989
Боспор, 3–1 вв. до н.э.
Глина, обмазка, белая краска
В. с ручкой 5,6. Дм. ок. 16,2
Склеен из двух фрагментов; большая часть одной из сохранивших-
ся петлеобразных ручек утрачена
Пантикапей. Новый Эспланадный раскоп. Раскопки В.Д. Блаватского, 
1956

Публикации
Марченко 1968, рис. 15; Марченко 1966, табл. III, рис. 7.

Представленные фрагменты относятся к серии пантикапей-
ских урн с росписью кремово-белой краской по красно-бурой об-
мазке в виде извивающихся спиралью побегов плюща, небрежно 
исполненных виноградных кистей, листьев плюща и розетт.

Сосуды представленного типа имеют котлообразную форму 
с низко отогнутым профилированным венчиком, с парой двойных 
ручек: витых или круглых в сечении, а также с маленькой декора-
тивной воронкой, помещенной посреди двойной ручки.

Плечики одного из сосудов украшает стилизованный расти-
тельный орнамент в виде виноградной лозы с толстым стеблем, 
точечно выполненной гроздью, узкими листьями и завитком. Ро-
спись, в целом, достаточно схематична и небрежна, сделана широ-
кой кистью – соответствует орнаментации, характерной для роспи-
си сосудов эллинистического периода, что позволяет датировать 
сосуд именно этим временем. Ближайшей аналогией является со-
суд из могильника в окрестностях хутора Недвиговского.714 

На другом сосуде сохранилась лишь небольшая часть ро-
списи: под венчиком – фрагмент условно переданного пояса 
астрагалов с жемчужником; на плечиках – часть гирлянды плю-
ща с завитками, листиками и точечно обозначенными розетками. 
В публикации И.Д. Марченко такие сосуды названы «переносны-
ми печами с фигурными ручками».715 

О назначении сосудов этого типа и о принадлежности их к по-
гребальному культу говорят сюжеты, связанные с культом Диониса. 
Кроме того, находки фрагментов этих сосудов при раскопках город-
ских слоев Пантикапея указывают и на их использование в быту.

Н.А.

233. СВИНЦОВАЯ ГИРЯ С БУКРАНИЕМ

ГМИИ. Инв. № М-278
Боспор (?), вторая половина 2 в. до н.э.
Свинец
Макс. разм. 5,6 х 5,3 х 0,8
В углу сквозное отверстие
Пантикапей. Эспланадный раскоп. Раскопки В.Д. Блаватского, 1949

713 Hübner 1993, Abb. 32.
714 Лунин 1949, рис. 19. 3.
715 Марченко 1968, 17.
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Рассматриваемая гиря представляет собой почти квадрат-
ную пластину из свинца, на одной стороне которой рельефно 
изображена голова быка в фас, а на другой – клеймо с неясным 
изображением и плохо читаемой шестистрочной (?) надписью. 
В публикации 1955 г. В.Д. Блаватский дает прочтение первых двух 
строк: ΑΓΟΡΑΝΟ|ΜΟΥΝΤΩΝ.

Публикации
Блаватский 1955, 204, рис. 4.

Н.А.

234. ИНТАЛИЯ – ГОЛОВА ГЕРАКЛА

ГМИИ. Инв. № II 1е 1291
Греция, 1 в. до н.э.
Сердолик
Макс. разм. 1,7 х 1,5
Мелкие сколы по краям
Пантикапей. Акрополь. Раскопки В.Д. Блаватского, 1945

На плоском камне изображена голова Геракла в профиль 
влево с лавровым венком в волосах, завязанный узлом на затыл-
ке. У Геракла короткие курчавые волосы, курчавая борода, прямой 
нос с покатым лбом и выступающей переносицей. Этот иконогра-
фический образ Геракла был очень распространен в античном ис-
кусстве и в частности в античной глиптике в последние века 
до н.э. – первые века н.э.716 

Публикации 
Максимова 1962, 193, рис. 7; Финогенова 2012, 147, № 100.

С.Ф. 

235. ИНТАЛИЯ – БЮСТ ГЕРМЕСА-МЕРКУРИЯ

ГМИИ. Инв. № М-932
Римская империя, 2 в. н.э.
Сердолик 
Дм. 1,3 

Небольшие сколы по краю камня, потертости поверхности
Пантикапей. Случайная находка, 1958

На плоской округлой поверхности камня в профиль вырезан 
бюст  Гермеса-Меркурия с кадуцеем за спиной.717 Считалось, что 
Гермес приносит удачу в торговых делах и путешествиях. В период 
поздней античности Гермесу поклонялись как божеству, связанно-
му с потусторонним миром.

Публикации
Финогенова 2012, 132, № 85.

С.Ф. 

236. ИНТАЛИЯ 
        С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ПАНТЕИСТИЧЕСКОЙ БОГИНИ 
        (ДЕМЕТРА, АФИНА, НИКА?)

ГМИИ. Инв. № Н-21650 
Восточные провинции Римской империи, 2 в. н.э.
Агат
Макс. разм. 1,5 х 1,1 
Повреждение поверхности патиной
Пантикапей, 1915

На гемме представлена Афина-Минерва в шлеме и со щитом, 
за ее спиной видны крылья богини победы Ники (римской Викто-
рии), в руках которой колос и мак – атрибуты богини плодородия 
Деметры. Перед фигурой богини помещен корабельный руль, 
характерный для богини удачи судьбы

Тюхе ( римской Фортуны). Изображения  синкретических бо-
жеств были популярны в восточных провинциях Римской империи. 

Публикации
Голиков. Южно-русские геммы пантеистического типа. Архив 

ГМИИ, фонд 43, ед. хранения 37; Финогенова 1993, № 13; Финоге-
нова 2012, 101, № 54.718

С.Ф. 

237. ГЕММА С ИЗОБРАЖЕНИЕМ АФИНЫ ПАРФЕНОС

ГМИИ. Инв. № Н-9914
Восточные провинции Римской империи, 2 в. н.э.
Сердолик
Макс. разм. 1,1 х 0,8 
Мелкие сколы по краям камня
Пантикапей, 1907

716 Аналогии: Walters 1926, pl. XXIV. 1880, 1887, 1888; AGDS I, Taf. 50. 449; AGDS I. 2.Taf. 131. 1265–1268; Richter 1971, no. 263–267.
717 Аналогии: Нью-Йорк, Метрополитен-музей (Richter 1956, pl. LV. 291).
718 Аналогии: Лондон, Британский музей (Walters 1926, pl. XXIII. 1727); Аквилея, Национальный музей (Sena Chiesa 1966, № 611–615); Берлин, Государственные музеи 
Берлина (Furtwängler 1896, Taf. 55. 7332). 
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На плоском овальном камне представлена изображенная 
в произвольной манере копия знаменитой статуи Афины Парфе-
нос с Никой, стоящей на ладони левой руки. Богиня одета в длин-
ный хитон с напуском на бедрах. На голове, повернутой в профиль 
влево, надет аттический шлем. Правой рукой богиня придержива-
ет щит, рядом с которым помещено копье. За основу образа была 
взята знаменитая статуя Афины Парфенос, работы Фидия, кото-
рая часто воспроизводилась в мелкой пластике и глиптике.719 

Публикации
Розанова 1968, 129, рис. 1. 8; Финогенова 1993, № 54; Фино-

генова 2012, 97, № 50.
С.Ф. 

 
238. ФИГУРНЫЙ СОСУД  В ВИДЕ ЛЕЖАЩЕЙ ПАНТЕРЫ

ГИМ. Инв. № 31644, оп. Б-134/1
Малая Азия, мастер Евлог, 1 в. до н.э. – 1 в. н.э. 
Глина, красный лак 
Дл. 30,0. В. 16,7. Ш. макс. 19,0
Потертость поверхности 
Пантикапей. Приобретена у Е.Р. Запорожского, 1895

Краснолаковый сосуд в виде фигуры лежащей на постамен-
те пантеры с вытянутыми передними лапами, голова с оскаленной 
пастью поднята. Во рту животного сделано круглое отверстие для 
слива – по-видимому, сосуд выполнял функцию ритона. На спине 
сделано высокое цилиндрическое горло, сзади которого прикрепле-
на петельчатая ручка. На дне постамента по сырой глине прочер-
чена надпись Εὐλόγιος ἐποίει (сделал Евлог). Пантера – одно из 
животных, связанных с Дионисом, и часто изображалась вместе 
с ним. О том, что животное ручное, говорит ошейник на его шее.

Публикации
Сорокина 1997, № 7; На краю ойкумены 2002, 34–35, № 65.

Д.Ж. 

239. МОНЕТА-СТРЕЛКА

ГМИИ. Инв. № 269410
Cеверо-Западное Причерноморье, конец 6 в. до н.э. 
Бронза 
Макс. разм. 9,0 х 40,0 мм. Вес 3,85 г
Потерта, потери металла по краю
Пантикапей. Раскопки В.П. Толстикова, 1989

Публикации
Коваленко 2011, табл. V. 222.

С.К. 
   

240. МОНЕТА «ДЕЛЬФИН»

ГМИИ. Инв. № 269645
Ольвия, рубеж 6–5 вв. до н.э. 
Бронза
Макс. разм. 9,0 х 28,0 мм. Вес 0,66 г
Сильно корродирована, значительные утраты металла
Пантикапей. Раскопки В.П. Толстикова, 1976

Публикации 
Коваленко 2011, табл. I. 11.

С.К. 
   

241. МОНЕТА ДИОСКУРИАДЫ

ГМИИ. Инв. № 269082
Колхида, Диоскуриада, рубеж 2–1 вв. до н.э. 
Бронза
Дм 17,0 мм. Вес 4,69 г
Сильно корродирована, обломана
Пантикапей. Раскопки И.Д. Марченко, 1962

Л.с.: Два пилоса, украшенных шестилучевыми звездами. 
О.с.: Тирс; по сторонам – ΔΙ-ΟΣ/ΚΟΥ-ΡΙΑ/Δ-ΟΥ.

Публикации
Голенко 1973, № 14.

С.К. 

719 Аналогии: Москва, Государственный Исторический музей (Захаров 1928, 104–147, табл. VIII–X); Лондон, Британский музей (Walters 1926, pl. XIX. 1348, 1353); Нью-Йорк, 
Метрополитен- музей (Richter 1971, nos. 93–98). 
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242. МОНЕТА. ТЕТРАХАЛК АМИСА

ГМИИ. Инв. № 269459
Понтийское царство, Амис, 105–90 гг. до н.э. 
Бронза 
Дм. 21,0 мм. Вес 7,60 г
Заметно корродирована
Пантикапей. Раскопки В.П. Толстикова, 1987

Л.с.: Голова безбородого Ареса в шлеме, вправо.
О.с.: Меч, по сторонам – ΑΜΙ-ΣΟΥ; ниже справа – моно-

грамма; выше по сторонам – звезда с полумесяцем и ΙΒ.

Публикации
Коваленко 2011, табл. I. 52.

С.К. 
   

243. МОНЕТА. ОБОЛ СИНОПЫ

ГМИИ. Инв. № 269596 
Понтийское царство, Синопа, 111–105 гг. до н.э. 
Бронза
Дм. 27,0 мм. Вес 14,82 г
Заметно корродированна
Пантикапей. Раскопки В.П. Толстикова, 1991

Л.с.: Голова Зевса в лавровом венке, влево.
О.с.: Стоящий на пучке молний орел с расправленными кры-

льями влево, голова повернута вправо, ниже – ΣΙΝΟΠΗΣ.

Публикации 
Коваленко 2011, табл. VII. 300.

С.К. 

244. МОНЕТА. РИМСКИЙ АУРЕУС

ГМИИ. Инв. № 347 
Римская республика, Рим, 45 г. до н.э. 
Золото
Дм. 21,0 мм. Вес 8,13 г
Потерта 
Пантикапей. Раскопки В.П. Толстикова, 1978

Л.с.: Бюст богини Виктории вправо, по сторонам C·CAES - 
DIC·TER; точечный ободок. 

О.с.: Жертвенный одноручный сосуд, по сторонам L·PLANC - 
PRAEF·VRB; точечный ободок. 

Публикации 
RRC I, 485, no. 475/1a; Анисимов 1992, табл. IV. 63.

С.К. 

245. МОНЕТА. РИМСКИЙ АУРЕУС

ГМИИ. Инв. № 348
Римская республика, Рим, 44 г. до н.э.
Золото
Дм. 21,0 мм. Вес 7,93 г
Потерта
Пантикапей. Раскопки В.П. Толстикова, 1978

Л.с.: Бюст богини Венеры, CAES·DIC - Q·VAR; точечный 
ободок. 

О.с.: CO[S·]QVINC в лавровом венке, точечный ободок.

Публикации 
RRC I, 495, no. 481/1; Анисимов 1992, табл. IV. 62.

С.К. 
  

246. МОНЕТА. ПАНТИКАПЕЙСКАЯ ДРАХМА

ГМИИ. Инв. № 231935
Пантикапей, рубеж 6–5 вв. до н.э. 
Серебро 
Макс. разм. 18,0 х 20,0 мм. Вес 4,54 г
Потерта, следы коррозии 
Дар В.Н. Розова, 1978

Л.с.: Голова льва или львицы впрямь.
О.с.: Вдавленный квадрат.

Публикации 
Розов 1983, табл. I. 2; Frolova 2004, Nr. 22; SNG Pushkin I, 

no. 756.
С.К. 
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247. МОНЕТА. ПАНТИКАПЕЙСКИЙ ДИОБОЛ

ГМИИ. Инв. № 193028
Пантикапей, вторая половина 5 в. до н.э. 
Серебро 
Дм. 15 мм. Вес 1,53 г
Потерта
Приобретена у Тишина, 1959

Л.с.: Голова льва впрямь.
О.с.: Вдавленный квадрат; в нем – восьмилучевая звезда; 

между лучами – Π-Α-Ν-ΤΙ.

Публикации 
Frolova 2004, Nr. 347/1; SNG Pushkin I, no. 766.

С.К. 
  

248. МОНЕТА. ПАНТИКАПЕЙСКАЯ ГЕМИДРАХМА

ГМИИ. Инв. № 28400
Пантикапей, вторая четверть 4 в. до н.э. 
Серебро
Дм. 15 мм.  Вес 2,52 г
Потерта
Коллекция А.Г. Голикова, 1941

Л.с.: Голова бородатого сатира вправо.
О.с.: Голова льва вправо, внизу ΠΑΝΤΙ. 

Публикации 
SNG Pushkin I, no. 780.

С.К. 
  

249. МОНЕТА. ПАНТИКАПЕЙСКИЙ СТАТЕР

ГМИИ. Инв. № 209133
Пантикапей, середина–третья четверть 4 в. до н.э. 
Золото 
Дм 25,0 мм. Вес 9,06 г
Царапина на л.с.
Поступила в 1950-е годы

Л.с.: Голова бородатого сатира в плющевом венке, влево.
О.с.: Идущий влево грифон со стрелой в пасти; внизу – колос; 

вокруг Π–Α–Ν.

Публикации 
SNG Pushkin I, no. 782.

С.К. 
  

250. МОНЕТА. ПАНТИКАПЕЙСКИЙ СТАТЕР

ГМИИ. Инв. № 17996
Пантикапей, середина – третья четверть 4 в. до н.э. 
Золото 
Дм. 22 мм. Вес 9,09 г
Потерта 
Гохран, 1928

Л.с.: Голова бородатого сатира влево.
О.с.: Идущий влево грифон со стрелой в пасти; внизу – колос; 

вокруг Π–Α–Ν.

Публикации 
SNG Pushkin I, no. 783.

С.К. 
  

251. МОНЕТА. СТАТЕР

ГМИИ. Инв. № 18000 
Пантикапей, середина–третья четверть 4 в. до н.э. 
Золото 
Дм. 22 мм. Вес 9,11 г
Потерта, легкая царапина на л. с. 
Гохран, 1928

Л.с.: Голова бородатого сатира в плющевом венке, влево.
О.с.: Идущий влево грифон со стрелой в пасти; внизу – колос; 

вокруг Π–Α–Ν.

Публикации 
SNG Pushkin I, no. 784.

С.К. 
  

252. МОНЕТА. ПАНТИКАПЕЙСКИЙ СТАТЕР

ГМИИ. Инв. № 17997
Пантикапей, последняя четверть 4 в. до н.э. 
Золото 
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Дм. 22,0 мм. Вес 8,65 г
Потерта, легкие щербинки по гурту
Гохран, 1928

Л.с.: Голова бородатого сатира в плющевом венке, влево.
О.с.: Идущий влево грифон со стрелой в пасти; внизу – колос; 

вокруг Π–Α–Ν.

Публикации 
SNG Pushkin I, no. 789.

С.К. 
  

253. МОНЕТА. ПАНТИКАПЕЙСКИЙ ТЕТРАХАЛК

ГМИИ. Инв. № 19640
Пантикапей, вторая четверть 3 в. до н.э. 
Бронза
Дм. 20,0 мм. Вес 5,66 г
Потерта 
Гохран, 1928

Л.с.: Голова безбородого сатира влево; надчеканка «12-луче-
вая звезда».

О.с.: Голова льва влево, внизу – осетр влево; вокруг Π–Α–Ν; 
надчеканка «горит». 

Публикации 
SNG Pushkin I, no. 926.

С.К. 
  

254. МОНЕТА. ПАНТИКАПЕЙСКАЯ ДИДРАХМА

ГМИИ. Инв. № 261166
Пантикапей, первая четверть 1 в. до н.э. 
Серебро 
Дм. 21,0 мм. Вес 8,68 г
Потерта, щербины по гурту 
Поступила в 1950-е годы

Л.с.: Голова Диониса в плющевом венке, вправо.
О.с.: ΠΑΝΤΙ/ΚΑΠΑΙ/ΤΩΝ, выше – виноградная гроздь; 

все в плющевом венке; вверху – монограмма. 

Публикации 
SNG Pushkin I, no. 1165.

С.К. 
  

255. МОНЕТА. ПАНТИКАПЕЙСКИЙ ТЕТРАХАЛК

ГМИИ. Инв. № 378
Пантикапей, последняя четверть 2 в. до н.э. 
Бронза 
Дм. 15,0 мм. Вес 3,87 г
Потерта, щербинки на о.с. 
Коллекция Московского университета

Л.с.: Голова бородатого сатира в плющевом венке, влево.
О.с: Рог изобилия между двумя пилосами со звездами; 

по сторонам ΠΑΝ–ΤΙ.

Публикации 
Орешников 1891, № 378; SNG Pushkin I, no. 1113.

С.К.
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256. КРУГЛОЕ ГРУЗИЛО 
        С ГРАВИРОВАННЫМ ИЗОБРАЖЕНИЕМ КОРАБЛЯ 

ГМИИ. Инв. № Ф-906
Фанагория, 3 в. н.э. 
Глина
Дм. 10,5. Т. 2,1 
Склеен из двух фрагментов, значительная часть утрачена, по краю – 
старые сбои, загрязнение
Фанагория. Северный город. Раскопки М.М. Кобылиной, 1955 

На вогнутой поверхности грузила тонкой линией вырезано 
схематичное изображение одномачтового корабля с поднятым 
парусом, идущего вправо. Его мачта и горизонтальная рея с укре-
пленными на них парусами соединены с корпусом судна системой 
тросов. На корме помещена двускатная надстройка, служившая, 
возможно, укрытием для кормчего. От носовой части и кормы тя-
нутся тросы, к которым прикреплены паруса, отмеченные на рисун-
ке вертикальными линиями. В кормовой части просматриваются 
очертания «палатки» для экипажа, контуры которой прочерчены 
короткими косыми линиями. От палубы вниз спускаются прямые 
линии, которые, вероятно, изображают весла. На рисунке не отме-
чен таран, можно предположить, что изображено торговое судно. 
Впрочем, это не исключает боевого элемента.720 

Публикации
Марченко 1957, 232, рис 1. 2; Петерс 1982, 112, рис. 34.

С.Ф. 

 

257. МЕГАРСКАЯ ЧАША

ГМИИ. Инв. № Ф-1103 
Кимы (Эолия), мастерская Кирбея, третья четверть 2 в. до н.э. 
Глина, черный лак
В. 4,5. Дм. 8,5
Потертость лака, небольшие выбоины
Фанагория. Некрополь. Раскопки А.К. Коровиной, 1964  

 «Мегарская чаша» с рельефным орнаментом из розетты 
в центре и трех фризов: фриза с водоплавающими птицами, дель-
финами, плавающими между кораблями, и полосой растительного 
орнамента; на дне помещена многолепестковая розетта в круглой 
рамке.721  

Публикации
Коровина 1987а, 82, рис.11. 3; Коваленко 1989, 376, № 87.

С.Ф. 

258. ГРАФФИТО НА РУЧКЕ АМФОРЫ – 
        ВОПРОШЕНИЕ ГЕРМЕСА 
        ОБ УДАЧЕ В ТОРГОВЛЕ ХЛЕБОМ

ГМИИ. Инв. № Ф- 910
Лесбос, первая половина 5 в. до н.э.
Глина  
Дл. 6,0 
Обломана с двух сторон 
Фанагория. Раскоп «Береговой». Раскопки М.М. Кобылиной, 1955 

Надпись сделана на обломке ручки красноглиняной эолий-
ской (лесбосской) амфоры.

720 Аналогии: ОАК 1894, 7, 89, рис. 148; Шкорпил 1913, 17. 
721 Bouzek, Jansova 1974, 47, fig. 1. 20, 4. 89. 
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722 Чтение, восстановление и трактовка Ю.Г. Виноградова.
723 Монета из электра, равная 1/4 статера, по-видимому, фракция кизикина – основного платежного средства в международной торговле Боспора со средиземноморскими 
центрами. 
724 Контекст находки – 2–3 вв. н.э.
725 Анохин 1986, № 112.
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1. παῖ Διὸς [Ερμῆ],
ἄγε [πράξω (?)
μεδίμνου λ[ωΐο-
να τριμίε|κτον.

5. Σ. vac.722  
________________
Позднее Ю.Г. Виноградов посчитал восстановление πράξω 

в стк. 2-3 излишним, а так же отказался от восстановления λ[ωΐο-
|να в стк. 3–4. (Виноградов 1974, 58, прим.13).

Сын Зевса,
Не выручу ли я 
за медимн меньше 
тримигекта? 
C.

Некий торговец из Фанагории, оставивший, видимо в каче-
стве подписи, размашистую букву сигму в последней строке, 
вопрошает (и одновременно просит) Гермеса, сможет ли он (тор-
говец) выручить за медимн (примерно 52,5 л) хлеба больше, чем 
тримигект.723  

Публикации
Виноградов 1971, 68–70; Виноградов 1974, 58, прим. 13. 

А.А. 

259. ГРАФФИТО – ДЕЛОВАЯ ЗАПИСЬ ТОРГОВЦА

ФАН. Инв. № ФМ-КП-10/3, А 1502
Центр производства амфоры не ясен; граффито – Фанагория, 
по характеру письма –первая половина 4 в. до н.э.724  
Глина
Дл.16,5. Ш. 10,8. Т. 1,0

Стенка амфоры, разломанная на две неравные части; надпись 
частично утрачена
Фанагория. Раскоп «Верхний город». Раскопки В.Д. Кузнецова, 2011

1. Ἀτότης εεο ΔΠ
2.                  ΔΔΔΔ
3. Νευμηνίō  εεο
4. Διονῦ Στρατό[νικου?] 
5. εε[o ΔΔ?]ΔΔ

«Атот ш(есть) г(ектов) о(робы) за 5 драхм. От Нумения 
ш(есть) г(ектов) о(робы) за 4 драхмы. От Диона, сына Страто(ни-
ка?), ш(есть) г(ектов) о(робы) за 4 драхмы».

Древнегреческие торговцы использовали для торговых и хо-
зяйственных записей обломки керамики (остракон, букв. – чере-
пок). Как правило, это были стенки амфор, чернолаковых сосудов. 
На них делались пометки о поступлении или продаже определен-
ного вида продуктов или иного товара, отмечали его количество 
и качество, цену, указывали имена поставщиков или покупателей.

В этом письме упоминаются три жителя города – Атот, 
Нумений, Дион, сын Стратоника, которые поставили определен-
ное количество продукта, скрывающегося под сокращением εεο. 
Возможная расшифровка этого сокращения: ἑ(πτά) ἑ(κτέων) 
ὀ(ροβῶν) – ш(есть) г(ектеев) о(роба). Ороба – это древнегрече-
ское слово для обозначения определенного сорта гороха (вики). 
Гектей – древнегреческая мера сыпучих продуктов, шесть гектеев 
соответствуют 1 медимну = 52, 2 л. Буквы ΔΠ и ΔΔΔΔ выступают 
в этом случае ценой в 5 драхм и 4 драхмы. 

Публикации
Завойкина 2015, 138–139 (фотография и краткое описание 

граффито, без перевода).
Н.З.

260. КЛАД БРОНЗОВЫХ БОСПОРСКИХ МОНЕТ 

ФАН. Инв. № ФМ-КП-4/1-274, № Н 1-274
Боспор, 4–1 вв. до н.э. 
Бронза
Хора Фанагории. Поселение Соленый 3, 2007

Развернувшиеся накануне I Митридатовой войны (88–85 гг. 
до н.э.) события послужили причинами зарытия многих монетных 
кладов на Боспоре.  В 2007 г. на поселении Соленый 3 (в 5 км 
к юго-востоку от Фанагории) был найден клад бронзовых боспор-
ских монет 4–1 вв. до н.э.  Клад включает в себя 274 монеты. Из 
них чекану Пантикапея принадлежит 171 монета, а Фанагории – 95. 
(По причине плохой сохранности не удалось определить 8 монет.) 
Старейшая монета в кладе – пантикапейский дихалк типа «голова 
сатира/протома Пегаса»725, который датируется 330–315 гг. до н.э. 
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Позднейшими в кладе являются халки типа «звезда/треножник»726, 
которые относятся к самому началу 1 в. до н.э.

Публикации
Абрамзон, Кузнецов 2015, 84–93. 

М.А. 

261. ГИРЬКА БОЧКОВИДНОЙ ФОРМЫ 
         С ДВУМЯ ИНКРУСТИРОВАННЫМИ СВИНЦОМ БУКВАМИ

ГМИИ. Инв. № Ф-960 
Фанагория, 3 в. н.э. 
Бронза, свинец
В. 4,0. Дм. 3,6

Одна из букв утратила свинцовое покрытие
Фанагория. Центральный раскоп. Раскопки М.М. Кобылиной, 1959 

Гирька бочковидной формы со скругленными боковыми сто-
ронами и двумя плоскими круглыми в плане поверхностями между 
ними. На одной из сторон вырезаны две греческие буквы, в углу-
бление которых был залит свинец.

Публикуется впервые. 
С.Ф.

 

262. Фрагмент крышки чернофигурной леканы 

ФАН. Инв. № ФМ-КП-11/17 А 1529 
Аттика, группа Леагра, мастер Ахелоя, 525–500 гг. до н.э. 
Глина, лак, пурпур 
Дл. 11,7. Ш. 6,3 
На краях и поверхности фрагмента сколы, потертости, лак местами 
отслоился
Фанагория. Раскоп «Верхний город». Раскопки В.Д. Кузнецова, 2010 

726 Анохин 1986, № 203.
727 Beazley Archive, № 718; Beazley 1956, 383. 11. 

№ п/п Типы Датировка Кол-во экз. Определение

1. Пантикапей

17, 35 40, 41, 43, 47, 57, 119 Голова Аполлона/лук  в горите, ПАN 200–120 гг. до н.э. 128 Анохин 1986, № 169

135, 142 Голова Аполлона/лук и стрела, ПАN 2 в. до н.э. 11 Анохин 1986, № 146

146, 148 Голова сатира/шапки Диоскуров, ПАNTI 120–110 гг. до н.э. 10 Анохин 1986, № 176

157 Голова Афины/прора, ПАN Ок. 110 г. до н.э. 11 Анохин 1986, № 183

167 Звезда, ПАNTIKAП/треножник, Кон. 2 – нач. 1 в. до н.э. 6 Анохин 1986, № 203

2. Фанагория

172, 196, 204, 206, 211, 251 Голова сатира вправо/лук и стрела, ФА 2 в. до н.э. 95 Анохин 1986, № 147

260
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На фрагменте крышки чернофигурной леканы из раскопок на 
акрополе Фанагории сохранился фрагмент изображения стоящего 
бородатого мужчины в длинном хитоне, повернутого влево. Его 
правая рука отведена в сторону. С левой стороны от него сохра-
нился фрагмент изображения стула, на котором сидит еще один 
человек. 

Манера вазописца Ахелоя, принадлежащего к группе Леагра, 
угадывается в изображении деталей хитона, украшенного орна-
ментом в виде белых точек, а также в тщательно прорисованных 
деталях груди и мышц брюшного пресса стоящего мужчины.727

Публикуется впервые. 
Ю.Ш.

263. ВЕНЦЫ КОЛОННЫХ КРАТЕРОВ

ФАН. А. ФМ-КП-1/14, А 14; Б. ФМ-КП-1/15, А 15
Аттика, конец 6 – первая половина 5 в. до н.э.
Глина, лак.
А: Дм. венца ок. 29,0, В. 2,4; Б: Дм. венца ок. 30,0, В. 2,4 см
А: лак местами потрескался, края фрагмента затерты и оббиты; 
Б: на поверхности лака потертости, края оббиты
Фанагория. Раскоп «Верхний город». Раскопки В.Д. Кузнецова, 2014 

Два фрагмента венцов колонных кратеров – сосудов для сме-
шивания вина с водой происходят из слоя классического времени, 
исследованного на акрополе Фанагории. На верхней плоскости 
венчика первого кратера (А) сохранилось изображение льва и па-
сущегося оленят, выполненные в силуэтной технике. На отогнутом 
крае венца – орнамент в виде гирлянды плюща с точкообразны-
ми листиками. По закраине венца второго кратера (Б) сохранил-
ся фрагмент изображения пальметты и пасущегося оленя. По 
краю венца орнамент в виде гирлянды плюща с точкообразными 
листиками. Силуэтный орнамент с изображением животных по 
венцу кратера в чернофигурной технике, не обязательно свиде-
тельствует о том, что роспись самого сосуда была чернофигурной. 
Подобный орнамент в начале 5 в. до н.э. встречался и на кратерах 
краснофигурного стиля, чаще всего на отогнутом крае венца728, 
но также и на верхней поверхности венчика.729

Публикуются впервые. 
Ю.Ш. 

 264. КИЛИКА ЧЕРНОФИГУРНОГО ВЕНЕЦ

ФАН. Инв. № ФМ-КП-6/31, А 160
Аттика, начало 5 в. до н.э.
Глина, лак, пурпур 
В. 5,5. Ш. 13,4. Т. 0,5 
Сколы по краям фрагмента, незначительные потертости на поверх-
ности фрагмента; на фрагменте следы ремонта – просверлены две 
дырочки
Фанагория. Раскоп «Верхний город». Раскопки В.Д. Кузнецова, 2013 

На фрагменте килика (тип суб-А) изображена свита Диониса – 
бога вина и производящих сил природы: силен на муле, танцующие 
и восседающие на табуретах (дифросах) сатиры. Фоном изобра-
жению служат виноградные лозы. Бороды сатиров окрашены пур-
пуром, некоторые детали изображения даны резьбой. Килик был 
изготовлен в мастерской Хаймона или одного из его последовате-
лей (круг Хаймона). 

Конец 6 – начало 5 вв. до н.э. – это поздний период разви-
тия чернофигурного стиля, сосуществующего с ранней керамикой 
краснофигурного стиля. В это время мифологические сюжеты 
росписи, характерные для более раннего времени, сменяются 
изображением бытовых сцен, на смену изображению статичных 
монументальных поз приходит динамика в движении, тонкая про-
рисовка деталей заменяется небрежным исполнением. С другой 
стороны, происходит количественный «рывок» в производстве 
чернофигурных сосудов. Их стоимость, по отношению к подобным 
сосудам из металлов не высока, поэтому они получают широкое 
распространение.

Публикуется впервые. 
Ю.Ш. 

 

727 Beazley Archive, № 718; Beazley 1956, 383. 11. 
728 Brownlee 1989, 338; Beazley 1963, 516; CVA Baltimore, Walters Art Gallery, I,  pl. 15.1–3; CVA Altenburg, Staatliches Lindenau-Museum II, Taf. 56. 1, 2.
729 Brownlee 1989, no. 170; CVA Hannover, Kestner-Museum I,  37.1, 2, 38. 1, 2. 
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265. ФРАГМЕНТ ТОНДО КРАСНОФИГУРНОГО КИЛИКА –
        ЮНОША С ВИННЫМ МЕХОМ

ФАН. Инв. № ФМ-КП 11/21 А 1533
Аттика, 520–500 гг. до н.э.
Глина, черный лак, пурпур
Макс. разм. 10,5 х 7,9
Сколы, потертости по краям и поверхности, заизвесткованность
Фанагория. Раскоп «Верхний город». Раскопки В.Д. Кузнецова, 2004 

Тондо краснофигурного килика, выделенное неширокой про-
пущенной плоской. В нем фигура обнаженного юноши, сильно со-
гнувшегося и присевшего, упираясь коленями в большой винный 
мех и одновременно обхватив его руками. Венок симпосиаста на 
его голове исполнен пурпуром. Следы надписи на фоне – одна 
буква (Α) над спиной юноши. Рисунок исполнен длинными лини-
ями, очерчивающими вытянутые руки и бедра. Большой миндале-
видный глаз с крупной точкой зрачка контрастирует с маленьким 
плотно сжатым ртом, переданным одним очень тонким коротким 
штрихом.

Сам мотив – юноша или силен с винным мехом – достаточно 
широко распространен в росписях краснофигурных киликов конца 
6 в. до н.э. В числе наиболее ранних можно назвать два килика 
работы мастера Никосфена730, еще один пример – килик в собра-
нии университета в Тюбингене работы мастера Эвергида.731 Но фа-
нагорийская чаша была исполнена другим мастером, чья манера 
рисунка отлична от манеры названных вазописцев.

Публикуется впервые. 
О.Т.

266. ФРАГМЕНТ КРАСНОФИГУРНОГО КИЛИКА 
        С ИЗОБРАЖЕНИЕМ АМАЗОНКИ-ВСАДНИЦЫ

ГМИИ. Инв. № Ф 1005
Аттика, группа Полигнота (?), 450–430 гг. до н.э. 
Глина, черный лак
Макс. разм. 13,5 x 7,0
Склеен из нескольких кусков, крупный скол по краю, мелкие сколы 
по швам, небольшие царапины
Фанагория. Раскоп «Керамик». Раскопки М.М. Кобылиной 1965  

Фрагмент принадлежит килику с широкой чашей с округлыми 
стенками. Весь он покрыт лаком, за исключением пропущенной по-
лоски, отмечающей переход к низкому кольцевидному основанию, 
дополнительно выделенному рельефной полоской. От росписи со-
хранилась только одна фигура – амазонка-всадница, едущая вле-
во, оборачивающаяся и протягивающая назад руку к невидимому 
спутнику.732 Несмотря на миниатюрные размеры рисунка все дета-
ли переданы очень тонко и подробно. Амазонка одета в традицион-
ный для этого персонажа «восточный» костюм – узкие штаны и 
«рубаху» с длинными рукавами; их покрывает характерный для 
этой одежды орнамент – ряды зигзагов, разделенные тонкими 
полосками. Костюм дополняют короткий хитон и поверх него пан-
цирь, у пояса горит, украшенный полосой лака. Традиционен и 
головной убор – башлык с длинными концами, спускающимися на 
грудь. Лошадь кажется спокойно шагающей, у неe узкая морда и 
короткая грива, переданная вертикальными штрихами.

Публикации 
CVA Pushkin Museum V, pl. 44. 4, 6.

О.Т. 

 

267. ФРАГМЕНТ ТУЛОВА СКИФОСА 
        С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ЖЕНСКОЙ ФИГУРЫ

ГМИИ. Инв. № Ф-1003
Аттика, круг мастера Льюис (Полигнот II), ок. 475 г. до н.э. 
Глина, черный лак
Макс. разм. 5,3 x 6,9

730 Передольская 1967, № 7, табл. V. 2; VI, CLXIV,. 2; CVA Leipzig 3, Taf. 17. 6.  
731 CVA Tübingen 5, Taf. 2. 6.
732 Этому же килику принадлежит еще один, совсем маленький фрагмент – см. CVA Pushkin Museum V, pl. 44. 4, 6.
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Склеен из двух частей, мелкие сколы по шву и краям фрагмента, 
потертость поверхности; просверленное отверстие на голове жен-
щины – след античного ремонта (?)
Фанагория. Раскопки А.К. Коровиной, 1965 

Фрагмент тулова скифоса с частью изображения сидящей 
женщины. Она обращена профилем вправо и держит в правой руке 
фиалу, возможно, протягивая еe невидимому собеседнику. Голова 
слегка наклонена вперед, волосы, обрамляющие лоб и щеки, ло-
жатся крупными локонами, украшены двумя большими цветками, 
глаз передан тонкими аккуратными линиями. На женщине хитон 
с пышными рукавами, собранными частыми складками, плотные 
мазочки лака подчеркивают нижний волнистый край рукава, коле-
ни закрывает плащ.  

Публикации 
CVA Pushkin Museum IV, pl. 38. 2.

О.Т.
 

268. ФРАГМЕНТ КРАСНОФИГУРНОЙ КРЫШКИ ЛЕКАНЫ 
        С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ЭРОТА И ДВУХ ЖЕНЩИН

ФАН. Инв. № ФМ-КП 1/2 А 2
Аттика, мастерская мастера Мидия, конец 5 в. до н.э. 
Глина, черный лак, белая краска
Макс. разм. 19,4 х 13,8. Дм. ок. 28,6
Склеен из фрагментов со сколами по швам и краям, поверхностные 
сколы и потертости  
Фанагория. Раскоп «Верхний город». Раскопки В.Д. Кузнецова, 2014 

Фрагмент принадлежал большой крышке леканы, украшен-
ной многофигурной росписью. Уцелевшая часть композиции пред-
ставляет двух женщин и стоящего между ними Эрота-ребенка 
с венком в руках. Он протягивает его женщине в тонком хитоне 
и широком плаще, накинутом на одно плечо и окутывающем всю 
фигуру от талии; часть еe головы утрачена, но видно, что воло-
сы были зачесаны наверх, возможно собраны в узел и украшены 

венком, мелкие белые лепестки которого сохранились надо лбом. 
Вторая, левая фигура срезана вертикальным обломом фрагмента 
ровно по середине, так что уцелел только профиль лица, обращен-
ного к ребенку, поднесенная к губам рука и складки таких же, что 
и у первой женщины, одежд – тонкого хитона и широкого плотно-
го плаща. На уровне женских голов, ближе к правой, полустертой 
белой краской сделана надпись – ΠΕΙΦΟ, внизу, за ногами Эро-
та, еще одна, двухстрочная – [ ]ΜΕΡΟΣ ΑΦΡΟΔΙΤ[ ]. Вокруг 
стержня ручки шел пояс с орнаментом ов, от которого сохранилась 
лишь незначительная часть; овы украшали и узкую вертикальную 
закраину крышки.

Расписавший эту крышку вазописец несомненно был одним 
из членов мастерской мастера Мидия, причем очень близким ему 
по манере рисунка.733 С другой стороны, наличие плотного плаща, 
ложащегося широкими складками и почти целиком скрывающего 
фигуру, для мастера Мидия совершенно не характерно. Сходный 
вариант есть только в росписи наружных сторон килика в собрании 
музея Гетти, но она также исполнена не самим вазописцем, а од-
ним из мастеров, усвоивших его манеру рисунка.734 

Публикации
Фанагория, 2015, 91. 

О.Т.
 

269. ФРАГМЕНТ КРАСНОФИГУРНОГО БЛЮДА 
        С ИЗОБРАЖЕНИЕМ КОЛЕСНИЦЫ

ГМИИ. Инв. № Ф-883
Аттика, круг мастера Мидия, конец 5 в. до н.э. 
Глина, черный лак, накладная глина, белая краска
Макс. разм. 16,8 х 5,75. Дм. ок. 50
Склеен из двух частей, со сколами по швам и краям, царапины, 
потертости поверхности
Фанагория. Северный раскоп. Раскопки М.М. Кобылиной, 1955 

Фрагмент края большого блюда со слегка вогнутой поверх-
ностью и короткой, сильно поврежденной закраиной. Сохранилась 

733 Burn 1987, 27–44.  
734 True 1985, 79–88. 
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только часть явно многофигурной композиции: колесница с де-
вушкой-возницей, чуть присев от напряжения, она, кажется, едва 
удерживает несущуюся лошадь. Стремительное движение под-
черкивают короткие развевающиеся волосы девушки, схваченные 
повязкой; за возницей угадывается еще одна фигура, в гиматии. 
Вся эта группа расположена перпендикулярно к краю блюда и дви-
жется к его центру, под ней ноги еще одной фигуры, обнаженной и 
бегущей в том же направлении. Лента на голове возницы исполне-
на накладной глиной, покрытой белой краской. В рисунке широко 
использованы градации лака разной плотности, от черной местами 
рельефной линии до едва видимой полупрозрачной. 

Публикации 
Кобылина 1963а, рис. 1.2; CVA Pushkin Museum V, pl. 40. 3, 4. 

О.Т. 
 

270. ФРАГМЕНТ ТУЛОВА КРАСНОФИГУРНОГО КРАТЕРА
        С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ФИАСА ДИОНИСА

ГМИИ. Инв. № Ф-275
Аттика, Мастер Диноса, последняя четверть 5 в. до н.э. 
Глина, черный лак, белая краска
Макс. разм. 17,8 х 15,8 

Склеен из нескольких частей с небольшими утратами и сколами по 
швам, поверхность сильно потерта, царапины, утраты лака и краски
Фанагория, 1939 

Роспись довольно большого фрагмента тулова колоколо-
видного кратера представляет собой левую часть многофигурной 
композиции. У самого корня утраченной ручки, обрамленной орна-
ментом ов, стоит менада с тирсом в руке. Повернувшись вправо и 
опираясь ногой на небольшое возвышение (камень?), она облоко-
тилась рукой на колено и внимательно смотрит на своих спутников. 
Это силен, стоящий спиной к менаде и держащий в руках   блюдо 
с двумя большими гроздьями винограда, и сидящая женщина 
с пышными волосами, собранными в пучок и украшенными широ-
кой диадемой. Она одета в подпоясанный хитон, собирающийся 
на груди мелкими тонкими складками, ноги прикрывает плотный 
плащ, расшитый звездочками. Фигура еe дана в сложном пово-
роте: ноги в три четверти влево, плечи практически фронтально, 
а голова повернута вправо, к расположившемуся рядом с ней 
мужчине, от фигуры которого уцелели, и то только частично, ноги. 
Позы фигур, их движения естественны и непринужденны, но ис-
полнены они довольно бегло, черты лиц написаны старательно, а 
пропорции тел нарушены, что особенно заметно в рисунке рук 
менады, с чрезмерно длинными пальцами. 

Особенность фанагорийского фрагмента – большое число 
граффити на фоне между головами персонажей. Например, хоро-
шо читается изображение головы человека с длинным прямым но-
сом и высоко посаженным глазом. Все эти рисунки расположены 
перпендикулярно по отношению к фигурам росписи и скорее всего 
были исполнены не на целой вазе, но на еe фрагменте.

Публикации 
CVA Pushkin Museum V, pl. 5. 1.

О.Т. 
 

269

270



346

КАТАЛОГ

271. ФРАГМЕНТ КРАСНОФИГУРНОГО КРАТЕРА 
        СО СЦЕНОЙ ФИАСА

ФАН. Инв. № ФМ-КП 1/1 А 1
Аттика, первая четверть 4 в. до н.э.
Глина, черный лак белая краска
Макс. разм. 11,4 х 14,6 
Склеен из фрагментов с мелкими утратами по швам, сколы по краям, 
поверхность потерта
Фанагория. Раскоп «Верхний город». Раскопки В.Д. Кузнецова, 2014 

Небольшой фрагмент венчика с прилегающей частью ту-
лова колоколовидного кратера, украшенного сценой фиаса. От 
центральной фигуры, Диониса, сохранилась лишь верхняя часть 
головы, обращенной влево, волосы, перевязанные характерной 
широкой лентой, и глаз под длиной тонкой линией брови, а также 
тирс с пышной шишкой, украшенной лентами и бусинами, на ство-
ле которого видны два сжимающих её пальца божества. За ним 
стоит (или идет), обернувшись назад, менада с большим тимпаном 
в руках – небольшая голова с пышными, собранными в пучок во-
лосами, длинная шея, обнаженные плечи. На фоне, левее головы 
менады, летящая птица с узкой лентой, свернутой в кольцо, а за 
тирсом, в правой части фрагмента – гибкая виноградная лоза 
с мелкими листочками и гроздьями ягод; последние трактованы 
необычно – темный силуэт с контуром пропущенной полоской.

Характер трактовки глаз и виноградных гроздей напоминает 
работы мастера Диноса (ср. кат. 270).

Публикуется впервые. 
О.Т. 

 

272. ФРАГМЕНТ КИЛИКА НА НИЗКОЙ НОЖКЕ 
        С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ДВУХ СИМПОСИАСТОВ

ГМИИ. Инв. № Ф-98
Аттика, Мастер Йены, ок. 400 г. до н.э. 
Глина, черный лак

Макс. разм. 11,0 х 7,4
Склеен из нескольких фрагментов с поверхностными утратами 
и небольшими тонированными восполнениями по швам, мелкие ско-
лы по поверхности, царапины, общая потертость
Фанагория. Западный некрополь. Раскопки В.Д. Блаватского, 1938 

От килика на низкой профилированной ножке сохранилась 
бóльшая часть его дна и невысокие фрагменты стенок чаши. Сна-
ружи последние были украшены традиционной для этого типа со-
судов росписью: уцелели нижние лепестки больших веерных паль-
метт, обрамленных пальметками и завитками (они располагались 
под ручками), и ноги двух фигур, положение которых позволяет 
предположить, что был изображен обнаженной юноша, преследу-
ющий женщину в длинном хитоне. 

Снаружи на донце процарапана надпись ΓΡΟΓΙΠΠΟ – воз-
можно, имя владельца сосуда. Внутри же, в медальоне, выделен-
ном неровной пропущенной полоской, изображены два юноши 
(утрачены головы и плечи у обоих). Они идут обнявшись, причем 
шаг левого более уверенный и кажется, что он поддерживает 
своего спутника, менее твердо стоящего на ногах. Оба обнажены, 
лишь концы узких плащей развеваются за их спинами и ногами, 
левый держит в руке тирс (?), а правый поднял руку так, словно 
держит в ней какой-то предмет, возможно, чашу. Рисунок отли-
чается легкостью и мастерством, четкие гибкие линии уверенно 
очерчивают контуры длинных ног, в то время как мускулатура тел 
передана очень тонкими короткими штрихами черного, местами 
коричневатого лака. Близким, как по композиции, так и по трактов-
ке фигур является килик в Вюрцбурге работы мастера Йены.735 По 
аналогии с его персонажами исследователи видят в одном из юно-
шей московского килика Диониса, а во втором – юношу-комаста, 
Аполлона, Гефеста или Геракла.736 

Публикации 
CVA Pushkin Museum V, pl. 28. 1, 2.

О.Т. 
 

735 Paul-Zinserling 1994, 34–35. 
736 Paul-Zinserling 1994, 35; McPhee, 255, note 1. 
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273. ФРАГМЕНТ КРАСНОФИГУРНОГО РЫБНОГО БЛЮДА

ФАН. Инв. № ФМ-КП-11/19 А 1531
Аттика, группа блюд с «простой» рыбой, первая четверть 4 в. до н.э. 
Глина, черный лак
Макс. разм. 34,0 х 9,0. Дм. блюда ок. 36,0 
Фрагмент склеен из трех частей; мелкие сколы по краям и поверх-
ности, царапины, осыпи лака
Фанагория. Раскоп «Верхний город». Раскопки В.Д. Кузнецова, 2012 

Фрагмент рыбного блюда с узкой закраиной, слегка округлой 
снаружи и украшенной орнаментом ов; по самому краю плоскости 
довольно широкая пропущенная полоска. На поверхности блюда 
могли быть изображены по крайней мере четыре рыбины.737 Со-
хранились две из них, голова и часть туловища одной и почти це-
ликом другая, они обращены головами друг к другу, что характер-
но для подобных рыбных блюд.738 На туловищах заметны полосы, 
исполненные очень жидким лаком. Рисунок глаза в виде крупной 
чернолаковой точки, окруженной одной-двумя тонкими кольцевид-
ными линиями, близок трактовке глаз в росписях Мастера рыбного 
блюда из Упсалы, но передача плавников несколько отличается от 
работ названного мастера.739 

Публикации
Фанагория, 2015, 91. 

О.Т. 
 
274. ФРАГМЕНТ КРЫШКИ ЛЕКАНЫ 
        С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ЭРОТА И ЖЕНЩИНЫ

ГМИИ. Инв. № Ф-884
Аттика, Мастер Салоники 38.290, вторая четверть 4 в. до н.э. 
Глина, черный лак
Макс. разм. 15,25 х 8,5
Склеен из нескольких фрагментов с мелкими сколами по швам, 
край обломан, ручка утрачена, её место, с вдавленной спиралью, 
заглажено, мелкие царапины, поверхность потерта.
Фанагория. Береговой раскоп. Раскопки М.М. Кобылиной, 1955 
Фрагмент крышки леканы, немного меньше половины, слегка 

покатой, утончающейся к короткому вертикальному краю, когда-то 
украшенному орнаментом ов; вокруг места крепления ручки коль-
цо крупных чернолаковых точек. Сохранились две фигур, женская 
практически целиком и Эрота – до бедер. Женщина бежит вправо, 
оборачиваясь назад, к еще одной фигуре, от которой уцелела толь-
ко часть протянутой вперед руки. Движение бегущей подчеркнуто 
диагонально ложащимися складками хитона с очень длинным от-
воротом и узким поясом на талии. Руки еe разведены в стороны 
и в левой она держит широкую тению, покрытую точками. Эрот 
парит или идет также вправо, вытянув вперед руки. Шишка тирса 
перед ним, в обломе фрагмента, указывает на четвертую фигуру, 
продолжавшую круговую композицию. Рисунок беглый и неряшли-
вый, черты лиц даны скупо, схематично, волосы обоих персонажей 
в виде пятна лака, тело Эрота бесформенное.

Публикации 
CVA Pushkin Museum V, pl. 21. 4. 

О.Т. 
 

275. ПЕЛИКА КРАСНОФИГУРНАЯ 
        С ПРОТОМАМИ ГРИФОНА, АМАЗОНКИ И КОНЯ

ГМИИ. Инв. № Ф-856
Аттика, третья четверть 4 в. до н.э.
Глина, черный лак, белая краска
В. 23,5. Дм. венца 14,7. Дм. тулова 14. Дм. основания 8,9

737 В собрании Государственного музея-заповедника «Фанагория» хранится еще один фрагмент рыбного блюда, по всей вероятности, принадлежавший этому же сосуду, 
но пока он не опубликован. 
738 McPhee, Trendall 1987, pls. 5, 6. 
739 McPhee, Trendall 1987, 34–37. 
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Фрагмент венчика восполнен и тонирован, скол на основании, зна-
чительные утраты лака, поверхность сильно потерта, белая краска 
практически утрачена
Фанагория. Западный некрополь В. Раскопки М.М. Кобылиной, 1954

Боспорская пелика с одним из типичных вариантов декора – 
протомы трех персонажей, грифона, амазонки и коня, обращен-
ные вправо. Лицо амазонки было исполнено белой краской, сейчас 
сильно стертой, так что черты его практически не видны. Про-
томы грифона и коня сильно вытянуты, что редко встречается в 
подобных композициях. Одна из немногих параллелей — пелика 
в собрании Исторического музея в Киеве.740 На обороте типичная 
для таких ваз сцена: два задрапированных в плащи юноши пе-
ред низким прямоугольным алтарем или стелой, в руках у левого 
тимпан.

Публикации 
CVA Pushkin Museum VI, pl. 22. 1–3. 

О.Т. 

 276. ФЛАКОН В ВИДЕ КОСТОЧКИ МИНДАЛЯ 

ГМИИ. Инв. № Ф-994 
Аттика (?), 4 в. до н.э. 
Глина, черный лак 
В. 9,4 
Венчик отбит, на горле мелкие сколы 
Фанагория. Раскоп «Керамик». Раскопки М.М. Кобылиной, 1960 

Верхняя часть флакона сделана в виде горла чернолаково-
го амфориска с двумя ручками. Нижняя его часть имеет форму 
косточки миндаля. Поверхность покрыта небольшими углубле-
ниями, имитирующими поверхность косточки миндаля. Горло и 
ручки покрыты черным лаком. Фигурные сосуды были широко 
распространены в греческом мире и отличаются большим раз-
нообразием.741 

Миндальное дерево и его плоды связывались в представле-
нии древних греков с малоазийским божеством умирающей и вос-
кресающей природы, Аттисом – возлюбленным Великой богини 

740 В собрании Государственного музея-заповедника «Фанагория» хранится еще один фрагмент рыбного блюда, по всей вероятности, принадлежавший этому же сосуду, 
но пока он не опубликован. 
741 Аналогия: CVA Deutschland I, Bonn I, Taf. 40. 2. 
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Матери, Кибелы. Керамические изделия в виде косточки миндаля 
нередко находят в погребениях, в том числе в некрополе Панти-
капея, а также – в качестве вотивных приношений в святилищах. 

Публикации
Кобылина 1963а, рис. 4; Лосева 1968, 91, рис. 3. 2.

С.Ф., А.З. 

277. ГОЛОВА МОЛОДОГО САТИРА – 
       ФРАГМЕНТ ФИГУРНОГО СОСУДА

ГМИИ, Инв. № Ф-825
Малая Азия, конец 4 в. до н.э. 
Глина, лак; изготовлена в двух формах, доработана стеком, покры-
та лаком 
В. 5,0. Ш. 4,1
Сколы, потертость поверхности 
Фанагория. Случайная находка, 1952

Фигурные сосуды составляют среди терракот особую группу. 
Они создавались с помощью разъемных форм в мастерских ке-
рамистов. Тулово вазы могло быть исполнено в виде головы или 
фигуры как человека, так и животного. К фигурному тулову при-
соединяли венчик, изготовленный на гончарном круге, и ручки, ха-
рактерные для ойнохой, лекифов, канфаров и ритонов.

Видимо, фрагментом фигурного сосуда является терракото-
вая головка сатира, найденная в Фанагории. Жесткие пряди волос 
торчат в разные стороны и спускаются сзади на шею. Кустистые, 
сросшиеся на переносице, брови приподняты, образуя на лбу глу-
бокие дугообразные складки. Глаза широ¬ко раскрыты и устрем-
лены вверх, зрачки пробуравлены. Широкий вздернутый нос, 
с раздувающимися ноздрями. Большой рот с довольно толстыми 
губами раскрыт в улыбке, обнажая ряд ровных зубов. На щеках и 
подбородке – ямочки.

Терракота формована в двух профилированных матрицах и 
отличается тщательной проработкой деталей. Несколько выше 
затылка сатира проделано небольшое отверстие овальной фор-
мы, позволяющее предположить, что перед нами часть фигурной 
вазы. Наиболее близкие аналогии, происходящие из Керчи и Алек-
сандрии, изображают сидящего молодого сатира, опирающегося 
на винный мех.742 Чтобы вино лилось тонкой струйкой, персонаж 
обеими руками крепко сжимает его устье. Судя по небольшим 
размерам, сосуд был предназначен для хранения благовоний или 
масла. Отверстие на макушке сатира служило для более удобного 
заполнения данного флакона.

Изображения персонажей фиаса Диониса – сатиров и силе-
нов, сидящих в обнимку с винным мехом, появляются в архаике и 
получают широкое распространение в период эллинизма. Тип «без-
бородого сатира» с грубоватыми, «простонародными» чертами лица 
прослежен в греческом искусстве, начиная со второй половины 
4 в. до н.э., например, по пантикапейским монетам. При этом пласти-
ческий характер лепки головы, посадка глаз, затемненных нависа-
ющими надбровными дугами, сближает фанагорийскую терракоту 
с ранними произведениями пергамской школы. Так, пропорции и 
черты лица, трактовка прически находят аналогии в скульптурной 
группе второй половины 3 в. до н.э., изображающей побежденных 
галлов. Судя по всему, рассматриваемый образ появился под вли-
янием произведений монументальной скульптуры (вероятнее всего, 
украшения фонтана), в одном из городов Малой Азии.

Публикации 
Лосева 1956, 176; Кобылина 1961, табл. XXIII; Коровина 1974, 

табл. 24. 3.
Т.И. 

 

278. ЧЕРНОЛАКОВЫЙ ЧАШЕВИДНЫЙ КАНФАР 
        С РОСПИСЬЮ В СТИЛЕ WEST SLOPE

ГМИИ. Инв. № Ф-1487
Аттика, Edwards Group, вторая четверть 3 в. до н.э. 
Глина, черный лак, белая краска

742 Фармаковский 1912, табл. И, рис. 1. 6; ОАК за 1901 г., 136–137, рис. 242.
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В. 7,3. Дм. осн. 3,5. Дм. вен. 9,5
Сколы по поверхности
Фанагория. Некрополь. Раскопки А.К. Коровиной, 1960 

Чашевидный канфар (bowl-kantharos) с прямым, слегка ото-
гнутым наружу краем, коротким горлом и мелким туловом. Гори-
зонтальные петлевидные ручки приподняты над краем. Ножка 
с профилированным основанием и высоким стволом. Глина беже-
вая, хорошо отмученная, без видимых включений. Лак черный, 
блестящий, тонким ровным слоем покрывает всю поверхность со-
суда, за исключением желобков на ножке.

Орнамент на горле выполнен жидкой глиной и белой краской – 
виноградная лоза. Edwards Group (по С. Ротрофф).743 

Публикуется впервые.  
Т.Е. 

279. ЧЕРНОЛАКОВЫЙ ГУТТ С РОСПИСЬЮ 
        В СТИЛЕ WEST SLOPE

ГМИИ. Инв. № Ф-1322 
Аттика, третья четверть 3 в. до н.э. 
Глина, черный лак, белая краска 

В. 10,0. Дм. вен. 4,2. Дм. тул. 9,4. Дм. осн. 5,5 
Склеен из фрагментов; сколы по поверхности
Фанагория. Некрополь. Раскопки А.К. Коровиной, 1960  

Гутт с отогнутым наружу венчиком, высоким горлом, бико-
ническим туловом и кольцевидной профилированной ручкой. На-
кладной орнамент в стиле West Slope (группа, родственная Dikeras 
Group по С. Ротрофф) выполнен жидкой глиной и белой краской – 
ветви и гроздья винограда, рог изобилия.744 

Публикуется впервые. 
Т.Е. 

280. ЧЕРНОЛАКОВАЯ ОЙНОХОЯ С РОСПИСЬЮ 
        В СТИЛЕ WEST SLOPE 

ГМИИ. Инв. № Ф-925
Аттика, Dikeras Group, вторая четверть 3 в. до н.э.
Глина, черный лак, белая краска 
В. 12,8. Дм. вен. 5,6. Дм. осн. 3,9. Дм. тул. 8,3
Утрачены часть венчика и ручка, склеена из фрагментов, сколы по 
поверхности
Фанагория. Случайная находка, 1956 

Ойнохоя с прямым, слегка отогнутым наружу венчиком с за-
кругленным краем, высоким горлом, резко отделенным от гладко-
го тулова, витой ручкой и профилированной ножкой. Накладной 
орнамент в стиле West Slope выполнен жидкой глиной и белой кра-
ской: на горле – оливковая гирлянда; на плечиках – ветви и гроздья 
винограда, факелы и фимиатерий.745  

Публикуется впервые. 
Т.Е. 

743 Аналогии: Rotroff 1997, 74–77; Rotroff 1991, pl. 20. no. 28. 
744 Аналогии: форма – Rotroff 1997, 353, fig. 71/ 1147; орнамент – Rotroff 1991, 77–78, pls. 24, 41, 42.
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281. ПЕРСТЕНЬ ЗОЛОТОЙ С ИНТАЛИЕЙ – ПЕРСИЯНКА 

ГМИИ. Инв. № Ф-1138 
Иония, конец 4 в. до н.э. 
Халцедон, золото (проволочная оправа с подвижной дужкой) 
Макс. разм. 1,5 х 1,3 
Незначительные повреждения камня по контуру, потертость
Фанагория, 1954

Гемма относится к произведениям греко-персидской шко-
лы, что проявляется как в стиле ее композиции, так и в тематике 
изображения. На гладком поле представлена в профиль стоящая 
женщина, одетая в восточные одежды, с длинной косой за спиной. 
В одной руке она держит чашу, в другой – бабочку, символ бес-
смертия души. Это атрибуты, связанные на Востоке с изображени-
ями Великой богини сиро-финикийских богинь Астарты и Анахиты, 
аналогов греческой Афродиты.746  

Публикации
Марченко 1960, 22–27; Никулина 1965, № 3, 192–195; Никули-

на 1994, № 516, 99; Финогенова 1993, № 5; Шедевры 2011, № 117. 
2 (Финогенова).

С.Ф. 

282. ГЕММА С ИЗОБРАЖЕНИЕМ СТОЯЩЕГО ПЕТУХА 
        С МУХОЙ В КЛЮВЕ 

ГМИИ. Инв. № Ф-1610
Северо-западные провинции Римской империи, 1–2 вв. н.э.
Сердолик
Макс. разм. 1,2 х 0,9
Потертость и мелкие сколы по краю камня
Фанагория. Некрополь. Раскопки М.М. Кобылиной, 1964
 
На отполированной поверхности камня в профиль стоит петух 

с мухой в клюве. Воинственная поза с расставленными ногами и 
высоко поднятой головой, возможно, ассоциируется с богом войны 
Аресом, с которым петух связан в качестве его культовой птицы 
(также и с другими божествами: Афиной, Аполлоном, Гелиосом, 
Гермесом, Персефоной). В образе мухи почитались некоторые бо-
жества восточных пантеонов.747 Петух держит в клюве муху, что 
свидетельствует о победе над могучим восточным божеством.

Публикации
Финогенова 1993, № 44; Финогенова 2012, 209, № 162.

С.Ф. 

745 Аналогии: форма – Rotroff 1997, 292–293, fig. 34, pl. 46. 460–463; орнамент – Rotroff 1991, 71, pls. 18, 19; 76, psl. 21, 32.
746 Аналогии: Furtwängler 1896, Taf .4. 179,181; Книпович 1926, таб. III. 5. 
747 Аналогии: Мюнхен, Государственное собрание монет (AGDS I, 2. 1968–1972, Taf. 90. 88, 103. 784–786, 179. 2033–2040); Берлин, Государственные музеи Берлина 
(Furtwängler 1896, Taf. 19. 2074, 2115); Гёттинген, Археологический институт Гёттингеского университета (AGDS III, Taf. 20. 161–162, 71. 501, 502). 
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283. ПОЛОВИНА ЛИТЕЙНОЙ ФОРМЫ

ВКИКМЗ. Инв. № КХ-18035, КП-188175
Пантикапей, первая половина 6 в. до н.э.
Известняк
В. 8,8. Ш. 9,7. Т. 2,7
Камень белого цвета очень рыхлый, поверхность покрыта мелкими 
трещинами; сколы по краям и поверхности; следы горения 
Пантикапей. Новый Верхний Митридатский раскоп. Раскопки 
В.П. Толстикова, 2015 

Элемент составной литейной формы подпрямоугольных 
очертаний с двумя скругленными углами, с монтажными отвер-
стиями на торцевой части и двумя более крупными монтажными 
отверстиями на рабочей плоскости. Плоскость разделена на две 
части вертикальным желобком, который одновременно является 
каналом для заливки металла в воронкообразное отверстие на 
внешней узкой стороне формы. В левом рабочем поле имеется 
врезанное изображение прямоугольной подвески с завершением 
в виде птичьей головы вправо. Подвеска украшена декором в виде 
вписанных один в другой треугольников остриями вверх. В центре 
каждого внутреннего треугольника – узкий вертикальный язычок. 
Вдоль основания изображение головы птицы идет горизонтальный 
фриз из пяти выпуклых полусфер. Половина воронкообразного 
углубления с каналом для заливки металла для отливки этого из-
делия расположено на левой торцевой плоскости формы. В правой 

половине рабочего поля врезанное изображение в виде колеса 
с четырьмя крестообразно расположенными спицами; в центре 
колеса сквозное отверстие. Вся поверхность «обода» колеса снаб-
жена косыми насечками. Половина углубления и канала для за-
ливки металла для изготовления этого элемента расположена 
в верхней торцовой части формы.

Тыльная сторона гладкая, на поверхности имеется врезанная 
фигура в виде косого креста.

Публикуется впервые.
В.Т.

284. ФРАГМЕНТИРОВАННАЯ ФОРМА 
        ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РЕЛЬЕФНЫХ ЧАШ

ГМИИ. М-1507
Боспор (?). Вторая половина 2 в. до н. э.
Глина.
В. 7,3. Дм. 15,0. Д. осн. 6,0
Склеена из 11 фрагментов. Сколы, утраты, следы пожара 
Пантикапей. Центральный-Северный раскоп. Раскопки В.П. Толсти-
кова, 1985, 1992

Подобные формы использовались для изготовления полус-
ферических чаш с рельефным декором – так называемых «ме-
гарских». Орнамент на внутренней стороне наносился с помощью 
рельефных штампов, изготовлявшихся из дерева или глины.
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Венчик представленной формы на невысоком кольцевом 
поддоне уплощен, отогнут наружу, имеет горизонтальный верх-
ний край. В зоне бордюра, выделенной рельефными желобками – 
пояс ов с веретенообразной стрелкой справа. Тулово украшено 
растительным декором в виде двух контурно намеченных длинных 
лепестков, разделенных вертикальным рядом точек, с обеих сто-
рон фланкированных нерегулярно намеченными рядами чешуек 
с полукруглой вершиной. 

В целом, форма изготовлена несколько небрежно, штампы 
нанесены неровно – все это, а также стилистическая близость от-
дельных мотивов аналогам боспорского производства позволяет 
выдвинуть предположение о местном изготовлении.

Публикации
Журавлев 2011, 225, рис. 7; Žuravlev, Žuravleva 2014, 261–262, 

fig. 7.   
Н.А. 

 

285. ФРАГМЕНТ «МЕГАРСКОЙ» ЧАШИ С КЛЕЙМОМ

ГМИИ. Инв. № М-140
Малая Азия, Кимы, мастерская Кирбея, вторая половина 2 в. до н.э. 
Глина, черный лак
Макс. разм. 7,2 х 9,1. Дм. осн. 4,0
Сколы, потертость поверхности
Пантикапей. Эспланадный раскоп. Раскопки В.Д. Блаватского, 1947

Сохранившийся орнамент выполнен в высоком рельефе и 
представляет собой чередующиеся изображения идущих вправо 
и играющих на флейтах эротов и листьев папоротника, над кото-
рыми помещены птицы. Донце представляет собой профилирован-
ный медальон с изображением головы богини в зубчатой короне и 
надписью «KIPBEI».

Публикации
Забелина 1984, 169, рис. 11а; Лосева 1962, 202, рис. 4. 2. 

Н.А. 

 

286. ФРАГМЕНТЫ «МЕГАРСКОЙ» ЧАШИ С КЛЕЙМОМ

ГМИИ. НВФ 
Боспор, мастерская Деметрия, вторая половина 2 в. до н.э. 
Глина
Макс. разм. 5,2 х 9,9. Дм. осн. 4,5
В двух фрагментах; часть клейма утрачена 
Пантикапей. Новый Эспланадный раскоп. Раскопки И.Д. Марченко, 
1964 

В центре донца вогнутой формы – розетка из овально закан-
чивающихся лепестков с продольной центральной жилкой, уло-
женных вокруг меньшей 8-ми лепестковой розетки. Вокруг розетки 
расположено клеймо, от которого сохранились два фрагмента: «Δ» 
и «ΤΡΙΟΥ» – сигнатура мастерской Деметрия. Тулово украшает 
орнамент из длинных лепестков, расположенных попеременно 
с рядами вертикально уложенных точек, а также расширяющимся 
кверху листом, поверхность которого профилирована удлиненны-
ми желобками вдоль боковых граней по обеим сторонам и вдоль 
центральной жилки.

Неоднократные находки чаш и фрагментов с надписью 
ΔΕΜΕΤΡΙΟΥ, а также форм для изготовления «мегарских чаш» 
с аналогичным декором, свидетельствуют об их местном произ-
водстве.748

Публикуется впервые.  
Н.А. 

  
287. КЕРАМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ – ПЕЧЬ И СТУПКА

А. Печь

ГМИИ. Инв. № М-1271
Пантикапей, конец 6 в. до н.э.
Глина
В. 5,0. Ш. 6,0
Утрачена часть свода
Пантикапей. Раскопки И.Д. Марченко, 1969

748 Лосева 1962, 204–205; Kovalenko 1996.
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Б. Ступа

ГМИИ. Инв. № М-1251
Пантикапей, конец 6 в. до н.э.
Глина.
В. 3,5. Ш. 1,0
Сколот край верхнего раструба
Пантикапей. Раскопки И.Д. Марченко, 1969

В 1969 г. на Ново-Эспланадном раскопе была открыта печь 
конца 6 в. до н.э., предназначенная для обжига статуэток и керами-
ки.749 Из нее происходят две редкие для Пантикапея терракоты, вы-
лепленные от руки – изображение печи и ступы. Подобные изделия 
характерны для архаических мастерских Беотии и Аттики.750 Их также 
часто находят при раскопках святилищ этого времени, где подобные 
модели домашней утвари использовались в качестве приношений. 

Публикации 
Кобылина, 1974а, 50, табл. 57, 8–9. 

Т.И. 

288. ЛАСАНЫ

А. Глиняный конусовидный предмет

ГМИИ. НВФ 
Боспор, 6 в. до н.э.
Глина
В. 17,5. Дм. макс. 13,5. Дм. отв. 2,0 
Склеен из трех фрагментов; утрачена верхняя часть ручки и часть 
основания 
Пантикапей. Новый Эспланадный раскоп. Раскопки И.Д. Марченко, 
1968

Публикации
Treister 1999, 570–571, Taf. 74. 1; Treister, Shelov-Kovedyayev 

1989, pl. 50. g. 

Б. Фрагментированный лепной наконечник кузнечного 
меха со сквозным отверстием, круглым отверстием под руч-
кой и треугольным продухом с внутренней стороны

ГМИИ. КП НВФ-28/686
Боспор, 6–5 вв. до н.э.
Глина
Макс. разм. 17,0 х 13,0 х 11,7
Склеен из четырех фрагментов; следы копоти
Пантикапей. Центральный раскоп. Раскопки В.П. Толстикова, 1988

Публикации
Treister, Shelov-Kovedyayev 1989, 296, pl. 50. c–d.   

Из Пантикапея происходят многочисленные находки глиня-
ных предметов, которые были идентифицированы исследователя-
ми как сопла сильфонов (воздуходувных мехов), предметы культа, 
подставки для факелов или своего рода светильники,751 а также 
опоры для обжига в печи.752 Однако чаще всего их называют опо-
рами для удержания сосудов над огнем (греч. λάσανα).753 

Представленные находки имеют форму полого длинного 
узкого конуса с наклоненной вершиной, с отверстиями в верхней 
части и внизу подставки; с выпуклой стороны наклонного цилин-
дрического корпуса – петлеобразная ручка, с вогнутой стороны – 
неглубокий продольный желобок.

Примечательно, что один из представленных ласанов был 
найден в контексте керамического производства: происходит из 
раскопок гончарной печи второй половины 6 в. до н.э.754 

Н.А.

ПАНТИКАПЕЙ. РЕМЕСЛО

749 Марченко 1971, 24.
750 Higgins 1967, pl. 32d; Winter 1903, I, Taf. 33. 9, 74. 1. 
751 Зеест Марченко 1962, 165.
752 Papadopoulos 1992, 204.
753 Treister, Shelov-Kovedyayev 1989, 289-290. 
754 Treister 1999, 570–571.
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289. ФОРМА ЛИТЕЙНАЯ 

ГИМ. Инв. № 78410/605, оп. Б-1/605 
Античное время
Камень
Макс. разм. 5,0 х 5,5. Т. 1,8 
Сколы на поверхности, царапины, потертости  
Фанагория. Раскопки А.П. Смирнова, В.Д. Блаватского, 1936

Фрагмент двусоставной формы. Вероятнее всего, в ней из-
готавливались подвески округлой формы, поверхность которых 
была украшена выпуклыми выступами – «зернами». В верхней 
части формы находится воронковидное отверстие для заливки ме-
талла. В боковой части – два округлых углубления, возможно для 
соединения двух частей (половинок) формы.

Публикуется впервые. 
Г.Л. 

 

290. ГИРИ СВИНЦОВЫЕ

А. 
ГИМ. Инв. № 78410/1546, оп. Б-1/1546 
5 в. до н.э.
Свинец, штамповка
Макс. разм. 3,8 х 4,1 х 0,8. Вес 106,9 г
Царапины, потертости 
Фанагория. Раскопки А.П. Смирнова, В.Д. Блаватского, 1936

Гирька квадратной формы в 1/4 аттической послесолонов-
ской мины. В центре изображения двух букраниев, расположенных 
рогами в разные стороны и надписью […PIKΛ…] вокруг них. 

Публикации 
Чуистова 1962, 27, № 53, табл. 3. 40; На краю Ойкумены 2002, 

85, № 350

Б. 
ГИМ. Инв. № 78410/1556, оп. Б-1/1556 
6 в. до н.э.
Свинец
Макс. разм. 6,6 х 6,7 х 1,2. Вес 562,4 г
Царапины, потертости 
Фанагория. Раскопки А.П. Смирнова, В.Д. Блаватского, 1936

Гиря квадратной формы в 1,5 хиосско-родосской мины.

Публикации 
Чуистова 1962, 56, № 24; На краю Ойкумены 2002, 85, № 351

В. 
ГИМ 79530/1722, оп. Б-566/1722 
Античное время 
Свинец, ковка
Макс. разм. 2,8 х 3,1 х 4,9. Вес 221,4 г
Царапины, потертости, в нижней части деформирована 
Фанагория. Раскопки А.П. Смирнова, В.Д. Блаватского, 1937
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Гиря пирамидальной формы со сквозным отверстием в верх-
ней части. 

Публикации
На краю Ойкумены 2002, 85, № 352. 

Г.Л. 

291. ФОРМА ДЛЯ ОТТИСКА 
        РЕЛЬЕФНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ С СИРЕНОЙ

ГМИИ. Инв. № Ф-1011
Фанагория, вторая половина 4 в. до н.э. 
Глина
В. 9,5. Ш. 9,0  
Мелкие трещины и выбоины на поверхности 
Фанагория. Раскопки М.М. Кобылиной, 1965 

Форма с вогнутой рабочей поверхностью, на которой в ба-
рельефе изображена стоящая в полный рост сирена с кифарой 
в левой руке и плектроном (пластиной для игры на струнном му-
зыкальном инструменте) в правой. Обнаженный торс перекрещен 
перевязью с небольшим медальоном в центре, на шее – ожерелье, 
на правой руке – браслет, в ушах – серьги с длинными подвесками, 
на голове калаф (культовый головной убор). Птичьи ноги сирены 
покрыты перьями, сзади виден хвост. У ног сирены вьются рас-
тительные побеги. Округлое широкоскулое лицо и массивные тя-
желые формы тела характерны для местного «этнического типа», 
который неоднократно встречался в произведениях боспорских 
мастеров. Работа мастера отличается тщательностью исполнения 
и тонкостью в отделке деталей. Форма служила для оттиска ре-
льефного украшения на погребальном сосуде, поскольку сирена 
связана с хтоническим культом.  Патрицей мог послужить бронзо-
вый предмет. Рельеф на оттиске является памятником боспорско-
го искусства времени его расцвета, второй половины 4 в. до н.э. 

Публикации 
Кобылина 1974б, 169–175, рис. 1. 2; Кобылина 1974, табл. 35. 4. 

Т.И. 

292. БОГИНЯ НА ТРОНЕ

А. Статуэтка

ГМИИ. Инв. № Ф-1620
Фанагория, середина – третья четверть 5 в. до н.э.
Глина
В. 12,8. Ш. 7,0 
Склеена из нескольких частей, утрачена голова, утраты по швам 
Фанагория. Раскоп «Южный город». Мастерская коропласта. 
Раскопки В.С. Долгорукова, 1983 

Б. Форма для лицевой стороны

ГМИИ, Инв. Ф-1623
Фанагория, середина – третья четверть 5 в. до н.э.
Глина
В. 21,7. Ш. 9,3 
Склеена из трех частей с утратами, сзади большой скол
Фанагория. Раскоп «Южный город». Мастерская коропласта. 
Раскопки В.С. Долгорукова, 1983 

Поздний вариант аттического типа богини на троне представ-
ляет девушку в дорическом пеплосе, сидящую свободной позе. 
Голову венчает стефана, из-под которой выглядывают окаймля-
ющие лоб волосы. Черты лица переданы суммарно. В левой руке 
она держит какой-то округлый предмет – голубя или плод. Ноги 
поставлены на скамеечку.755  

755 Аналогии: Mollard-Besques 1954, I, 233, pl. LXXXVI; Блаватский 1951, 215, рис. 15. 5; Кобылина 1961, 10, табл. II. 3. 
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В рассматриваемом комплексе открыто около десяти как це-
лых, так и во фрагментах, статуэток, оттиснутых в одной форме. 
Причем восемь из них невысокого качества. Они деформированы 
в результате неудачного извлечения из матрицы или пережже-
ны. Две терракоты, несмотря на лучшее качество производства, 
отличаются сглаженностью рельефа поверхности. Очевидно, 
черты лица и детали одежды изображались краской. Общим для 
всей группы терракот является нарушение пропорций тела. Так, 
ноги фигуры значительно длиннее, чем это требовалось бы в со-
отношении к высоте торса. Эти же особенности характерны и для 
статуэток, оттиснутых в других формах, воспроизводящих данный 
тип. Сильная сглаженность поверхности фигурок свидетельствует 
о том, что формы, послужившие для их выделки, были изготовле-
ны путем снятия глиняных слепков непосредственно с терракоты. 
Возможно, патрица была небрежно оттиснута фанагорийским ма-
стером с привозной аттической статуэтки.  

Для конкретизации ее датировки следует отметить, что со 
второй половины 5 в. до н. э. производство фигурок этого типа пре-
кращается не только в мастерских Ионии, Аттики, но и Северного 
Причерноморья.756

Публикуется впервые. 
Т.И. 

293. ФОРМА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
        ТЕРРАКОТОВОЙ СТАТУЭТКИ ДЕВУШКИ С ГОЛУБЕМ

ГМИИ. Инв. № Ф-1624
Фанагория, середина – третья четверть 5 в. до н.э.
Глина
В. 10,8. Ш. 9,8
Склеена из двух частей, мелкие сколы на поверхности 
Фанагория. Раскоп «Южный город», мастерская коропласта. 
Раскопки В.С. Долгорукова, 1983

Значительную часть продукции фанагорийской мастерской 
5 в. до н.э. составляют изображения стоящей девушки и формы 
для ее изготовления. Персонаж одет в длинный пеплос с напу-
ском, подпоясанный на талии и образующий широкую складку 
на бедрах. На голову наброшен гиматий, спадающий на плечи 
и закрывающий спину. Черты лица переданы суммарно; тонкие 
косы спускаются на грудь. Правой рукой девушка прижимает 
к груди голубя, левая опущена вдоль тела. На целых статуэтках 
из-под подола облегающей фигуру одежды видны обнаженные 
ступни. 

Образ пеплофор (буквально – носящих пеплос), появляется 
в аттической коропластике в середине 5 в. до н.э. под влиянием 
строго стиля монументальной скульптуры, с присущими ему су-
ровой торжественностью, бесстрастностью выражения лиц и 
лаконичностью форм. Почти одновременно боспорские мастера 
начинают создавать подобные фигурки, отличающиеся простотой 
исполнения и отсутствием деталей. 

Фактура поверхности статуэток, сильно сглаженная и в зна-
чительной степени огрубленная, является свидетельством того, 
что матрицы, послужившие для их выделки, были изготовлены 
путем снятия глиняных слепков непосредственно с привозной ат-
тической терракоты. 

Всего для производства статуэтки использовали две формы: 
для лицевой стороны – профилированную; тыльную же оттиски-
вали в плоской, не детализированной матрице. Внешне матри-
цы представляют собой выпуклый вытянутый овал, внешняя их 
поверхность заглажена от руки. На внешней стороне одной из 
матриц, внизу прослеживается небрежный кольцеобразный от-
печаток, возможно, клеймо мастера.757 Подобные статуэтки атти-
ческого типа получили широкое распространение в городах Север-
ного Причерноморья в 5 в. до н.э.758 

Публикуются впервые. 
Т.И. 

 

294. ФОРМА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРОТОМЫ

ФАН. Инв. № ФМ-КП-12/7 А 1540
Фанагория, третья четверть 4 в. до н.э.
Глина
В. 10,7. Ш. 6,8
Утрачено около половины терракоты; сколы, потертости поверхно-
сти; снята с моделированной патрицы, оттиск четкий
Фанагория. Раскоп «Верхний город». Раскопки В.Д. Кузнецова, 2011

Матрица предназначена для оттиска протомы в виде пласти-
ны с округлым верхом и параллельными, слегка расходящимися 
книзу боковыми сторонами. Богиня изображена на фоне покрывала, 

756 Кобылина 1961, 10, табл. II. 3. Варианты типа см. Winter 1903, Taf. 49. 1, 6; 50. 8, 11.
757 Финогенова 1998, 6.
758 Леви 1970, табл. 15. 4.
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спадающего двумя складками вниз. Голова девушки плоская, 
тыльная сторона имеет небольшое углубление на уровне затылка. 
Пряди волос трактованы косыми параллельными врезанными ли-
ниями.  Прическу обрамляет плоский валик низкого головного убо-
ра, поверх которого наброшено покрывало.  Четкое изображение 
черт лица; в ушах плоские круглые серьги. В фависсе святилища 
на Майской горе найдено пять фрагментов аналогичных протом.759 

Публикуется впервые.
Т.И. 

 

295. ФОРМА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
        РЕЛЬЕФНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ НА СТЕНКЕ СОСУДА

ГМИИ. Инв. № Ф-1012
Фанагория, вторая половина 4 в. до н.э.
Глина 
В. 11,0.  Ш. 9,0 
Сбои на тыльной стороне
Фанагория. Раскоп «Керамик». Раскопки М.М. Кобылиной, 1965 

Форма для оттиска рельефного изображения на стенке со-
суда представляет собой выполненные в углубленном рельефе 
фигуры обнаженных мужчины и женщины.  На рельефе представ-
лена эротическая сцена. Женщина сидит на корточках, слегка на-
клонившись вперед, сзади вплотную к ней сидит мужчина, опира-
ясь на правую руку. 

Публикуется впервые. 
С.Ф. 

296. СОСУД, ОТТИСНУТЫЙ В РАЗЪЕМНОЙ ФОРМЕ 
        И ФОРМЫ ДЛЯ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ

А. Сосуд

ГМИИ. Инв. № Ф-1627 
Фанагория, середина – третья четверть 5 в. до н. э.
Глина
В. 4,5.  Ш. 3,8
Склеен из двух частей, горло деформировано, небольшой скол на 
тулове
Фанагория. Раскоп «Южный город», мастерская коропласта. 
Раскопки В.С. Долгорукова, 1983 

Б. Половина разъемной формы

ГМИИ. Инв. № Ф-1626
Фанагория, середина – третья четверть 5 в. до н.э.
Глина
В. 6,1, Ш. 5,6. Ш. основания 5,1
Царапины снаружи, мелкие поперечные трещины внутри
Фанагория. Раскоп «Южный город», мастерская коропласта. 
Раскопки В.С. Долгорукова, 1983 

В. Половина разъемной формы

ГМИИ. Инв. № Ф-1628 
Фанагория, середина – четверть 5 в. до н.э.
Глина
В. 6,4. Ш. 5,8. Ш. осн. 4,9
Поперечные трещины внутри, царапины снаружи.
Фанагория. Раскоп «Южный город», мастерская коропласта. 
Раскопки В.С. Долгорукова, 1983 

759 Марченко 1974, 34, табл. 39. 4.  
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Небольшой сосуд в виде кувшина с биконическим туловом, 
небольшим плоским дном и отогнутым наружу краем. Сбоку со-
хранился кусок глины, прилипший к стенке в процессе извлечения 
изделия из формы. Поверхность сосуда не заглажена.  

Две половины формы для оттиска плоскодонного сосуда с би-
коническим туловом. Сделаны грубо, без обработки поверхностей 
внутри. Возможно, форма использовалась, единожды для изготов-
ления того небольшого сосуда, который представлен на выставке.

Учитывая размеры, характер выделки и место находки – 
в мастерской коропласта, где производились культовые статуэтки 
богинь и, возможно, изображения адептов их культа – с большой 
долей вероятности можно говорить о том, что миниатюрные сосу-
дики тоже изготавливались для культовых нужд. Если опираться 
на аналогии760, нельзя исключать возможности того, что кувшин-
чики в дальнейшем монтировались в более сложные композиции 
из нескольких сосудиков, используемых исключительно для целей 
культа, – керносы, например, на кольцевидной основе.

Публикуется впервые. 
С.Ф., А.З. 

297. ДЕВОЧКА С ГРОЗДЬЮ ВИНОГРАДА

ФАН. Инв. № ФМ-КП-12/3, А 1536 
Фанагория, 1 в. до н.э. 
Глина, белая грунтовка, коричневая и розовая краска 
В. 8,9. Ш. 5,2 
Утрачены ноги девочки и туловище птицы; сколы, потертость по-
верхности; формована в двух матрицах: лицевая сторона – в хо-
рошо профилированной, тыльная не моделирована, имеет круглое 
технологическое отверстие диаметром 2,0; загрунтована и раскрашена: 

волосы в коричневый, а хитон в розовый цвет
Фанагория. Раскоп «Верхний город». Раскопки В.Д. Кузнецова, 2008 

На аналогичных статуэтках, дошедших до нас в целости, де-
вочка держит на вытянутых руках гроздь винограда, отворачива-
ясь от гуся. Длинная шея птицы тянется к ягодам, девочка, слегка 
оборачиваясь назад, смотрит на нее. Персонаж одет в длинный, 
подпоясанный под грудью хитон, на спину наброшен гиматий. Во-
лосы девочки разделены на волнистые пряди и уложены на ма-
кушке в два коримба. Поверх прически надет ободок, часть локо-
нов спадает на плечи. Подобная сцена прослежена на терракотах 
из Мирины, Киренаика761 и Северного Причерноморья. Однако наи-
более близкие аналогии происходят из Пантикапея.762  

Гусь был постоянным спутником детских забав, что нашло 
отражение в изображениях детей, играющих с гусями на красно-
фигурных хусах 5 в. до н.э. Начиная с 4 в. до н. э. дети с преследу-
ющими их гусями начинают воспроизводиться на надгробиях.

Гроздь винограда – обычный, весьма распространенный сим-
вол Диониса. Водоплавающие птицы (в том числе гуси и утки) 
в греческой мифологии тесно связаны с представлениями о за-
гробном мире и хтоническими (подземными) божествами.763 

Гуси также упоминаются в числе жертвенных животных, 
приносились они египетской богине Исиде.764 При археологических 
исследованиях Косского святилища было найдено много статуэ-
ток детей, приносимых родителями Асклепию в благодарность за 
исцеление ребенка. Происходящее из Пантикапея изображение 
ребенка-эрота, стоящего у гермы и кормящего хлебцем гуся765 ука-
зывает на жертвенную роль этой птицы.       

Публикуется впервые. 
Т.И. 

760 Например, ср.: Завойкин 2003, рис. I. 6; III. 4; IV. 1.
761 Winter 1903, III, Taf. 78. 6. 
762 Силантьева 1974, табл. 39. 5. 
763 Об этой символике в произведениях коропластики см. Завойкин 2006, 158–168.
764 Латышев 1997, II, 83. 
765 Силантьева, 1974, табл. 33. 4.
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760 Например, ср.: Завойкин 2003, рис. I. 6; III. 4; IV. 1.
761 Winter 1903, III, Taf. 78. 6. 
762 Силантьева 1974, табл. 39. 5. 
763 Об этой символике в произведениях коропластики см. Завойкин 2006, 158–168.
764 Латышев 1997, II, 83. 
765 Силантьева, 1974, табл. 33. 4.

298. ТЕРРАКОТОВЫЕ ФИГУРКИ СОБАЧЕК 

ФАН. Инв. № ФМ-КП-12/5, А 1538; ФМ-КП-12/6, А 1539
Фанагория, вторая половина 6 в. до н.э. 
Глина
А. В. 2,8. Дл. 3,9. Б. В. 2,2. Дл. 3,8 
У обеих собак утрачено левое ухо, правая нога и кончик хвоста; 
вылеплены от руки, поверхность заглажена
Фанагория. Раскоп «Верхний город». Раскопки В.Д. Кузнецова, 2006

Представлена лежащая собачка, напоминающая левретку. 
Несмотря на довольно схематичное изображение, образы переда-
ны весьма реалистично. 

Характер греческих культов был неразрывно связан с духа-
ми природы и животного мира. В честь богов приносили жертвы 
в виде собак; их кровь использовали в обрядах очищения; собака 
служила стражем подземного мира. Поэтому в античной коропла-
стике, особенно в архаический период, она часто выступает в ка-
честве атрибута божества или вотива, приносимого ему в дар. 

В тоже время, в повседневной жизни собака охраняла дом, 
сопровождала на охоте, была постоянным участником детских игр 
и забав. Именно это качество становится востребованным уже ма-
стерами эллинистического времени.

Публикации
Завойкин 2007, 42–54.

Т.И.

КАТАЛОГ

298
ба







365

БЫТ И ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ГОРОЖАН

299. БАЗА КОЛОННЫ ИОНИЧЕСКОГО ОРДЕРА 
        ИЗ «ДОМА С АНДРОНОМ»

ГМИИ. НВФ
Пантикапей, конец 5–первая половина 4 вв. до н.э.
Известняк
В. 35,0. Ш. 63,0. Гл. 63,0. Дм. верхней плоскости торуса 0,54 
Многочисленные сколы по краям и поверхности; при вторичном 
использовании срублена часть торуса на одной из сторон; отколот 
угол плинта
Пантикапей. Центральный раскоп. Раскопки В.П. Толстикова, 1989

База ионического ордера, сохранившаяся полностью, выре-
зана из единого блока и состоит из двух элементов – квадратного 
в плане плинта высотой 18 см и торуса, высотой 17 см. Диаметр 
верхней плоскости торуса позволяет определить диаметр осно-
вания ствола колонны, который мог, что нельзя исключить, быть 
выполнен из дерева.

Исследование баз рассматриваемого типа обнаруживает 
одну закономерность: большинство аналогий (как самих этих ор-
дерных деталей, так и их изображений) происходит либо из остров-
ного региона Эгеиды, либо из «варварских» областей Передней 
Азии, пограничных с Эллинским миром и находившихся в орбите 
эллинских влияний. Так, например, фрагмент известнякового тору-
са, близкий по форме и размерам пантикапейской детали, найден 
при раскопках в Амафонте на Кипре.766 Он датируется серединой – 
второй половиной 5 в. до н.э. Два аналогичных мраморных торуса 
архаического времени происходят из пропилона ионического ордера 

в Алики на Фасосе767. В качестве рабочей гипотезы можно предпо-
ложить, что это здание, в котором был применен ордер и имелся 
зал с мозаичным полом для пиров-симпосиев – андрон, могло слу-
жить местом обитания первых Спартокидов. В этой связи обраща-
ет на себя внимание информация, сохраненная Полиеном, о том,  
что боспорский династ Левкон I, правивший в 389/8-349/8 гг. 
до н.э., имел резиденцию в Пантикапее, которая в тексте именует-
ся дворцом – ἡ αὐλή (Polyaen. Strat.,VI. 9, 2). 

Публикации
Толстиков, Ломтадзе 2001, 431, прим. 7.

В.Т. 
 

300. ГРАФФИТО НА СТЕНКЕ АМФОРЫ 
        С УПОМИНАНИЕМ ЭВБИЯ

ФАН. Инв. № ФМ-КП-10/2, А 1501
Центр производства амфоры не ясен; граффито по шрифту надпи-
си: конец 6 – первая четверть 5 вв. до н.э. 
Глина 
В. 4,8. Ш. 6,1. Т. 1,2
Граффито хорошей сохранности, надпись читается полностью, бук-
вы четкие и ровные
Фанагория. Раскоп «Верхний город». Раскопки В.Д. Кузнецова, 2008

Надпись из двух строк, вырезана одним из жителей ранней 
Фанагории на стенке амфоры:

1. Εὔβιος 
2. πύγισαι

«Эвбий, содомитствуй сам с собой!».

766 ВСН 114, 1990, 1006, fig. 28.
767 Daux 1962, 952, fig. 16; 954, fig. 21.
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В античном мире были распространены разного рода надписи 
частного характера, к которым относятся и граффити, в которых 
использовалась обсценная лексика. В таких граффити автор в не-
пристойных словах выражал свое негативное отношение 
к адресату или зло подшучивал над ним. Представляемое граф-
фито является первым примером такого рода надписей в истории 
Фанагории. Также впервые имя Эвбий засвидетельствовано в оно-
мастике Фанагории. 

Публикуется впервые.768 

Н.З.
 

301. ГРАФФИТО НА ДОНЦЕ КИЛИКА – ПИСЬМО НИСЕ

ФАН. Инв. № ФМ-КП-10/4, А 1503
Аттика, последняя четверть 6 – первая четверть 5 вв. до н.э.
Глина, черный лак
Дм. 6,4. Ш. 2,6. В. букв 0,5–0,7
Сохранился фрагмент ножки (основания) чаши, граффито на ниж-
ней его поверхности читается хорошо
Фанагория. Раскоп «Верхний город». Раскопки В.Д. Кузнецова, 2013

На внешней стороне поддона вырезана владельческая надпись:

1. [Ἀγα]θή Νῦσα
2. Ἇ, Ἇ, Ἇ, Ἇ, Ἇ 
3. Ναί.

«(Доб)рая Ниса. Ах! Ах! Ах! Ах! Ах! Подлинно так».

Керамические черепки были доступным материалом, кото-
рый использовался жителями античных городов для разного рода 
записей, в том числе, для частных писем. Перед нами письмо, воз-
можно, любовного характера. Автор обращается к некой Нисе. Это 
имя пришло в античную антропонимию из западной части Малой 
Азии (Ликия, Фригия). Восклицание Ἇ выражает сочувственное и, 
в тоже время, порицающее отношение. Пятикратное повторение 
этого восклицания в письме, дополненное усилительным утверж-
дением Ναί, призвано передать, как сильно автор письма за что-
то осуждает Нису.

Публикации
Завойкина 2016, 44, № 11.

Н.З.
 

302. ВЛАДЕЛЬЧЕСКОЕ ГРАФФИТО СОНАДА 
        НА НОЖКЕ КИЛИКА

ФАН. Инв. № ФМ-КП-10/5, А 1504
Аттика, вторая четверть 5 в. до н.э.
Глина, черный лак
В. 2,2. Дм. поддона 7. В. букв 0,5–0,7
Фрагмент (поддон) ножки килика; граффито сохранилось на ниж-
ней поверхности, читается хорошо
Фанагория. Раскоп «Верхний город». Раскопки В.Д. Кузнецова, 2015

На внешней стороне поддона вырезана владельческая надпись:

Σοναδος αὐτῆ ἡ κύλιξ νὴ – «Это килик Сонада. Да, это так!». 

Граффито представляет образец владельческой надписи на 
поддоне чаши для вина. В надписи Сонад, житель Фанагории и об-
ладатель негреческого имени, утверждает, что чаша принадлежит 
только ему. Такого рода надписи ставились, чтобы после симпо-
сия (эти пиры нередко устраивались в складчину), владелец мог 
забрать принесенную им чашу.

Публикации
Завойкина 2015, 135; Завойкина 2016, 45, № 13.

Н.З. 

303. ВЛАДЕЛЬЧЕСКОЕ ГРАФФИТО АРПАТРИЯ 
        НА НОЖКЕ КИЛИКА 

ФАН. Инв. № ФМ-КП-10/6, А 1505
Аттика, первая половина 5 в. до н.э.
Глина, черный лак
Дм. поддона 8,3. Т. стенки 0,3–0,5
Тулово утрачено; граффито сохранилось на ножке чаши, читается 
хорошо
Фанагория. Раскоп «Верхний город». Раскопки В.Д. Кузнецова, 2014

768 Полноценная научная публикации граффити подготовлена для сборника «Материалы по археологии и истории Фанагории».
767 Daux 1962, 952, fig. 16; 954, fig. 21.
768 Полноценная научная публикации граффити подготовлена для сборника «Материалы по археологии и истории Фанагории».
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Αρπατρις

В Древней Греции владельческие надписи как правило стави-
лись на внешней стороне поддонов чаш для вина, имя владельца 
писалось полностью. Подобная традиция связана с большой ролью 
симпосиев (застолий с распитием вина, которые проводились по-
сле вечерней трапезы) в общественной жизни населения античных 
городов. В них принимали участие только мужчины, но для развле-
чений пирующих могли приглашаться танцовщицы, флейтистки, 
гетеры. Нередко симпосии устраивались в складчину, и участники 
приносили с собой чаши для вина. Чтобы их не перепутать, они их 
подписывали своими именами.

Население античных городов не было единым по этническо-
му составу, помимо греков в них жили выходцы из местного насе-
ления и других географических областей. Имя Арпатрий, вырезан-
ное на килике из Фанагории, предположительно может относится 
к скифо-иранской группе имен. Встречено оно впервые. Это имя на 
поддоне килика указывает на возможное участие Арпатрия 
в одном из фанагорийских симпосиев в первой половине 5 в. до н.э.

Публикации
Завойкина 2015, 135–136; Завойкина 2016, 44, № 12.

Н.З.

304. ВЛАДЕЛЬЧЕСКОЕ ГРАФФИТО НА ЧАШЕ (STEMLESS)

ФАН. Инв. № ФМ-КП-10/8, А 1507
Аттика, вторая-третья четверть 5 в. до н.э.
Глина, лак
В. 5,2. Дм. 16,0. Дм. осн. 9,3
Стемлесс сохранился полностью, склеен из нескольких фрагмен-
тов, утраты по месту расколов
Фанагория. Раскоп «Верхний город». Раскопки В.Д. Кузнецова, 2006

ΚΟΤΥ

Две последние буквы вырезаны в лигатуре.
На внешней стороне поддонов сосудов часто встречаются 

сокращения из 2–4 букв. Достоверная интерпретация таких надпи-

сей зависит от места находки сосуда с подобными граффити. Если 
они обнаружены в жилых районах города, то могут выступать на-
чалом имен владельцев сосудов. Если же они обнаружены на са-
кральной территории, вблизи храмов, то они определенно являют-
ся сокращениями имен донаторов, посвятивших сосуд божеству. 
Сокращение ΚΟΤΥ – вероятно, начало личного имени: Κότυ(ς) 
Κοτυ(τίς), Κοτυ(τών). Все эти имена имеют фракийское проис-
хождение и известны в Западном и Северном Причерноморье по 
крайней мере с 5 в. до н.э.

Публикации
Завойкина 2015, 134.

Н.З.

305. ГРАФФИТО НА ДОНЦЕ КИЛИКА – АБЕЦЕДАРИЙ 

ФАН. Инв. № ФМ-КП-10/12, А 1511
Аттика, конец 6 – начало 5 вв. до н.э.
Глина, лак
В. 3,4. Дм. 7,1
Тулово утрачено; граффито сохранилось на основании ножки чаши, 
читается хорошо
Фанагория. Раскоп «Верхний город». Раскопки В.Д. Кузнецова, 2014
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769 Использование коппы вместо каппы для передачи [k], четырехчастная форма сигмы.
770 Название человека по местности, где он живет или откуда происходит.
771 КБН 230; Также в Пантикапее найдено надгробие 4 в. до н.э. с именем Χόλκος – Холк (КБН 200), тождественным Κόλχος с перестановкой χ и κ, см. (Zgusta 1955, 138).
772 IG I3 421, 44 (последняя четверть 5 в. до н.э.).; SEG XXXV 134, 18 (4 в. до н.э.).
773 SEG XXXVI 383, 8 (4 в. до н.э.).
774 IG II2 884, 12 (ок. 200 г. до н.э.).
775 IOSPE I2 132, 8; Zgusta 1955, 1055.
776 Существуют археологические свидетельства, позволяющие предполагать присутствие выходцев из Колхиды на Боспоре в 3 в. до н.э. Обряд погребения очень близкий 
встречающемуся в Колхиде (некрополь Мцхеты 3 в. до н.э.) зафиксирован на востоке Боспора, в районе Горгиппии (Цветаева 1976, 42–45). 

306 307

На внешней стороне поддона процарапано граффито:
ΑΒΓΔΕΖΗΙΘ | Α Ν Π

Керамика была одним из дешевых подручных материалов, 
который использовали для обучения письму. Алфавитные упраж-
нения, написанные на черепках, находят в разных уголках антич-
ного мира. Граффито из Фанагории представляет прекрасный 
образец ученической записи алфавита.  Наличие дигаммы после 
эпсилон и форма бетты указывают на то, что автор граффито не 
был выходцем из Ионии (совр. западная часть Малой Азии и при-
легающие острова). В 7–5 вв. до н.э. дигамма использовалась в ал-
фавитах Пелопоннеса, Северной и Центральной Греции (исключая 
Аттику), на островах Крите и Эвбее. О том, что абецедарий являет-
ся грамматическим упражнением, а не магической формулой, сви-
детельствуют: 1) ошибочное написание йоты между этой и тетой, 
вписанной косо и крупно между ними; 2) написание с разбивкой и 
без соблюдения алфавитного строя альфы, ню, пи.

Публикации
Завойкина 2015, 136–137.

Н.З.

306. ВЛАДЕЛЬЧЕСКОЕ ГРАФФИТО КОЛХА 
        НА ФРАГМЕНТЕ СВЕТИЛЬНИКА 
 
ГМИИ. Инв. № М-1213
Иония, конец 6 – начало 5 вв. до н.э.
Глина, лак
6,2 x 5,1; В. букв 0,8–0,9, омикрон 0,4–0,5
Сохранился сегмент донца с частью втулки; стенки утрачены; заи-
звесткован
Пантикапей. Ново-Эспланадный раскоп. Раскопки И.Д. Марченко, 
1961

Нижняя часть открытого ионийского светильника с втулкой, 
внутренняя поверхность покрыта лаком, снаружи не окрашен. На 
донце с внешней стороны прочерчена надпись:

ϞΟΛΧΟΣ
Колх

Граффито состоит из полного (несокращенного) имени. Исходя 
из местоположения надписи (на донце) надпись должна отражать 
имя владельца. Однако именительный падеж, в котором стоит имя, 
может указывать на подпись посвятителя. Ранняя форма светильни-
ка вполне согласуется с особенностями письма и орфографии над-
писи769. Имя, по всей видимости, основано на этниконе770, – «Колх». В 
Пантикапее это имя встречается на надгробии Филокома сына Кол-
ха 4 в. до н.э.771 У греков было принято называть рабов по стране или 
местности, откуда они происходили. Имя Колх известно в Афинах772, 
а также с патронимиком в Тегее773, Византии774, Ольвии.775  

Надпись на пантикапейском светильнике – наиболее раннее 
на настоящее время упоминание этого имени. Это бесспорное сви-
детельство того, что на Боспоре в конце 6 – начале 5 вв. до н.э. 
присутствовали выходцы из Колхиды776, возможно рабы, один из 
которых был владельцем представленного светильника и, возмож-
но, посвятил его какому-то божеству.

Публикации
Марченко 1968б, 41, рис. 1; Емец 2005, 11.

А.А.
 

307. ВЛАДЕЛЬЧЕСКОЕ ГРАФФИТО 
НА ЧЕРНОЛАКОВОЙ СОЛОНКЕ 

ФАН. Инв. № ФМ-КП-10/9, А 1508
Аттика, первая половина 5 в. до н.э.
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Глина, лак
В. 3,0. Дм. основания 5,3. Дм. венца 8,3
Склеена из фрагментов, с утратами
Фанагория. Раскоп «Верхний город». Раскопки В.Д. Кузнецова, 2012

С определенной долей вероятности можно считать, что граф-
фито ΙΠΠ является началом личного имени, первая основа кото-
рого происходит от слова ἱππός (конь) – e.g. Гиппарх, Гиппокл, 
Гиппократ и пр. (Ἵππαρχος, Ἱπποκλῆς, Ἱπποκράτης κτλ.).

Публикуется впервые.
Н.З.

 

308. ТЕРРАКОТОВАЯ СТАТУЭТКА – СИДЯЩАЯ СТАРУХА

ГМИИ. Инв. № Ф-837 
Смирна, 2 в. до н.э.
Глина, белая грунтовка
В. 8,2 
Утрачена голова, большая часть шеи, кисти рук, значительная доля 
нижней части фигуры; моделирована в нескольких профилирован-
ных матрицах с последующей доработкой стеком 
Фанагория. Раскоп «Северный». Раскопки М.М. Кобылиной, 1954

Гротескная статуэтка, сидящей на земле женщины. Она при-
держивает обеими руками большой сосуд, зажимая между коле-
ней. Судя по изгибу шеи с резко обозначенными сухожилиями, ее 
голова была запрокинута назад. Безрукавный хитон не скрывает 
дряблость рук, тонкая ткань одежды обрисовывает сгорбленную 
спину с острыми ключицами. Изображенный сосуд с высоким, су-
жающимся кверху горлом и поднимающейся над ним круто согну-
той ручкой – кувшин для вина.

Вытянутые пропорции тела, трехмерное свободное постро-
ение в пространстве, выразительная трактовка возрастных осо-
бенностей персонажа позволяет датировать терракоту 2 в. до н.э. 
Глина и особенности производства указывают на малоазийское 
происхождение. Известно, что вкус к сатире и карикатуре нашел 
яркое воплощение в коропластике Смирны.

Возможно, перед нами, миниатюрная реплика известной ра-
боты Мирона – Пьяная старуха. Этот образ известен по двум рим-
ским копиям, хранящимся в Мюнхенской глиптотеке и Капитолий-
ских музеях.

При сходстве с прототипом имеется и ряд отличий. Так, обе 
руки старухи, судя по сколам, были положены на плечики сосуда, 
в то время как в мраморе правая рука была на горле сосуда, 
а левая на его плечиках. Также и ноги женщины не скрещены, 
а опираются о землю всей ступней, отчего ее колени высоко под-
няты. Полной аналогией нашей статуэтки является фигурный со-
суд, хранящийся в Национальном музее Афин.777  

Публикации
Кобылина 1947, 11, 13; Кобылина 1961, табл. XXIV. 1–3.

Т.И. 
 

309. ЭРОТ И ПСИХЕЯ

ГМИИ. Инв. № М-1080
Пантикапей, 2 в. до н.э.
Глина; оттиснута в двух матрицах: лицевая сторона в профилиро-
ванной, тыльная – в слабо детализированной; волосы и черты лица 
героев проработаны стеком
В. 5,0
Утрачена нижняя часть статуэтки
Пантикапей. Новый Эспланадный раскоп. Раскопки И.Д. Марченко, 
1962

777 Winter 1903, 468. 8.
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В отличии от традиционного представления Эрота и Психеи, 
при котором фигурка юноши является зеркальным отображени-
ем девушки, терракота изображает более естественную компо-
зицию. Здесь Эрот стоит фронтально, его голова слегка накло-
нена к Психее, которая обеими руками обнимает возлюбленного 
за шею.778 

Публикуется впервые. 
Т.И.

 

310. ДЕВУШКА С ГРОЗДЬЮ ВИНОГРАДА И ГОЛУБЕМ

ГМИИ. Инв. № М-317
Пантикапей, начало 1 в. до н.э.
Глина, белая грунтовка; формована в двух матрицах: лицевая сто-
рона тонко моделирована, тыльная не детализирована, имеет пря-
моугольное отверстие для выхода воздуха
В. 12,7. Отверстие 2,6 х 1,5
Голова утрачена
Пантикапей. Верхний Митридатский раскоп. Раскопки В.Д. Блават-
ского, 1953

Терракотовые статуэтки молодых гречанок, изящно задра-
пированных в одежды и исполненных женственности и грации, 
именуемые в науке танаграми, стали для широкого зрителя симво-
лом античной коропластики. Понравившиеся образы копировали и 
переосмысляли во многих центрах эллинистического мира, в том 
числе и в Пантикапее. 

Стоящая девушка изображена в тонком, высоко подпоясан-
ном хитоне. В левой руке она держит голубя, в правой – гроздь ви-
нограда. Фигура имеет вытянутые пропорции, тонкой пластично-
стью передано движение складок хитона, сохранено хиастическое 
построение тела и движения, создающее единство композиции, 
столь свойственное эллинистической скульптуре.779 От прототипов 
местные статуэтки отличаются однофасадностью и сглаженно-
стью рельефа, в них наблюдается простота и правдивость.780 

Терракота происходит из мастерской коропласта, открытой 
на Верхнем Митридатском раскопе в 1949 г. и датированной 1 в. до 
н.э.781 Здесь были расчищены две небольшие обжигательные печи, 
формы и фрагменты статуэток. Фигурки выполнены из материала 
разного качества: от обычной красно-оранжевой с небольшими из-
вестковыми включениями глины до тонкого хорошо отмученного 
светло-коричневого теста. Наряду со статуэтками в мастерской про-
изводились рельефы для украшения саркофагов и большие статуи. 

Публикации
Кобылина 1958, 186, рис. 5. 3; Кобылина 1961, 149, табл. 

XXXIII. 1; Кобылина 1974а, табл. 62. 9.
Т.И.

311. ДЕВУШКА С УТКОЙ У КОЛОННЫ

ГМИИ. Инв. № М-880
Пантикапей, начало 1 в. до н.э.
Глина; формована в двух матрицах: лицевая сторона тонко 
моделирована, тыльная не детализирована, имеет овальное 
технологическое отверстие 
В. 12,6. Отверстие 2,1 х 1,5
Утрачена голова, отбит фрагмент постамента сзади
Пантикапей. Верхний Митридатский раскоп. Раскопки В.Д. 
Блаватского, 1958

Девушка одета в длинный хитон, скрепленный на плече кру-
глой пряжкой. Поверх него наброшено покрывало, закрывающее 
левую часть фигуры и оставляющее открытым правое плечо. Пра-
вой рукой она прижимает к себе сидящую на колонне птицу, левой 
держит продолговатый предмет, возможно, свиток. Из-под хитона 
видны мысы башмачков. 

Большая часть рассматриваемых фигурок представляет так 
называемые жанровые персонажи. Как известно, при изготовлении 
терракот коропласты варьировали между собой различные части 
тела и детали статуэток, тем самым, создавая бесконечное число 
образов. В зависимости от фантазии мастера и желания заказчика 
это изображение дополнялось разнообразными деталями. Девуш-
ка могла опираться или нет на колонну782, держать в руке птицу, 
фрукты или виноград, у ее ног резвилась собачка или младенец.783 

КАТАЛОГ

778 Тот же сюжет, но с изображением в другом стиле, см. Силантьева 1974, табл. 33. 1.
779 Ср. Силантьева 1974, табл. 62. 9.
780 Кобылина 1958, 192.
781 Блаватский 1951, 213.
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Дополнительные детали-атрибуты меняли и характер изображае-
мого персонажа, превращая горожанку в Афродиту, Психею784 или 
Тюхе.785 

Хотя рассматриваемые статуэтки происходят из жилых 
кварталов города, известно, что подобные фигурки приносили 
в храм как посвятительные дары. Положенные в могилу своего 
владельца они приобретали сакральный смысл. Следует при-
знать, что рассматриваемые терракоты не только воспроизводи-
ли сакральные сцены, но и удовлетворяли эстетические потреб-
ности пантикапейцев.

Публикуется впервые. 
Т.И.

312. ЭЛЛИНИСТИЧЕСКИЕ ГРОТЕСКИ

А. Голова негра

ГМИИ. Инв. № М-1442
Малая Азия, 2 в. до н.э.
Глина; вылеплена от руки, доработана стеком
В. 3,5. Ш. 2,7
Сколы, потертость поверхности
Пантикапей. Центральный раскоп. Раскопки В.П. Толстикова, 1981

Публикации
Финогенова 1992, 245–246, рис. 17; Толстиков 1999, 288, рис. 7. 15.

Б. Мужская голова остроконечном уборе

ГМИИ. Инв. № М-1420
Смирна, 2 в. до н.э.
Глина; изготовлена в форме, доработана стеком
В.5,0. Ш. 2,3
Мелкие сколы; утрата красочного слоя
Пантикапей. Центральный раскоп. Раскопки В.П. Толстикова, 1979

Публикации 
Финогенова 1992, 246–247, рис. 18; Толстиков 1999, 288, рис. 7. 15.

Интерес к изображению уличных типов характерен для тер-
ракот эллинистического периода. Гротескные изображения, де-
лающие акцент на гипертрофированных или искаженных чертах 
лица и тела человека, появляются в мастерских городов Малой 
Азии (Мирина, Смирна) и становятся необычайно популярны во 
второй половине 3 в. до н.э.

Терракотовая головка негра (А) представляет человека 
с явно утрированными этническими чертами лица: огромными гу-
бами, большим расплющенным носом, сильно выступающими над-
бровными дугами и комично оттопыренными ушами.

Карикатурные изображения Смирны поражают своей нату-
ралистичностью, но подчас они не столько смешны, сколь злы. 
Смысл и назначение подобных фигурок до сих пор неясен. Пер-
вые исследователи этого феномена предполагали, что статуэтки 
использовались в качестве защиты от злых сил, в частности, от 
сглаза.786 Однако они существенно отличаются от гротесков арха-
ического и классического времени, служивших апотропеями.787  

Возможно, что эти терракоты связаны с популярным в на-
роде развлечением – выступлениями мимов, которые, как из-
вестно, играли без масок. К этим персонажам можно отнести 
мужскую голову в остроконечном головном уборе, выделяю-
щуюся преувеличенным с горбинкой носом, резкими линиями 
морщин на лбу и острыми торчащими ушами. Наличие отверстия 
сверху конической шапки указывает на то, что эта голова при-
надлежала к статуэтке с подвесными конечностями. Подобный 
головной убор являлся частью костюма, характерного для ми-
мов и уличных танцоров.

По всей видимости, появление и огромную популярность 
гротескных изображений в римскую и эллинистическую эпохи не 
стоит объяснять только одной причиной; скорее всего, надо учиты-
вать совокупность факторов. Среди них необходимо выделить воз-
росший интерес к уличным популярным представлениям бродячих 
персонажей, клоунов, жонглеров, калек, дрессировщиков, кукло-
водов, которые не принадлежали ни к каким профессиональным 
организациям и выступали там, где придется. Скудность дошед-
шей до нас информации об «актерах» подобного рода не позволя-
ет с уверенностью говорить об их внешнем виде. Однако отметим, 
что в данном случае неординарная внешность была им на руку: 
люди с врожденными или приобретенными уродствами всегда мог-
ли найти средства к существованию.

Публикуется впервые. 
Т.И.

 

313. МАЛЬЧИК С ПЕТУХОМ

ФАН. Инв. № ФМ-КП-9/126, А 1449
Фанагория, 1 в. до н.э.

782 Силантьева 1974, табл. 39. 1.
783 Там же, табл. 39. 6.
784 Там же, табл. 33. 3.
785 Там же, табл. 27.
786 Wace 1903–1904, 103–114; Levi 1941, 220–232.
787 Бритова 1969, 114.
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Глина; формована в двух матрицах: лицевая сторона в профилиро-
ванной матрице, тыльная – в не моделированной, имеет отверстие 
для выхода воздуха
В. 6,46. Ш. 4,21
Утрачена нижняя часть статуэтки, небольшие сколы по краям, 
потертость поверхности
Фанагория. Раскоп «Верхний город». Раскопки В.Д. Кузнецова, 2015

На целых аналогичных терракотах обнаженный юноша стоит, 
отставив, согнутую в колене левую ногу назад, обеими руками при-
жимает к груди петуха.788 На голове шапочка с валиком, за спиной 
развивается скрепленный спереди пряжкой гиматий. Начиная 
с конца 3 в. до н.э., подобные статуэтки приходят на Боспор из Ма-
лой Азии и бытуют здесь до начала 1 в. н.э. Известны различные 
варианты данного сюжета: вместо юноши представлен мальчик 
или девочка, петух заменяется гусем или уткой. Нередко к фигу-
ре детей приделывали крылья, превращая персонажа в Эрота или 
Психею.

Возможно, перед нами изображение не самого божества, 
а адоранта – человека, приносящего дар. Так, петух был одной 
из наиболее частых жертв кабирам. Кроме того, греки всех воз-
растов любили петушиные бои. Высоко ценились за свою воин-
ственность танагрские и родосские петухи. Накануне схватки для 
повышения агрессивности их кормили чесноком и луком. Платфор-
ма с возвышенными краями и бронзовые наконечники на шпорах 
птиц делали представление более зрелищным. Азарт подогревал-
ся высокими, иногда разорительными для проигравших ставками. 
Этот вид развлечений помимо воспитательной функции имел са-
кральное значение. Петух своим кукареканьем возвещал рассвет, 
распугивая демонов темноты. Поэтому, с одной стороны, являясь 
солнечной птицей, он посвящался Зевсу, Аполлону и Гермесу, как 
вестнику богов, а с другой, особенно черной масти, – приносился 
в жертву хтоническим силам (Дионису и Персефоне). Сторожевая 
природа петуха сделала его атрибутом Афины. 

В силу своей природной плодовитости он не только изобра-
жался на бронзовых зеркалах вместе с Афродитой, но и стал лю-
бовным даром мужчины юноше, что нашло свое отражение в вазо-
писи, особенно в сценах похищения Ганимеда Зевсом. 

Ритуал из области природной магии, включавший обхожде-
ния виноградника с разрезанным петухом и последующее зака-
пывание его в землю, упомянутый Павсанием, защищал лозу от 
холодного Ливийского ветра. 

Изображение персонажа рядом с гермами и алтарями также 
наделяло сюжет культовым смыслом.

Публикуется впервые.
Т.И.

 

314. АКТЕР ДРЕВНЕЙ 
        ИЛИ СРЕДНЕЙ КОМЕДИИ РОЛЕ СТАРУХИ

ГМИИ. Инв. № М-1529
Боспор, первая четверть 4 в. до н.э.
Глина, белая грунтовка; формована в двух матрицах: лицевая сто-
рона в слегка забитой матрице, тыльная – в не профилированной; 
швы между деталями заглажены, черты лица и складки одежды 
доработаны стекой
В. 8,2. Ш. 2,7. Ш. подставки 3,4
Сколы на постаменте
Пантикапей. Центральный раскоп. Раскопки В.П. Толстикова, 1985

В греческом театре все роли, в том числе и женские, игра-
ли только мужчины. Перед нами статуэтка актера новой комедии, 
исполняющего роль старухи. На нем длинный женский хитон, на 
голову наброшен гиматий, драпирующий верхнюю часть фигуры, 
поперечные складки очерчивают выступающий живот. Известно, 
что среди элементов костюма актера комедии присутствовал про-
гостидион – специальное утолщение на животе, которое исполь-
зовалось как для мужских, так и для женских персонажей. Левая 
рука актера согнута в локте и спрятана под покрывалом, правой – 
прикрывает тканью нижнюю часть лица. На лице – маска, на голо-
ве – пышный парик.

Такие статуэтки были найдены в Аттике, Беотии, Олинфе, Ко-
ринфе и городах Северного Причерноморья.789 

788 Силантьева 1974, табл. 32. 2.
789 САИ 1974, III (Силантьева), табл. 42. 2; Ходза 2005, 113. 
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Старые женщины исполняли очень важные обязанности в 
религиозных действах, только их удостаивали жреческого сана. 
На этом обстоятельстве основано предположение, что подобные 
статуэтки старух, открытые в кургане Большая Близница, изобра-
жают участниц мистерий. Но таких фигурок известно не так уж и 
мало, и нет никаких доказательств, что все они обязательно имеют 
прямое отношение к культу Деметры. Между тем, старухи действу-
ют во многих греческих комедиях, в том числе и в популярных в это 
время пьесах Аристофана.

Публикации
Толстиков 1999, 289, рис. 7. 11.

Т.И.

315. ФРАГМЕНТЫ СТЕНОК СОСУДОВ 
        С РЕЛЬЕФНЫМИ ИЗОБРАЖЕНИЯМИ 
        ЭРОТИЧЕСКИХ СЦЕН

А. 
ГМИИ. Инв. № М-1473
Малая Азия, 2–1 вв. до н.э.
Глина, обмазка
В. 4,9. Ш. 4,6
Сколы по краям и поверхности, потертости 
Пантикапей. Центральный раскоп. Раскопки В.П. Толстикова, 1982

Публикации
Любовь и Эрос 2006, 148–149, кат. № 153; Zhuravlev 2014, 145, 

fig. 13. 6.

Б. 
ГМИИ. Инв. № М-арх 1456, КП 367654
Пергам, 2–1 вв. до н.э.
Глина, обмазка
В. 4,8. Ш. 5,1
Сколы по краям, потертости, следы копоти на внешней стороне
Пантикапей. Центральный раскоп. Раскопки В.П. Толстикова, 1976

Публикации
Любовь и Эрос 2006, 148–149, кат. № 154; Zhuravlev 2014, 145, 

fig. 13. 5.

Одними из наиболее популярных, в том числе и в Пан-
тикапее790, были сюжеты с изображением эротическим сцен 
(symplegma), связанных, вероятно, с оргиастическим характером 
дионисийских мистерий. Представленные фрагменты можно отне-
сти к серии изображений мужчин и женщин в различных положе-
ниях на ложе.

В первом случае, сцена изображает лежащую на ложе гете-
ру, которая, опираясь на локоть, повернулась к зрителю. Контуры 
фигур чуть расплывчаты, однако прекрасно переданы как томная 
поза закинувшей правую руку за голову и демонстрирующей свои 
прелести женщины, так и порыв привставшего над нею мужчины.

На втором фрагменте обнаженная гетера в коленно-локте-
вой позиции опирается на ложе. Мужчина с негроидными чертами 
лица в накинутом на плечи плаще (?) позади нее стоит на коленях, 
правая рука покоится на бедре, левой он, вероятно, в порыве стра-
сти схватил женщину за волосы. Подчеркнуто графичные складки 
придают дополнительную динамику изображенному действу.

Начало изготовления такого рода керамики приходится на по-
следнюю треть 2 в. до н.э. и продолжается до середины 1 в. до н.э.791 

Н.А.
 

316. СТРИГИЛЬ

ГМИИ. Инв. № Ф-515
Первая половина 3 в. до н.э.
Железо, ковка
Дл. 28,5. Ш. 2,3
Сильно корродирован, разломлен на четыре части с утратами
Фанагория. Раскопки М.М. Кобылиной, 1950

В основе лежит ровная полоса с углубленной ложбинкой, 
идущей на две трети длины стригиля. Один конец заострен и слег-
ка изогнут под небольшим углом, другой – плоский, является ру-
кояткой и заканчивается тупым срезом, в средней части по всей 
длине проходит слегка скругленная ложбинка.792 

 
Публикации
Марченко 1956, 111, рис. 2. 12.

С.Ф.

317. ФРАГМЕНТЫ ШТУКАТУРКИ С ГРАФФИТИ

А. Фрагмент штукатурки с граффито: изображение лоша-
ди, влево

ГМИИ. Инв. № М-1690
Боспор, 2–1 вв. до н.э. (?)

790 Журавлев 1995, 72–79; Любовь и Эрос 2006, кат. № 133, 152; Грицик 2009, 223–227.
791 Грицик 2009, 225.
792 Аналогии: Ростовцев 1925, 265, 275, 291.
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Цемянка, красная краска
Макс. разм. 7,6 х 4,6 х 1,1
Сколы, потертость поверхности
Пантикапей. Центральный раскоп. Раскопки И.Д. Марченко, 1975

Б. Фрагмент штукатурки с граффито – фаллос

ГМИИ. КП НВФ-27/249
Боспор, 2–1 вв. до н.э. (?) 
Штукатурка, красная краска
Макс. разм. 9,8 х 8,2
Загрязнение, сколы, потертость поверхности
Пантикапей. Центральный раскоп. Раскопки В.П. Толстикова, 1981

В. Фрагмент штукатурки с граффито – мужская голова 
в профиль, влево

ГМИИ. КП НВФ-27/343
Боспор, 2–1 вв. до н.э. (?)
Штукатурка, красная краска
Макс. разм. 6,0 х 5,6
Загрязнение, сколы, потертость поверхности
Пантикапей. Центральный раскоп. Раскопки В.П. Толстикова, 1981

 Г. Фрагмент штукатурки с граффито – мужская голова 
в фас

ГМИИ. КП НВФ-26/ 980
Боспор, 2–1 вв. до н.э. (?) 
Штукатурка, красная краска
Макс. разм. 4,0 х 6,5

Загрязнение, сколы, потертость поверхности
Пантикапей. Центральный раскоп. Раскопки В.П. Толстикова, 1979

Д. Фрагмент штукатурки с граффито – мужская голова 
в фас

ГМИИ. НВФ
Боспор, 2 – 1 вв. до н.э. (?) 
Штукатурка, красная краска
Макс. разм. 6,2 х 5,5
Загрязнение, сколы, потертость поверхности
Пантикапей. Новый Эспланадный раскоп. Раскопки И.Д. Марченко, 
1965

Представленные граффити различаются по следующим ка-
тегориям изображений: 1) человеческие фигуры; 2) животные и их 
части. Рисунки выполнены условно, фигуры не дорисованы. 

Публикуются впервые.  
Н.А.

 

318. СВЕТИЛЬНИК СЕРОГЛИНЯНЫЙ 
        С ЁЛОЧНЫМ ОРНАМЕНТОМ

ГМИИ. Инв. № Ф-354
1 в. н.э.
Глина серая
Дл. 10,6. В. 4,6
Утрачены дно и часть носика
Фанагория. Случайная находка на городище, 1947
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Светильник «кувшинчиковый», сероглиняный, лощеный с вы-
тянутым рожком и горизонтальной широкой ручкой, украшенный 
елочным орнаментом.

Публикуется впервые. 
С.Ф.

319. ЛЕКАНА КРАСНОФИГУРНАЯ С КРЫШКОЙ

ГИМ. Инв. № 4300, оп. Б-25/1
Аттика, группа Отчета, первая треть 4 в. до н.э. 
Глина, лак, белая краска
В. (с крышкой) 18,0. Ш. (с ручками) 41,0. Гл. 27,0
Сосуд склеен из фрагментов, частично догипсован, утраты на по-
верхности
Пантикапей. Покупка В.И. Сизова

Лекана краснофигурная с двумя горизонтальными ручками 
на низком массивном кольцевом поддоне. Стенки украшены изо-
бражениями пальметт, выполненных черным лаком. Крышка укра-
шена изображениями стоящих или сидящих фигур, выполненных 
поочередно в краснофигурной технике и белой краской; крышку 
венчает массивная ручка; по краю крышки – поясок из ов.

Публикуется впервые. 
Д.Ж.

 

320. ФИГУРКА ЛЕТЯЩЕГО ЭРОТА

ГМИИ. Инв. № М-357
Боспор, 4–3 вв. до н.э.
В. 6,0. Ш. 6,4. Т. 0,3 
Кость
Утрачены кисть правой руки и ступни ног; левое крыло приклеено; 
потертость
Пантикапей. Эспланадный раскоп. Раскопки В.Д. Блаватского, 1946

Резная пластинка, изображающая фигурку Эрота с раскры-
тыми крыльями и протянутой вперед правой рукой. На голове – 
венок из треугольных листиков, за спиной развевающийся плащ, 
конец которого переброшен через сгиб левой руки. Через левое 
плечо и грудь проходит перевязь со свисающими треугольными 
подвесками. Детали изображения выполнены тонкой гравировкой. 
Фигурка могла служить элементом инкрустации ларца или мебели.

Публикуется впервые. 
В.Т.

 

321. ГОЛОВКА СИЛЕНА В ПЛЮЩЕВОМ ВЕНКЕ

ГМИИ. Инв. № М-933
Боспор, 3 – 2 вв. до н.э.
Дл. 8,0. Ш. 4,5. Т. 0,3
Кость
Поверхность обработана полировкой; у края затылочной части изо-
бражения сквозное отверстие для крепления; на тыльной стороне – 
крестообразные насечки для большей прочности при приклеивании; 
выщерблен край, потертости и царапины поверхности
Пантикапей. Новый Эспланадный раскоп. Раскопки В.Д. Блаватского, 
1958

Рельефная пластинка с вырезанной по контуру головой Си-
лена в венке из плюща, вправо. Выпуклый лоб, курносый нос, круто 
изогнутая бровь над обрамленным рельефными веками миндале-
видным глазом, волнистые пряди бороды и усов придают изобра-
жению Силена – спутника бога вина Диониса большую вырази-
тельность. 

Пластина могла служить накладным элементом декора ме-
бели. Искусная работа ремесленника-костореза поднимается до 
уровня миниатюрного произведения искусства.
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Публикации
Блаватский 1964, 124, рис. 33.

В.Т.

322. ФИБУЛЫ БРОНЗОВЫЕ

А. 
ГМИИ. Инв. № Ф-1807
1 в. до н.э.–1 в. н.э.
Бронза
Дл. 4,9
Небольшое повреждение поверхности от патины, небольшая вы-
щерблина на приемнике, утрата части завитка на пружине
Некрополь Фанагории. Курган № 10. Раскопки М.М. Кобылиной, 
1960

Б. 
ГМИИ. Инв. № Ф-1806
1 в. до н.э.–1 в. н.э.
Бронза
Дл. 48,0 мм
Покрыта патиной 
Некрополь Фанагории. Курган № 10. Раскопки М.М. Кобылиной, 1960   

Лучковые подвязные фибулы односоставной конструкции 
из круглой проволоки с двухвитковой верхней тетивой. Приемник 
подвязной с широкой пластиной сверху. Этот тип фибулы был осо-
бенно распространен в Фанагории, начиная с 1 в. до н.э. и вплоть 
до 3 в. н.э.

Публикуются впервые. 
С.Ф.

 323. СПИРАЛЕВИДНАЯ ПОДВЕСКА

ГМИИ. Инв. № Ф-1453
5 в. до н.э.
Серебро
Дм. 1,7
Патина, повреждение поверхности коррозией
Фанагория. Береговой раскоп. Раскопки В.Д. Блаватского, 1938

Подвеска в виде свернутой в полтора оборота гладкой, кру-
глой в сечении проволоки (спирали). Концы проволоки профилиро-
ваны горизонтальными делениями с наконечниками в виде гране-
ных пирамидальных завершений с шариком на концах.

Аналогичные подвески были найдены в Тирамбе и в Панти-
капее.793 

Публикуется впервые. 
С.Ф.

793 Раскопки В.П. Толстикова 2015 г., п/о 202.
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324. МЕДИЦИНСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

А. Лопатковидный зонд – спатол

ГИМ. Инв. № № 54756/27/1, оп. Б-624/27/1
Провинциально-римская работа, 1–2 вв. н.э.
Бронза, литье, токарный станок
Дл. 19,7. Ш. макс. 1,2. Т. макс. 0,4
Пантикапей, 1858–1859. Поступил из Румянцевского музея

Б. Ложечка

ГИМ. Инв. № 54756/27/2, оп. Б-624/27/2
Провинциально-римская работа, 1–2 вв. н.э.
Бронза, литье, токарный станок
Дл. 18,8. Ш. макс. 1,2. Т. макс. 0,4
Пантикапей, 1858–1859. Поступил из Румянцевского музея

Развитие медицины в античности привело к появлению раз-
нообразных хирургических инструментов, при помощи которых 
греческие врачи делали сложные операции. Форма инструментов 
простая, без лишнего декора; выступы и утолщения служили для 
более удобного захвата рукой. Ложечки служили не только при 
операциях, но и в фармацевтике – для дозировки лекарства; зонды 
(spathomela) служили для исследования ран, расширения сужен-
ных каналов, прижигания ран. Подобные инструменты известны 
по всей территории Римской империи, в том числе и в Северном 
Причерноморье – в Ольвии, Херсонесе, Хараксе, святилище у пе-
ревала Гурзуфское седло, могильнике Бельбек IV. 

Публикации
Каталог Румянцевского музея, № 1537; На краю ойкумены 

2002, 81, № 321–322.
Д.Ж. 

 325. ФРАГМЕНТЫ КРАЯ И ШЕЙКИ 
        АТТИЧЕСКОГО ЧЕРНОФИГУРНОГО КРАТЕРА 
        СО СЦЕНОЙ СИМПОСИЯ 

ГМИИ. Инв. № М-1266
Аттика, ок. 520 г. до н.э.
Глина, черный лак, пурпур, белая краска
a) 23,8 х 12,5; b) 23,4 х 10,5 
а) склеен из многих частей, фрагмент b) из четырех частей; сколы, 
потертость поверхности
Пантикапей. Новый Эспланадный раскоп. Раскопки И.Д. Марченко, 
1969

Реставраторам удалось собрать два фрагмента большого 
кратера с волютами, пиршественного сосуда, в котором разво-
дили водой вино. Из такого сосуда вино наливали в кувшины, 
и мальчики-виночерпии разносили его пирующим. Именно такая 
сцена изображена в сохранившемся фризе: на пестрых матра-
сах и подушках возлежат симпосиасты с чашами в руках, между 
ними – маленькие фигурки мальчика-виночерпия и флейтиста.794 
Яркие краски, белая и пурпур, привлекают внимание зрителя к 
лицам персонажей, предметам в их руках, роскошным тканям. 
Сцена показана очень живо, точно переданы движения всех ге-
роев и общая атмосфера. Мы как будто слышим шум разгово-
ров, окрики слуг, звуки флейты. Фриз с росписью дополнитель-
но выделен сверху выступающим венчиком с полосой меандра, 
снизу – пластическим уступом, ниже которого находится черное 
поле лака. 

Интересно, что на высоких шейках волютных кратеров фри-
зы с изображением симпосия часто бывают в комплексе с другими 
героическими сюжетами, прежде всего, сражениями и проводами 
воинов. Здесь же нередки и сцены со свитой Диониса, а также изо-
бражения силенов, сирен, глаз-апотропеев, т.е. самых популярных 
элементов росписи и т.н. киликов «с глазами». Такие пересечения 

794 По форме и расположению декора близко к группе Голвол (Beazley 1956, 194–195), например, с достаточно беглой росписью – кратер в Бостоне (CVA Boston, Museum 
of Fine Arts 2, pls. 62, 63). Среди росписей группы Голвол есть и сцены симпосиев, например, на шейке кратера в Варшаве (CVA Gołuchów, Musée Czartoryski 14, pl. 9a–f). 
Ближайшая аналогия – кратер в Лувре (CVA Louvre 12, pls. 190, 192. 1, 2). Аналогичные форма и расположение росписи, декоративные элементы, включающие полосу 
меандра по краю, на кратере в Болонье (CVA Bologna, Museo Civico 2, pls. 28. 5, 29. 3–4).
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свидетельствуют о том, что эти кратеры и килики существовали 
в одно время и составляли своего рода «сервизы».

Время создания этого кратера ознаменовалось параллельным 
существованием чернофигурных и первых краснофигурных ваз. 
Неслучайно, среди ваз одного из «пионеров» краснофигурной ва-
зописи мы находим близкую аналогию композиции с симпосием.795  

Публикации
Сидорова 1976, 50–51; CVA Pushkin Museum 1, pl. 25. 2, 3. 

О.С.

 

326. ГРАФФИТО СИМОН

ФАН. Инв. № ФМ-КП-29. А 1568
Аттика, конец 6 – начало 5 вв. до н.э.
Глина, черный лак
Дм. 8,2. В. 1,2
Поддон килика расколот на две части, склеен; надпись вырезана 
на внешней стороне по кругу, сохранилась полностью
Фанагория. Раскоп «Верхний город». Раскопки В.С. Долгорукова, 
1977

Σῖμον χαρίεσσα εἰμὶ κάλλος, ἀγαθὴ καὶ μετρίε.

Симон, милая! Я (т.е. чаша) сама красота, добрая и умеренная.

Граффито относится к категории дарственных надписей. 
Оно написано на эвбейском субдиалекте ионийского диалекта 
архаического греческого языка. Это позволило предположить, 
что автор надписи был купцом, уроженцем одного из городов на 
острове Эвбея, который приплыл в Фанагорию по торговым делам. 
Из надписи вытекает, что сосуд принадлежит Симон, жительнице 

Фанагории. Возможно, она была гетерой. Автор надписи описыва-
ет добродетели Симон и сообщает, что преподнесенный килик не 
уступает ей в лучших качествах. 

Публикации
Виноградов 2001, 103–104.

Н.З.

327. Кратер с изображением Гигантомахии

ГМИИ. Инв. № М-640
Аттика, круг мастера Качелей, 540–530 гг. до н.э.
Глина, лак, пурпур, белая краска
В. 27,0. Дм. устья 30,0
Склеен из многочисленных фрагментов с утратами, основание 
утрачено и восстановлено в гипсе, сколы и потертости поверхности
Пантикапей. Восточно-Эспланадный раскоп. Раскопки В.Д. Блават-
ского, 1953

Фрагментированный чернофигурный кратер с колонками со-
хранил две композиции с изображением Афины Промахос в едино-
борстве с гоплитом, вероятно, обозначающим сцену из Гигантома-
хии, а также – двух боксирующих юношей. Эти сцены единоборства 
дополнены парами «зрителей», мужских фигур в гиматиях и об-
рамлены полосами с ветвями плюща. Ветви плюща изображены и 
по внешнему краю венчика, его поверхность заполнена волнисты-
ми штрихами, а на пластинах ручек помещены фигурки лебедей.796  

795 Т.н. кратер Евфимида из Моргантины (Neils 1995).
796 Изображения лебедей на пластинах ручек близки вазам круга Лидоса (например, кратер в Лувре, CVA Paris 12, pl. 161. 1–5), также они напоминают фигурки птиц, 
которые украшают тондо поздних киликов Сиана этого времени.
797 В его творчестве есть аналогичные изображения боксеров – на плечиках гидрии во Флоренции (CVA Firenze, Museo Nazionale V, tav. 12, 13), на амфоре в Тарквиниях 
(Beazley 1956, 306. 44). Похожая композиция с борцами есть на кратере в Государственном Эрмитаже (Горбунова 1983, 97, № 69).
798 Аналогичные позу Афины Промахос и элементы ее одеяния можно отметить на вазе в Вюрцбурге (Beazley 1956, 306. 35).
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Динамичный характер композиции и беглый гротескный ри-
сунок с характерными длинноносыми профилями, а также обиль-
ное применение накладных красок и пристрастие к рыжеволосым 
персонажам отсылают нас к кругу мастера Качелей.797 Особенно 
выразительно представлена в его работах Афина Промахос, как 
правило, в сцене Гигантомахии, как на кратере из Пантикапея.798  

Набор сюжетов с включением вооруженной Афины и спор-
тивного состязания напоминает программу панафинейских амфор. 
Это снова находит аналогии в творчестве мастера Качелей, кото-
рый расписывал и собственно панафинейские, и т.н. «псевдопана-
финейские», сувенирные, амфоры.799  

Публикации
Монгайт 1955, 196; Блаватский 1956б, 113, рис. 53; CVA 

Pushkin Museum I, pl. 21. 1–3.
О.С.

328. АМФОРА-ПЕЛИКА ЧЕРНОЛАКОВАЯ 
        С ПАЛЬМЕТТАМИ НА ШЕЙКЕ

ГМИИ. Инв. № М-214
Аттика, конец 6 – начало 5 вв. до н.э.
Глина, черный лак
В. 28,5. Дм. устья 14,0. Дм. тулова 22,4
Склеена из многих фрагментов с утратами по швам, сколы, потер-
тости поверхности 
Пантикапей. Западный раскоп. Раскопки В.Д. Блаватского, 1948 

Сосуд необычной формы представляет собой переходный 
вариант от амфоры к пелике. Короткая шейка со слегка вогнуты-
ми стенками и развитым округлым венчиком, почти шаровидное 
тулово, низкая и широкая дисковидная ножка, небольшие тонкие 
ручки. Вся поверхность, за исключением шейки и боковой стороны 
ножки, залита черным блестящим лаком. На шейке три пальметки, 
средняя вершиной вверх, боковые – вниз, разделенные тонкими 
линиями стеблей; они кажутся очень легкими и хрупкими, особенно 
рядом с массивным туловом. 

Публикации 
CVA Pushkin Museum I, pl. 19. 2.

О.Т.
 

329. ФРАГМЕНТ РЫБНОГО БЛЮДА

ГМИИ. Инв. № М-1224
Аттика, мастер рыбного блюда из Ларисы, 390–370 гг. до н.э. 
Глина, черный лак
Дм. около 19,0. Макс. разм. 15,5 х 11,6
Склеен из нескольких частей, мелкие утраты по швам, сколы по 
краям, потертость поверхности
Пантикапей. Случайная находка, 1966

Средняя часть рыбного блюда с округлым углублением в цен-
тре и незначительным участком короткого края, отделенного от 
основной плоскости небольшим желобком; ножка низкая и широ-
кая. Углубление залито лаком, от росписи сохранилось частично 
изображение трех рыб – спина одной, спины и хвосты еще двух, 
причем все они обращены животами к наружному краю блюда. 
Изображения трактованы предельно лаконично, двумя-тремя уз-
кими лаковыми линиями плотного черного лака, местами рельеф-
ными, проложенными по середине туловища. 

Московский фрагмент включен в обширную группу, получив-
шую название блюда с «простой» рыбой».800 Собранные в этой 

799 Известны панафинейские амфоры мастера Качелей (CVA Malibu 1, pl. 21, 1–2) и его псевдопанафинейские амфоры (CVA British Museum 1, III He. 4, pl. 6. 2A–B).
800 McPhee, Trendall 1987, 43. 
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группе блюда исполнены не одним, но несколькими мастерами, на 
что указывают различия в трактовке деталей. Характер рисунка 
пантикапейского блюда ближе всего к работам мастера рыбного 
блюда из Ларисы.801 

Публикации
CVA Pushkin Museum V, pl. 43. 1.

О.Т.
 

330. ФРАГМЕНТ РЫБНОГО БЛЮДА

ВКИКМЗ. Инв. № КМАК 16183, КП 156732
Аттика, Группа блюд с «простой» рыбой, около 380 г. до н.э. 
Глина, черный лак
Дм. сохр. 12,8. В. 2,5
Края обломаны, существенные поверхностные сколы, общая потер-
тость поверхности, мелкие выщерблины
Пантикапей. Центральный-Северный раскоп. Раскопки В.П. Толсти-
кова, 2003 

Большое краснофигурное рыбное блюдо сильно обломано 
по краям, но основная часть росписи уцелела. Две большие 
рыбы с зубчатым плавником вдоль всей спины были развернуты 
хвостами друг к другу и головами к кетосу – чудовищу с вытянутой 
зубастой мордой с носом-пятачком, длинными ушами и зубчатым 
гребнем, шедшим от головы до кончика хвоста, от которого сохра-
нилась средняя, выгнутая дугой часть. Центральное углубление 
блюда практически целиком занято изображением шарообразной 
рыбки с коротким хвостом и круглым крупным глазом, бровь, длин-
ный рот и жабры переданы линиями плотного лака, две широкие 

полоски жидкого полупрозрачного лака положены по средней ча-
сти фигуры. На поддоне граффито: «МЕ».

Трактовка маленькой рыбки, лучше всего сохранившейся, 
позволяет связать роспись блюда с работами мастеров, состав-
лявших так называемую группу блюд с «простой» рыбой», нередко 
заполнявших подобной фигуркой центральное углубление.802 Мор-
ской монстр, кетос, на рыбных блюдах встречается нечасто. Одно 
из наиболее полных его изображений украшает еще одно керчен-
ское блюдо, где чудовище представлено вместе с тремя больши-
ми, тремя малыми рыбами и рыбкой в углублении.803 На двух фраг-
ментах из собрания Эрмитажа есть изображения средней части 
фигуры того же морского чудовища, кетоса, что и на рассматрива-
емом фрагменте.804  

Публикуется впервые.
О.Т.

 

331. ФРАГМЕНТИРОВАННЫЙ КИЛИК 
        С ГЕОМЕТРИЧЕСКИМ ОРНАМЕНТОМ 

ГМИИ. Инв. № М-1243
Аттика, Кассельская группа, ок. 530–520 гг. до н.э. 
Глина, черный лак
В. 8,5. Дм. 14,6
Склеена из многих фрагментов с утратами по швам склейки, сколы 
по краям
Пантикапей. Новый Эспланадный раскоп. Раскопки И.Д. Марченко, 
1967

Изящный килик сохранился почти полностью. Его форма под-
черкнута лаконичным декором горизонтальных фризов с ветвью лав-
ра, косыми штрихами и венком лучей, расходящихся от ножки чаши. 
Килик относится к группе сосудов, названных по вазе, хранящейся 
в Касселе805. Кассельские чаши продолжают традицию мелкофи-
гурных киликов и киликов Друп, что особенно выражено на при-
мере пантикапейского сосуда, поскольку его край покрыт лаком.806 

801 McPhee, Trendall 1987, 40–42. 
802 McPhee, Trendall 1987, 34–37, nos. 33–39, pl. 5a.
803 Античные памятники Крыма 2004, 109.
804 Циммерман 1979, табл. XIII, 2. 5.
805 Кассель, инв. № S.49.d.
806 CVA British Museum 2, pl. 16. 8; CVA Varsovie 1, pl. 41. 1, 6; CVA Rennes 25, pl. 19. 4.
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Такие килики были очень популярны в Северном Причерномо-
рье807, известны они среди находок в Ольвии и на Березани.808 
В Пантикапее найден фрагмент аналогичного сосуда с посвящени-
ем Афродите. 

Публикации
CVA Pushkin Museum I, pl. 59. 5; Сидорова 1984, 94, рис. 16.

О.С.
 

332. СКИФОС КРАСНОФИГУРНЫЙ 
        С ИЗОБРАЖЕНИЯМИ МУЗЫКАНТШ

ГМИИ. Инв. № М-1533
Аттика, мастер Льюис (Полигнот II), 470–460 гг. до н.э. 
Глина, черный лак, красная краска
В. 13,0. Дм. устья 15,9. Дм. осн. 10,5
Склеен из фрагментов, утраченные части догипсованы и тони-
рованы, маленькие просверленные отверстия (следы античного 
ремонта) на голове музыкантши и под одной из ручек, потертости 
поверхности
Пантикапей. Центральный раскоп. Раскопки В.П. Толстикова, 1990 

Аттический скифос характерных для второй четверти 5 в. 
до н.э. пропорций – довольно массивное тулово, мягко сужающе-
еся к низкому кольцевидному основанию, и небольшие горизон-
тальные ручки, прикрепленные у самого края устья. Типична для 
этих скифосов и роспись, ограниченная одной фигурой на каждой 
стороне – две музыкантши, одна с лирой, другая с футляром для 
флейт в руке. На первой девушке плотный плащ, край его на-
кинут на голову на манер капюшона; вторая одета в хитон 
с пышными складчатыми рукавами и поверх него в плащ, треу-
гольный край которого виден на груди. Рисунки исполнены тон-
кими линиями лака, местами рельефными, тщательно написаны 
черты лиц с маленьким прямым носом и округлым подбородком. 
На уровне голов, прерываемые ими, надписи красной краской: 
Κ  ΛΟΣ и ΚΑ.

Несмотря на значительные утраты росписи заметно, что ка-
ждая из фигур чуть сдвинута вбок относительно центра тулова, 
однако энергичные движения обеих – широкий шаг и протянутая 
вперед рука с предметом восстанавливают композиционное рав-
новесие; движение же девушек навстречу друг другу подчеркива-
ет сюжетное единство росписи.

Публикации
CVA Pushkin Museum IV, pl. 38. 3–5.

О.Т.
 

333. ФРАГМЕНТ КРАСНОФИГУРНОГО КИЛИКА 
        С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ЮНОШИ-ВИНОЧЕРПИЯ

ГМИИ. Инв. № М 1124
Аттика, ок. 430 г. до н.э.
Глина, черный лак
Мелкие сколы и царапины, потертость поверхности
Пантикапей. Новый Эспланадный раскоп. Раскопки И.Д. Марченко, 
1968

От некогда широкой и неглубокой чаши на низком кольце-
видном основании сохранилось около одной трети дна. На нем 
уцелела часть фигуры юноши-виночерпия (до середины бедер), 
обращенного в профиль вправо. Слегка наклоненная вперед го-
лова с пышными кудрявыми волосами увенчана лавровым венком, 
детали обнаженного торса – ключицы, линии грудины и бедра, а 
также правая рука на фоне тела исполнены тонкими гибкими ли-
ниями черного лака; тщательно переданы кисти обеих рук, в том 
числе отставленный указательный палец правой, словно призыва-
ющий ко вниманию невидимого собеседника. В руках, привычным 

807 Петракова 2012, 36–48. 
808 CVA St. Petersburg 8, fig. 54, pl. 35. 1–7; fig. 55, pl. 36. 1–7; CVA St. Petersburg 3, fig. 21, pl. 21. 1–4. 
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жестом согнутых в локтях, юноша держит килик на низкой ножке и 
киаф – атрибуты, говорящие о его обязанностях. Оба сосуда, ско-
рее всего, бронзовые, на что намекают длинная ручка черпака и 
то, как держит виночерпий килик – не за ножку, но за горизонталь-
ную ручку.

Публикации
CVA Pushkin Museum IV, pl. 44. 5.

О.Т. 
 

334. ГЛУБОКИЙ КИЛИК 
        С КРАСНОФИГУРНОЙ РОСПИСЬЮ

ГМИИ Инв. № М-271
Аттика, мастерская мастера Йены, мастер стиля С, первая чет-
верть 4 в. до н.э. 
Глина, черный лак, желтовато-белая краска
В. 6,75–6,9. Дм. венца 13,75. Дм. основания 6,6
Склеен из многих фрагментов, крупные утраты восполнены и тони-
рованы, ручки утрачены, сколы по швам
Пантикапей. Эспланадный раскоп. Раскопки В.Д. Блаватского, 1949 

Глубокий килик со слегка отогнутым округлым венчиком, на 
низком кольцевидном основании. В росписи сочетаются фигурный 
и орнаментальный декор: по внутренней стороне венчика плюще-
вый венок – листочки в цвете глины, точечные цветы-розетты и 
стебли белой краской; под ручками по веерной пальметте; на дон-
це снаружи три концентрических кольца разной ширины черным 
лаком; внутри донце украшено штампованным орнаментом – паль-
метки, окруженные кольцом орнамента ов.

На тулове с обеих сторон повторена композиция – двое юно-
шей, левый в плаще, правый обнажен, но с плащом на одной руке, 
волосы обоих перехвачены лентой; на фоне вверху в центре ари-
балл с тенией, исполненной, как и ленты, белой краской. Фигуры 
написаны небрежно, с нарушением пропорций – большеголовые, 
длиннорукие, с чрезмерно крупными кистями и короткими ногами.

Публикации
CVA Pushkin Museum V, pl. 34.

О.Т.
 

335. ЧЕРНОЛАКОВЫЙ КИЛИК НА НИЗКОМ ПОДДОНЕ

ГМИИ. НВФ 119/103
Вторая четверть 5 в. до н.э.
Глина, черный лак
В. 7,5. Дм. венца 21,0. Дм. основания 12,0
Склеен из фрагментов, сколы по поверхности, лак частично стерт
Пантикапей. Центральный раскоп. Раскопки В.П. Толстикова, 1984

Килик на низком поддоне. Большой, с вогнутым венчиком. 
Глина бежевая, хорошо отмученная, без видимых включений. Лак 
черный, блестящий. Его тонкий ровный слой нанесен на весь сосуд 
за исключением внутренней поверхности ручек и межкорневого 
пространства, подошвы и боковой стороны поддона, внешней по-
верхности дна. Подошва и боковая сторона поддона, а также внеш-
няя поверхность дна покрыты красной краской и пролощены.809

Публикации
Егорова 2014, 184, 185, рис. 6. 1. 

Т.Е.

336. ЧЕРНОЛАКОВЫЙ КИЛИК НА НИЗКОМ ПОДДОНЕ

ГМИИ. Инв. № М-732
Вторая четверть 5 в. до н.э.
Глина, черный лак
В. 6,7. Дм. венца 20,0. Дм. основания 11,0 

809 Типологически близок: Sparkes, Talcott 1970, 268, fig. 5. 471; Rotroff, Oakley 1992, 102, fig. 10. 175; Hayes 1984, 24–25, 36.
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Склеен из фрагментов, утраты догипсованы и тонированы; утрачены 
части стенок, венчика и одна ручка
Пантикапей. Новый Эспланадный раскоп. Раскопки В.Д. Блаватского, 
1956

Килик на низком поддоне. Большой, с вогнутым венчиком. 
Глина бежевая, хорошо отмученная, без видимых включений. Лак 
черный, с одной стороны переходит в красный, блестящий, тол-
стый ровный слой покрывает всю поверхность сосуда. 

Штампованный и прочерченный орнамент на донце: в про-
странство между тремя вписанными друг в друга окружностями 
разных небольших диаметров и двойной окружностью вписаны 
семь лепестков. Выше еще одна двойная окружность большего ди-
аметра, имитирующая ветвь, от которой отходят листья плюща и 
ягоды в виде тройных миниатюрных кругов на ветках.810 

Публикации
Егорова 2014, 184, 185, рис. 6. 4.

Т.Е.
 

337. Чернолаковый килик на низком поддоне

ГМИИ. НВФ 119/109
Середина 5 в. до н.э. 
Глина, черный лак
В. 5,2. Дм. венца 14,5. Дм. основания 7,0
Склеен из фрагментов; лак частично стерт на ручках; сколы по по-
верхности
Пантикапей. Центральный раскоп. Раскопки В.П. Толстикова, 1984

Килик на низком поддоне. Большой, с прямым венчиком. 
Глина бежевая, хорошо отмученная, без видимых включений. Лак 
черный, блестящий, тонкий неровный слой (видны следы горизон-
тальных мазков) покрывает весь сосуд, за исключением подошвы 
поддона и внешней поверхности дна, на которую нанесена красная 
краска и концентрическое лаковое кольцо малого диаметра.811  

Публикации
Егорова 2014, 184, 185, рис. 6. 2. 

Т.Е.
 

338. ЧЕРНОЛАКОВЫЙ КАНФАР

ГМИИ. Инв. № М-1532
Третья четверть 5 в. до н.э. 

Глина, черный лак
В. 9,4. Дм. венца 11,2. Дм. основания 7,3
Склеен из фрагментов, сколы по поверхности
Пантикапей. Центральный раскоп. Раскопки В.П. Толстикова, 1990

Канфар типа В на поддоне с низкими ручками. Глина беже-
вая, хорошо отмученная, без видимых включений. Лак черный, 
блестящий, толстый ровный слой, покрывает всю поверхность 
сосуда, за исключением подошвы поддона, оставленной в цвете 
глины. Прочерченный и штампованный орнамент расположен яру-
сами на тулове и горле сосуда. В нижнем ярусе (верхняя треть ту-
лова): расходящиеся кверху треугольником процарапанные линии. 
В верхнем ярусе (средняя часть горла): те же линии (в два раза 
выше) в обрамлении двух рядов ов (нижний ряд перевернут).812 

Публикации
Толстиков и др. 2002, 264, табл. VIII, XIII. 10; Егорова 2014, 

188, 189, рис. 8. 4.
Т.Е.

 

339. ЧЕРНОЛАКОВАЯ ОДНОРУЧНАЯ ЧАША 
        С ПРЯМЫМ ВЕНЧИКОМ

ГМИИ, Инв. № М-266
Вторая четверть 5 в. до н.э.
Глина, черный лак
В. 5,8. Дм. венца 16,0. Дм. основания 8,5
Склеена из фрагментов, сколы лака по поверхности
Пантикапей. Верхний Митридатский раскоп. Раскопки В.Д. Блават-
ского, 1949

Одноручная чаша с прямым венчиком и выпуклым, слегка ско-
шенным внутрь краем и невысоким кольцевым поддоном с плоской 
подошвой, скошенной внутрь. Глина бежевая, хорошо отмученная, 
без видимых включений. Лак в центральной части внутренней по-
верхности – красный, остальная часть внутренней поверхности и 
верхняя половина внешней – черный, матовый; нижняя половина 

810 Форма типологически близка: Sparkes, Talcott 1970, 268, fig. 5. 471; Rotroff, Oakley 1992, 102, fig. 10. 175; Hayes 1984, 24–25, 36.
811 Аналогичен: Sparkes, Talcott 1970, 268, fig. 5. 475; Knigge 2005, 117, Abb. 38. 352. 
812 Прямая аналогия формы: Sparkes, Talcott 1970, 281, pl. 47. 633. Прямая аналогия орнаменту: Sparkes, Talcott 1970, 281, pl. 47. 635.
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внешней поверхности и боковая плоскость поддона – черный, 
с металлическим блеском. Стык тулова и поддона, подошва поддо-
на – в цвете глины. На дне – краснолаковые кольца. Лак нанесен 
толстым ровным слоем. 813

Публикуется впервые. 
Т.Е.

 

340. ЧЕРНОЛАКОВАЯ СОЛОНКА 
        С ВОГНУТЫМИ СТЕНКАМИ

ГМИИ. Инв. № М-740
Около 315 г. до н.э.
Глина, черный лак
В. 3,0. Дм. 6,8. Дм. основания 6,5 
Утрачена часть поддона, сколы по поверхности
Пантикапей. Новый Эспланадный раскоп. Раскопки В.Д. Блаватского, 
1956

Солонка с вогнутыми стенками. Край венчика и поддон почти 
симметрично отогнуты наружу. Глина бежевая, хорошо отмучен-
ная, без видимых включений. Лак черный, блестящий, толстый 
ровный слой, покрывает всю поверхность сосуда.814 Граффито на 
дне – Х.

Публикуется впервые.
Т.Е.

 

341. ЧЕРНОЛАКОВОЕ РЫБНОЕ БЛЮДО

ГМИИ. Инв. № М-1154
Рубеж 4–3 вв. до н.э.
Глина, черный лак
В. 3,2. Дм. венца 20,0. Дм. основания 10,0

Склеено из фрагментов, незначительная часть края утрачена, ско-
лы по поверхности
Пантикапей. Новый Эспланадный раскоп. Раскопки И.Д. Марченко, 
1964

Рыбное блюдо. Край неровный, отогнут наружу, не закрывает 
поддон; по краю проходит один желобок; неглубокая центральная 
соусница с желобком по краю; невысокий кольцевой поддон 
с желобком на подошве.815 Глина бежевая, хорошо отмученная, 
без видимых включений. Лак черный, с легким блеском, тонкий 
ровный слой. В цвете глины оставлены желобки по краям бортика 
и соусницы, а также подошва поддона. 

Публикации
Егорова 2014, 180, 181, рис. 4. 17. 

Т.Е.

342. ЧЕРНОЛАКОВЫЙ АСК КОЛЬЦЕВИДНОГО ТИПА  

ГМИИ. Инв. № М-923
Вторая четверть 5 в. до н.э. 
Глина, черный лак
В. 6,0. В. тулова 3,5. Дм. осн. 5,5
Сколы по поверхности
Пантикапей. Новый Эспланадный раскоп. Раскопки В.Д. Блаватско-
го, 1958

Аск кольцевидного типа. Вогнутый дисковидный поддон. 
Глина бежевая, хорошо отмученная, без видимых включений. 

813 Аналогии: Kuze-Götte 1999, 38, B. 1. 96, 2. Sparkеs, Talcott 1970, 289, pl. 31. 748; Heimberg, 1982, 130, Taf. 11. 182. 
814 Аналогична: Rotroff 1997, 346, fig. 65, no. 1066. 
815 Типологически близко: Rotroff 1997, 316, fig. 50. no. 714.
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Лак черный с металлическим блеском, тонкий ровный слой, по-
крывает всю видимую поверхность сосуда, кроме плоскости под-
дона.816  

Публикуется впервые.
Т.Е.

 

343. ЧЕРНОЛАКОВОЕ РЫБНОЕ БЛЮДО

ГМИИ. Инв. № М-1182 
Малая Азия, середина 3 в. до н.э.
Глина, черный лак
В. 3,2. Дм. венца 18,4. Дм. основания 9,0
Склеено из фрагментов, сколы по поверхности
Пантикапей. Новый Эспланадный раскоп. Раскопки И.Д. Марченко, 
1964

Рыбное блюдо. Край валикообразный, загнут внутрь; ровная 
внешняя поверхность стенки; центральная соусница небольшо-
го диаметра с желобком у края; невысокий кольцевой поддон с 
плоской подошвой. Глина бежево-серая, хорошо отмученная, без 
видимых включений. Лак темно-бурый, матовый, тонкий неровный 
слой с подтеками, целиком покрывает весь сосуд. Вокруг соусницы 
штампованный орнамент: четыре схематичные пальметты окру-
жены тремя рядами насечек.817  

Является примером своего рода синкретизма форм, харак-
терного для эпохи эллинизма, совмещает в себе элементы тарелки 
с валикообразным краем (форма края и штампованный орнамент 
на дне) и рыбного блюда (центральное углубление). 

Публикации
Egorova 2016, 517–529, fig. 3.

Т.Е.

344. АСТАРГАЛЫ С НАДПИСЯМИ

 А. Астрагал с граффито

ГМИИ. Инв. № М-934
Боспор, по характеру письма и слою находки – от 3 в. до н.э до 2 в. н.э.
Баранья кость
Дл. 2,9. В. 1,7. Ш. 1,4. В. букв 0,2–0,4
Вогнутая и боковая стороны спилены в древности; сколот угол; 
поверхность гладко отполирована, по-видимому в процессе исполь-
зования, имеются отдельные царапины Пантикапей. Новый Эспла-
надный раскоп. Раскопки В.Д. Блаватского, 1957

῾Ερμῆ|ς

Гермес

Публикации
Блаватская 1959б, 78–79 (без фотографии).

816 Аналогичен: Sparkеs, Talcott 1970, 318, fig. 11, no. 1167.
817 Типологически близко: Rotroff 1997, 311, fig. 47, nos. 675, 676. Орнамент вокруг соусницы: Rotroff 1997, 417, pl. 136. 1716. 

342

343

344

а б

в



386

КАТАЛОГ

Б. Астрагал с граффито

ГМИИ. Инв. № М-1063
Боспор (?), поздний эллинизм (1 в. до н.э.?); по характеру письма – 
эпоха эллинизма
Кость
Дл. 2,6. В. букв 0,2–0,3
Отполирован в процессе использования, эрозия на одном из углов
Пантикапей. Раскопки И.Д. Марченко, 1961
Σκίρ|τος 
Скирт (Прыгун) 

Публикуется впервые.

В. Астрагал с граффито

ФАН. Инв. № ФМ-КП-10/13, А 1512
Фанагория, по характеру письма – 4 в. до н.э.
Кость
Дл. 6,4. Ш. 4, 4. Т. 3,5
Незначительные потертости поверхности, особенно на гранях
Фанагория. Раскоп «Верхний город». Раскопки В.Д. Кузнецова, 1999

Καλλιγένης | τριβά|ς

Каллиген трибада.

Публикуется впервые.

Среди самых распространенных способов времяпровожде-
ния у греков и римлян любого пола и возраста были игры, в кото-
рых использовались астрагалы (бабки), т.е. путовые кости мелкого 
рогатого скота.818 Известно несколько разновидностей этой игры, 
например, популярная у женщин игра под названием πεντέλιθα – 
нужно было поймать на тыльную сторону руки пять подброшенных 
камешков или астрагалов (Paus. VI. 24, 6; Poll. Onom. IX. 126)819, 
или ὤμιλλα и τρόπαα (Poll. Onom. IX. 102, 103), в которые 
играли мальчики и юноши, когда соревнующиеся, кидая астра-
гал, пытались выбить им астрагалы соперника или попасть в круг, 
корзину или ямку в земле. С их помощью играли и в «чет-нечет» 
(ἀρτιασμός), когда играющие должны были угадывать, четное 
или нечетное количество астрагалов имеется у соперника (Plut. Lyc. 
206e 7; Poll. Onom. IX. 101). Распространены были также и игры, 
в которых они использовались в качестве игральных костей. Напри-
мер, такие как ἀστραγαλισμός, в которую играли с помощью че-
тырех астрагалов, причем каждая из сторон имела свое значения – 
1, 3, 4 или 6 очков. Астрагалы считались также символом удачи и 
использовались в качестве своего рода амулета-апотропея.

Надписи на астрагалах сравнительно редки. Это могут быть 
различные буквы, рисунки или имена богов и героев, а также лич-
ные имена.820 

Так, на первом астрагале из Пантикапея вырезано имя Гер-
меса, на другом, также пантикапейском, прочерчено CΚΙΡΤΟC – 
Скирт – в переводе «прыгун», могло быть шутливым прозвищем 
самого астрагала. В Палатинской Антологии встречается как имя 
сатира (Anth P. 7.707). Существует также и личное имя Скирт, за-
свидетельствованное в Аттике и Македонии821, а в Причерноморье 
в Томах.822 Текст граффито на третьем астрагале, происходящем 
из Фанагории, состоит из двух слов – мужского имени Каллиген и 
термина tribas, обозначающего женщину с противоестественными 
склонностями, и допускает двоякое толкование. Первый вариант 
предполагает, что граффито имело оскорбительный характер: 
Каллиген был назван «трибадой». Впрочем, известны примеры, 
когда женщины называли себя мужским именем. Так, например, 
Плутарх сообщает, что Митридат Евпатор называл свою налож-
ницу Гипсикратию Гипсикратом (т.е. мужским вариантом этого 
имени) за ее мужественность и стойкость во время походов и 
боев (Plut. Pomp. 32. 8).823 В одном из «Диалогов гетер» Лукиана 
женщина называет себя мужским именем по иной причине: гетера 
рассказывает о некой происходящей с о. Лесбос женщине с нетра-
диционной ориентацией, которая говорила, что она не Мегилла,
а Мегилл (Luc. Dial. meretr. 5). Таким образом, возможно, что за 
мужским именем Каллиген скрывается «трибада» Каллигения 
(Ps.-Luc. Amor. 28. 10–12).824 В этом случае граффито может яв-
ляться простой констатацией факта, как в эпиграммах Марциала, 
где он прямо называет мужеподобную Филениду tribas и даже 
tribas tribadum (Mart. VII. 67, 1; VII. 70, 1).

Н.П., А.А.
 

345. ФРАГМЕНТЫ АВЛОСОВ

А. 
ГМИИ. Инв. № М-360
Боспор, 3–2 вв. до н.э. 
Кость лебедя (?)
Дл. 13,4. Дм. 1,6 
Трещины, потертость поверхности
Пантикапей. Эспланадный раскоп. Раскопки В.Д. Блаватского, 1948
 
Фрагмент костяной флейты в виде отполированной трубки с 

отверстиями и выточенной втулкой. Один из концов имеет выступ 
для соединения с мундштуком, другой имеет ровный срез. 

Публикации
Петерс 1986, таб. XV, 12.

Б. 
ГМИИ. Инв. № М-799
Боспор, 3–2 вв. до н.э. 
Кость лебедя (?)

818 Блаватская 1959, 68–73; Schädler 1996, 61–73.
819 LIMC s.v. Arne, nos. 613–614. 
820 Roller 1987, 113, no. 10, 119, no. 25.
821 LGPN, Ia, 539; IV, 313.
822 Inscr Scythiae Minoris II, 2 (Tomis), 344.
823 Кузнецов 2007, 238–243.
824 Ср. Licht 1953, 316 ff.
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Дл. 10,1. Дм. 1,3 
Склеен из двух обломков, сколы с двух сторон, выбоины, трещины
Пантикапей. Новый Эспланадный раскоп. Случайная находка. 1949

Фрагмент костяной флейты в виде трубки с тремя отверсти-
ями и выточенной ложбинкой. Один конец обломан, поверхность 
хорошо отполирована. 

Публикации  
Петерс 1986, таб. XV, 3.

Авлос – древнегреческий духовой инструмент. Происхожде-
ние слово «авлос» остаeтся не известным. Принято считать, что 
его родиной является Малая Азия. Несмотря на то, что родина 
авлоса Малая Азия, в древнегреческой музыкальной культуре он 
занял почетное место среди духовых инструментов. Авлос имеет 
структуру гобоя, хотя ошибочно его называют греческой флей-
той. В своем стандартном виде представляет из себя две трубки. 
Из-за своего строения музыкальный инструмент создал археоло-
гам и исследователям сложности в его изучении, так как найти 
уцелевший авлос почти невозможно. Даже если находятся две 

трубки, это ещe не значит, что они относились к одному музыкаль-
ному инструменту. В данном случае надо кропотливо сравнивать 
трубку с еe дублeром, потому что, если части инструмента выпол-
нены из разного материала это несомненно скажется на звучании. 
Авлос имеет составную структуру в него входят бомбикс, в ко-
тором находились отверстия трематы, их число варьировалось. 
Дальше шeл мундштук, состоящий из гифолмия, голмоса и язычка. 
Бомбикс изготавливался из тростника, дерева, кости и даже порой 
ковался из меди. 

Большинство авлосов, сохранившихся до наших дней, были 
сделаны из кости, однако данные литературных источников (Plin. 
XVI, 3–6) свидетельствуют нам о том, что наиболее распростра-
ненным материалом для авлоса был тростник, но такой материал 
не долговечен, инструменты, сделанные полностью из него, не со-
хранились до наших дней. 

П.Н. 

346. МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

А. Лира 

ГЭ. Инв. № 1820-1005
Римская империя, 4–5 вв. н.э.
Бронза, серебро, кость
Резонатор 26 х 21,5. Дл. колков 4,0 – 8,0 
Края бронзовых пластин в нескольких местах сильно повреждены; 
инкрустация серебряными полосками сохранилась лишь на неболь-
ших участках; у четырех колков утрачены головки
Пантикапей. Случайная находка на Глинище. Куплено Археологиче-
ской Комиссией, 1910
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Публикации 
Алексеева 1915, 140–158, табл. IX, рис. 5; Засецкая 1993, 90, 

кат. № 350, табл. 59, 60.

Б. Пластина с загнутыми краями (часть лиры?) 

ГЭ. Инв. № 1820-1006
Римская империя, 4–5 вв. н.э. 
Бронза.
Макс. разм. 14,5 х 12,0. В. 6 
Один край подклеен на целлулоид
Пантикапей. Случайная находка на Глинище. Куплена Археологиче-
ской Комиссией, 1910

Публикуется впервые.

Лира, точнее ее основные части – бронзовый корпус-резо-
натор овальной формы в виде панциря черепахи и костяные кол-
ки (16 экз.). Резонатор выполнен из тонкой бронзовой пластины 
в технике выколотки и оформлен рельефными шестигранни-
ками, частично инкрустированными тонкими серебряными по-
лосками, которые имитируют форму и естественную текстуру 
поверхности черепашьего панциря. С лицевой стороны к пан-
цирю небольшими бронзовыми штифтами прикреплены две 
вертикальные боковые створки сегментовидной формы, кото-
рые и создают необходимый резонирующий внутренний объем. 
На обеих створках имеются тисненые рельефные изображения: 
в верхней части женские маски в профиль, под ними на левой 
створке – крылатая богиня Ника, на правой – обнаженный Марс 
в шлеме, со щитом и копьем. Костяные колки вырезаны и обра-
ботаны на токарном станке.

Подобные музыкальные инструменты хорошо представлены 
в римской и ранневизантийской изобразительной традиции, чаще 
всего, как непременный атрибут Аполлона. Они состоят из резона-
тора, двух соединенных с ним ручек-рогов и перекладины между 
ними, на которой закреплены колки для струн. По-видимому, при 
изготовлении античных лир часто использовались настоящие че-
репашьи панцири, иногда обтянутые кожей, как следует из грече-
ского названия таких инструментов – «хелис», то есть буквально 
«черепаха».  

Несмотря на принятую ныне датировку керченской лиры 
ранневизантийским временем, стилистика изображений масок и 
фигур богов на боковых створках панциря может указывать и на 
более ранний период, так как находит аналогии на предметах воин-
ской амуниции римского (италийского) производства 2–3 вв. н.э.825  

Гладкая пластина (обкладка) из бронзового листа прямоуголь-
ной формы с загнутыми вверх боковыми сторонами. Она и еще не-
сколько мелких обломков от такой же пластины меньшего размера 
были найдены в Керчи вместе с лирой в виде панциря черепахи (кат. 
346а). Вероятно, данная пластина является частью основания, фут-
ляра или каким-то другим элементом керченской лиры. 

А.Ф. 

347. ФЛЕЙТИСТКА

ГМИИ. Инв. № М-1074.
Пантикапей, начало 5 в. до н.э. 
Глина, белая грунтовка, красная краска; часть тыльной стороны 
догипсована и тонирована; оттиснута в двух формах: передняя 
сторона профилирована, обратная не детализирована; потертость 
поверхности
В. 14,5 
Пантикапей. Мастерская гончара и коропласта. Раскопки И.Д. Мар-
ченко, 1962

Девушка изображена в длинном хитоне с рукавами. Набро-
шенный на голову гиматий спадает на спину и полностью закры-
вает всю фигуру, его правый конец перекинут через левую руку. 
Левая нога немного согнута в колене и выставлена вперед, тело 
при этом остается фронтальным.  Обеими руками она держит у рта 
двойную флейту, раздувая щеки. Лицо округлое с узкими глазами, 
коротким толстым носом, волосы в виде валика обрамляют низкий 
лоб. С левой стороны сохранилась круглая сережка. Низ хитона 
окантован двойной каймой красного цвета, над ней – ряд красных 
точек, также решен рукав хитона и шапочка девушки.826  

Статуэтка происходит из мастерской гончара и коропласта, 
открытой в 1962 г. на горе Митридат в районе архаических жилых 
домов и датированной концом 6 – началом 5 в. до н.э.827 Здесь была 
раскопана обжигательная печь с большим количеством керамиче-
ского брака: расписной керамикой, грузила, фрагменты терракот. 

825 Искренне благодарю М.Б. Муратову, обратившую мое внимание на данное чрезвычайно важное обстоятельство.
826 Аналогии: Blinckenberg 1931, Taf. 108, nos. 2314, 2315. 
827 Марченко 1967, 152–153, рис. 6.
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Сосуды и статуэтки были изготовлены из хорошо отмученной 
боспорской глины и раскрашены однородными по составу красками. 

Публикации
Марченко 1967, 152–153, рис. 6. 3; САИ 1974, III (Силантьева), 

табл. 57. 2.
Т.И. 

 
348. ДЕВУШКА, ИГРАЮЩАЯ НА ТРИГОНЕ

ГМИИ. Инв. № М-653
Пантикапей, начало 1 в. до н.э. 
В. 16,5 
Глина, белая грунтовка, розовая краска; формована в двух 

матрицах: лицевая сторона в хорошо профилированной, тыльная – 
не детализирована, имеет круглое технологическое отверстие; по-
верхность доработана стеком

Голова утрачена, сбит угол постамента
Пантикапей. Верхний Митридатский раскоп. Раскопки 

В.Д. Блаватского, 1953

Одной из распространенных композиций позднего эллинизма 
была фигура, опирающаяся на колонну. Наличие дополнительной 
опоры придавало торсу изгиб и большую свободу ноге, что изменя-
ло расположения складок одежды и увеличивало декоративность 
терракот. Поэтому изображения девушек, стоящих у колонны 
с птицами, фруктами и виноградом стали излюбленными сюжета-
ми пантикапейцев.

Задняя сторона статуэтки имеет круглое отверстие для вы-
хода воздуха; статуэтка внутри полая, снизу открыта. На поверх-
ности сохранились следы белой обмазки и розовой краски на ги-
матии. Полуобнаженная девушка правой рукой перебирает струны 
тригона, поставленного на колонну слева от нее. Гиматий драпи-
рует низ тела и ноги, край ткани живописно спадает вдоль края 
подставки. На груди девушки весит круглый медальон, на правом 
предплечье и запястье – круглые браслеты. На целых аналогич-
ных статуэтках ее голову венчает венок, длинные локоны спадают 
на плечи.828 Линии и моделировка тела стилистически близки ста-
туэткам Афродиты Анадиомены и девушек с голубем и гроздью 
винограда.

Публикации
Кобылина 1961, 149, табл. XXXIII. 2.

Т.И. 
 

349. СОЛОНКА 
        С ПОСВЯТИТЕЛЬНОЙ НАДПИСЬЮ 
        ГИГЕНТА И ПАТАЙКА 

ГМИИ. Инв. № М-24 
Аттика, третья четверть 4 в. до н.э.
Глина, черный лак. 

В. 1,2. Дм. 3,5
Мелкие сколы, потертости.
Пантикапей. Раскоп «Старый музей». Раскопки В.Д. Блаватского, 
1945

Миниатюрная солонка с вогнутыми стенками.829 По краю вен-
чика два желобка. Глина бежевая, хорошо отмученная, без види-
мых включений. Лак черный, блестящий, тонкий ровный слой. 
В цвете глины край венчика.

На донце граффито:

Νίκη
Γύγεντος
καὶ Παταίκου

На стенке, с внешней стороны граффито:

῎Επος

Незатейливый предмет столовой посуды, солонка, – сви-
детельство агонального (соревновательного) эллинского духа. 
Надпись, процарапанная на донце, увековечила победу двоих 
участников – Гигента и Патайка. Другая надпись, прочерченная 
на вогнутой поверхности тулова, конкретизирует вид единобор-
ства, в котором была одержана победа: «эпос», т.е. исполнение 
эпических произведений. Незначительность предмета указывает 
на то, что соревнование носило, по-видимому, частный характер и 
могло происходить на одном из пиров-симпосиев, на которых раз-
нообразные состязательные игры были обычным развлечением 
собравшихся.  

Публикации 
Блаватский 1964, 93, рис. 28; Тохтасьев 2007, 190–191; Яй-

ленко 2010, 152–154.
Т.Е., А.А.  

828 Ходза 2005, 156, № 114.
829 Тип А, с вогнутыми стенками, ср. Agora XII, no. 932 (ок. 425 г. до н.э.); Егорова 2009, 223, № 359, рис. 25.
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350. НАДГРОБИЕ С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ВОИНА, НИКИ 
        И ЭРОТА

ГЭ. Инв. № П.1889-10
Пантикапей, 2 в. до н.э.
Известня.
В. 87,0. Ш. 50,3 
Нижняя часть надгробия с надписью отколота
Пантикапей, 1889

Верхняя часть надгробной стелы редкого типа с рельефным 
изображением постройки ионического ордера. Между двух колонн 
изображена сцена возлияния перед храмом: стоит в фас стратег 
в коротком хитоне, льняном панцире с птеригами и в плаще. Пра-
вой рукой он держит фиалу над небольшим алтариком. Справа от 
воина – герма. Слева от него – богиня в хитоне и плаще, с длинным 
жезлом в левой руке и чашей, прижатой к груди – в правой. Меж-
ду богиней и воином – маленькая фигура Ники, венчающей воина 
венком. За правым плечом богини – голова Эрота. Над фигурами 
помещено изображение пятиколонного ионического храма, фрон-
тон которого украшен рельефными акротериями – пальметтами. 
Пространство между колоннами поделено на два яруса; в верхнем 
колонны чередуются с круглыми щитами. Над колоннами находит-
ся фронтон с полуфигурой женского божества в центре. По мне-
нию Л.П. Харко830, на стеле мог быть изображен храм Афродиты 
Апатуры, а сама стела, вероятно, принадлежала знатному боспор-
скому военачальнику.

Публикации
Kieseritzky, Watzinger 1909, 71, 407, Abb. XXVIII; Соколов 1973, 

92, № 89; Давыдова 1990, 65–67, кат. 57.
Д.Ч. 

 

351. ЖИВОПИСНОЕ НАДГРОБИЕ 
        С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ВОИНА

ВКИКМЗ. Инв. № КЛ-1297, КП-69769
Пантикапей, 4–3 вв. до н.э.
Известняк
В. 100,0. Ш. 35,0. Т. 11,5 
Склеена из двух фрагментов; сколы на гранях и по всей поверхно-
сти, утраты красочного слоя, потертости 
Пантикапей. Случайная находка, 1951 

Стела прямоугольной формы, заметно сужающейся кверху, 
с шипом для установки в постаменте. Навершие имеет сложную 
конфигурацию, состоит из трех массивных выступов-акротериев: 
два боковых выступа треугольной формы, центральный – столбо-
образный с нанесенным красной краской пятном в виде треуголь-
ника. Под выступами-акротериями нарисован фронтон треуголь-
ной формы, в тимпане которого оставлен не закрашенным круглый 
диск. Под фронтоном расположен профилированный карниз, со-
стоящий из трех полочек, имеющих в профиль вид треугольников

830 Харко 1950.
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со стесанным выступающим углом. Средняя полочка карниза так-
же имеет роспись в виде ов, выполненных красной краской.

На лицевой поверхности стелы нанесена полихромная ро-
спись. Красной краской выполнена фигура воина, представленная 
в трёхчетвертном развороте; голова его изображена в профиль. 
Воин облачен в короткий красный хитон, за поясом у него короткий 
нож с крючкообразной рукоятью (греческая махайра), на ногах – 
поножи, нарисованные желтой краской. За спиной сплошной лини-
ей желтого цвета изображен большой овальный щит, из-за которо-
го видны острия копий. В правой части стелы заметны очертания 
двух лент, изображения свисающих на них сосудов и стригиля в 
настоящее время утрачены.

Публикации 
Чуистова 1952, 239–252; Сокольский 1954, 135; Иванова 1961, 51; 

Виноградов 2004, 99; Федосеев, Кучеревская 2009, 196–201.
Н.К. 

 

352. АКИНАК 

ТМК. Инв. № КМ-11432/1
Фанагория, конец 6 в. до н.э.
Железо
Дл. 410,0 (клинок – 300,0). Ш. клинка 35,0 мм
Сильно корродированное железо (реставрирован), склеен из трех 
кусков
Фанагория. Раскоп «Южный город». Раскопки А.А. Завойкина, 1988 

Железный кинжал-акинак с прямым (слегка изогнутым) бру-
сковидным навершием, короткой рукоятью, чуть сужающейся к пе-
рекрестию, и сердцевидным перекрестием. Клинок прямой, равно-
мерно «сбегающий» к острию, двулезвийный. Найден в погребении 
мужчины 30–40 лет. Кинжал, предназначенный для ближнего боя, 
был подвешен на поясе погребенного, спереди и немного слева 
(поперек правой ноги). Аналогичные кинжалы неоднократно были 
найдены в погребальных комплексах позднеархаического – ран-
неклассического времени.831 

Публикации 
Завойкин, Колесников, Сударев 2016, 137, рис. 27. 1.

А.З. 
 

353. НАКОНЕЧНИК КОПЬЯ 

ТМК. Инв. № КМ-11432/2 
Фанагория, конец 6 в. до н.э. 
Железо
Дл. 43 (втулка – 110,0). Ш. пера 65 мм
Сильно корродированное железо (реставрирован), склеен из трех 
кусков (разломы в верхней и нижней части пера), «трещина» 
на втулке
Фанагория. Раскоп «Южный город». Раскопки А.А. Завойкина, 1988 

Большой железный наконечник копья с округлой в сече-
нии втулкой, широким листовидным пером с продольным ребром 
жесткости. По оружиеведческой классификации – так называе-
мый «меч на древке». Такие копья предназначены, главным об-
разом, для ведения боя пехотинцем против всадника и требует 
большой физической силы воина, использовавшего это оружие.832 
Наконечник копья лежал вдоль правого плеча рослого (более 1,8 м) 
мужчины в полном расцвете сил (около 30–40 лет), похороненного 
в 520–510 гг. до н.э.833 

831 Например, ср.: Скуднова 1988, 116, кат. 176; 117, кат. 176.2 (ок. 525–500 гг. до н.э.); Грач 1999, 56, рис. 18 (рубеж 6 – 5 вв. до н.э.); и др. 
832 Завойкин, Сударев 2006, 113.
833 Ср. наконечник копья длинной 40 см из погребения 1/1940 г. в некрополе Гермонассы, тоже положенный по правую руку от погребенного, как и в погребении 8/1938 г. 
(раскоп II), но этот наконечник иного типа (Гайдукевич 1959, 180, 173, 177, рис. 37, 38).
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Публикации 
Завойкин, Колесников, Сударев 2016, 137, рис. 27. 2.

А.З. 

354. УСТЬЕ НОЖЕН ОДНОЛЕЗВИЙНОГО МЕЧА 
        ТИПА МАХАЙРА

ГМИИ. Инв. № М-381
Пантикапей, 4–3 вв. до н.э.
Кость
В. 21,0. Ш. 43,0. Т. 20,0–24,0 мм
Волютообразное завершение, оформлявшее верхний левый угол 
устья утрачено; скол на нижнем крае тыльной стороны детали; мел-
кие сколы и царапины по поверхности; два крепежных отверстия 
расположены вдоль нижнего края лицевой стороны; три отверстия 
по вертикальному правому краю; два не сквозных отверстия име-
ются в верхней плоскости устья; поверхности детали обработаны 
полировкой
Пантикапей. Эспланадный раскоп. Раскопки В.Д. Блаватского, 1946

Костяное прямоугольное в плане устье деревянных ножен 
однолезвийного меча-махайры (кописа) с фигурной верхней пло-
скостью, повторяющей профиль очертаний примыкавшей к ней 
гарды рукояти меча. В центральной части верхней плоскости име-
ется сквозная прорезь, в которую вставлялся клинок оружия, мак-
симальная ширина которого составляла 50 мм при толщине до 4 мм. 
Устье крепилось к ножнам с помощью металлических штырь-
ков-заклепок, вставлявшихся в круглые сквозные отверстия.

Махайра (копис) – длинный меч, вероятно, заимствованный 
греками из Фракии, имел клинок с одним, несколько расширенным 
и изогнутым лезвием. Предназначался, преимущественно, для на-
несения рубящих ударов. В 5–2 вв. до н.э. использовался как кон-
ными воинами, так и пехотинцами.   

Публикуется впервые.
В.Т.

   

355. БУТЕРОЛЬ – ЗАВЕРШЕНИЕ НИЖНЕГО КОНЦА 
        НОЖЕН МЕЧА ТИПА МАХАЙРЫ 

ГМИИ. Инв. № М-1064 
Пантикапей, 4–3 вв. до н.э.
Кость
В. 2,6. Ш. 2,9. Т. 1,4 
Мелкие трещины и сколы по поверхности; поверхность детали об-
работана полировкой
Пантикапей. Новый Эспланадный. Раскопки И.Д. Марченко, 1962 

Бутероль – костяное завершение конца деревянных ножен 
однолезвийного меча-махайры. Выполнено в форме обращенного 
вниз вершиной полуэллипса с двумя симметричными прямоуголь-
ными выступами в верхней части и сквозным круглым отверстием 
для крепления. Верхняя плоскость детали горизонтальная, в цен-
тре вырезан прямоугольный плане паз (0,12 х 0,8, глубина 2,0) для 
крепления на конец ножен.

Публикуется впервые.
В.Т.

 

356. ВОИН СО ЩИТОМ

ГМИИ. Инв. № М-1083
Боспор, 1 в. до н.э.
В. 8,9. В. постамента 1,0
Глина, грунтовка
Утрачена голова, правый угол постамента отбит
Пантикапей. Новый Эспланадный раскоп. Раскопки И.Д. Марченко, 
1962

Воин изображен в кафтане и шароварах. На аналогичных 
целых пантикапейских терракотах голову юноши венчает башлык, 
закрывающий уши, щеки и шею.834 Правой рукой персонаж придер-
живает стоящий у его ног овальный щит с продольным ребром 

834 Кобылина 1961, табл. XXI. 2.
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с умбоном в центре (фюреос), левая рука упирается в бок. Такая 
же статуэтка местного производства была найдена в фанагорий-
ском некрополе.835 Статуэтка оттиснута в двух формах: лицевая 
сторона в хорошо профилированной матрице; тыльная не детали-
зирована и имеет круглое отверстие для выхода воздуха при обжи-
ге. Возможно, отдельно была отформована голова юноши. Склад-
ки одежды проработаны стеком. Фигурка полая, снизу открытая. 

Время существования этого сюжета в боспорской коропла-
стике ограничивается второй половиной 2–1 вв. до н.э.836 У нас нет 
данных судить о том, был ли этот тип создан на Боспоре или прив-
несен извне. 

Вариантом этой иконографии является изображение во-
ина-галата, одетого в панцирь мускульного типа с птеригами по 
нижнему краю, опирающегося на аналогичный щит – фюреос.

Кроме того, известны фигурки одетых в кафтан или обнажен-
ных мальчиков с трудом удерживающих огромные щиты-фюрео-
сы; на некоторых из них дети изображены с крыльями.837 Смысл 
подобных статуэток для нас, к сожалению, утерян. Можно лишь 
предположить, что местные коропласты, взяв за основу хорошо 
знакомый жителям Боспора образ838, производили столь популяр-
ные в эллинистический период статуэтки детей, изображая Атти-
сов и Эротов в позе и (частично) костюме воинов.839 

Публикуется впервые.
Т.И. 

 

357. КОННЫЙ ВОИН

ГМИИ. Инв. №№ Ф-839, Ф-840 
Фанагория, 1 в. до н.э.
Глина, белая грунтовка
В. 13.0 
Склеена из двух фрагментов; утрачены голова лошади, левая рука 
и кисть правой руки всадника; сколы на постаменте.
Фанагория. Раскоп «Керамик». Раскопки М.М. Кобылиной, 1947

На целых статуэтках конный воин одет в кафтан, анаксири-
ды и застегнутый спереди плащ, сидит на украшенном фаларами 
галопирующем коне. Корпус всадника фронтально повернут 
к зрителю. Всадник слегка наклонен вперед, правая рука с копьем 
поднята в верх для замаха. Вариантом фигурок этого типа явля-
ется изображение всадника, замахивающегося копьем на зайца, 
преследуемого собаками, или оленя, прижатого передними ногами 
лошади к земле. Период бытования этих статуэток на Боспоре да-
тируется 2–1 вв. до н.э.840  

Наряду с ними в местной коропластике в этот время были 
распространены терракоты всадника на мерно идущем коне.Фи-
гурки отличаются статичностью композиции; несоразмерностью 
в изображении фигур коня и всадника; условностью и схематиз-
мом в передаче деталей. Аналогичные им терракоты датированы 
3 в. до н.э. и были открыты при раскопках акрополя Линда на Ро-
досе841 и в Коринфе.842 

Существует несколько взглядов относительно интерпретации 
образа всадника. Возможно, статуэтки изображают представите-
лей боспорского населения и, тем самым, могут быть причислены 
к категории жанровых терракот. В то же время галопирующий 
всадник интерпретируется как образ некоего ирано-сарматского 
божества, паредра Великой богини.843 П.Д. Диатроптов, отмечая 
обычай почитания местным населением героев и героизированных 
умерших в виде всадников, видит причину возросшей популярно-
сти этих изображений в усиление политической роли сарматской 
аристократии в первые века нашей эры.844 

Публикации 
Кобылина 1961, 120, табл. XXII. 2; 1974, табл. 29. 1.

Т.И.

835 Кобылина 1961, табл. XXI. 3.
836 Пругло 1966, 206.
837 САИ 1974, III (Силантьева), табл. 47. 4, 6.
838 Сокольский 1955, 18–19, рис. 2.
839 Flower 1989; Reeder 1990, 80–81. Аналогии: САИ 1974, III (Силантьева), табл. 47. 2. 
840 Пругло 1977, 178. Аналогии: САИ 1974, III (Силантьева), табл. 46. 
841 Blinkenberg 1931, 572, no. 2361; 573, no. 2362.
842 Davidson 1942, 105, fig. 3. 
843 Пругло 1977, 181.
844 Диатроптов 2001, 91.
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 358. ФРАГМЕНТ ТУЛОВА 
        АТТИЧЕСКОЙ ЧЕРНОФИГУРНОЙ АМФОРЫ 
        С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ВОИНОВ 

ВКИКМЗ. Инв. № КМАК-17268; КП-148717
Аттика, круг мастера Андокида, ок. 520 г. до н.э.
Глина, черный лак, белая краска, пурпур 
В. 9,0. Ш. 19,0 
Склеен из 11 частей, сколы по краям, потертость поверхности 
Пантикапей. Центральный Северный раскоп. Раскопки В.П. Толсти-
кова, 2000

На фрагменте тулова амфоры сохранилась левая часть мно-
гофигурной, вероятно, батальной композиции. Хорошо виден об-
наженный мужчина со сложенным плащом на плече и вытянуты-
ми вперед руками, что напоминает позу возницы, натягивающего 
поводья.845 Перед ним – гоплит в доспехе, выхватывающий меч из 
ножен, а несколько выше – часть третьей фигуры со щитом. 

Три фигуры поставлены очень тесно, они перекрывают друг 
друга, создавая сложную многослойную композицию, которая на-

поминает одновременный скульптурный фриз сокровищницы сиф-
носцев в Дельфах. Скученность, насыщенность фигурной сцены 
контрастирует с композицией боковых пальметт, элементы кото-
рой располагаются широко и свободно. Детали прорисованы точ-
но и подробно, гравировка дополнена обильным использованием 
пурпура и белой краски, которые используются в данном случае 
не только для подцвечивания деталей, но и для самостоятельного 
рисунка. Например, накладными красками прорисованы рельеф на 
панцире гоплита и его перевязь. 

Рисунок восходит к работам Эксекия, но плотность компози-
ции и обилие накладных красок указывают скорее на его ближай-
шего последователя – т.н. мастера Андокида.846 Это анонимный 
вазописец из мастерской гончара Андокида, в которой появились 
первые краснофигурные вазы.847 

Публикации 
Толстиков 2001, 385–426, рис. 7. 1; Толстиков и др. 2003, 317–

318, табл. XXIII, рис. 1; Самар 2004, 24–26. 
О.С.

845 Ср. изображение возниц в росписях круга Эксекия (Schwarz 1996, 17–19, pls. 7–10; CVA Boston 1, pls. 29, 30. 
846 Лондон, № B 211. Cohen 1978, pls. V. 2; VI. 1, 2; Beazley 1956, 258, no. 12; Langlotz 1932, no. 184. 
847 Выделен Дж. Бизли (Beazley 1956, 25, 38–41). 
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359. ПОРТРЕТ МИТРИДАТА ЕВПАТОРА

ГЭ. Инв. № П.1909-144
Пергамская школа, 1 в. до н.э. 
Мрамор
В. 38,0. Ш. 21,0. Гл. 30,0 
Сбиты нос, губы, часть подбородка, кончик левого уха; недоста-
ет затылочной части головы, сзади – круглое отверстие, ниже – 
овальное углубление; на поверхности – множество мелких выбоин, 
особенно – на левой щеке; скол на правом надбровье; в глазах – 
остатки росписи буроватой краской
Пантикапей. Случайная находка, 1909 

Скульптура представляет собой вариант популярного пор-
трета Митридата Евпатора, созданного в Пергаме в 80-х годах 1 в. 
до н.э. В драматическом образе понтийского царя подчеркнуто 
внешнее сходство с Александром Великим – реальное или частич-
но вымышленное мастером.848 Также выдвигалось предположе-
ние, согласно которому в этом скульптурном портрете Митридат 
был представлен в образе Геракла: срезанный затылок и верхняя 
часть головы объясняются отсутствующим головным убором, ка-
ковым могла быть накидка из львиной шкуры.849 Судя по обрезу 
шеи, голова была выполнена для скульптуры отдельно, и вставле-
на в специальную выемку. Этот тип портрета стал определяющим 
в иконографии Митридата VI.

Публикации
Неверов 1972, 110–118, рис. 1; Савостина 2012; Максимова, 

Наливкина 1955, 305–306, рис. 14; Greeks on the Black Sea 2007, 
182–185, no. 84.

Д.Ч.  
 

360. ПЕРСТЕНЬ СО СТЕКЛЯННОЙ ВСТАВКОЙ – 
        ПОРТРЕТ МИТРИДАТА VI ЕВПАТОРА

ГЭ. Инв. № ГР 19389 (Ж. 464) 
Северное Причерноморье (?), первая половина 1 в. до н.э.
Золото, паста, стекло; литье, резьба, ковка, пайка
Макс. разм.: перстень 28,0 х 27,0 мм; вставка 18,0 х 15,0 мм 
На оборотной стороне щитка выбоина, трещина на оправе около 
камня, потертости, мелкие царапины
Поступил из коллекции Ж-Б. Лемме, 1863

Полый перстень из тонкого золотого листа с наполнителем 
внутри. Дужка тонкая внизу, сильно расширяется к верху, пере-
ходя в массивный, овальный каст. Вставка – инталия, сделан-
ная из прозрачного лилового стекла, охвачена полосой золота, 

848 Неверов 1972. 
849 Савостина 2012, 205. 
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припаянной вертикально, которая образует выделенную ступеньку 
на щитке.  

На инталии изображена голова молодого понтийского царя 
Митридата VI Евпатора в профиль с диадемой в пышных волосах. 
Стилистически этот портрет напоминает многочисленные портре-
ты Александра Македонского. Предположительно, стеклянная 
вставка была создана по образцу утраченной аметистовой геммы, 
выполненной резчиками афинской школы.850 

Этот перстень, вероятно, принадлежал стороннику Митрида-
та VI Евпатора, который мог получить его в качестве награды. Он 
долгое время носил его на руке и использовал в качестве личной 
печати, о чем свидетельствуют значительные потертости и много-
численные царапины на вставке и оправе.   

Публикации  
Coll. Lemme Odessa pl. 8, no. 8; Gebauer 1938/39, 82 (Алек-

сандр); Неверов 1969, 171–175; Неверов 1973, 41–45; Кунина 1997, 
кат. № 70.

О.Г.
 

361. НАДГРОБИЕ ГИПСИКРАТИИ

ТМК. Инв. № КМ-12521/5 
Фанагория, 63 г. до н.э.
Мрамор
Макс. разм. 89,0 х 78,0. В. 41,5. В. букв 3,5–4,0 
Блок обломан в нескольких местах в древности, грани обломов за-
терты в результате действия воды
Фанагория. Подводный раскоп. Раскопки В.Д. Кузнецова, 2005

Надгробная надпись Гипсикратии вырезана на верхней части 
мраморного постамента под бронзовую статую, нижняя часть по-
стамента не найдена. По всей видимости, постамент был высоким, 
о чем говорят большие размеры букв (3,5–4 см):

[Ὑ]ψίκρατες γύναι
βασιλέως Μιθραδάτο[υ]
Εὐπάτορος Διονύσου,
             χαῖρε

«Гипсикрат, жена царя Митридата Евпатора Диониса, прощай»
 
Из текста надписи следует, что постамент со статуей был 

надгробием жены понтийского царя Митридата VI Евпатора. Не-
ожиданным является то, что женой царя назван мужчина по име-
ни Гипсикрат. Плутарх сообщает, что Митридат называл свою 
наложницу мужским именем за ее мужество и смелость (Plut. Pomp. 
32, 8). Итак, жена (или наложница по версии Плутарха) Митридата 
Евпатора была похоронена в Фанагории, с некрополя которой ее 
надгробный монумент был перенесен и уложен в подводный фун-
дамент при строительстве какого-то портового сооружения. Но как 
случилось, что Гипсикратия умерла или погибла в Фанагории? Хо-
рошо известно, что накануне смерти Митридата Евпатора в 63 г. до 
н.э. жители Фанагории во главе с неким Кастором, пострадавшим 
от действий царского придворного Трифона, подняли восстание 
против Митридата, который в тот момент находился в Пантикапее. 
Восставшие жители города блокировали акрополь, где в резиден-
ции царя в то время находились дети Митридата Евпатора, а также 
царский гарнизон. После того как акрополь был подожжен, боль-
шая часть оборонявшихся сдалась, сопротивление продолжала 
оказывать лишь дочь Митридата Клеопатра. Митридат Евпатор, 
восхищенный мужеством дочери, послал боевые корабли и осво-
бодил ее. К сожалению, мы не знаем, каким образом происходило 
освобождение Клеопатры: то ли солдаты, прорвавшись на акро-
поль, вывели ее из города, то ли восстание было ими подавлено. 
Принимая во внимание тот факт, что надгробный памятник Гип-
сикратии был поставлен на фанагорийском некрополе, и то, что 
это было сделано людьми, близкими Митридату, можно полагать, 
что воины царя захватили город. Но вскоре после смерти Митри-
дата Фанагория получила независимость и автономию. Очевид-
но, что Гипсикратия погибла во время этих бурных событий. Она 
либо уже была в Фанагории вместе с детьми Митридата, среди 
которых могли быть и ее дети, либо приплыла с военным отря-
дом на помощь осажденным. Учитывая ее храбрость, последний 
вариант вполне вероятен. Можно с уверенностью предположить, 
что вместе с Гипсикратией в Фанагории погибли и другие верные 
царю люди.

Боковые грани надгробного памятника довольно грубо обра-
ботаны. Это означает, что они не были видны зрителю, т.е. были 
закрыты какими-то другими камнями. Скорее всего, памятник Гип-
сикратии был не один – к нему с боковых сторон примыкали другие 
надгробия в виде постаментов, на которых стояли статуи. Другими 
словами, на одном из участков фанагорийского некрополя были 
вместе похоронены те близкие Митридату люди, которые погибли 
во время восстания.

Публикации
Кузнецов 2007, 238–243; Фанагория 2012, 63–65.

В.К. 

850 Аналогии: Флоренция, Археологический музей (Richter 1971, no. 649); Британский музей (Walters 1926, cat. no. 1228; Marshall 1907, no. 405). 
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362. ТАРАН КОРАБЛЯ

ФАН. Инв. № ФМ-КП-21, А 1560
Первая половина 1 в. до н.э. 
Бронза
Дл. 89,5. В. 44,0 
На внутренней части остатки песка и морских био-обрастателей; 
металлическое ядро частично минерализовано, на поверхности па-
тина черного цвета
Фанагория. Подводный раскоп. Раскопки В.Д. Кузнецова, 2014 

Судно, рядом с носовой частью которого был найден таран, 
очевидно, было одним из кораблей, посланных Митридатом VI 
Евпатором в 63 г. до н.э. в восставшую Фанагорию на помощь сво-
ей дочери Клеопатре, о чем сообщает античный историк Аппиан 
(Митридатовы войны, 108).

Небольшой таран из Фанагории отличается от наиболее 
распространенного типа корабельных таранов с широкой ударной 
частью в форме «трезубца», известных благодаря множеству на-
ходок (мыс Артемисий, Атлит, Эгадские острова и др. места) и изо-
бражений (на фресках, монетах и т.д.). Аппиан называет корабли, 
посланные Митридатом, «двухрядными», что согласуется с малым 
размером фанагорийского судна (длина 16,5 м; ширина 3,5 м); 
с этим, очевидно, связан тип и размер его тарана.

Изображения звезды и полумесяца, имеющиеся на таране, 
были символами Митридата Евпатора и его династии, известными 
по монетам и другим иконографическим источникам (только на них 
у звезды больше лучей – шесть, семь или восемь, в то время как 
на таране пять).

Символы на таране указывают не на то, что судно было цар-
ским флагманом, а на производство тарана в царской мастерской. 
Подобная практика была распространена в эпоху эллинизма, когда 
на оружии, произведенном за царский счет, помещались имена мо-
нархов или их символика. Известен щит с именем «царя Фарнака» 
(одного из предков Митридата VI) и изображением шестилучевой 
звезды в центральной части.

Корабль и таран являются звеньями в цепи замечательных 
открытий (надпись Гипсикратии, сгоревшая резиденция на акропо-
ле, а также сделанные в ней монетные находки, и т.д.), связанных 

с восстанием Фанагории против Митридата Евпатора в 63 г. до н.э. 
незадолго до гибели великого противника Рима.

Публикуется впервые. 
Ю.К.

 
 
363. ПОЧEТНЫЙ ДЕКРЕТ ФАНАГОРИЙЦЕВ 
        В ЧЕСТЬ НАEМНИКОВ, СЛУЖИВШИХ ИХ ГОРОДУ 

ВКИКМЗ. Инв. № КЛ-1773
Фанагория, 88/87 г. до н.э.
Мрамор 
В. 51,0. Ш. 28,0. Т. 3,0. В.букв ок. 1,5 (ο, ω – 0,6) 
Плита сохранилась целиком кроме правого нижнего угла, спиленно-
го ещё в древности при вторичном использовании камня
Фанагория (пос. Приморский). Случайная находка, 1986 

Надпись в 12 строк вырезана монументальным шрифтом. 

        βασιλεύοντος Μιθραδάτου Εὐπάτορος ἔτους ισʹ, 
        Φαναγοριτῶν ἡ βουλὴ καὶ ὁ δῆμος τοὺς ἀπὸ ξέ- 
        νης στρατιώτας ἐπολιτογράφησαν διὰ τὸ ἐκ χρό-
        νων ἱκανῶν συνστρατεύσασθαι καὶ πεποιηκέναι 
    5   πᾶν τὸ δίκαιον καὶ ἐν τοῖς λοιποῖς πᾶσι φιλικῶς καὶ εὐ-
        νόως ἐσχηκέναι πρὸς τὴν ἑαυτῶν πόλιν καὶ ἔδω-
        καν αὐτοῖς τὰ φιλάνθρωπα ταῦτα ἐφ’ ᾧ πολιτι-
        κὸν τὸ γεινόμενον μὴ διδῶσι μηδ’ ἐπισκήνωσιν 
        μηδ’ ἐπίθεσιν καὶ ἀνείσφοροι πάντων καὶ ἀλε[ι]-
  10   τούργητοι παντὸς πράγματος πλὴν πα̣[νδή]- 
        μου στρατείας· ἔστω δὲ αὐτοῖς ἔκ̣π̣[λους]
        καὶ εἴσπλους. 

В царствование Митридата Евпатора, в год 210.851  Совет и на-
род фанагорейцев внесли в гражданские списки солдат с чужбины 
за то, что они достаточно продолжительное время несли службу 
вместе с нами и во всём выполняли свой долг и во всём осталь-
ном дружественно и благорасположенно относились к их городу 
и дали им эти привилегии на том условии, чтобы они не платили 
ни причитающиеся военные сборы, ни плату за квартирование, ни 
дополнительную плату, будучи свободными от всех чрезвычайных

851 210 год боспорской эры соответствует 88/87 г. до н.э.
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взносов и любого рода повинностей кроме всеобщего набора 
в войско; пусть будет для них свободным выход и вход в гавань.

Практика наделения наёмников гражданством и землeй за 
службу была широко распространена в греческом мире. В подавля-
ющем большинстве случаев это происходило накануне или сразу 
после боевых действий. Эта надпись – уникальное свидетельство 
принятия наёмников в состав гражданского коллектива Фанагории, 
первый известный документ такого рода, найденный на Боспоре и в 
Северном Причерноморье. Наёмные солдаты участвовали в защите 
города бок о бок с его гражданами и получили равные с ними права, 
а также дополнительные привилегии, в частности освобождение от 
чрезвычайных взносов и повинностей, к которым могли быть при-
влечены фанагорийцы, за исключением всеобщей мобилизации.

Постановление о наeмниках служит важным аргументом 
в пользу сохранения в Фанагории в 1 в. до н.э. таких важнейших 
полисных учреждений, как народное собрание и ополчение.

Публикации 
Виноградов 1991, 14–33; Vinogradov, Vörrle 1992, 159–170; 

BE 106 (1993), 520–522, № 377 (Gauthier); SEG 41. 625.
А.А. 

364. ТЕТРАДРАХМА МИТРИДАТА ЕВПАРТОРА 

ГМИИ. Инв. № 18607. 
89–88 до н.э. 
Серебро 
Дм. 28 мм. Вес 16,91 г 
Потерта, щербинки по полю и гурту 
Гохран, 1928.

Л.с.: Голова Митридата VI в диадеме, вправо.
О.с.: Пасущийся Пегас влево; вверху – ΒΑΣΙΛΕΩΣ/ΘΣ; 

внизу – ΜΙΘΡΑΔΑΤΟΥ/ΕΥΠΑΤΟΡΟΣ; в поле слева – по-
лумесяц и звезда, в поле справа – монограмма; все в плющевом 
венке.

Публикации 
SNG Pushkin II, no. 240.

С.К. 
  

365. ТЕТРАДРАХМА МИТРИДАТА ЕВПАТОРА

ГМИИ. Инв. № 18609 
Пергам, 85 до н.э.
Серебро 
Дм. 30 мм. Вес 16,63 г 
Потерта 
Гохран, 1928

Л.с.: Голова Митридата VI в диадеме, вправо.
О.с.: Пасущаяся лань влево; вверху – ΒΑΣΙΛΕΩΣ/Δ; внизу – 

ΜΙΘΡΑΔΑΤΟΥ/ΕΥΠΑΤΟΡΟΣ; в поле слева – полумесяц и 
звезда, в поле справа – монограмма; все в плющевом венке.

Публикации
SNG Pushkin II, no. 244

С.К. 
  

366. ТЕТРАХАЛК АМИСА 

ГМИИ. Инв. № 191931 
Понт. Амис, 105–90 до н. э. 
Бронза.  
Дм. 21 мм. Вес 7,27 г 
Потерта
Приобретена у Шапошникова, 1957.

Л.с.: Эгида.
О.с.: Идущая вправо Ника с пальмовой ветвью; по сторонам – 

ΑΜΙ-ΣΟ[Υ, ниже – монограммы.

Публикации
SNG Pushkin II, no. 293.

С.К. 

  

367. ТЕТРАХАЛК АМИСА 

ГМИИ. Инв. № 19618 
Понт. Амис, 90–80 гг. до н. э. 
Бронза. 
Дм. 21 мм. Вес 8,42 г 
Потерта 
Гохран, 1928

Л.с.: Голова безбородого Диониса в плющевом венке, вправо.
О.с.: Циста, покрытая шкурой пантеры, и тирс; по сторонам – 

монограммы; внизу – ΑΜΙΣΟΥ.
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Публикации
SNG Pushkin II, no. 355.

С.К. 
  

368. ОБОЛ АМИСА 

ГМИИ. Инв. № 18777 
Понт. Амис, 80–70 до н.э. 
Бронза 
Дм. 24 мм. Вес 13,43 г 
Потерта 
Гохран, 1928

Л.с.: Голова Персея в шлеме, вправо.
О.с.: Пьющий Пегас влево; в обрезе ΑΜΙΣΟΥ и две моно-

граммы.

Публикации 
SNG Pushkin II, no. 361.

С.К. 
  

369. ТЕТРАХАЛК ФАРНАКИИ

ГМИИ. Инв. № 18797 
Понт, Фарнакия, 80–70 до н.э. 
Бронза 
Дм. 21 мм. Вес 8,49 г 
Потерта 
Гохран, 1928

Л.с.: Голова Зевса вправо.
О.с.: Стоящий влево на пучке молний орел с расправленными 

крыльями, голова повернута вправо; в поле слева – монограмма; 
в обрезе – ΦΑΡΝΑΚΕΙΑΣ.

Публикации
SNG Pushkin II, no. 393.

С.К.
  

370. ОБОЛ КАБИРЫ

ГМИИ. Инв. № 266167. 
Понт, Кабира, 105–90 гг. до н.э. 

Бронза 
Дм. 29 мм. Вес 16,67 г 
Потерта 
Поселение Полянка (Восточный Крым). Раскопки А.А. Масленникова, 
1985

Л.с.: Голова Афины вправо.
О.с.: Стоящий впрямь Персей с гарпой и головой Медузы; 

по сторонам – ΚΑΒΗ-ΡΩΝ. 

Публикации 
Коваленко 2010, 212, № 50.

С.К. 
   

371. ДИДРАХМА ФАНАГОРИИ 

ГМИИ. Инв. № 261167 
Фанагория, 100–75 гг. до н.э. 
Серебро 
Дм. 21 мм. Вес 8,53 г 
Потерта
Поступила в 1992 г. 

Л.с.: Голова Диониса в плющевом венке, вправо.
О.с.: ΦΑΝΑ/ΓΟΡΙ/ΤΩΝ, выше – виноградная гроздь; 

все в плющевом венке, над ним – монограмма.

Публикации 
SNG Pushkin I, no. 1304. 

С.К. 
  

372. ТЕТРАХАЛК ФАНАГОРИИ 

ГМИИ. Инв. № 262979 
Фанагория, рубеж 2–1 вв до н.э. 
Бронза 
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Дм. 22 мм. Вес 6,89 г 
Потерта 
Поступила в 1950-е 

Л.с.: Бюст Артемиды.
О.с.:Лежащая лань.

Публикации
SNG Pushkin I 1303 

С.К. 
  

373. ОБОЛ ГОРГИППИИ 

ГМИИ. Инв. № 266164 
Горгиппия, 90–80 гг. до н.э. 
Бронза 
Дм. 30 мм. Вес 17,78 г 
Заметно потерта 
Поселение Полянка (Восточный Крым). Раскопки А.А. Масленникова, 
1985

Л.с.: Голова Мена вправо.
О.с.: Стоящий влево Дионис с тирсом и виноградной гроздью; 

по сторонам – ΓΟΡ-ΓΙΠ/Π-Ε-ΩΝ; в поле справа – монограмма. 

Публикации 
Коваленко 2010, 212, № 29. 

С.К. 
  

374. АНОНИМНЫЙ ОБОЛ

ГМИИ. Инв. № 19656 
Боспор, 80–63 гг. до н.э. 
Бронза 
Дм. 25 мм. Вес 15,73 г 
Потерта 
Гохран, 1928

Л.с.: Бюст Диониса в плющевом венке вправо, на плече – тирс.
О.с.: Горит, в поле слева – монограмма.

Публикации
SNG Pushkin I, no. 1351. 

С.К.  
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375. ФРАГМЕНТ НАДГРОБИЯ 
        С ИЗОБРАЖЕНИЕМ СИМПОСИАСТА

ГИМ. Инв. № 96334, оп. Б-1101/1
Боспор, конец 6 в. до н.э. 
Известняк 
В. 34,0. Дл. 67,0. Ш. 25,0  
Голова, правая рука и нижняя часть ног утрачены 
Пантикапей (?) 

Скульптурное изображение возлежащей задрапированной 
в плащ мужской фигуры, локтем левой руки, опирающейся на 
подушку – вероятно, крышка саркофага. Подобные памятники 
были хорошо известны в Милете – метрополии Пантикапея и на 
о. Самос. Представленный надгробный памятник был, очевидно, 
изготовлен на Боспоре под влиянием милетских или самосских 
традиций. Изображенный на нем мужчина является участником 
загробной трапезы. 

Публикации 
Сорокина 1960б, 309–315; На краю ойкумены 2002, 88, № 365. 

Д.Ж. 

376. НАДГРОБНАЯ СТЕЛА КАЛИТИХИ, ЖЕНЫ ФРАКИДА 

ГМИИ. Инв. № М-402
Боспор, 1 в. до н.э. – 1 в. н.э. (по стилю рельефного изображения); 
первая половина 1 в. (по характеру письма)
Известняк 
В. 86. Ш. 46. Т.19,5. В. букв 2,5–4,0 
Утрачена головка девушки-рабыни; сильно замазана известью
Пантикапей. Покупка, 1949

Стела в форме наиска. Ниша обрамлена пилястрами с фрон-
тоном и акротериями. В нише две фигуры, обе женские: сидящая – 
«госпожа» и стоящая перед ней – «служанка».

Ниже рельефа – двусточная надпись:

 Καλητύχη, γυνὴ
 Θρακίδου, χαῖρε.

Калитиха, жена Фракида, прощай.

Публикации 
IOSPE II, 237; Kieseritzky, Watzinger 1909, 34, № 191; Шелов 

1956а, 124, илл. 39; КБН 435; Античная скульптура 1987, 215, № 
149. 

В.Т. 
 

375

376



406

КАТАЛОГ

377. СТЕЛА НАДГРОБНАЯ

ВКИКМЗ. Инв. № КЛ-404
Боспор, 2–1 вв. до н.э.
Известняк 
В. 97,5. Ш. 44,5. Т. 9,5
Сколы на гранях и по всей поверхности, утрачена раскраска, потeр-
тости, утраты 
Пантикапей. Случайная находка на Глинище, 1897

Стела, увенчанная треугольным фронтоном, с рельефным 
изображением двух мужчин, плывущих на корабле. Один из них 
гребет, другой правит рулём. Корабль с тройным тараном и фор-
штевнем на носу. Под рельефом вырезана надпись:

Γλυκαρίων Μενε-
κλέους  καὶ Πολυ-
σθένη  Ἀπολλωνίου,
χαίρετε.

Гликарион, сын Менекла, и Полисфен, сын Аполлония, 
прощайте.

Публикации 
Шкорпил 1900, 42–44; Kieseritzky, Watzinger 1909, 97, № 550, 

табл. 37; КБН 264; Марти 1941, 33, рис. 3; Кучеревская 2016, 81, 
№ 64; Мировое наследие Европейского Боспора 2016, 235, 330, 
№ 250.

Н.К. 
 

378. МИНИАТЮРНЫЙ АСК

ГИМ. Инв. № 45717, оп. Б-79, № 34 
Иония, вторая половина 6 в. до н.э. 
Глина, черный лак 
В. 6,0. Дм. 5,9 
Потертость поверхности 
Пантикапей. Раскопки В.В. Шкорпила, 1904 

Аск миниатюрный расписной. Венчик и верхняя часть ручки 
покрыты черным лаком. На тулове две широкие полосы черного 
лака и тонкая красная полоса между ними.

Публикации 
На краю ойкумены 2002, 25, № 20. 

Д.Ж. 
 

379. ОЙНОХОЯ ЧЕРНОФИГУРНАЯ

ГИМ. Инв. № 27135, оп. Б-23/70 
Аттика, около 500 г. до н.э.
Глина, черный лак, белая краска, пурпур 
В. 20,1. Дм. 13,9 
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Склеена, небольшие утраты рисунка (догипсованы и затонирова-
ны), потертости 
Пантикапей. Некрополь. Раскопки А.А. Бобринского, 1891 

Ойнохоя чернофигурная с изображением Геракла, борюще-
гося с критским быком. Укрощение критского быка – седьмой под-
виг Геракла на службе у микенского царя Эврисфея. 

Публикации 
Блаватский 1946, 165–169; На краю ойкумены 2002, 23, № 10. 

Д.Ж. 
 

380. АЛАБАСТР

ГИМ. Инв. № 38177, оп. Б-60-67, № 54 
Аттика, первая четверть 5 в. до н.э. 
Глина, белая облицовка, черный лак 
В. 15,3. Дм. 5,0  
Потертость поверхности, часть венчика утрачена
Пантикапей. Некрополь. Раскопки К.Е. Думберга, 1898

Алабастр с белой облицовкой. Сосуд орнаментирован чер-
нофигурными фризами из пальметт, сетчатого и шашечного 
орнамента. 

Публикации 
На краю ойкумены 2002, 24, № 18. 

Д.Ж.
 

381. КРАСНОФИГУРНЫЙ СТАМНОС 
        С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ДИОНИСИЙСКОГО ПРАЗДНИКА

ГМИИ. Инв. №№ М-1291, М-1292
Аттика, круг мастера Чикаго, середина 5 в. до н.э.
Глина, черный лак
В. 35,4. Дм. вен. 19,8. Дм. крышки 20 
Склеен из фрагментов с тонированными восполнениями утрат, 
многочисленные мелкие сколы, царапины, поверхность потерта
Пантикапей. Случайная находка в ходе строительных работ в райо-
не античного некрополя, 1968

Стамнос украшен с каждой из сторон трехфигурной компо-
зицией с изображением женщин; на одной стройная фигура с кан-
фаром в руке приближается к низкому столику со стоящим на нем 
таким же стамносом. 

Она движется под звуки флейт, на которых играет еe спутни-
ца справа, а за ней танцующим шагом следует еще одна участница 
действия, в небриде, и жесты еe рук подчеркивают ритм танца. 
На обороте стамноса три закутанные в плащи женщины, одна из 
них держит тирс, другая – факел. Роспись дополняют пышные ком-
позиции из пальметт и завитков на тонких стеблях под ручками 
и узкая полоса меандра, прерываемого квадратом с крестом, ох-
ватывающая все тулово. Рисуноку свойственна свободная, но не 
отличающаяся особой тщательностью манера исполнения, спокой-
ный ритм и плавные, чуть замедленные движения персонажей.

Крышка, найденная вместе со стамносом, но не принадле-
жавшая ему, указывает на использование сосуда в качестве урны, 
тем более, что обнаружен он был случайно, во время строитель-
ных работ в районе античного некрополя Пантикапея. 

Публикации
CVA Pushkin Museum IV, pls. 12, 13. 

О.Т.

380

381



408

КАТАЛОГ

382. ПЕЛИКА БОСПОРСКАЯ 
        С ИЗОБРАЖЕНИЕМ БИТВЫ ПИГМЕЯ С ЖУРАВЛЯМИ

ГМИИ. Инв. № М-1572 
Аттика, вторая половина 4 в. до н.э.
Глина, лак, белая краска
В. 26,4. Дм. вен. 15,5. Дм. тул. 16,6. Дм. осн. 9,9
Склеена из фрагментов с тонированными восполнениями утрат, по-
верхность сильно потерта, включая белую краску
Пантикапей. Некрополь на Долгой скале. Раскопки В.П. Толстикова, 
1985

Лицевая сторона боспорской пелики украшена сценой битвы 
пигмея с журавлями. Птицы атакуют коренастого человечка с двух 
сторон, он отбивается от них, широко расставив короткие плотные 
ноги и занеся над головой сучковатую дубинку; левая рука окутана 
шкурой животного, на голове пилос, из-под которого выбиваются 
короткие прямые волосы. Фигура пигмея исполнена черным лаком 
линиями разной длины и плотности, в отличие от журавлей, шеи и 
тела которых написаны белой краской. На оборотной стороне со-
суда обычная для подобных ваз пара юношей в плащах, стоящих 
перед узкой стелой. 

Изображение гераномахии – битвы с журавлями редкий сю-
жет в аттической вазописи.852 В росписях 4 в. до н.э. эта сцена 
встречается только на боспорских пеликах. 

Публикации 
CVA Pushkin Museum VI, pl. 14.

О.Т.

 383. ЧЕРНОЛАКОВЫЙ ГУТТ

ГИМ. Инв. № 42762, оп. Б-71, № 60 
Аттика, последняя треть 5 в. до н.э. 
Глина, черный лак 
В. 7,3. Дм. 6,6  
Потертости, старые сколы по краю 
Пантикапей. Некрополь. Раскопки В.В. Шкорпила, 1902 

Чернолаковый гутт с каннелированным туловом. Носик-слив 
выполнен в форме головы льва с разинутой пастью. Под ручкой и 
носиком – штампованный орнамент в виде ов и пальметт. 

Публикации 
Шкорпил 1904, 102; На краю ойкумены 2002, 26, № 26. 

Д.Ж. 
 

384. ЧЕРНОЛАКОВАЯ ПЕЛИКА 

ГИМ. Инв. № 62998, оп. Б-37, № 1
Малая Азия, вторая половина 3 в. до н.э. 
Глина, черный лак 
В. 22,0. Дм. осн. 13,2. Дм. вен. 14,4  
Потертости поверхности, мелкие сколы 
Пантикапей. Некрополь. Раскопки Ф.И. Гросса, 1888 

Пелика чернолаковая с каннелированным туловом. На 
горле роспись в технике West Slope853 в виде гирлянд, имитиру-
ющих ожерелье.  На плечах роспись в виде фриза с раститель-
ным орнаментом. 

Публикации 
На краю ойкумены 2002, 32–33, № 53. 

Д.Ж. 
 

385. АЛАБАСТР

ГИМ. Инв. № 43970, оп. Б-75, № 1
Восточное Средиземноморье, 4–3 вв. до н.э. 
Алебастр 

852 Шталь 1986, 351–366; Шталь 1989; LIMC VII (1994), Pygmaioi.
853 Техника West Slope, названная так по месту (в Афинах) первого открытия сосудов, изготовленных подобным образом, заключалась в нанесении декора жидкой глиной 
на поверхность чернолакового сосуда, и была очень популярна в эллинистическое время.
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В. 23,5. Дм. тул. 6,4. Дм. вен. 6,5 
Потертости поверхности, мелкие сколы 
Пантикапей. Раскопки В.В. Шкорпила, 1902 

Алабастр с туловом цилиндрической формы, сужающимся 
кверху, низким горлом, широким дисковидным венчиком; дно окру-
глое. В верхней части тулова сделаны два выступа трапециевид-
ной формы. 

Публикации 
На краю ойкумены 2002, 40, № 101. 

Д.Ж. 

 386. ТЕРРАКОТОВЫЕ УКРАШЕНИЯ САРКОФАГА – 
        НИОБИДЫ 

А. Терракотовое изображение бегущей девушки-Ниобиды

ГИМ. Инв. № 42349/1/1, оп. Б-69/1/1
Боспор, 1 в. н.э. 
Глина  
В. 24,3. Ш.16,6. Т. 3,6
Потертость поверхности 
Пантикапей. Раскопки А.А. Бобринского, 1902

Б. Терракотовая композиция – два обнаженных брата-
Ниобида

ГИМ. Инв. № 42349/1/2, оп. Б-69/1/2
Боспор, 1 в. н.э.
Глина 
В. 26,2. Ш. 15,0. Т. 4,2 
Потертость поверхности 
Пантикапей. Раскопки А.А. Бобринского, 1902

В. Терракотовое изображение раненого юноши-Ниобида

ГИМ. Инв. № 42349/1/3, оп. Б-69/1/3
Боспор, 1 в. н.э.
Глина 
В. 23,8. Ш. 16,2. Т. 4,0
Потертость поверхности 
Пантикапей. Раскопки А.А. Бобринского, 1902 

Фрагменты многофигурной композиции с изображением детей 
Ниобы, погибающих от руки Аполлона и Артемиды. Среди них – де-
вушка, бегущая вправо и оглядывающаяся назад, в развевающемся, 
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подпоясанном под грудью хитоне и гиматии, наброшенном на пле-
чи; стоящий юноша в наброшенном плаще наклонился вправо, под-
держивая упавшего брата, склонившего голову на плечо; раненый 
обнаженный юноша, обращенный влево, припавший на правое 
колено. 

Фигуры оттиснуты в хорошо профилированных матрицах. 
Поверхность заглажена, черты лица и складки одежды доработаны 
стеком. Композиция была покрыта белой грунтовкой под краску. 

Подобные терракотовые композиции использовались в де-
коре деревянных саркофагов, принадлежащих элите боспорской 
столицы. Ниоба – фиванская царица – имела семерых сыновей 
и семерых дочерей (по другим версиям этого мифа их было боль-
ше). Однажды она, возгордившись, осмелилась сравнить себя 
с богиней Латоной (Летó), у которой было лишь двое детей – Апол-
лон и Артемида. Уязвленная богиня отправила детей покарать 
обидчицу. Все дети Ниобы нашли смерть от метких стрел богов, 
а сама Ниоба окаменела от горя. Подобные изображения, лишний 
раз подчеркивая бренность бытия и неизбежность смерти, кем бы 
ты ни был в земной жизни, могли служить апотропеями и защи-
щать душу умершего от воздействия злых сил.

Публикации 
Жебелев 1901, 9, рис. 11; На краю ойкумены 2002, 75, 

№ 278, 279.
Д.Ж. 

 

387. ЗОЛОТАЯ СЕРЬГА С ДИСКОМ 
        И ЛАДЬЕВИДНОЙ ПОДВЕСКОЙ (ОДНА ИЗ ПАРЫ) 

ГЭ. Инв. № КО.6/1
Середина 4 в до н.э.
Золото, эмаль
Макс. разм. 102,0 х 35,0 мм  
Потерта, слегка погнута, утраты металла и деталей филигранного 
узора, шариков зерни, подвесок, части четырехслойной розетки 
и цепочек, эмаль частично выкрошилась и повреждена, мелкие 
царапины
Курган Куль-Оба 

Золотая серьга с диском и ладьевидной подвеской являет-
ся ярким образцом античного ювелирного искусства классической 
эпохи. Стремление к роскоши, характерное для античного мира 
в этот период, проявилось и в торевтике. На смену лаконичным из-
делиям архаической эпохи приходят украшения с более сложным 
и насыщенным декоративным оформлением. Вершиной ювелирно-
го мастерства 4 в. до н.э. принято считать изделия «роскошного 
стиля» – группу украшений близких по своему художественному 
исполнению. Наиболее ранним каноническим образцом подобных 
изделий считается пара серег, обнаруженных в гробнице кургана 
Куль-Оба на теле погребенной женщины.

Представленная на выставке серьга (одна из пары), безус-
ловно, заказное украшение, является целым архитектурным соору-
жением. Ювелирное изделие состоит из нескольких объединенных 
компонентов: диска, орнаментированного зернью, филигранным 
узором, ладьевидной подвески с изящными филигранными завит-
ками и лепестками, разделенными на ярусы тонкой рубчатой или 
гладкой проволокой, гирлянды из двух рядов цепочек с подвесками 
и розетками. В центральной части диска попеременно размещены 
розетки и миниатюрные рельефные бляшки, изображающие нере-
ид верхом на дельфинах. В руках у каждой из четырех морских 
богинь часть доспехов – щит, шлем, поножи, панцирь – предна-
значенных Ахиллу и выкованных по просьбе его матери Фетиды 
Гефестом. В изгиб ладьи греческий мастер поместил двойную 
пальметку и листья аканфа.

 При создании серьги использовались различные отдельно 
изготовленные детали, которые затем искусно соединялись между 
собой, создавая изящную и поражающую своей легкостью компо-
зицию. Места соединения маскировались розетками, пальметками 
или миниатюрными дисками. Незначительные включения эмали 
синего или зеленого цветов, заполняющей лепестки и розетки, от-
теняя блеск золота, придают серьге непревзойденное изящество 
и утонченность.

В настоящее время известно лишь четырнадцать экземпля-
ров подобных серег, семь из которых происходят с окраины антич-
ного мира – территории Северного Причерноморья – и находятся 
в собрании Государственного Эрмитажа. Изделия «роскошного 
стиля» являются ярким явлением ювелирного искусства, суще-
ствовавшим чуть более полувека. Их открытие в кургане близ Пан-
тикапея вместе с золотыми всемирно известными украшениями 
как греческого, так и скифского облика не случайно и позволяет 
выдвинуть ряд предположений как о социальном статусе погре-
бенного, так и о характере греко-варварских взаимоотношений 
в период расцвета Боспорского царства и Европейской Скифии.

Публикации  
ДБК 1854, табл. XIX. 5; Калашник 2014. 

А.К.  
 

388. НАШИВНАЯ БЛЯШКА 
        С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ЖЕНЩИНЫ И СКИФА

ГИМ. Инв. № 34625, оп. Б-226, № 18  
Пантикапей, середина – начало третьей четверти 4 в. до н.э. 
Золото; ковка листа, басменная техника, вырезка, пробивка от-
верстий 
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Макс. разм. 35,0 х 38,0 х 2,0 мм 
Мелкие утраты по краям 
Курган Куль-Оба. Поступила в ГИМ из собрания А.М. Раевской  

Женщина сидит на скамье или табурете, фигура представле-
на в профиль вправо, в левой руке она держит зеркало, поднятое 
на уровень лица. Женщина одета в длинное платье или рубаху 
с круглым воротом, с длинными рукавами до запястья, завершаю-
щимися манжетами. Возможно, на женщине надета также нижняя 
юбка или платье, спадающее вертикальными складками, поверх 
которой отчетливо виден подол верхнего платья. Из-под подола 
платья видны носки обуви. Горло женщины открыто. На голове на-
дет головной убор с наброшенным на него покрывалом. На платье 
сверху накинута верхняя распашная одежда с длинными рукавами, 
свисающими книзу; правую полу одежды женщина придерживает 
рукой. Перед женщиной в свободной позе (правое колено согнуто) 
стоит безбородый юноша с длинными волосами в скифской оде-
жде: запашной на левую сторону кафтан с оторочкой по бортам, 
с длинными рукавами, с обозначенной талией, свободные штаны и 
мягкая обувь без каблука, с длинными узкими носами. Левая пола 
кафтана короче правой. В правой, согнутой руке юноши – ритон, 
который он подносит ко рту. Левая рука также согнута в локте на 
уровне пояса, в ней явно находится еще какой-то предмет, воз-
можно фиала или чаша. По периметру бляшки – обрамление из 
имитации гладкой и рифленой проволоки и ов. 

Существует целый ряд трактовок этого сюжета, одни иссле-
дователи видят в ней сцену инвеституры854, другие – скифскую бо-
гиню Табити, вручающую власть скифскому царю855, или богиню 
Аргимпасу – Афродиту856 и символическое бракосочетание перво-
го скифского царя с богиней857, или изображение богини плодоро-
дия Деметры и Триптолема.858 

Публикации 
Журавлев, Новикова, Шемаханская 2014, 224, табл. 6, 18, 30, 

кат. 62.
Д.Ж., Е.Н. 

389. РЕЛЬЕФНАЯ ГРУППА СО СЦЕНОЙ БРАТАНИЯ 

ГЭ. Инв. № КО.41
Боспор, вторая половина 4 в до н.э.
Золото

Макс. разм. 50,0 х 37,0 мм  
Трещины, разрывы, с обратной стороны пластина порваны, утраты 
металла, царапин.
Курган Куль-Оба  

Эпоха классики – период экономического и политического 
расцвета греческих колоний на берегах Северного Причерноморья 
и окружающего варварского мира – стала   принципиально новым 
этапом в развитии ювелирного искусства данного региона. Все-
мирно известные произведения греко-скифской торевтики явля-
ются ярким примером воплощения образов скифской мифологии 
греческими мастерами в формах искусства классической эпохи. 
Образцом подобных изделий может служить рельефная группа 
с изображением двух скифов.

На пластине, выполненной в форме горельефа, изображены 
два скифа. Один из них сидит, его плечи и голова обращены к при-
жимающемуся к нему варвару, стоящему на коленях. В руках они 
держат рог. С поражающей этнографической точностью переданы 
все особенности внешнего облика скифов и детали одежды. Нома-
ды изображены с бородой и длинными волосами, распущенными по 
плечам. Их одежда – куртка, просторные шаровары и мягкие сапоги. 

Представленная сцена могла отображать событие из повсед-
невной жизни номадов. В знаменитой «Истории» Геродота есть 
упоминание о заключении договора о дружбе, освященной клят-
вой. Согласно этому скифскому обычаю участники договора и наи-
более уважаемые из присутствующих пьют из чаши вино, смешан-
ное с кровью договаривающихся. Перед этим в сосуд погружаются 
предметы вооружения и произносятся длинные заклинания.859 Опи-
сание этого обряда можно встретить и у греческого писателя 2 в. н.э. 
Лукиана. В своем рассказе о дружбе, автор указывает на обяза-
тельное условие – пить из чаши «держась друг за друга».860 Это 
небольшое замечание позволяет нам с большей достоверностью 
утверждать, что на представленной сцене греческий мастер изо-
бразил именно сцену братания. Побратимство было нечто большее, 
чем дружба. В том же изложении Лукиана мы находим упоминание 
о сути данной клятвы «жить вместе и умереть, если понадобится 

854 Ростовцев 1913, 6–7. 
855 Граков 1971, 83. 
856 Артамонов 1961, 64. 
857 Раевский 1977, 98. 
858 Кузнецова 2009, 522–525. 
859 Her. IV. 70. 
860 Luc. Tox. 37. 
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друг за друга». Ограничивалось и число лиц – заключать дружбу 
было возможным не более чем с тремя доблестными мужами. 

В условиях постоянных набегов, столкновений и войн по-
добным образом вырабатывались нормы и правила поведения, а 
заключение клятвенной дружбы, как считали скифы, становилось 
«оружием непобедимым и непреодолимым».861 

Рельефная группа со сценой братания была обнаружена, как 
и серьги «роскошного стиля», в гробнице кургана Куль-Оба в со-
ставе инвентаря погребенного мужчины. 

Публикации  
ДБК 1854, табл. XXXII. 10; Калашник 2014, 132. 

А.К. 
 

390. ПРОНИЗИ С ИЗОБРАЖЕНИЯМИ ФИГУР СТОЯЩИХ 
СКИФОВ

А. 
ГИМ. Инв. № 54791, оп. Б-90/1/3
Середина – начало 3 четверти 4 в. до н.э.
Золото; ковка листа, металлопластика, вырезка, гибка, пайка 
Макс. разм.  58,0 х 31,0 х 6,0 мм 
Небольшие утраты по краям и на оборотной стороне
Курган Куль-Оба. Собрание А.С. Уварова, из коллекции П.П. Сабатье 

Б. 
ГИМ. Инв. № 34625, оп. Б-226/19  
Середина – начало 3 четверти 4 в. до н.э.
Золото; ковка листа, металлопластика, вырезка, гибка, пайка   
Макс. разм. 64,0 х 31,0 х 7,0 мм  
Небольшие утраты по краям и на оборотной стороне 
Курган Куль-Оба. Собрание А.М.Раевской  

Фигурки пустотелые, состоят из спаянных рельефной ли-
цевой пластины и плоской оборотной, к которой в свою очередь 
припаяно крепление в виде длинной уплощенной трубочки. Рельеф 
представляет фигуру стоящего мужчины-скифа в ракурсе влево: 

ноги и туловище в ¾ оборота, стопы ног показаны в профиль, 
голова также передана в профиль. Лицо с прямым носом, высо-
кими скулами, широкая борода и усы; волосы длинные, зачесаны 
назад, показаны длинными вертикальными прядями, лежащими 
на плечах. На мужчине короткий запашной кафтан с оторочкой по 
бортам, правая пола длиннее левой, длинные штаны со свободны-
ми штанинами, ниспадающими складками, на ногах мягкая обувь 
без каблука. Верх рукавов кафтана гладкий, на левой руке чуть 
ниже локтевого сгиба рукав показан поперечными складками, на 
правой руке этот участок не виден. В правой, согнутой в локте под 
прямым углом руке мужчина держит за горлышко круглодонный 
сосуд. Левая, чуть согнутая рука лежит на висящем у пояса горите.

В отличие от бляшек, фигурки скифов не пришивались к оде-
жде, а нанизывались через пронизь. Как писал М.И. Ростовцев 
«судя по их оборотной стороне, они нанизаны были на спускав-
шиеся вертикально ремни. Такие ремни мы видим, например, на 
горитах скифов, изображенных на … воронежском сосуде».862 
Насколько нам известно, в других памятниках подобные пронизи 
не встречаются, за исключением кургана Патиниоти, но они имеют 
явные отличия. Пять куль-обских фигурок находится в Эрмитаже, 
четыре – в Историческом музее, одна – в Лувре. 

Публикации  
Журавлев, Новикова, Шемаханская 2014, 200, 224; табл. 4, 

17, 26, 30, кат. 4, 61.
Д.Ж., Е.Н. 

 

391. НАШИВНАЯ БЛЯШКА 
        С ИЗОБРАЖЕНИЕМ КОННОГО СКИФА

ГИМ. Инв. № 54791, оп. Б-90, № 2 
Пантикапей, ок. 350 г. до н.э. 
Золото; ковка листа, басменная техника, вырезка, пробивка отвер-
стий 
Макс. разм. 45,0 х 55,0 х 1,5 мм 
Утраты по краям, потертости 
Курган Куль-Оба. Поступила в ГИМ из собрания А.С. Уварова 
из коллекции П. Сабатье  

861 Luc. Tox, 36. 
862 Ростовцев 1913, 12. 
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Бляшка прямоугольная с изображением конного скифа в про-
филь вправо, в правой руке занесенное для удара короткое копье 
или дротик. У мужчины распущенные волосы средней длины, зачe-
санные надо лбом, широкая окладистая борода и усы. На всаднике 
короткий запашной кафтан, свободные длинные штаны, спадаю-
щие складками поверх мягкой обуви с узкими носами (башмаки 
или сапоги). Кафтан отделан оторочкой по бортам и низу, вдоль 
оторочки по бортам идeт орнамент из спиралей и S-образных за-
витков, сама оторочка проработана косыми «насечками». Штаны 
по всему полю орнаментированы мелкими крестиками. На коне – 
мягкое седло, показана также упряжь на голове и груди, на пере-
сечениях ремней оголовья – круглые бляхи. По периметру бляш-
ки – обрамление рубчатым валиком.

По композиции изображение куль-обского всадника напо-
минает центральную фигуру всадника на Солохском гребне. Его 
сопоставляют с лекифом Ксенофанта и фризом Парфенона.863 
Можно также отметить композиционную близость куль-обского 
всадника с изображениями на некоторых античных монетах, на-
пример, серебряных тетрадрахме и дидрахме из Гелы864, македон-
ских монетах865, на южноиталийском статере.866  

Бляшки с изображением всадника могли быть изготовлены 
в ионийских мастерских в конце 5 в. до н.э., там же, где был сде-
лан солохский гребень867, или в т.н. мастерской С, выделенной 
М.Ю. Трейстером868, в которой был произведен целый ряд памят-
ников торевтики из скифских курганов. 

Публикации 
Сабатье 1851, pl. IV. 1; Журавлев, Новикова, Шемаханская 

2014, 200, табл. 5, 18, 27, кат. 5.
Д.Ж., Е.Н. 

 

392. ЧЕТЫРЕ НАШИВНЫЕ БЛЯШКИ 
        В ВИДЕ ГОЛОВЫ БОЖЕСТВА В КОРОНЕ 

ГИМ. Инв. №№ 10629–10632, оп. Б-300 
4–3 вв. до н.э. 
Золото, техника басмы 
Макс. разм. 43,0 х 36,0 х 5,0; 42,0 х 35,0 х 7,0; 42,0 х 32,0 х 6,0; 
42,0 х 34,0 х 7,0 мм 
Мелкие потертости  
Пантикапей. Из собрания П.О. Бурачкова 

Бляшки нашивные с изображением головы божества в короне. 
Изображение представляет собой лицо бородатого мужчины анфас, 
на лоб низко надвинута диадема с зубчатым верхним краем, верхний 
контур зубцов орнаментирован рядом выпуклых точек; на централь-
ном зубце изображен месяц, на соседних с ним – по шестилучевой 
звезде, два крайних зубца на трех бляшках без изображений, на 
четвертой – по центру крайних зубцов помещена выпуклая точка. 
Рельеф четко проработан.

Публикации 
На краю ойкумены 2002, 49–50, № 143–146. 

Д.Ж., Е.Н. 
 

393. ЗОЛОТОЙ ПОГРЕБАЛЬНЫЙ ВЕНОК

ГИМ. Инв. № 19319, оп. Б-42, № 89 
4–3 вв. до н.э.
Золото, ковка 
Дм. по ободу 150,0. Ш. 295,0. В. 240,0 мм 
Мелкие утраты по краю листьев  
Пантикапей. Некрополь

Венок погребальный в виде золотой свернутой плоской пла-
стины, концы которой вставлены один в другой. В пластине закре-
плены черенки листьев лавра, вырезанных из золотой фольги, по 
14 с двух сторон. Подобные золотые венки, украшавшие голову 
умершего, получили широкое распространение на Боспоре и слу-
жили важным элементом погребального обряда его элиты при 
посмертной героизации покойного. Обычно такие венки изготавли-
вались специально для погребения. 

Публикации 
На краю ойкумены 2002, 57–58, № 187.  

Д.Ж., Е.Н. 

863 Манцевич 1987, 60; см. также: Манцевич 1950, 223, рис. 6.  
864 Датируются ок. 480 гг. до н.э. (Giacosa 1973, 28–31, tav. XVIII–XIX). 
865 389–369 гг. до н.э. (Kraay 1975, 144, 363, pl. 28. 506; см. также: Манцевич 1949, 215, рис. 30; Fornasier 2001, Abb. 101). 
866 344–334 гг. до н.э. (Franke, Hirmer 1972, 82, Taf. 107, 311). 
867 Копейкина 1986, 38. 
868 Treister 2005, 58–55. 
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394. ФРАГМЕНТ СТЕЛЫ 
        С ИЗОБРАЖЕНИЕМ МУЖЧИНЫ В ПЛАЩЕ

ГМИИ. Инв. № Ф-983 
Милет (?), начало 5 в. до н.э. 
Мрамор
В. 21,0. Ш. 49,0. Т. 21,5 
Потертость поверхности, сбои 
Фанагория, 1959 

Фрагмент высокой стелы, обрамленной по бокам узкими бор-
тами, с сохранившимся изображением части мужской фигуры, по-
вернутой в профиль вправо. Обнаженное бедро правой ноги и вид-
неющееся за ним левое прикрыты коротким плащом, один конец 
которого, с гирькой, изображен непосредственно поверх бедра, 
другие концы свешиваются сзади и спереди. Ткань плаща образу-
ет широкие мягкие складки, переходящие в графический рисунок 
из параллельных линий. 

На основании сходства со стелой Анаксандра из Аполлонии869 
и стелой Леоха из Херсона870 фанагорийский фрагмент датируется 
началом 5 в. до н.э., хотя в нем сохраняется более скованная по-
становка ног. Можно предположить, что рельеф был исполнен 
в кругу милетско-эфесских мастерских.871 

Публикации 
Кобылина 1962а, 121–127; Кобылина 1963, 87, илл. 3; Антич-

ная скульптура 1987, № 2. 
 С.Ф. 

395. РАСПИСНОЕ НАДГРОБИЕ 

ФАН. Инв. № ФМ-КП-13/7, А 1551
Иония, конец 6 – первая половина 5 в. до н.э.
Известняк, краска 
В. 68,0. Ш. 42,0. Т. 26,0 
Сохранилась верхняя часть надгробия, мелкие сколы на поверхности, 
частичная утрата красочного слоя
Фанагория. Западный некрополь. Случайная находка, 2011 

Очень редкое для Северного Причерноморья надгробие. Оно 
было поставлено на могилу либо одного из первых древнегрече-
ских переселенцев в Фанагорию, либо потомка такого переселен-
ца. На надгробии изображена пальметта, под которой находятся 
симметричные волюты. На пальметте сохранилась красная краска.

869 Димитров 1961, 15, илл. 9. 
870 Соколов 1973, илл. 3. 
871 Hiller 1975, Nr. 10, Taf. 7. 1. 
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Очевидно, что ниже (в несохранившейся части) находилась эпи-
тафия с именем погребенного, написанная краской. По всей види-
мости, камень был изготовлен в Ионии и привезен в Фанагорию. 
В таком случае можно полагать, что в городе существовал рынок 
импортных товаров, связанных с погребальными ритуалами. 
Самая древняя часть фанагорийского некрополя (6 в. до н.э.) обна-
ружена под южными кварталами города. Начиная с 5 в. до н.э. не-
крополь стал устраиваться вдоль дорог, выходящих из города на юг, 
восток и запад. Экспонат показывает, каким образом маркировали 
могилы в начальный период жизни Фанагории.

Публикации 
Фанагория 2015, 15; Phanagoria 2016, 13.

В.К.  
 

396. НАДГРОБНАЯ СТЕЛА АГАФУСА, СЫНА САКЛЫ 

ГМИИ. Инв. № Ф-373
Фанагория, 179 г. н.э.
Известняк
В. 121,0. Ш. 59,0. Т. 16,0. В. букв 1,7–1,9 
Утрачена голова возлежащего мужчины, оббиты лица женщины 
и мальчиков; поврежден правый край надписи; на оборотной сто-
роне утрачены головы коней, оббиты лица всадников; утрачено 
навершие
Фанагория, 1947

Двусторонняя надгробная стела из плотного серого извест-
няка, изначально крепилась к каменной базе и венчалась акроте-
рием. На лицевой стороне рельефное изображение в углубленном 
поле строится двумя ярусами. В верхнем регистре изображена 
загробная трапеза. На ложе возлежит Агафус, одетый в хитон и 
плащ, с чашей в левой руке и гроздью винограда в правой. 
Перед ложем – круглый столик на трех ножках. Справа у изголовья 
ложа стоит слуга в коротком хитоне с собакой на поводке, слева 
от столика служанка в длинном хитоне, совершающая возлияние 
на стоящий перед ней алтарик. Левая часть рельефа занята фигу-
рой сидящей на постаменте женщины, обращенной к зрителю. Она 
одета в хитон, шаровары и плащ, накинутый поверх остроконеч-
ного головного убора. Слева от женщины на том же постаменте – 
мальчик в коротком хитоне.

В нижнем рельефе показаны два всадника в геральдиче-
ской схеме. Правый – сильно согнулся, натягивая поводья; ле-
вый, одетый в развевающийся за спиной плащ, представлен ли-
цом к зрителю. 

Ниже рельефа 10-ти строчная надпись, вырезанная тщатель-
но, но без линеек: 

᾽Αγαθῇ Τύχῃ
᾽Αγαθοῦν υἱὸν Σακλέους ᾽Ορ̣τ̣ύ̣κ[α]
τοῦ πρὶν ἐπὶ τῆς νήσου τὸν κοσμίως τοῖ[ς]
πρόσθε χρόνοις τοῦ Σa[υ]ρ[ο-]
ματείου καὶ μετὰ ταῦτα πολειτάρχην ἀ[γαθ-]
ὸν καὶ λοχαγὸν ἄριστον διὰ τὴν ὑπερβ[άλ-]
λουσαν εὔνοιαν πρὸς τοὺς κυρίους
βασιλεῖς γενόμενον, ᾽Αγαθοῦς β’ τὸν πα-
τέρα μνήμης χάριν ἀφηγησάμενον ἐν τῷ ςου’ ἔτει
καὶ μηνὶ Πανήμου α’ 

В добрый час. Агафусу, сыну Саклы сына Ортики, бывшего 
начальника острова, в прежние времена прекрасно руководивше-
му Савроматием, а после этого ставшему хорошим политархом и 
превосходным лохагом за выдающееся благомыслие выказанное 
владыкам-царям, Агафус 2-й своему отцу (поставил) памяти ради 
в 476 году (476 г. б.э.= 179 г. н.э.), в месяце Панеме 1 числа.872 

Надпись интересна представленным в ней послужным спи-
ском боспорского государственного деятеля. Он, проявляя «благо-
мыслие», успешно управлял центром под названием Савроматий 
(по другой версии, исполнял административно-канцелярские функ-
ции), прекрасно справлялся с обязанностями политарха, лохага. 
Венцом его карьеры стала должность «начальника острова» – 
наместника боспорского царя на территориях, находившихся по 
другую от Пантикапея сторону пролива (совр. Таманский п-ов). Это 
была одна из высших и наиболее почетных государственных долж-
ностей в Боспорском царстве, упоминаемых в надписях.

На обратной стороне плиты располагается сильно повре-
жденный рельеф с изображением двух всадников с копьями, 

872  ᾽Ο[ρ]τ[ύ]κ[α] – Блаватская на основании надписей КБН 987, 1264. || 2. κοσμίως τοῖ[ς] – после сверки с камнем; κοσμί[ως ἐν τ]οῖ[ς – Толстой, однако для предлога 
ἐν не хватает места на камне, κοσμή[το]ρα – Блаватская, κοσμήτην? – Ж. и Л. Робер (REG 65, 1952, 162). 4. ἀφηγησάμενον – Болтунова отмечает, что на камне 
вместо первого ни первоначально было вырезано ми, затем исправленное на ни. || 4–5. Σa[υ]ρ[ο| ματείου – Блаватская τοῦ [γ]ρ[αμ]ματείου; – Болтунова отмечает, 
что на камне вместо ΤΟΥ читается ΟΥΡ || 5–6. ἀ[γαθ]|ὸν – Блаватская, ἄ[ξι]ον – Ж. и Л. Робер (REG 65, 1956, 162), исходя из предположения, что при переносе 
слов принималось во внимание деление их на слоги. || ὑπερβ[άλ]|λουσαν – Болтунова, ὑπερβ[α]|λοῦσαν – Блаватская. || 10. α’ – Болтунова, α[ι] – Блаватская. 

396



417

НЕКРОПОЛЬ ФАНАГОРИИ

обращенными друг к другу. Под ногами левого коня видны плохо 
сохранившиеся изображения каких-то животных. Под рельефом 
видны следы более древнего рельефа и надписи.

Публикации 
Блаватская 1948, 77; Кобылина 1948, 85; КБН 1000 (Болтунова); 

Античная скульптура 1987, 212–213, № 147; Савостина 1992, 384–
385, № 38; Шедевры 2011, № 151. 

С.Ф., А.А. 

397. НАДГРОБИЕ ВОИНА С ГОРИТОМ

ГМИИ. Инв. № Ф-1529
Фанагория, 1 в. до н.э.
Известняк
В. 122,0. Ш. 50,0. Т. 17,0
Разбито на две части, сильные сбои в нижней части плиты
Фанагория. Случайная находка, 1972 

Прямоугольная плита с рельефным фронтоном, украшенным 
акротериями и тремя розеттами. В заглубленном поле помещена 
фигура стоящего воина, облокотившегося левой рукой, подпираю-
щей голову, на колонку, правая, согнутая в локте, ладонью также 
лежит на верхней площадке колонки. Правая опорная нога пере-
крещивается с согнутой в колене левой. На воине одеты облега-
ющие фигуру длинные штаны и куртка с длинными рукавами. За 
спиной виднеется свисающий плащ, застегнутый на правом плече. 

На ногах, по-видимому, надеты сапоги. Справа, за спиной изобра-
жен висящий горит. Слева видна маленькая фигурка, сидящая 
на невысоком постаменте и держащая в руках какой-то предмет 
(возможно, скульптурное изображение какого-то божества). 
Данный объект не нашел аналогий среди погребальных памятни-
ков, в то время как другие элементы сюжета встречены на дру-
гих надгробиях.   

Публикации
Античная скульптура 1987, 207, № 142. 

С.Ф. 

398. НАДГРОБИЕ ЖЕНЩИНЫ

ГМИИ. Инв. № Ф-987
Фанагория, 3–2 вв. до н.э.
Известняк 
В. 88,0. Ш. 52,0. Т. 13,0
Сбой на лице, мелкие сколы на поверхности, оббит нижний левый 
угол 
Фанагория. Приобретено в 1960

Прямоугольная плита с рельефным фронтоном, с двух сто-
рон украшенным плоскими угловыми акротериями. В центре пли-
ты в углубленном поле представлена фигура женщины в длинном 
хитоне и плаще, накинутом на голову, крупные складки которого 
спускаются к ногам. Правая рука женщины поднята к лицу, левая – 
согнута в локте, подпирая правую, лежит на поясе. Округлое лицо 
с крупными чертами передает элементы портретности. Несмотря 
на некоторую сухость, рельеф отличается тщательностью испол-
нения, простотой и строгостью пропорций.873 

Публикации 
Коровина 1968, 103, рис. 8; Античная скульптура 1987, 194, 

№ 129.
С.Ф. 

399. НАДГРОБИЕ МУЖЧИНЫ СО СЛУГОЙ

ГМИИ. Инв. № Ф-988
Фанагория, 2 – начало 1 вв. до н.э.
Известняк
В. 102,0. Ш. 55,0. Т. 15,0 
Сбои на голове мальчика и на лице мужской фигуры, неболь-

шие выбоины на поверхности
Фанагория. Некрополь. Раскопки М.М. Кобылиной, 1960

Прямоугольная плита с рельефным фронтоном, обе сто-
роны которого вверху украшены едва намеченными плоскими 

873  Находит аналогии среди надгробных релефов элинистического Боспора: Kieseritzky, Watzinger 1909, Taf. XX, Nr. 294, Taf. XXIII, Nr. 335.  
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акротериями и тремя круглыми розеттами с выступающими вы-
пуклостями в центре. В углубленном квадратном поле помещено 
изображение стоящего в полный рост мужчины, задрапированного 
в плащ. Левая рука прижата к груди, в правой – длинный предмет 
(жезл, факел?). Слева от фигуры помещено маленькое изображе-
ние стоящего мальчика (слуги) в коротком кафтане и штанах.

Публикации
Коровина 1968, 103, рис. 11; Античная скульптура 1987, 206, 

№ 141.
С.Ф. 

400. НАДГРОБИЕ ЖЕНЩИНЫ 

ГМИИ. Инв. № Ф-980 
Фанагория, 1–2 вв. н.э.
Известняк
В. 45,0.  Ш. 39,0. Т. 9,0 
Утрачена нижняя часть надгробия, многочисленные сбои на по-
верхности
Фанагория. Некрополь. Раскопки М.М. Кобылиной, 1955 

В углубленном поле, обрамленном рельефным фронтоном 
с розеткой в центре, опирающемся на пилястры, помещено изобра-
жение сидящей в кресле женщины в длинных одеждах. Правая ее 
рука согнута в локте и подпирает голову, левая рука лежит вдоль 
пояса – поза скорби. Перед женщиной на высоком постаменте по-
мещены три маленькие, стоящие по росту, фигурки, возможно, ра-
нее умерших детей или родственников.

Публикации 
Коровина 1968, 104, рис. 14; Античная скульптура 1987, 211, 

№ 146. 
С.Ф. 

 

401. НОЖКА ЖЕРТВЕННОГО СТОЛА

ГМИИ. Инв. № Ф-96
Фанагория, 3 в. до н.э.
Известняк, следы красной краски
В. 26,7. Ш. 17,0. Т. 4,5 
Утрачены верхний правый и нижний левый углы, мелкие сколы на 
поверхности, частичная утрата краски 
Фанагория. Некрополь. Раскопки В.Д. Блаватского, 1938

Плита, украшена рельефным изображением в виде двух 
крупных волют, из основания которых вырастают побеги. Сверху 
идет узкая гладкая полоса с рядом небольших ов. В нижней части 
плиты в углубленном поле изображена розетта. Местами сохрани-
лись остатки красной краски. Верхняя часть рельефа отдаленно 
напоминает стилизованное изображение ионийской капители, вы-
полненное в малоазийских традициях.874  

Публикации
Блаватский 1951б, 194, рис. 6. 1; Кобылина 1956, 41, рис. 10. 

2.
С.Ф. 

874  Аналогии: ВИА, т. II, кн. I, 1948, рис. 70; Richter 1926, 60, fig. 158, 159; ABSA 1905–1906, XII, 116, fig. 5 (из святилища в Ликосуре).
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402. ФИГУРНЫЙ СОСУД – 
        БЮСТ АФРОДИТЫ В РАКОВИНЕ

ГЭ. Инв. № Фа.1869.9
Аттика, первая четверть 4 в. до н.э. 
Глина, краска
В. 17,0. Ш. 11,3 
Отсутствуют ручка и венчик сосуда; склеен из частей; сколы, потер-
тости поверхности с утратой красочного слоя 
Фанагория. Некрополь. Раскопки В.Г. Тизенгаузена, 1869

Фигурный сосуд в виде бюста Афродиты в раковине. На 
вьющихся волосах, разделенных пробором, позолоченных, вы-
ступающих из общего контура отдельными язычками – диадема, 
украшенная одиннадцатью рельефными круглыми розетками и 
остро выступающими лепестками со следами позолоты. На шее 
рельефное ожерелье с подвесками (позолочено); на обнаженной 
груди крест на крест повязка из рельефных бус. За спиной раз-
вивающийся плащ. Грудь и лицо бледно-розовые, губы красные, 
зрачки глаз и веки со следами черной краски. Раковина снаружи 
белая, внутри – розовая. По краю плаща широкая густо-розовая 
полоса. База круглая фигурная в виде волн с гребешками, покры-
тая голубой краской. Горло сосуда покрыто черным лаком.

Публикации  
Winter 1903, 203. 3; Фармаковский 1921, 6–19, табл. III; Trumpf- 

Lyritzaki 1969, 3–4, Nr. 1, Taf. 1; Greeks on the Black Sea 2007, 154–155, 
cat. 60. 

Е.В.

403. АЛАБАСТРЫ 

А. 
ФАН. Инв. № ФМ-КП-18, А 1556
Египет (?), 4 в. до н.э.

Алебастр
Дл. 21,5. Дм. венца 5,6. Дм. устья 1,2 
Склеен из двух фрагментов; на поверхности изделия сколы (древние), 
особенно крупные – на венце
Фанагория. Некрополь. Раскопки В.Д. Кузнецова, 2002

Б. 
ФАН. Инв. № ФМ-КП-19, А 1557
Египет (?), 4 в. до н.э.
Оникс (?)
Дл. 30,4. Дм. венца 5,8. Дм. устья 2,2 
Склеен из трех фрагментов; на поверхности серо-коричневые 
отложения
Фанагория. Некрополь. Раскопки В.Д. Кузнецова, 2002 

Сосуды имеют вытянутое, плавно сужающееся кверху ту-
лово, венчик широкой в горизонтальной плоскости. Рельефные 
трапециевидные в плане ручки-выступы в поперечном сечении – 
сегментовидные. Они расположены с противоположных сторон 
верхней четверти тулова. Различие в форме двух сосудов заклю-
чается в трактовке донца: в первом случае, оно плоское, во втором – 
округлое. 

Алабастры из так называемого «египетского алебастра» 
были распространены в греческом мире начиная с архаической 
эпохи. Сосуды подобной формы, произведенные как в мастерских 
Египта, так и, возможно, за его пределами, поступали в греческий 
мир, прежде всего, в период с 6 по конец 4 вв. до н.э. Их находки 
известны в некрополях Кипра, в погребениях на Ближнем Востоке 
(Палестина, Ливан, Сирия). Алабастры довольно широко распро-
странены и в некрополях античных городов Причерноморья, осо-
бенно в классическую эпоху.

Публикуются впервые.
А.В., О.В. 
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Словарь терминов
Абака, абак – [лат. abacus, греч. ἄβαξ (счетная доска)] Венчающая часть капите-

ли, имеет вид лежащей квадратной плиты. 
Авлос – [греч. αὐλός (трубочка)] Древнегреческий духовой музыкальный инстру-

мент.
Агон – [греч. ἀγών (состязание)] Соревнование, состязание.
Адорант – [лат. adorans (молящий), от adoro (умалять, обращаться к божеству)] 

Фигура с простертыми к небу руками или изображение приносящего жертву.
Аканф – [греч. ἄκανθος; лат. A. mollis (медвежья лапа)] Род растений из семей-

ства аканфовых. Вечнозеленое колючее и жгучее растение бессмертия 
с широкими резными листьями. Его стилизованное изображение играло 
большую роль в декоре античных памятников, особенно, архитектуры, соз-
давая сложный пластический орнамент.

Акинак – [греч. ἀκινάκης – заимствование из персидского языка] Короткий меч 
скифов.

Акролитический, акролитный – [греч. ἄκρος (верхний, наружный) и λίθος (ка-
мень)] Определение, относимое к статуям, созданным из камня и расписан-
ного или позолоченного дерева, причем камень передавал открытые части 
тела, а дерево – одежду.

Акрополь – [греч. ἀκρόπολις (верхний город)] Расположенная на естественном 
возвышении укрепленная цитадель, культовый центр греческого полиса.

Акротерий – [греч. ἀκρωτήριον (от τὸ ἀκρότης верхний край, конец)] В ан-
тичной архитектуре скульптурное украшение, венчающее углы фронтонов 
зданий и надгробия, преимущественно в виде пальметок или аканфового 
орнамента, а также скульптурных украшений. 

Алабастр – [лат. alabaster, греч. ἀλάβαστρος, ἀλάβαστος/ ἀλάβαστον 
(сосуд из алебастра)] Древнегреческий сосуд для душистых масел с удли-
ненным туловом и закругленным дном, короткой узкой шейкой и широким 
плоским венчиком; иногда у шейки крепилась маленькая петлевидная руч-
ка, через которую продевался ремешок.

Алтарь – [лат. altus (высокий) и ara (алтарь)] Природное или искусственно сде-
ланное возвышение для жертвоприношений богам и героям. Традиция 
античной алтарной архитектуры нашла продолжение в раннехристианском 
жертвенном столе, предназначенном для Евхаристии. Изначально altaria – 
лишь приспособление, помещавшееся на ara (сам алтарь) для сжигания 
жертвы. 

Амазономахия – [греч. Ἀμαζοών и μάχη (битва)] Распространенный в изобра-
зительном искусстве Древней Греции сюжет: битва греков с амазонками.

Ампекс – Налобная лента.
Амфипростиль – [греч. ἂμφιπροστῦλος; лат. amphiprostylos] Прямоугольный 

в плане античный храм, целла которого только с двух сторон снабжена пор-
тиками по четыре колонны каждый.

Амфора – [лат. amphora, греч. ἁμφορεύς (несомый с двух сторон)] Большой со-
суд для масла и вина с яйцевидным туловом, двумя вертикальными ручка-
ми по сторонам узкой шейки, на невысокой ножке. Использовался также 
как урна для захоронения или при голосовании.

Амфориск – [греч. ἀμϕορίσκος, уменьшительное от ἁμφορεύς] Миниатюрный 
сосуд, напоминающий формой амфору. 

Анаксириды – Штаны-шаровары восточного воина-всадника, украшенные 
вытканными ромбами.

Анастилоза метод – [греч. ἀνάστιλος (возврат к прежнему состоянию)] Метод 
в реставрации, заключается в воссоздании исторического облика памятни-
ка из его отдельных оригинальных частей. 

Анафирозис – Техника обработки и установки каменных квадров, позволяющая 
безукоризненно подгонять камни друг к другу. При этом тщательно вырав-
нивалась только лицевая поверхность камня.

Андрон – Комната в древнегреческом доме, предназначенная для мужских пи-
ров–симпосиев.

Анод – [греч. ἄνοδος (подъем)] Иконография восхождения божества или героя 
из подземного мира.

Анонимный обол – Крупная бронзовая монета, выпускавшаяся наместниками пон-
тийского царя Митридата VI Евпатора на Боспоре в 1 в. до н.э.

Антемий, анфемий – [греч. ἀνθέμιον (цветок)] Орнамент в виде ряда стилизо-
ванных пальмовых листьев, которые чередуются с цветами и бутонами 
лотоса. 

Антефикс – [лат. antefixum (прикрепленное впереди)] Украшения в виде пальметт 
или масок, располагавшиеся горизонтальным рядом вдоль краев кровель-
ных скатов античного храма, над симой.

Анты [лат. antae, известно только во множ. числе (столбы)] Выступы боковой сте-
ны в виде опор.

Апойкия – [от греч. ‘αποικίζω (жить вдали, выселяться)] Поселение греков 
в чужой стороне.

Апотропей – [греч. ἀποτρέπω (отворачивать, обращать в бегство)] Талисман, 
оберег, часто с изображением устрашающего бога или зверя, горгоны, гри-
фона, льва. 

Апофеоз – [греч. ἀποθέωσις (обоготворение, обожествление)] Культовое почи-
тание за особые заслуги. У греков вошло в обычай под влиянием ближне-
восточной традиции.

Арибалл – [греч. ἀρύβαλλος, ἀρῠβαλλίς (сумка, кошелка, шкурка)] Неболь-
шой, обычно глиняный сосудик для масла с шаровидным туловом, узкой 
короткой шейкой и широким плоским венчиком, с ручкой-петелькой у шей-
ки, через которую продевали ремешок. Непременный атрибут древнегре-
ческого атлета.
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Арула – [лат. arula, уменьш. от ara (алтарь)] Алтарик.
Архаистический стиль – Направление в греческом и римском искусстве, характери-

зующееся стремлением имитировать с помощью архаических выразительных 
средств   старинный облик памятника.  Получил распространение на позднем 
этапе классической эпохи, прослеживается до средней императорской эпохи.

Архаическая эпоха – [греч. ἀρχαῖος (первоначальный, древний)] Ранний этап 
развития греческого искусства и общества в 7 – 6 вв. до н.э.

Архитрав – Элемент кровли. Одна из трех основных, наряду с карнизом и фризом, 
частей антаблемента.

Архонт – [греч. ἄρχων (начальник, правитель, глава), от ἄρχη (начало, власть)] 
Высшее должностное лицо в древнегреческих полисах.

Аск – [греч. ἀσκός (мех, бурдюк для вина)] Условное научное название сосуда 
для вина с небольшим плоским (иногда, кольцевидным) туловом, узкой 
шейкой и плоской ручкой дугообразно перекинутой от шейки к противопо-
ложному концу тулова.

Астрагал – [греч. ἀστράγαλος] Игральная кость из бараньих лодыжек.
Ателия  – [греч. от отриц. част. и τέλος (конец, цель)] Свобода от налогов, приви-

легия, которую даровал греческий полис.
Атташ – [фр. attach] Небольшое аппликативное декоративное дополнение, пре-

жде всего, в керамических изделиях. 
Ауреус – Золотая римская монета.
База – [от греч. βάσις – (ход, шаг)] Цокольное основание колонн и столбов, ста-

туй, стел, алтарей и других архитектурных сооружений. 
Баллиста – [от греч. βάλλω (бросать)] Античная двухплечевая машина торсион-

ного действия для метания камней.
Балтеус – [лат. balteus (кайма, кромка, поясок, перевязь меча)] В архитектуре – 

условная перевязь, изображаемая рельефом или краской, в центральной 
части балюстры ионической капители. 

Балюстра – [ит. balustra] Парные детали, характерные для ионической колонны, 
изображают края эхина, свернутые в рулоны, перевязанные посередине. 

Басилея – [греч. βασίλειον, часто во множ. числе βασίλεια] Царский дом, 
дворец. 

Белофонная техника росписи ваз – Роспись черным лаком по плотной белой 
обмазке. Первые эксперименты относятся к последней трети 6 в. до н.э. 
Постепенно в употребление входит разбавленный лак, который при об-
жиге принимает оттенки от коричневого до золотисто-желтого. Водятся 
матовая черная, красная краски, появляются оттенки желтого, розового, 
голубого цветов.

Бига – [лат. biga] Двухколесная колесница, запряженная парой коней. Использо-
валась как транспортное средство и во время состязаний. 

Бирема – [от лат. biremis, bi- — (двойной, двоякий) и remus (весло)]. Гребной воен-
ный корабль с двумя рядами вёсел. Оснащались таранами.

Бомбикс – Трубка авлоса с отверстиями, трематами.
Ботрос – [греч. βόθρος (яма)] Искусственно созданная яма для захоронения, 

укрытия поврежденных или вышедших из употребления ритуального ин-
вентаря и вотивов.

Буккеро – [ит. bucchero, от порт. Bucáro (благоухающая глина, так называли южно-
американскую керамику серовато-черного цвета)] Вид чёрной, блестящей  
с внешней стороны керамики этрусков, изготавливавшейся с середины 8 по 
начало 4 вв. до н.э. Декорирована рельефными элементами, подражающи-
ми чеканке по металлу. Особенности обжига приводят к некоторой рыхло-
сти и непрочности глины. К началу 6 до н.э. появились тонкостенное букке-
ро. По аналогии с этрусской керамикой выделяют т.н. эолийское буккеро. 

Букраний – [греч. βούκρανος (с бычьей головой)] Орнамент в виде черепов, рас-
пространен в греко-римском искусстве как декоративный элемент. Укра-
шали, как правило сакральные предметы, очевидно, символизируя жертво-
приношения. Обычно в орнаменте чередуются с изображениями гирлянд. 

Булевтерион – греч. βουλευτήριον] Административное здание. В Древней Гре-
ции предназначалась для заседаний буле, органа исполнительной власти.

Бутероль – Завершение нижнего конца ножен меча типа махайры или ксифоса.
Бюст – [франц. buste, ит. busto (погрудное изображение), от лат. bustum (надгроб-

ный монумент, изначально, место кремации), от лат. amb-uro (опалять), 
ambustum (опаленный). Возможно, происходит от этрусских урн для креми-
рованного праха, изображающих погрудные портреты.)] Поплечное или по-
грудное скульптурное изображение человека, наиболее распространенный 
вид скульптурного портрета. 

Варвары – [греч. βάρβαρος (негреческий, чужеземец)] Люди, которые для древних 
греков были чужеземцами, говорили на непонятном им языке и были чуж-
ды их культуре.

Верганг – Боевой проход по вершине оборонительной стены, защищенный зубча-
тым бруствером. 

Волюта – [лат. voluta (завиток)] Архитектурное украшение, плоские спирали, с 
боков обрамляющие эхин, представляют собой проекцию на фасадную 
плоскость двух балюстр. В центре волютной спирали находится украшен-
ный кружок, «глазок капители». Применение волют характерно для эхинов 
эолийского и ионического ордеров. 

Вотив, вотивное приношение – [лат. votivus (торжественно обещанный, посвящен-
ный богам)] Посвятительный дар божеству, приносимый из благодарности 
или по обету, сосуд, табличка, статуэтка и др.

Гарда – Крестовина на рукояти клинкового холодного оружия, служит для защиты 
руки.

Гейсон – [греч. γεῖσ(σ)ον (карниз)] Верхний карниз, выступающая часть балоч-
ной конструкции. 

Гекатейон – Трехгранная герма богини Гекаты. 
Гемидрахма – Древнегреческая серебряная монета, представляющая половину 

драхмы (вес 2,18– 3,1 г). 
Гемиобол – Древнегреческая серебряная монета, представляющая 1/12 драхмы.
Гемитетартеморий – Древнегреческая серебряная монета, представляющая 1/48 

драхмы.
Гемма – [лат. gemma (почка на виноградной лозе, драгоценный камень)] Драго-

ценный и полудрагоценный камень с врезанным (инталия) или выступаю-
щим (камея) изображением. Геммы использовались как печати и амулеты. 

Геометрический стиль – Стиль декорирования художественных изделий, особен-
но ваз, в котором изображения предметов и фигур приобретают геометри-
зированную форму. Был распространен в греческом искусстве в 11– 8 вв. 
до н.э. Название получил по характерному орнаментальному декору ваз, 
найденных в афинском некрополе. 

Геральдическая группа – [от лат. Heraldus (глашатай)] Четкая замкнутая компози-
ционная формула, строение которой соответствуют особым, исторически 
сложившимся правилам.

Гераномахия – Битва пигмеев с журавлями, античный комический сюжет.
Герма – [греч. ἕρμα (подпора, столб)] Изначально - символ бога Гермеса в виде 

четырехгранного столба, увенчанного бюстом бога, особым образом под-
черкивались половые органы. Устанавливались на дорогах с указаниями 
расстояний и популярными сентенциями. Со временем стали видом поясных 
портретов, часто с двумя портретными головами, сросшимися затылками.

Героон – Сооружение, где отправлялся культ героизированного умершего.
Гидрия – [греч. ὑδρία (сосуд для воды, кувшин), от греч. ὔδωρ (вода)] Сосуд для 

воды с тремя ручками, две горизонтальных – по бокам широкого яйцевид-
ного тулова, одна вертикальная – на шейке. Наполненную гидрию обычно 
несли на голове. придерживая за ручки на тулове; за вертикальную ручку 
несли пустой сосуд или держали, набирая в него воду из водомета.

Гиматий – [греч. ἰμάτιον; лат. pallium] Плащ из прямоугольного куска шерстяной 
ткани, в Древней Греции его носили как женщины, так и мужчины, надевая 
поверх хитона. 

Гимнасиарх – Почетная должность в греческом полисе, руководитель гимнасия, 
избирался сроком на год. Следил за воспитанием юношества, устройством 
соревнований, обеспечивал деятельность гимнасия деньгами.

Гимнасий – см. палестра 
Гинекей – Женская часть греческого дома. 
Гиппокауст – [греч. ὑπο (под-) и καυστός (горячий, раскалённый, подогретый)] 

Тип классической античной, в особенности древнеримской, отопительной 
системы, предназначенной для обогрева одноэтажных зданий.

Гифолмий – Часть мундштука авлоса.
Глиптика – [греч. γλύφω (вырезаю, выдалбливаю)] Искусство резьбы на цвет-

ных и драгоценных камнях, геммах. 
Голмос – Часть мундштука авлоса.
Гоплит – [греч. ὁπλίτης] Тяжеловооруженный пеший воин в древнегреческом 

ополчении. Сражались в замкнутых фалангах, их главным оружием были 
копья и мечи.

Гоплитодромия – [греч. ὁπλιτοδρομία от ὁπλίτης (гоплит) и δρόμος (бег)] 
Атлетические состязания, бег гоплитов. Входили в состав Олимпийских, 
Панафинейских игр. 

Горгонейон – Голова горгоны Медузы, убитой Персеем, Афина прикрепила еe на 
свой щит. 

Горельеф – [фр. haut-rélief (высокий рельеф)] Рельеф, в котором изображение 
выступает над плоскостью фона более чем на половину своего объема.

Горит – [греч. γωρυτός] Деревянный футляр для лука и стрел, использовавшийся, 
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в основном, скифами в конце 6 – начале 2 вв. до н. э. 
Граффито – [греч. γραϕο (писать)] Надпись, нацарапанная на глиняном черепке 

или другом предмете.
Гутт, гутты – [лат. guttus (капля)] Сосуд для дозирования жидкости; архит. декора-

тивные элементы в виде усеченных конусов под регулой.
Декрет – [лат. decretum (постановление)] Правовой акт, постановление органа 

власти или должностного лица.
Демотикон – Обозначение принадлежности гражданина к определенному дему, 

административной единице греческого полиса.
Дентикул – [лат. denticulus (зубец)] Ряд небольших прямоугольных декоративных 

выступов, расположенных на карнизе здания.
Диадема – [греч. διάδημα от греч. διαδέω (обвязать, закрепить)] Головное 

украшение в виде венца. Часто венец не замыкается в кольцо, а остаёт-
ся открытым. В некоторых случаях прикрепляется к волосам или тканевой 
основе.

Дидаскалейон – [греч. διδασκαλεῖον] Учебное заведение в Древней Греции.
Дидрахма – Древнегреческая серебряная монета номиналом в две драхмы.
Дикастерий – [греч. δικαστήριον] Суд присяжных в Древней Греции, прежде 

всего в Афинах.
Диких козлов стиль – Стиль восточно-греческой вазописи 7 в. до н.э., с харак-

терным изображением пасущихся козлов. Отличается фризовыми компо-
зициями, сочетанием темного силуэта и контурного рисунка, значительной 
долей стилизации, интересом к заполнительному орнаменту. 

Динос – [греч. δῖνος; лат. dinos (водоворот, вихрь, сосуд для питья)] В классиче-
ской археологии крупный сосуд с широким устьем, полукруглым туловом 
без ножки, керамический или металлический. Как правило, динос устанав-
ливался на искусно выполненной подставке. Как и кратеры, диносы исполь-
зовались для смешивания вина с водой.

Диобол – Древнегреческая  серебряная монета номиналом в 1/3 драхмы.
Диплодиум – Длинный хитон. 
Дихалк – Древнегреческая бронзовая монета номиналом в два халка.
Драхма – Наиболее распространенный номинал древнегреческих серебряных мо-

нет весом 4,36–6,20 г.
Жемчужник, архит. – Рельефный орнамент древнегреческого происхождения. 

Выглядит как ряд нанизанных бусин, в котором длинные бусины равномер-
но чередуются с парами коротких. Использовался как отдельный орнамент 
или в сочетании с овами. 

Жертвенный стол – [греч. τράπεζα] Алтарь в виде стола для жертвоприношения.
Землянки – Углубленная в землю постройка с деревянным перекрытием.
Зооморфный – [греч. ζῳόμορφος, от ζῷον (животное) и μορφή (форма, 

образ)] Звероподобный, использующий или стилизующий фигуры или ча-
сти фигур реальных или фантастических животных.

Иконография – [от греч. εἰκών (изображение, образ) и γράφω (пишу, рисую)] 
В изобразительном искусстве, строго регламентированная система изо-
бражения персонажей или сюжетных сцен.

Инталья – [ит. intaglio (углубленный рельеф)] Камень с врезанным изображением.
Инфундибулум – Воронка, ситечко для процеживания вина во время симпосия.
Исокефалия – [греч. ἰσο- (равно) и κεφαλή (голова)] Равноглавие, особенность 

композиции в древнегреческом изобразительном искусстве, состоящая 
в расположении фигур на едином переднем плане изображения. Так их 
головы находятся на одной высоте. Этот принцип позволяет наделить 
каждую фигуру автономией в рамках композиционного целого.

Кабиры – [греч. Κάβειροι]. Древние божества, спасающие от опасностей, олице-
творение вулканических сил.

Каблучок, архит. – Облом, образованный плавным соединением выступающего 
четвертного вала и выкружки.

Кадуцей – [греч. κηρύκειον; лат. caduceus] Жезл Гермеса.
Калаф – [греч. κάλαθος; лат.kalathos (корзина)] Корзина в форме чашечки 

цветка. Калаф играл большую роль в празднествах, посвященных богиням 
Афине и Деметре, и являлся символом цветочной корзины Персефоны. Так 
назывался и головной убор соответствующей формы. 

Калиптер – [греч. καλυπτήρ (крышка)] Элементы черепичного кровельного 
покрытия в античной архитектуре. Узкие желобчатые плитки, глиняные 
или каменные, накладывались на швы между соленами. Имели различную 
форму, встречаются двускатные, полуциркульные, желобчатые. 

Канделябр – [лат. candela (свеча), candelabrum (подсвечник)] Декоративная под-
ставка с разветвлениями для нескольких свечей или ламп. Были распро-
странены в Этрурии и Римской империи, в Греции не имели широкого при-
менения. 

Канфар – [греч. κάνθαρος (навозный жук, скарабей, сосуд для питья с боль-
шими ручками)] Сосуд для питья с туловом в виде глубокой чаши с двумя 
вертикальными петлевидными ручками, подымающимися над краем устья, 
часто на высокой узкой ножке. Один из самых частых атрибутов Диониса. 

Капитель – [лат. capitellum, от caput (голова)] Одна из основных частей ордерной 
колонны, венчающая. В тектоническом плане выступает как принимающая 
на себя тяжесть антаблемента. Тип капители зависит от того, какому ор-
деру она принадлежит. 

Кариатида – [греч. καρυᾶτις] Тектонические фигуры, изображающие женщин. 
Применяются как замена колонн в ионическом и коринфском ордере. 

Карниз – [греч. κορωνίς (окончание)] Элемент кровли. Одна из трех основных, 
наряду с архитравом и фризом, частей антаблемента, венчающая его. 
Заметно выдается вперед.

Катод – [греч. κάθοδος (спуск)] Иконография нисхождения божества или героя 
в подземный мир.

Керамика – [греч. κεραμική (гончарное искусство)] Обожженая глина, твердый 
огнеупорный материал. Используется с эпохи неолита (VIII–IV тыс. до н.э.) 
преимущественно для сосудов различного назначения. 

Кернос – [греч. κέρνος] Древнегреческий керамический сосуд с чашечками на 
венчике. Был распространен в восточной части Средиземноморья. Предпо-
ложительно использовался в ритуальных целях.

Кетос – [греч. κῆτος] Морское чудовище, на съедение которому была отдана Ан-
дромеда.

Киаф – [греч. κύαθος (ковш)] Глиняный сосуд в виде небольшой глубокой чаши 
на плоской ножке, с высокой вертикальной петлевидной ручкой. Киафом 
черпали из кратера вино, смешанное с водой, и разливали по киликам и 
скифосам.

Килик – [греч. κύλιξ (кубок, особенно для вина)] Чаша для питья вина с низким 
широким туловом и двумя маленькими горизонтальными ручками, на высо-
кой тонкой или низкой, конусовидной либо кольцевидной, ножке. Один из 
самых распространенных сосудов в античной керамике. 

Киматий – [греч. κῦμα (волна); лат cymatium] Различные криволинейные профи-
ли-обломы в архитектуре, например, гусек или каблучок. 

Киста/циста – [лат. cista (корзина)] Плетеная корзина или металлический ларец. 
В кистах хранили документы, письменные принадлежности и прочие атри-
буты государственной службы, учености. Во время праздников Цереры и 
Бахуса использовалась «мистическая циста».

Кифара – [греч. κιθάρα] Древнегреческий струнный щипковый музыкальный 
инструмент. На кифаре играли только мужчины, извлекая звуки костяным 
плектром (крепился к инструменту шнурком). Кифара имела плоский тяже-
лый деревянный корпус с прямыми или фигурными очертаниями, к корпусу 
крепились струны, в классической кифаре 6–5 вв. до н.э. их было семь, 
затем, до двенадцати.

Классическая эпоха – В истории греческой культуры и искусства период 480–325 гг. 
до н.э., когда в процессе художественной практики были выработаны об-
разцовые для всего европейского искусства принципы и нормы, сложился 
гармонический идеал. 

Клеймо – Печать, опознавательный знак.
Клине – [греч. κλίνη] Античный предмет мебели для возлежания и приема тра-

пезы со стола, который затем задвигали под клине.
Койне – [греч. κοινὴ διάλεκτος (общий язык)] Общегреческая форма языка, 

возникшая в поздний классический период.
Колесница – Большая двухколёсная повозка, использующая как движущую силу 

скаковых животных.
Колонна – [лат. columna (столб, колонна)] Круглая в поперечном сечении, верти-

кальная опора, состоящая из ствола (фуста) и венчающей его капители, 
часто фуст опирается на базу.

Комаст – [греч. κωμαστής] Участник комоса, праздничного шествия в честь 
божества.

Комы – Древнегреческие деревни, мелкие административные единицы античного 
полиса.

Кора – [греч. κόρη (девушка)] Современное название статуи, изображающей 
девушку, одетую в длинную, сложно драпированную одежду. Одна рука 
приподнимает подол одежды, другая - протягивает вперед или прижимает 
к груди птицу, плод или другой дар божеству. Чаще это посвятительные 
статуи архаического периода. 

Корзина лучей – Орнаментальный мотив в греческой вазописи, отмечающий 
переход от ножки к тулову. Представляет собой венок расходящихся из 
центра лучей.
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Коримбы – [греч. κόρυμβος, τὰ κόρυμβα (вершина, пучок, гроздь, кость, высо-
кая прическа)] Выступающие части дионисийского венца.

Коропластика – [от греч. κόρος (ребенок) и πλαστική (пластика)] Распростра-
ненное в литературе название древнегреческой малой терракотовой пла-
стики. Фигурки людей и животных лепились от руки или формовались с по-
мощью матриц, что обеспечивало возможность тиражного производства. 

Котила – [греч. κοτύλη] Единица измерения объема и двуручная чаша с узким 
основанием.

Коттаб – [греч. κότταβος] Популярная в Древней Греции застольная игра. Со-
стояла в том, чтобы выплеснуть остатки вина из чаши и попасть в укре-
пленный на опоре диск, или другую цель. 

Кофон – [греч. κώθων] Сосуд с загнутым внутрь краем, являлся своеобразной 
«непроливайкой».

Краснофигурная техника росписи ваз – В древнегреческой вазописи роспись, 
в которой все фигуры и орнаменты оставлены в цвете глины, а фон вокруг 
них покрыт черным лаком, этим же черным лаком выполняется и внутрен-
ний рисунок. Первые росписи в краснофигурной технике появляются 
ок. 530 г. до н.э., наивысшего расцвета краснофигурная вазопись достигает 
в середине – третьей четверти 5 в. до н.э., существует до конца 4 в. до н.э.

Кратер – [греч. κρατήρ (сосуд для смешивания)] Условное название сосуда для 
смешивания вина с водой, с глубоким широким туловом, широким устьем, 
двумя маленькими ручками в верхней части тулова и небольшой ножкой. 
Существует четыре основных типа кратера: кратер с ручками-колонками 
(назван так по форме ручек), кратер с ручками-волютами (каждая ручка 
заканчивается наверху завитком-волютой, поднимающимся над краем 
устья), чашевидный кратер (большую часть сосуда составляет шейка, рас-
трубом расширяющаяся кверху как чашечка цветка), колоколовидный кра-
тер (по форме его тулово напоминает перевернутый колокол).

Ксоан – [греч. ξόανον (идол)] Распространенное в античной Греции наимено-
вание древнейших в греческом мире культовых образов божества, пред-
ставлявших собой грубо обработанные деревянные столбы-статуи, иногда 
окрашенные или покрытые металлом. 

Курос – [греч. κοῦρος (юноша)] Современное название древнегреческой статуи, 
изображающей обнаженного юношу, стоящего прямо, с опущенными вниз 
и прижатыми к бедрам руками. Многие статуи куросов были найдены в свя-
тилищах Аполлона, поэтому их считали изображениями этого божества. 

Ласан – [греч. λάσανα– ] Опора для обжига сосудов. 
Ласточкин хвост – Характерная для архаического периода пластическая трактов-

ка складок, острая в силуэте, уплощенная, напоминающая раздвоенный 
хвост ласточки. 

Лекана – [греч. λεκάνη / λεκανίδιον / λεκάνιον (сосуд для вина)] Условное 
современное название неглубокой широкой чаши с двумя горизонтальны-
ми ручками, на низкой ножке, всегда с крышкой. В леканах хранили косме-
тику, безделушки, украшения, она была непременным свадебным подар-
ком для невесты.

Лекиф – [греч. λήκυθος (фляжка для масла)] Условное название керамического 
флакона с небольшим удлиненным или округлым туловом на плоской нож-
ке, с узкой шейкой, к которой крепится вертикальная ручка, с маленьким 
венчиком. Использовался как туалетный сосуд для хранения душистых ма-
сел, а также в церемониях, связанных с погребальным обрядом. 

Ленеи – [греч. Λήναια] Празднество в честь бога Диониса, справлявшееся 
в зимний месяц гамелион в священной местности Леней, включало театра-
лизованные представления. 

Лира – [греч. λύρα; лат. lyra] Струнный музыкальный инструмент более простой 
конструкции, чем кифара. Корпус округлой или четырёхугольной формы 
соединён с перекладиной двумя ручками. Струны одинаковой длины натя-
нуты между корпусом и перекладиной. В основном на ней играли дети и 
подростки. С лирой связано возникновение термина «лирика», обозначаю-
щего жанр поэзии, поскольку соответствующие произведения исполнялись 
под аккомпанемент струнного музыкального инструмента.

Лохаг – Командир лоха, подразделения древнегреческого войска. 
Лутерий – [греч. λουτήριον, от λούω (мыть, купать)] Ванна, открытый грече-

ский сосуд для воды с массивным краем.  
Магические глаза – Апотропеическое изображение больших глаз, часто с бровя-

ми и носом, на ряде аттических киликов второй пол. 6 в. до н.э. Представля-
ют собой элементы маски Диониса или сатира. Вероятно, являются частью 
игровой культуры симпосия, поскольку пьющий из такой чаши симпосиаст 
как будто одевал маску. 

Матрица – Форма для оттиска изделия. 

Махайра, копис – [греч. μάχαιρα (нож)] Однолезвийный меч.
Меандр – [греч. μαίανδρος] Орнаментальный мотив в виде непрерывной линии, 

изломанной под прямым углом. Назван так по реке Меандр, на западе 
Малой Азии, имеющей очень извилистое русло.

«Мегарская чаша» – Полусферическая чаша с рельефным декором. Получают 
распространение в эллинистический период.

Медальон – [фр. médaillon, ит. medaglione, увеличительное от medaglia (медаль)] 
Украшение круглой или овальной формы. Происходит от дара, круглого 
диска, который вручали военачальнику Древнего Рима во время триумфа. 
Или орнаментальная композиция в круглом или овальном обрамлении. 

Медимн – Античная мера, равная 52,2 литра.
Мелкофигурный килик – Условное название целого вида киликов второй трети 6 в. 

до н.э. Они отличаются тонкими изящными формами, глубокой чашей с вы-
деленным венчиком, высокой ножкой. Украшены миниатюрной росписью, 
либо по венчику (т.н. lip-cup), либо на тулове (т.н. band-cup). 

Метопа – [греч. μέτωπον (лоб, лицевая сторона, фасад)] Квадратные элемен-
ты дорического фриза, часто с рельефным декором. Располагаются между 
триглифами. Или орнаментальные, замкнутые в квадратную рамку, формы.

Мим – [греч. μῖμος] Мимический актер, бытовая комедия без хора.
Мина – Древнегреческая мера веса равная весу 100 драхм.
Мистерии – [греч. μυστήριον обычно во мн. числе μυστηρία (таинства, свя-

щеннодействия)] Обряды закрытых эзотерических религиозных обществ. 
Мисты – [греч. μύσται] Прошедшие посвящение участники мистериальных об-

рядов. 
Модий – Головной убор бога Сераписа в форме трапециевидной мерной кружки – 

модия. 
Мозаика – [лат. (opus) musivum (произведение, посвящённое музам)] Изображе-

ние или узор, выложенные из разноцветных камней или смальты и закре-
пленные на декорируемой поверхности в известковом растворе. 

Монета-«дельфин» – Денежные знаки в виде бронзовых дельфинчиков, выпу-
скавшиеся в греческом городе Ольвии в 6–5 вв. до н.э.

Монета-стрелка – Денежные знаки в виде бронзовых наконечников стрел, выпу-
скавшиеся древнегреческими городами Северо-Западного Причерноморья 
для торговли с варварскими племенами.

Мутулы – [лат. mutulus] Плоский выступ под выносной плитой карниза в дориче-
ском ордере.

Наварх – [греч. ναύαρχος] Командующий флотом в Древней Греции.
Надгробие – Скульптура или архитектурное сооружение, устанавливаемое на могиле. 
Наос – [греч. ναός (храм, святилище)] Центральная часть храма, где располага-

лась посвятительная статуя божества.
Небрида – [греч. νεβρίς (шкура молодого оленя)] Изначально – шкура лани. 

Далее термин получил более широкий смысл – шкура рыси, лани, пантеры 
или другой «животной жертвы» дионисийских ритуалов.

Некрополь – [греч. Νεκρόπολις (город мертвых)] Участок для захоронений, клад-
бище, обычно располагавшееся за пределами городских стен, вдоль дорог.

Номады – [греч. νομαδος (кочующий)] Условное название кочевых народов.
Облом, архит; мулюр – [фр. moulure (резьба, лепка)] В классической архитектуре 

группа профилей и их композиций. 
Обол – Древнегреческая серебряная монета, представляющая 1/6 драхмы.
Овы – [лат. ovum яйцо, обычно во множественном числе – ova] Рельефный ор-

намент древнегреческого происхождения. По профилю – четвертной вал. 
Представляют собой ряд яйцеобразных форм. чередующихся со стрелка-
ми, обращенными остриями вниз. Употребляется совместно с жемчужни-
ком, образуя вместе с ним ионик, применяется и как отдельный элемент.

Ойкист – [греч. οἰκιστής] Предводитель древнегреческих колонистов.
Ойкумена – [греч. οἰκουμένη, от οἰκέω (населяю, обитаю)] По античным пред-

ставлениям, обитаемая часть мира.
Ойнохоя – [греч. οἰνοχόη от οίνος (вино) и χέω (лить)] В античной керамике – 

одноручный кувшин для разливания вина. Главная особенность сосуда – 
устье, имеющее форму трилистника. Тулово чаще яйцевидное, на плоском 
основании или небольшой ножке. Один из атрибутов Диониса и его спутни-
ков, сатиров и менад.

Ольпа – [лат. olpa] Древнегреческий кувшин.
Ордер – [лат. ordo (порядок)] Художественно-архитектурный образ стоечно-ба-

лочной конструкции, с различными по тектонической выразительности 
вариантами, отличающимися формами и пропорциями. Известны две 
системы ордеров, греческая и римская. В греческой системе самый тяже-
лый и сильный – дорический ордер, средний – ионический, самый легкий и 
грациозный – коринфский.
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Ориентализирующий стиль – Широко распространенный в вазописи 7 в. до н.э. 
стиль. Характеризуется сочетанием многоярусных фризов, подчеркиваю-
щих структуру вазы, стилизованными изображениями животных, хищных и 
травоядных в один ряд, сочетаниями темного силуэта, контурного рисунка, 
накладных красок и гравировки. 

Остракон – [греч. ὄστρακον (глиняный черепок)] Черепок глиняного сосуда. Ча-
сто использовался как материал для письма.

Пайдейя – Курс образования в Древней Греции, состоял из сочетания нравствен-
ного воспитания и набора образовательных дисциплин. 

Палестра или гимнасий – [греч. παλαίστρα от πάλη (борьба)] Представляла 
собой место для тренировок мальчиков, готовящихся стать атлетами раз-
ного рода: бегунами, борцами, кулачными бойцами, пятиборцами и проч., 
здесь же их под руководством наставников-пайдотрибов учили музыке и 
танцам. При некоторых палестрах даже были специальные жрецы, что ука-
зывает на на религиозный характер греческого атлетизма. Пожилые мужи 
тренировались там редко. 

Пальметта – [фр. palmette] Орнаментальный мотив в виде веерообразного пучка 
пальмовых листьев. 

Панафинейская амфора – Особый вид аттических амфор, использовавшихся 
в качестве призов на Панафинейских играх. создавались примерно с 560 г. 
до н.э. до 2 в. до н.э. Представляли собой крупные высокие neck-амфоры, 
на одной стороне изображалась Афина Промахос, сопровождавшаяся над-
писью «τών ‘Αθήνεθην Αθλων», на другой стороне – тот вид атлетиче-
ских состязаний, в котором победил призер.

Панаш – [лат. penna (перо)] Султан, гребень шлема.
Паредр – [греч. πάρεδρος] Член судилища, заседатель.
Патрица – Модель, с которой снимается форма для оттискивания изделия. 
Пелика – [греч. πελίκη (сосуд)] Условное название разновидности амфоры. Имеет 

грушевидное, раздутое в нижней части, тулово, по сторонам короткой шей-
ки расположены две вертикальные ручки, ножка небольшая, плоская.

Пельта, пельтаст – [греч. πέλτη]. Щит в форме полумесяца, часть вооружения 
пельтастов, средней пехоты, метавшей дротики.

Пеплос – [греч. πέπλος] В Древней Греции – длинная женская одежда без рукавов, 
на плечах скреплялась застежками – фибулами. Часто из шерстяной ткани.

Периптер – [греч. περίπτερος (окруженный колоннами)] Тип греческого прямоу-
гольного храма, целла которого окружена одним рядом колонн.

Перистильный двор – Двор, обрамленный колоннадой.
Петас – [греч. πέτασος] Войлочная шляпа с широкими полями и ремешком, кото-

рый удерживал её на голове или спине. 
Пиксида – [греч. πυξίς (самшитовая шкатулка)] Условное название небольшой 

круглой коробочки с крышкой, в которой женщины хранили косметику и 
украшения. Помимо распространенных глиняных, известны также пиксиды 
из дерева и металла (бронзы, серебра).

Пилон – [греч. πυλών (ворота)] Башнеобразные сооружения ли столбы, служа-
щие опорой для перекрытий. 

Пилос – [лат. pilleus] Головной убор, войлочный колпак.
Пилястр – [фр. pilastre от лат. pila (столб)] Плоский и узкий вертикальный выступ 

стены, в своих пропорциях и формах повторяющий соответствующую по 
ордеру колонну.

Пирон – Металлический соединительный стержень. 
Пифос – [греч. πίθος] Большой сосуд для хранения продуктов.
Плектр, плектрон – [греч. πλῆκτρον от πλήσσω (хлопать, ударять, бить)] 

Палочка для извлечения звука при игре на струнных инструментах.
Плетенка – Разновидность орнамента, воспроизводящая декоративное плетение.
Плинт – [греч. πλίνθος (кирпич, брусок)] Нижняя, квадратная, часть базы колонны. 
Полис – [греч. πόλις] Самоорганизующаяся гражданская община, объединенная 

своими обычаями, законами, верованиями в богов-покровителей и героев, 
владеющая сельскохозяйственной территорией – хорой. 

Полития – [греч. πολιτεία] В каталоге встречается в значении гражданство, 
гражданские права.

Полос – [греч. πόλος (ось, небесный свод)] Высокая корона богов цилиндриче-
ской формы. 

Полуколонна – Колонна, выступающая из стены на половину своей предполага-
емой толщины. 

Помпеянские стили монументальной живописи – Условное обозначение стадий 
развития древнеримских стенных росписей со 2 в. до н. э. до третьей четв. 
1 в. н. э. Римские декоративные фрески хронологически подразделяются 
А. Мау на четыре стиля, различающиеся характером трактовки стены, 
от ее утверждения в инкрустационном стиле до ее полного иллюзорного 

отрицания во втором помпеянском стиле, представлявшем в интерьерах 
богатых римских зданий городские перспективы с колоннадами, мощными 
архитектурными профилями, портиками. Третий стиль отличается тонко 
проработанными плоскостными декоративными элементами, давшими ему 
название «канделябрный». Четвертый стиль отличается нарочитой теа-
тральностью и контрастностью эффектов. 

Поножи – [греч., обычно во множ. числе, κνημῖδες] Часть вооружения воина, 
предназначались для защиты колена и голени. 

Портик – [греч. στοά; лат. porticus] Выступающая вперед часть здания, обычно 
образована колоннадой или аркадой, часто отмечает вход в здание.

Пританей – [греч. πρυτανεῖον (общинный дом)] Место пребывания пританов, 
избранных для выполнения текущих государственных обязанностей чле-
нов совета. В пританее они обедали и поддерживали священный огонь. 

Прогостидион – Часть костюма древнегреческого комического актера – накладка 
для увеличения живота. 

Проксения – [греч. от προ (в защиту) и ξένος (чужеземец)] В Древней Греции 
форма межполисной связи. Декрет о подтверждении прав для граждан 
других полисов. 

Пронаос – Передняя, проходная часть древнегреческого храма.
Пропилеи – [греч. προ (перед) и πύλαι (ворота)] Парадный проход, проезд, 

образованный портиками.
Пропилон – см. пропилеи 
Протома – [греч. πρώτομα, от προ (впереди) и τομή (отрезок, край)] Изобра-

жение верхней части человеческой фигуры или передней части фигуры 
животного. 

Прохус – см. ойнохоя 
Птериги – Защитные прямоугольные полосы кожи – элементы доспеха, защища-

ли плечи и бедра.
Регула – [лат. regula (прямая палка, планка)] Короткая полочка, расположенная 

ниже тении под триглифом (дорический ордер).
Рельеф – [лат. relevo (поднимаю)] Сочетание положительных (выпуклых) и отри-

цательных (вогнутых) форм. В искусстве – один из основных видов скуль-
птуры, в котором изображение выступает над плоскостью фона.

Римская эпоха – Время наивысшего расцвета римского государства – 1 в. до н.э. – 
4 в. н.э. 

Ритон – [греч. ῥυτόν / ῥυτός (текучий)] Условное название сосуда для питья из 
метала, глины, кости, камня или стекла. Чаще всего тулово имеет форму 
рога с устьем на широком конце и фигуркой или головой животного на уз-
ком, также с небольшим отверстием. Использовался во время культовых 
пиров и обрядов. 

Розетта – [уменьшительное от фр. rose (роза)] Орнаментальный мотив в виде 
многолепесткового цветка, данного в горизонтальной проекции. 

Саркофаг – [греч. σαρκοφάγος, от σαρξ (плоть) и φαγ- (съедать, поглощать)] 
Продолговатый ящик из дерева, камня или глины для погребения умерших.

Сима – [греч. σιμός (выпуклый)] Элемент карниза, желобок для стока воды.
Симпосий – [греч. συμπόσιον и συμποσία] Древнегреческий пир, изначально 

ритуальный. Симпосиастами были только мужчины, их развлекали гетеры, 
танцоры и мимы. 

Синод – [греч. σύνοδος (совет)] Собрание фиасотов.
Сиринга – [греч. σῦριγξ] Многоствольная флейта, из пяти, семи или девяти 

стволов разной длины. Излюбленный музыкальный инструмент греческих 
пастухов и крестьян. 

Ситула – [лат. situla] Металлический сосуд, ведро, винная кружка, ковш.
Скифос – [греч. σκύφος (кубок, у ряда древних авторов, σκύπφος – деревян-

ный сосуд для молока)] Условное название античного сосуда в виде глубо-
кой чаши на плоской широкой ножке. Две маленькие руки, прикрепленные 
у самого края устья, обычно горизонтальные, но в некоторых случаях, одна 
из ручек может быть вертикальной. 

Сколия – Застольная песня.
Скоция – [от греч. σκότιος (темный, скрытый); лат. scotia] Один из сложных про-

филей, вогнутый, образован двумя дугами разных радиусов; одна из глав-
ных частей базы колонны с вогнутым профилем. 

Солен, керамида – Прямоугольная черепица, покрывающая стропила кровли.
Спатола – Медицинский зонд.
Спира – [греч. σπεῖρα (изгиб, извив; во мн. числе – канаты, сети снасти); 

лат. spira] Элемент базы колонны.
Стамнос – [греч. στάμνος (кувшин, бутылка для процеживания вина)] Условное 

название глиняного сосуда с широким устьем, короткой шейкой, большим 
яйцевидным туловом, с двумя горизонтальными ручками на тулове, а пло-
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ском основании или небольшой ножке. Использовался для вина и воды, 
реже для масла, мог служить погребальной урной. Наряду с глиняными. 
Сохранились и бронзовые стамносы.

Статер – Древнегреческая золотая или серебряная монета весом в две драхмы.
Стека – [англ. stick (палка, прут, трость)] Инструмент для работы с пластичными ма-

териалами, представляет собой заточенную под определенным углом палочку. 
Стела – [греч. στήλη (столб)] Вертикальная плита, обычно из камня. Стелу стави-

ли в честь какого-то события, в знак посвящения божеству и как монумент 
над местом погребения. Могла иметь декоративное завершение (фронтон, 
акротерий). На лицевой стороне высекались надписи или рельефы. 

Стефана – [греч. στεφάνη (обод, поля шлема)] Диадема, венец. 
Стилобат – [греч. στυλοβάτης от στῦλος (колонна) и βατῆς (опора)] Верхняя 

часть стереобата, фундамента греческого храма, на которой непосред-
ственно устанавливаются колонны.

Стиль «Западного склона» – Стиль росписи эллинистических ваз, включающий 
растительный накладной орнамент жидкой глиной и белой краской поверх 
черного лака. 

Стратег – [греч. στρατηγός] Полководец.
Стригиль – [лат. strigilis] Серповидно изогнутый скребок, для очищения поверхно-

сти кожи от песка после упражнений в палестре. 
Стукковый рельеф – [ит. stucco, нем. Stuck] Рельеф, вырезанный на стукке. Это 

высший сорт штукатурки, он легко поддается обработке.  Изготовляется из 
обожжeнного гипса с квасцами и клеем, также мела, извести, алебастра 
и других материалов. Высыхая, стукк приобретает белый цвет и большую 
прочность, после полировки принимает вид мрамора.

Сфагейон – [греч. σφαγεῖον от σφαγή (заклание, кровавое жертвоприноше-
ние)] Сосуд для жертвенной крови, кратер. 

Тарапан – Плита для давления винограда. 
Теменос – [греч. τέμενος] Священный участок, где располагались храмы и ал-

тари богов. 
Тения – [греч. ταινία; лат. taenia, taenea] Полоска, лента, священная повязка; 

архит. – горизонтальная тяга, полочка, завершающая архитрав.
Терракота – [ит. terracotta, от ит. terra (земля, глина) и cotta (обожжённая)] Различ-

ные изделия из глины, обычно статуэтки, прошедшие обжиг. 
Тессеры – [лат. tesserae, в ед. числе tessera (бронзовая или свинцовая табличка)] 

Медальон, служивший знаком доверия для связанных узами гостеприим-
ства, использовалась так же как документ, подтверждающий право на полу-
чение бесплатных товаров (зерно, хлеб и т.п.) и услуг (зрелища в цирке и т.д).

Тетартеморий – Древнегреческая серебряная монета, представляющая 1/24 
драхмы.

Тетробол – Древнегреческая серебряная монета, представляющая 2/3 драхмы.
Тетрадрахма – Древнегреческая серебряная монета номиналом в четыре драхмы.
Тетрахалк – Древнегреческая бронзовая монета номиналом в четыре халка.
Тимпан – [греч. τύμπανον (барабан)]. Музыкальный инструмент, в архитектуре – 

внутреннее поле фронтона. 
Тиран – [греч. τύραννος] В Древней Греции – единоличный правитель, узурпи-

ровавший власть.
Тирс – [греч. τίρσος] Атрибут Диониса, жезл с шишкой пинии на конце и увитый 

плющом. 
Толос – [греч. θόλος или θολός] Округлая в плане постройка, перекрытая обыч-

но конусовидной кровлей. 
Тондо – [ит. tondo] Композиция, вписанная в круг. 
Тор – [лат. torus (тюфяк, постель)] В архитектуре – термин, обозначающий часть 

базы ионийской (и коринфской) колонны, округлую, с выпуклым профилем, 
лежащую на плинте.

Торевтика – [греч. τορευτική] Искусство резьбы, гравировки. ювелирное искусство. 
Тремата – Отверстие на трубке авлоса, бомбиксе. 
Треножник – [греч. τρίπους] Треногая подставка для жертвенного котла, важ-

нейший ритуальный предмет; символ оракула Аполлона, поскольку соглас-
но легенде на треножнике восседала пифия-прорицательница.

Триглиф – [греч. τρίγλυφον, τρίγλυφος] Элемент дорического фриза. Орна-
мент с двумя вертикальными желобками посредине и по одному полуже-
лобку по краям, на антаблементе.

Триглифо–метопный фриз –Составляющая часть дорического ордера, фриз 
из чередующихся триглифов и метоп.

Тригон – Угловая арфа, струнный щипковый музыкальный инструмент.
Тримигект –Монета из электра, равная одной четвертой части статера.
Триобол – Древнегреческая серебряная монета номиналом в три обола, пред-

ставляющая половину драхмы или ту же гемидрахму.

Умбон – [лат. umbo] Металлическая бляха-накладка полусферической или кони-
ческой формы, размещённая посередине щита, защищающая кисть.

Фависса – Природная расселина, используемая для приношения даров божествам.
Фалар – Металлическая пластина, бляха (серебряная, позолоченная или золотая), 

выдававшаяся за отличие в бою. Прообраз медалей и орденов. 
Фасция – [лат. fascia (повязка, полоса)] Горизонтальные уступы на архитраве 

ионического ордера.
Фиала – [греч. φυαλή] Сосуд для возлияний богам. Плоский, круглый, с выемкой 

для пальцев в центральной части с внешней стороны.
Фиас – [греч. θίασος] Разновидность религиозного сообщества, почитателей 

определенного божества.
Фимиатерий – [греч. θυμιατήριον] Курительница для фимиама.
Фриз – [фр. frise] Декоративный элемент в виде горизонтальной полосы или лен-

ты, обрамляющий ту или иную часть архитектурного сооружения; средняя 
часть антаблемента, между карнизом и архитравом 

Фронтон – [лат. frons (лоб), fronto (широколобый)] Треугольное пространство меж-
ду двумя скатами крыши храма. В древних храмах фронтоны расписыва-
лись, затем их стали украшать скульптурными композициями из терракоты 
или камня. 

Фюреос – Большой овальный щит с продольным ребром и умбоном. Заимствован 
у кельтов.

Халк – Самая мелкая древнегреческая бронзовая монета весом 1–2 г.
Хейры – Прямоугольные выступы по сторонам гермы. 
Хитон – [греч. χιτών; лат. tunica] У греков одежда из льняной ткани. Прямоуголь-

ный кусок ткани. Сложенный пополам, он скреплялся на плечах специаль-
ными застежками-фибулами и подпоясывался. Юноши и мужчины носили 
хитон короткий, до колен, девушки и женщины – длинный.

Хламида – [греч. χλαμύς; лат. chlamys, chlamyda] Короткий плащ, застегивав-
шийся на шее пряжкой и свободно спускавшийся на плечи и спину, его но-
сили охотники, воины, путешественники. 

Хора – [греч. χώρα (область, земля)] Сельскохозяйственная территория вокруг 
города или поселения, принадлежащая общине-полису.

Хтонический культ – [от греч. χθών (земля)] Культ богов, связанных с производи-
тельными силами земли или с подземным миром.

Чернофигурная техника росписи ваз – В древнегреческой вазописи – роспись, 
в которой силуэты фигур выполнены черным лаком по красноватой поверх-
ности глиняного сосуда. Детали рисунка – черты лиц, мускулатура, складки 
одежд процарапывались по лаку острым предметом и подцвечивались белой 
краской и пурпуром. Наибольшее распространение получила в 6 в. до н.э.

Черный лак – Вещество черного или коричневатого цвета, часто с блестящей 
поверхностью, прочное и огнеупорное. Широко применялось древнегрече-
скими вазописцами с 16 в. до н.э. Наносилось тончайшим слоем. Состоит 
из элементов стекла, окрашивается оксидами железа. Окончательный вид 
приобретает при обжиге ок. 900˚С.

Эгида – [греч. αἰγίς, от αἴξ (козья шкура)] Козья шкура, символ туч и бури. 
Также часть божественного вооружения, у Зевса – щит, у Афины – оплеч-
ный доспех, часто в виде козьей шкуры.

Эллинистическая эпоха – Период в истории стран средиземноморья между 334–30 гг. 
до н.э., время широкого взаимодействия греческой и восточной культур.

Эмпорий – [греч. ἐμπόριον] поселение с ярко выраженной торговой функцией.
Энктесис – [греч. ἔγκτησις] Право владения недвижимостью вне своего госу-

дарства, например в другом полисе.
Энтасис – [греч. ἔντασις, éntasis (напряжение, утоне́ние)] Плавное изменение 

диаметра сечения колонны вдоль продольной оси.
Эпиклеза – [греч. ἐπίκλησις (призывание)] Эпитет бога.
Эпинетрон – Приспособление для прядения шерсти. 
Эпистиль – [греч. ἐπιστύλιον] Балка, нижняя часть антаблемента, опирающаяся 

непосредственно на капители колонны, архитрав.
Эпитафия  – [греч. ἐπιτάφιος (λόγος)] Надгробная речь, надпись.
Эпойк – [греч. ἔποικος] Поселенец, колонист (в ос. о переселенцах второй и сле-

дующих волн, «присоединившихся» к основателям колонии).
Этникон – [от греч. ἔθνος – народ, национальность] слово обозначающее этниче-

скую (кариец, лидиец и т.п.) или гражданскую (афинянин, спартиат и т.п.) 
принадлежность человека.

Эхин – [греч. ἐχῖνος (ёж)] Одна из основных частей капители, в форме диска 
с расширяющимися кверху краями. Образует переход от шейки к абаке. 
Имеет гладкую или декорированную иоником поверхность.

Язычки – Характерный для греческой вазописи орнамент в виде линии удлинен-
ных округлых лепестков, часто окрашенных в контрастные цвета. 

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ
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Архитектурные обломы (профили)
 1.   Полочка
 2.   Валик
 3.   Вал (торус)
 4.   Четвертной вал
 5.   Гусек
 6.   Обратный гусек
 7.   Пояс
 8.   Выкружка
 9.   Обратная выкружка
10.  Астрагал
11.  Каблучок
12.  Обратный каблучок
13.  Скоция
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