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С. В. Дьячков, С. И. Посохов

Харьковскому  
областному историко-археологическому обществу 20 лет

В октябре 1992 г. в Харькове и Старом Салтове прошла крупная научная 
конференция, посвященная 90-летию XII Археологического съезда. На 
пленарных заседаниях, а также в кулуарах конференции ученые Укра-

ины и России с тревогой фиксировали, накопившиеся к тому времени, нега-
тивные тенденции в развитии всех отраслей исторической науки. В жарких 
дискуссиях о путях преодоления углублявшегося кризиса возникла иници-
ативная группа, члены которой считали, что одним из направлений работы 
может стать возрождение традиций отечественной исторической науки, 
связанных с деятельностью научных и просветительских общественных ор-
ганизаций. Так возникла идея создания Харьковского историко-археологи-
ческого общества, и сложился коллектив единомышленников, попытавших-
ся претворить ее в жизнь.

1 марта 1995 г. в Харьковском государственном университете состоялось 
учредительная конференция Харьковского областного историко-археологи-
ческого общества (далее ХИАО). Общество декларировало себя как обще-
ственную, негосударственную, научно-просветительскую организацию, ста-
вившую перед собой задачи консолидации усилий, направленных на иссле-
дование и охрану археологических памятников, всестороннего изучения 
прошлого Харькова, Слобожанщины и Украины в целом, изучения проблем 
археологии, древней и средневековой истории, содействия развитию музей-
ного дела и краеведения, популяризации научных знаний по истории, архе-
ологии, краеведению.

У истоков создания общества находились известные ученые, организато-
ры исторической науки, энтузиасты изучения древней и средневековой 
истории Отечества. В соответствии с Уставом, в первый состав Правления 
было избрано 13 человек. Сопредседателями Правления стали В. И. Кадеев, 
В. Ф. Мещеряков, ученым секретарем А. П. Мартемьянов, исполнительным 
директором С. В. Дьячков, членами Правления: С. И. Берестнев, Ю. В. Буй-
нов, В. А. Дмитриев, В. В. Кравченко, А. А. Марченко, В. В. Мызгина, 
В. В. Резникова, А. М. Сытник, А. А. Цевба.

В первую очередь Правление сосредоточилось на подготовке и организации 
издания ежегодника «Древности». В условиях тотальной нехватки средств 
и «информационного голода», поразившего научные круги в то время, публи-
кация серьезных и актуальных научных работ, была важным прорывом к ши-
роким слоям всех интересующихся последними исследованиями в области 
археологии, древней и средневековой истории. Всего увидело свет 12 выпусков 

(последний в 2013). Сейчас готовится к печати сдвоенный выпуск № 13 за 
2014–2015 гг. Выход в свет «Древностей» был и остается результатом органи-
зационного содействия со стороны Харьковского национального университета 
имени В. Н. Каразина, кропотливой работы членов редакционной коллегии, 
других членов Общества, а также бескорыстной помощи спонсоров. Первые 
два выпуска финансировал Международный фонд «Відродження», затем по-
могали выпускники университета. В 2004 г. сложилось сотрудничество ХИАО 
с Ассоциацией национально-культурных обществ Украины (президент Ассо-
циации народный депутат Украины А. Б. Фельдман). Выпуски 2005–2012 гг. 
стали итогом сотрудничества с Ассоциацией выпускников и друзей Харьков-
ского национального университета.

«Древности» — один из первых региональных журналов и ежегодников, 
зарегистрированных ВАКом в качестве специального издания, публикация 
в котором признавалась при защите диссертаций (в перечне специальных 
научных изданий ВАК № 109). Все это время кропотливую и бескорыстную 
работу проводили члены редакционной коллегии ежегодника. Главный ре-
дактор «Древностей» проф. В. И. Кадеев сумел наладить разностороннюю 
и вдумчивую работу с ведущими специалистами страны и молодыми автора-
ми по отбору материалов ежегодника, пополнению «портфеля» редколлегии. 
На страницах ежегодника публиковались труды признанных ученых и мо-
лодых специалистов из Украины, России, Болгарии, Германии, Польши. 
Лучшие традиции этой работы сохранились до сего дня.

Крайне важную организационно-техническую работу в издании «Древно-
стей» взяла на себя Ю. И. Цитковская. Можно смело сказать, что всю под-
готовительную работу Юлия Ивановна взвалила на свои отнюдь не богатыр-
ские плечи. В последние годы работу ответственного секретаря редколлегии 
древностей выполняет С. Д. Литовченко. Его усилиями ежегоднику присво-
ен международный индекс для периодических изданий ISSN. Кроме того, 
журнал включен в науко-метрическую базу РИНЦ, продолжается его индек-
сация в этой базе. Теперь «Древности» получили импакт-фактор, а авторы 
журнала индекс Хирша.

За 20 лет деятельности усилия ХИАО получили высокую оценку и при-
знание научной общественности не только Харьковской области, но и далеко 
за ее пределами. Наиболее плодотворным направлением в деятельности Об-
щества стали регулярные Международные конференции, посвященные изу-
чению истории и археологии Украины. Под эгидой Общества и при активном 
участии исторического факультета Харьковского национального универси-
тета им. В. Н. Каразина было проведено девять конференций «Проблемы 
истории и археологии Украины» (этот бренд, хорошо известен в научных 
кругах страны). Очередная конференция состоялась в прошлом 2014 г. Кон-
ференции в необходимом объеме представляют различные направления 
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научных изысканий от палеолита до XVII в. В работе конференций прини-
мали деятельное участие ведущие ученые, а также молодые специалисты со 
всех регионов страны Днепропетровска, Донецка, Запорожья, Киева, Луган-
ска, Львова, Одессы, Севастополя, Симферополя, Харькова, Херсона, Чер-
новцов. Бесспорным достоинством научных форумов Общества стало участие 
в их работе представителей российских академических и учебных центров 
Белгорода, Волгограда, Воронежа, Екатеринбурга, Казани, Ростова-на-Дону, 
Москвы, Великого Новгорода, Санкт-Петербурга. Конференции ХИАО при-
влекали внимание ученых Англии, Армении, Болгарии, Германии, Латвии, 
Польши, США. Обмен научной информацией, издание материалов всех (!) 
конференций благоприятно сказались на развитии магистральных направле-
ний научных изысканий в Украине и России.

Конференции ХИАО и публикации в «Древностях» способствовали станов-
лению молодых талантливых ученых, защитивших кандидатские и докторские 
диссертации, посвященные актуальным проблемам археологии, древней и сред-
невековой истории (В. С. Аксенов, К. Ю. Бардола, Н. Н. Болгов, С. Б. Вальчак, 
В. А. Дятлов, В. Г. Зубарев, С. А. Кариков, А. И. Кузь, С. Д. Литовченко, 
М. В. Любичев, В. В. Майко, Ю. М. Могаричев, В. Е. Науменко, К. Ю. Нефе-
дов, О. А. Ручинская, В. В. Скирда, С. Б. Сорочан, С. В. Ушаков, Э. А. Хай-
рединова, И. Н. Храпунов, И. Б. Шрамко и многие другие).

Общество как общественная организация позволяет обойти препоны ве-
домственной казуистики. Например, значительный позитивный общественный 
резонанс в городе получили, ставшие традиционными, ежегодные презента-
ции результатов работы археологических экспедиций «Проблемы исследова-
ния и охраны культурно-исторического наследия Украины. Итоги полевых 
исследований». В ходе презентаций общественности города предлагаются 
результаты полевых исследований, проведенных археологами Харьковского 
национального университета имени В. Н. Каразина, Харьковского нацио-
нального педагогического университета имени Г. С. Сковороды, Историче-
ского музея, Слобожанской Археологическая службы и др. По материалам 
этих презентаций городская общественность узнает не только о не только 
научных открытиях, но и о бедственном положении многих памятников 
археологии, истории, культуры, необходимости усилить охрану нашего на-
ционального достояния.

Новым мероприятием в деятельности общества стала организация Науч-
ных чтений памяти профессора В. И. Кадеева — инициатора и первого пред-
седателя правления общества. Надеемся, что Научные чтения «Античный 
мир и Средние века» станут традиционными в календаре деятельности анти-
коведов и медиевистов Украины.

За годы своей деятельности Общество зарекомендовало себя как вполне 
жизнеспособная структура. ХИАО неоднократно оказывало организационную 

и материально-техническую помощь в издании историко-археологической 
литературы. ХИАО обращалось с конкретными предложениями в Верховную 
Раду Украины в период подготовки законов об охране культурного наследия 
и археологических памятников. ХНУ на льготных условиях выделил обществу 
офисное помещение. За средства общества здесь выполнен ремонт, установ-
лена необходимая мебель, компьютерная и офисная техника. Постоянно 
пополняется библиотечный фонд общества. Сайт ХИАО позволяет поддержи-
вать устойчивые контакты с членами общества и всеми любителями истории 
и археологии (hiao@mail.ru).

На конференции общества, состоявшейся в ноябре 2014 г. в состав Прав-
ления были избраны: сопредседатели С. И. Посохов (декан исторического 
факультета Харьковского национального университета), С. В. Дьячков (ди-
ректор Харьковского университетского лицея), исполнительный директор 
Ю. И. Цитковская, члены правления: В. С. Аксенов, С. И. Берестнев, 
И. В. Голубева, В. В. Колода, С. Д. Литовченко, А. П. Мартемьянов, 
К. В. Мызгин, И. П. Сергеев, В. В. Скирда, С. Б. Сорочан.

Вновь избранному руководству ХИАО предстоит решать сложные пробле-
мы, связанные необходимостью сохранить и преумножить традиции Общества; 
способствовать становлению нового «Археологического музея» ХНУ, чтобы 
превратить его в серьезный региональный центр изучения и защиты памят-
ников истории и культуры. Важным направлением работы станет привлече-
ние молодых научных энтузиастов, вооруженных новым мышлением, осно-
вами современного менеджмента, технологиями продвижения в массы дости-
жений науки.
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В. С. Аксенов (Харьков)

Новые погребения в дромосе  
на Верхне-Салтовском IV катакомбном могильнике

основным типом погребального сооружения аланского населения сал-
товской культуры Подонья, как свидетельствует более чем столетняя 
история исследования раннесредневековых могильников региона, 

является катакомба [1, с. 466–468; 2, с. 72–91; 3, с. 6–14]. Однако на всех 
катакомбных могильниках региона, исследованных значительными площа-
дями, встречены немногочисленные погребения в простых грунтовых ямах 
и в ямах с подбоем [3, с. 34–42; 4, с. 148; 5, с. 255–260; 6, с. 429–436; 7, 
с. 211–224]. Единичными до недавнего времени являлись погребения в дро-
мосах катакомб (кат. № 165, погребение в дромосовидной яме 12) [5, рис. 104, 
II, III, 114: 1, 2]. Это позволило Г. Е. Афанасьеву считать одной их черт 
погребальной обрядности населения, оставившего Верхне-Салтовский ката-
комбный могильник, «редкость устройства в дромосах погребений животных 
(или человека), сопровождающих основные погребения» [8, с. 92]. Материа-
лы, исследований могильника последних десятилетий у с. Верхний Салтов, 
показывают, что это не соответствует действительности. Так, до недавнего 
времени на Верхне-Салтовском могильнике открыто 6 погребений в дромосах 
(ВСМ-I — кат. № 6 и № 67, ВСМ-III — кат. № 24, ВСМ-IV — кат. № 58, 59, 
64) [9, с. 99–108].

Исследования 2014 г. дополнили данное число погребений в дромосе 
двумя новыми захоронениями — в дромосе катакомбы № 120 и в дромосе 
незаконченной катакомбы № 124.

Погребение в дромосе катакомбы № 120 принадлежало ребенку 1–2 лет. 
Оно было совершено в нише-подбое, вырубленной в левой боковой стенке 
дромоса на расстоянии 0,2 м от его восточной торцевой стенки (рис. 1: 1, 
2). Дно ниши-подбоя находилось на отметке –1,95 м от уровня современной 
поверхности почвы. Размеры ниши-подбоя: длина 0,8 м; глубина 0,3 м; 
высота 0,3 м (рис. 1: 2, 3). Дно ниши-подбоя имело в плане форму прямо-
угольника с сильно закругленными углами. Заполнение ниши-подбоя пред-
ставляло собой светло-желтую материковую глину с незначительной при-
месью чернозема, из-за чего оно по цвету лишь незначительно отличалось 
от окружающего материка. Погребение удалось зафиксировать благодаря 
тому, что в стенке дромоса были прослежены кости руки захороненного 
ребенка. Умерший был уложен в нишу-подбой в вытянутом положении на 
спине головой по ходу дромоса, т. е. головой ко входу в погребальную ка-
меру (аз. 92º) (рис. 1: 2). Череп ребенка завален на левое плечо. Руки вы-
тянуты вдоль тела, левая нога прямая, правая нога чуть согнута в колене, 
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Рис. 1. Погребение в дромосе катакомбы № 120:
1 — план дромоса, 2 — план погребения, 3 — профиль ниши-подбоя, 4 — браслет, 

5 — бубенчик, 6 — пуговица-бубенчик, 7 — пуговица
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кости стоп обеих ног находились вместе. При ребенке были обнаружены 
немногочисленные украшения-обереги. Так, на костях правой руки был 
зафиксирован бронзовый проволочный браслет (рис. 1: 4). В районе обоих 
плеч ребенка находились по две половинки штампованной пуговицы в виде 
бубенчика (рис. 1: 6), а в районе грудной клетки — бронзовый литой бу-
бенчик (рис. 1: 5). За теменными костями черепа ребенка были расчищены 
фрагменты штампованной пуговицы с тисненым растительным орнаментом 
(рис. 1: 7).

Данное захоронение дополняет группу погребений в дромосах могильни-
ка у с. Верхний Салтов, которые принадлежат детям разного возраста [9, 
с. 99–100, рис. 1, 2]. Положение умерших детей и сопровождающий их ин-
вентарь указывает на их принадлежность к аланскому этносу. Причиной 
помещения умерших не в погребальную камеру, а в специально сделанный 
подбой в стенке дромоса, как предположила М. В. Хоружая, могла быть 
обусловлена, как специфическим характером смерти ребенка (какая-то бо-
лезнь, несчастный случай), так и тот факт, что они еще не прошли соответ-
ствующего возрастного обряда инициации, и таким образом еще не до конца 
были включены в социальную структуру аланского общества [9, с. 101]. 
Данное предположение исследовательницы является вполне обоснованным. 
Показательным в нашем случае является то, что ниша-подбой для умершего 
ребенка была сделана в стенке хода повторного проникновения в погребаль-
ную камеру уже после того, как в камере было совершено последнее захоро-
нение (женщины) и произведены постпогребальные обряды с телами ранее 
умерших людей. На родственные связи ребенка с погребенной в камере 
женщиной указывает присутствие в инвентаре обоих умерших одинаковых 
штампованных пуговиц (рис. 1: 7).

Пятно дромоса незаконченной катакомбы № 124 на уровне зачистки 
имело в плане форму вытянутого прямоугольника с сильно закругленными 
углами, ориентированного своими длинными сторонами по склону яра, 
вдоль линии восток — запад с отклонением к югу (аз. 120º) (рис. 2: 1). 
Размеры пятна дромоса по уровню зачистки: длина 4,45 м; ширина 0,5 м 
(в западном конце) — 0,6 м (в восточном конце). В начальной части дромо-
са были зафиксированы три ступеньки размером (ширина/высота) 0,45/0,12 
м, 0,24/0,1 м, 0,15/0,52 м, соответственно. От последней ступеньки дно 
дромоса полого спускалось к торцевой стенке, которая была зафиксирована 
на расстоянии в 2,4 м от западного края дромоса. Глубина дромоса у этой 
стенки составляла –1,2 м от уровня современной поверхности почвы. Глу-
бина оставшейся части дромоса — от вертикальной стенки и до восточной 
торцевой стенки дромоса составляла 0,72–074 м от уровня современной 
поверхности. Со стороны начальной части дромоса, на удалении 2,4 м от его 
западного края, наблюдался порожек высотой 0,4 м и протяженностью 2,05 м. 

В. С. Аксенов. Новые погребения в дромосе на Верхне-Салтовском IV…

Рис. 2. Погребение в дромосе № 124:
1 — план дромоса, 2 — план погребения, 3 — поясная пряжка, 4 — нож, 5 — наконечник 

пояса, 6 — тесло-мотыжка, 7 — костяная коробочка, 8 — фрагмент стенки столового сосуда
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Таким образом, на момент совершения захоронения дромос не был завершен. 
Сделав три ступеньки, рабочие начали дальше углублять дромос, рубя гли-
ну вертикальными пластами, но на полпути (2,4 м от края западного края) 
почему-то оставили свою работу. После чего в дромосе было совершено 
захоронение мужчины 23–27 лет, ростом около 170 см. Перед этим дно 
дромоса было частично выровнено. На участке дромоса от последней сту-
пеньки до порожка в средней его части был насыпан грунт светло-серого 
цвета, в котором оказался фрагмент стенки салтовского столового сосуда 
(рис. 2: 8). После этого в дромос было помещено тело мужчины, которое 
упиралось ступнями во вторую ступеньку (рис. 2: 1). При этом толщина 
насыпного грунта под коленными суставами составила 0,08–0,1 м, а под 
черепом — 0,2 м, то есть ступни ног на момент исследования покоились 
чуть выше черепа погребенного мужчины. Умерший мужчина был уложен 
в вытянутом положении на спине головой по ходу дромоса (аз. 120º) (рис. 2: 
1, 2). Череп мужчины был завален на левую височную кость. Правая рука 
была вытянута вдоль тела, кисть руки покоилась на тазобедренном суставе 
правой ноги. Левая рука мужчины была слегка согнута в локте, кисть руки 
лежала на тазобедренном суставе правой ноги. Ноги прямые. При погре-
бенном мужчине обнаружен не многочисленный, но показательный инвен-
тарь. На правой безымянной кости таза лежала бронзовая поясная пряжка 
с щитком рамчатого типа (рис. 2: 3), а у окончания крестца — бронзовый 
литой наконечник поясного ремня (рис. 2: 5). С внешней стороны бедренной 
кости правой ноги был обнаружен железный черешковый нож (рис. 2: 4). 
Под костями предплечья левой руки, на уровне таза, были найдены: тес-
ло-мотыжка (рис. 2: 7) и костяная коробочка (рис. 2: 6).

Состав погребального инвентаря при умершем мужчине не позволяет 
считать его представителем беднейшего/зависимого населения верхнесалтов-
ской общины. Показательно присутствие в захоронении костяной коробочки 
(рис. 2: 6). Подобные предметы, по-видимому, входили в состав экипировки 
салтовских воинов, что подтверждается их находками в сочетании с предме-
тами вооружения и конского снаряжения [10, рис. 3, 29; 11, с. 394, рис. 7, 
6; 12, рис. 4; 13, с. 243, рис. 6]. При этом они встречаются в памятниках 
как болгарского, так и аланского населения салтовской культуры [14, рис. 7, 
37; 15, рис. 20, 7]. Элементы поясной гарнитуры позволяют датировать дан-
ное захоронение второй — третьей четвертью IX ст.

По предварительным заключениям смерть мужчины была насильственной. 
На это указывает не зажившая рубленная скользящая рана на его черепе 
(сабельный удар) и прижизненные разрушения нижней челюсти в результа-
те бокового удара, нанесенного справа. Поспешность с погребением в данном 
случае, возможно, и обусловило помещение тела покойного мужчины в еще 
не законченный дромос катакомбы.
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Н. И. Винокуров (Москва), Л. Ю. Пономарев (Керчь)

Салтово-маяцкое поселение  
на античном городище Артезиан (Керченский полуостров)

В процессе освоения салтово-маяцким населением Восточного Крыма были 
вновь заселены и обустроены десятки заброшенных античных поселений 
и городищ, территория и окрестности которых во всех отношениях были 

наиболее приспособлены для проживания и ведения хозяйственной деятельности.
К их числу относится, и античное городище Артезиан, на территории 

которого во второй половине VIII — первой половине X вв. размещалось 
довольно крупное поселение [1, с. 56]. Вследствие недостаточной изученности 
и плохой сохранности, его размеры, планировка и инфраструктура рекон-
струируются с большими допущениями. Можно лишь полагать, что, как 
и все остальные салтово-маяцкие поселения Керченского полуострова, оно 
представляло собой неукрепленное селище с обособленными и хаотично рас-
положенными постройками [2, с. 135].

На поселении выявлены многочисленные жилые, хозяйственные и сакраль-
ные комплексы — полуземлянки, наземные постройки, хозяйственные ямы, 
ритуальные захоронения людей и животных и несколько грунтовых погребений.

Ни одну из полуземлянок пока не удалось интерпретировать как жилое 
сооружение, поскольку в их котлованах не было обнаружено отопительных 
и других хозяйственно-бытовых устройств. По-видимому, большей частью 
они использовались в хозяйственных целях, а некоторые аморфные в плане 
котлованы, скорее всего, представляли собой обычные перекопы.

К числу надежно атрибутируемых хозяйственных комплексов, возможно, 
амбаров-зернохранилищ, относятся две полуземлянки с пифосами на раскопе I. 
Позднее засыпанный котлован одной из них разрушили третьей полуземлянкой, 
оборудованной с юга пологим пандусом, переходящим у пола в ступеньки.

Помимо полуземлянок обнаружены остатки наземных и слегка заглублен-
ных построек, фундаменты которых были возведены из камня. За редким 
исключением их планировку реконструировать не удалось.

Наиболее хорошо сохранилась однокамерная заглубленная постройка 15 на 
раскопе II, датирующаяся не ранее второй половины IX в. (рис. 1: 1). Размеры 
постройки 3,45–3,92 ç 5,49–5,34 м. Стены ее фундамента сложены однолицевой, 
иррегулярной кладкой. Камни на отдельных участках уложены «в елочку». Пол 
помещения и хозяйственно-бытовые устройства не сохранились.

К числу наиболее поздних комплексов, функционировавших не ранее второй 
половины IX в., относится усадьба на раскопе III. В центральной ее части 
находился двухкамерный дом, а к северу и югу от него две, сменившие друг 
друга, хозяйственные постройки и несколько хозяйственных ям (рис. 1: 3).

Н. И. Винокуров, Л. Ю. Пономарев. Салтово-маяцкое поселение…

Рис. 1. Жилищно-хозяйственные, ритуальные и погребальные комплексы 
салтово-маяцкого поселения на городище Артезиан:

1 — постройка 15; 2 — загон для скота с желобом-стоком; 3 — двухкамерная постройка; 
4 — яма 120, план на уровне завала из камней и детских черепов; 5 — «колодец» 
с захоронением подростка и костей быка; 6 — погребение 14
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Среди других построек следует отметить каменную загородку на раскопе I. 
Судя по всему, она имела в плане овальную форму и была оборудована ка-
менным желобом для сточных вод (рис. 1: 2). Вероятно, как и кольцеобраз-
ные загородки поселения «Над источником» (г. Опук), это сооружение 
представляло собой загон для скота.

Наиболее сложны в интерпретации ритуальные комплексы и захоронения, 
впервые в таком большом количестве зафиксированные на салтово-маяцких 
поселениях Керченского полуострова. Три из них — северо-западный, юго-вос-
точный и южный, располагались в раскопе I на небольшом расстоянии друг 
от друга [3, с. 63–72].

Северо-западный комплекс представлял собой захоронение подростка в яме 
(№ 9), в скорченном положении на правом боку, головой на ЮЗ. Состояние 
костей скелета, прежде всего нижних конечностей, находившихся вне анато-
мического порядка, позволяют говорить о совершенном обряде обезвреживания.

Южный ритуальный комплекс представлял собой совместное захоронение 
подростка и pars pro toto туши быка в каменном сооружении, напоминавшем 
колодец, горловину которого перекрывала известняковая поилка для живот-
ных. Скелет подростка, в скорченном положении, выявлен на прослойке го-
релого грунта в СЗ углу «колодца». Состояние его костей указывает на то, что 
перед погребением, ноги были отчленены по бедренным суставам, а стопы — по 
суставам голеней. Возможно, также, были подрезаны сухожилия и отделена 
голова. Здесь же был обнаружен череп быка, кости его хвоста и плюсневые 
кости ног (рис. 1: 5). Их положение свидетельствует о захоронении шкуры 
быка, снятой вместе с частями его скелета. Иными словами, речь идет о заме-
стительной ритуальной жертве, по схеме — шкура вместо целого животного. 
Возможно, это захоронение было связано с земледельческим культами или 
культом плодородия, на что указывают обгоревшие зерна на дне «колодца», 
а также жернов и обломок плиты зернотерки, обнаруженные недалеко от него.

На этом же участке, на дне перекопа в 12 м к северу от «колодца», обна-
ружено второе ритуальное захоронение, включавшее челюсть мужчины, 
а также кости черепа и ноги жеребенка.

Третье ритуальное захоронение частей человека и животного — черепа 
взрослого человека вместе с длинными костями и фрагментами черепной 
коробки быка(?), обнаружено на дне перекопа в 7 м к СВ от «колодца».

В состав этого же комплекса, возможно, входили еще три ритуальных 
захоронения, обнаруженные в СВ углу раскопа III. Одно из них — захороне-
ние коровы. Второе — погребение 16 в грунтовой яме, в которой расчищен 
скелет молодой женщины, уложенной на спине в вытянутом положении, 
головой на ЗСЗ. Третье захоронение совершено в античном (?) колодце, на-
ходившемся в котловане перекопа, в заполнении которого обнаружены раз-
розненные человеческие кости двух или трех взрослых индивидов. Внутри 

колодца выявлено нескольких десятков скелетов собак, перекрытых наброской 
из камней. Ниже зачищены разрозненные кости и раздавленные черепа не-
скольких человеческих скелетов. К сожалению, в виду аварийного состояния 
кладки, колодец доследован не был.

И, наконец, в нескольких десятках метрах к СВ от южного комплекса был 
обнаружен небольшой жертвенник в виде каменной поилки, перекрытой жер-
новом. Внутри нее находились кости птиц, мелкого рогатого скота и обломки 
ойнохой.

Последний — юго-восточный комплекс включал в себя ямы 120, 108, котло-
ваны 1–4 и, возможно, несколько обширных по площади перекопов. В яме 120 
обнаружены останки пяти детей и костяки двух собак, в яме 108 — шесть амфор, 
в котлованах — сбросы керамического боя, а в перекопах — локальные скопления 
костей крупного рогатого скота. Особый интерес представляет яма 120. На ее дне 
расчищены две причерноморские амфоры, в одной — скелет щенка 4–5 месяцев. 
Выше, на слое каменного завала с примесью угольков, костей крупного рогатого 
скота и детских костей, находились пять детских черепов, уложенных вдоль 
бортов ямы (рис. 1: 4). Рядом с ними зачищен полный скелет собаки, под которым 
выявлено еще несколько разрозненных костей ребенка. Очень похожий ритуаль-
ный комплекс обнаружен недалеко от городища Тиритака, но в отличие от рас-
сматриваемого захоронения, помимо детских черепов, он включал черепа собак, 
жернов и отчлененную фалангу пальца [4, с. 32].

Помимо погребений подростка (№ 9) и женщины (№ 16) на поселении 
были обнаружены еще два одиночных захоронения в грунтовых ямах [5, 
с. 56–60]. Одно из них — погребение 14 открыто на раскопе III в котловане 
полуземлянки, заброшенной не позднее второй половины IX в. Погребенная 
в нем женщина уложена на спине с небольшим разворотом на правый бок, 
головой на запад (рис. 1: 6). Скелет по всей длине обложен бутовыми кам-
нями. Нижние конечности согнуты в коленях и развернуты на юг. Левая 
рука вытянута вдоль туловища, немного согнута в локтевом суставе, кистью 
на тазовых костях. Предплечье правой руки отставлено от туловища под 
углом 45 градусов, рука согнута в локтевом суставе и запястьем упирается 
в правый бок. Кости кисти неестественно вывернуты. На одном из пальцев 
обнаружено обычное для салтовских захоронений бронзовое кольцо, на щит-
ке которого выгравирован солярный символ в виде многолучевой звезды.

Второе захоронение — погребение 15, обнаруженное на раскопе II, ока-
залось частично перекрытым постройкой 15. В могиле расчищен скелет 
мужчины, уложенный на спине, головой на запад. Руки, согнутые в локтевых 
суставах, находились на нижнем отделе грудной клетки. Скелет частично 
обложен бутовыми камнями. Погребальный инвентарь не обнаружен.

Таким образом, на поселении обнаружено уже четыре одиночных погре-
бения в грунтовых ямах. И, хотя, по-видимому, некоторые из них связаны 
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с расположенными поблизости ритуальными комплексами, все они тяготели 
к жилой застройке. Подобного рода грунтовые захоронения, к тому же со 
следами обряда обезвреживания погребенных, на Керченском полуострове 
пока что прослежены только на поселении Осовины-I [6, с. 192–193]. За 
пределами Крыма погребения, совершенные на территории «живых», раско-
паны на Саркельском, Сидоровском, Верхнесалтовском, Мохначанском горо-
дищах, Дмитриевском и Маяцком поселениях, а также поселении у с. Жо-
втневое и ст. Богоявленской. По мнению исследователей, совершались они 
по различным причинам религиозного или общественного характера [7, с. 67].

К сожалению, большая часть исследованных на городище салтово-маяцких 
комплексов не имеет узких временных рамок, а в некоторых случаях их, как 
и поселение в целом, приходится датировать второй половиной VIII — первой 
половиной X вв. Остальные комплексы удалось разделить на два хронологи-
ческих периода, основным критерием для которых служит стратиграфическая 
ситуация, а также отсутствие или наличие в комплексах высокогорлых кув-
шинов с плоской ручкой, бытовавших не ранее второй половины IX в.
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С. В. Діденко (Київ)

Дунайські амфори з поселення  
пізньоримського часу Комарів

одним з найцікавіших явищ в археології пізньоримського часу на 
території України вважається поселення біля с. Комарів у Середньо-
му Подністров’ї. На сьогодні тут досліджено площу понад 4500 кв. 

м та виявлено близько 60 об’єктів виробничого та господарського характеру 
[1, с. 166, 167]. Головним чином пам’ятка відома завдяки численним слідам 
скловиробництва. Однак не менш цікавим аспектом «комарівського феноме-
ну» є знахідки великої кількості античної керамічної тари — понад 1500 
фрагментів амфор та столового посуду. Це близько 20 % від загальної кіль-
кості знахідок кераміки на поселенні, тоді як для інших черняхівських 
пам’яток українського Лісостепу цей показник рідко перевищує 2 %. В цьо-
му відношенні Комарівському поселенню значно поступаються і синхронні 
пам’ятки Дністровсько-Прутського межиріччя.

Антична кераміка з Комарова належить до різних античних виробничих 
центрів [2]. Однак, в її числі вирізняється ряд знахідок, які не знаходять 
абсолютних аналогій у жодній відомій нам типології. До найцікавіших на-
лежать шість амфор з розкопок С. Ю. Смішка 1956 р. П’ять з них походять 
зі споруди І (рис. 1: 1–4, 10), шоста — з культурного шару поселення (рис. 1: 
8) [3, с. 12, 13, 33–35, табл. IV, 1–6]. Ці амфори вже використовувалися 
дослідниками у публікаціях [4, с. 69, рис. 32, 1–6; 5, fig. 92, 1–6], однак, 
належну інтерпретацію на сьогодні одержала лише одна з них [6, с. 119, 
рис. 8, 10]. Спробуємо проаналізувати кожну з цих знахідок.

Чотири фрагментовані амфори зі споруди І (рис. 1: 1–4) характеризують-
ся невеликими розмірами, конусоподібним рифленим тулубом і довгим 
вузьким горлом. У двох випадках збереглися ніжки у вигляді невисокого 
кільцевого піддону (рис. 1: 2, 4). В заглибленнях рифлення помітні залишки 
білого ангобу та червоного покриття. Глиняне тісто світло-коричневе, 
з домішками дрібного піску. В загальних рисах вони нагадують вузькогорлі 
амфори типу Шелов F (рис. 1: 6) виробництва Гераклеї Понтійської [7; 8; 9]. 
За результатами новітніх досліджень, їх побутування припадає на 20 — 70-
ті рр. IV ст. [10]. Одна з амфор зі споруди І має уступ при переході до ніжки 
(рис. 1: 1). Не виключено, що вона імітує амфори типу 3, варіанту D за Д. 
Парасківим (рис. 1: 5), які датуються в межах ІІІ — IV ст. [11, p. 172; pl. 3, 
16]. Однак, від гераклейських зразків комарівські екземпляри принципово 
відрізняються деталями оформлення, характером і складом глиняного тіста, 
нижчою якістю випалу, меншими розмірами та набагато більшою товщиною 
стінок. Натомість, за характером глини та покриття вони наближені до 



2524 Laurea I. Чтения памяти профессора Владимира Ивановича Кадеева

невеликих дунайських амфор з вузьким чашеподібним горлом, знахідки яких 
відомі виключно у комплексах IV ст. Румунії та Молдови, а найбільша кіль-
кість походить з району римського укріплення Дафна на Нижньому Дунаї 
[6, с. 118, 119; рис. 8, 1–5].

П’ята амфора зі споруди І має коротке лійчасте горло та широкий яйце-
подібний рифлений тулуб з вузькою ніжкою-упором (рис. 1: 10). Короткі 
дугасті ручки в перерізі овальні. Поверхня вкрита густим бурими ангобом. 
Глиняне тісто світло-коричневого кольору, з домішками дрібного піску. За-
гальні морфологічні ознаки дозволяють віднести її до типу LRA 2 Benghazi, 
варіанту В за типологією Дж. Райлі з уточненнями Д. П’єрі [12, p. 212–216; 
13]. Печі для виробництва таких амфор були виявлені в малоазійському 
регіоні Егейского моря (о. Хіос, м. Кнід; цьому відповідає і петрографічний 
аналіз глин), а також у материковій Греції (Арголіда) [14, p, 182, 183; 15, 
p. 10–12; 16, p. 182]. Сумарна дата — IV—VII ст. [13, р. 99, 100; 14, p. 173–
194; 15, р. 296; 17, с. 9–11; 18, с. 38–40; 19, с. 14–16; 20, s. 67–72; 21, р. 159, 
160]. У порівнянні з грецькими або малоазійськими посудинами, амфора 
з Комарова має менші розміри, відносно невисоку температуру випалу, інший 
склад тіста, колір черепка та ангобу, що змушує вбачати в ній якусь локаль-
ну імітацію. Цієї думки дотримується і Б.В. Магомедов. Посилаючись на 
амфору зі схожими морфологічними ознаками з міста Нови (Болгарія) (рис. 1: 
9) [15, p. 11, pl. 6, 7], він не виключає можливості виготовлення комарівсь-
кої амфори в нижньодунайських провінціях Римсьої Їмперії [6, с. 119]. 
Припущення щодо можливості виробництва амфор LRA 2 в Істро-понтійсь-
кому регіоні висувалися і раніше [17, с. 9; 21, р. 274].

Ще одна амфора була знайдена в культурному шарі Комарівського посе-
лення (траншея 1, кв. ІІІ — 18) (рис. 1: 8). Вона вирізняється малими 
розмірами (висота — до 30 см, діаметр тулуба — 11,2 см). Горло вузьке, 
з плавними переходом до короткого конічного тулуба. Ручки профільовані 
широким повздовжнім жолобком. На тулубі ледь помітні смуги широкого 
рифлення. Товщина стінок — біля 2 см. Тісто світло-коричневе, з домішка-
ми дрібного піску. Подібні малі форми тарного посуду відомі на пізньорим-
ських та ранньовізантійських пам’ятках Малої Азії та Західного Причорно-
мор’я [15, р. 28, 29, pl. 17, 8; 22, fig. 549; 23, fig. 80]. Особливого поширен-
ня вони набули у Нижньому Подунав’ї в VI—VII ст. [15, р. 28, 29; 17, 
с. 22–25; табло 13, А126 — А135]. За формою та параметрами комарівській 
амфорі найбільше відповідають знахідки з Варни та Одесоса (рис. 1: 7), ви-
ділені Г. Кузмановим у тип XVIII [17, с. 24, 25; табло 13, А133 — А135].

Як бачимо, кожна з опрацьованих нами амфор з Комарова тією чи іншою 
мірою наближена до матеріалів пізньоримського — ранньовізантійського часу 
Нижнього Подунав’я. На думку Б. В. Магомедова, надходження дунайських 
імпортів до черняхівської культури насамперед пов’язане з федеративним 
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Рис. 1. Амфори з поселення Комарів та наближені до них типи:
1–4, 10 — споруда І (за: [4, табл.IV, 1, 2, 4–6]); 8 — культурний шар поселення (за: 

[4, табл. IV, 3]); 5 — Плору, Молдова (за: [12, p. 172; pl. 3, 16]); 6 — збірка Національного 
музею історії України (рисунок Діденка С. В.); 7 — Варна, Болгарія (за: [18, табло 13, А133]; 
9 — Нови, Болгарія (за: [16, pl. 6, 7])
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договором Костянтина І з готами в 332 р., до якого було включено статтю 
про торгівлю на Дунаї. Така подія повинна була викликати в прикордонних 
дунайських провінціях підйом виробництва недорогих товарів для торгівлі 
з північними варварами. Важливим пунктом договору також було вино. 
Одночасно зі зростанням виноробства тут з’явилося багато майстерень з ви-
робництва амфорної тари, які працювали в різних традиціях [6, с. 121].

Наведені вище аргументи в цілому свідчать про те, що амфори з Комаро-
ва були виготовлені у майстернях найближчих до готських територій ниж-
ньодунайських провінцій Мала Скіфія та Нижня Мезія. Посудини зі спору-
ди І мають достатньо чіткі ознаки IV ст. Невелика амфора з культурного 
шару також може датуватися цим часом. Однак, зважаючи на найближчі 
паралелі в типології Г. Кузманова, не виключено, що вона була виготовлена 
вже за ранньовізантійської доби, матеріали якої також присутні на Комарівсь-
кому поселенні [24].
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Р. А. Козленко (Николаев)

Римский форт на границе Ольвийского государства

о времени первого появления римских войск в степном Побужье извест-
но немного. Предположения, основанные на немногочисленных наход-
ках этого периода, эпизодически обнаруженных на территории Ольвии 

и некоторых памятниках ее хоры, не позволяли убедительно датировать 
проникновение подразделений римской армии в просторы Борисфена и опре-
делить их численный состав. Тем самым тема взаимоотношений и первых 
контактов Ольвийского государства с Римской империей была и остается ак-
туальной, в особенности исходя из географического расположения полиса и его 
непосредственного соседства с нестабильным миром кочевых племен.

В 2011 г. в ходе визуальной археологической разведки, проведенной 
в центральной части ольвийской периферии, у с. Каменка Очаковского рай-
она было открыто укрепление римского времени, которое по результатам 
визуального осмотра и разведочных раскопок можно интерпретировать как 
римский военный лагерь (castellum).

Объект площадью 7 га с четырех сторон обнесен валом, шириной 10–15 м, 
который из-за многолетней вспашки сильно расплылся, и рвом (рис. 1: 2). 
В плане укрепление прямоугольной формы (260 ç 270 м), вытянуто по оси 
СЗ-ЮВ, в северо-западной части оборонительной линии имеется разрыв ши-
риной 10–12 м. Внутри лагеря, практически по центру, имеются два допол-
нительных укрепления, размерами 65 ç 65 м, которые по отдельности иден-
тичны римскому военному лагерю Дидова Хата III [1, с. 67–68].

В 2012 г. было заложено три траншеи, которые разрезали фортификации 
внешней оборонительной линии, западного и восточного внутренних укре-
плений крепости.

Ров восточного внутреннего укрепления имеет глубину 2,60 м от уровня 
материка. Ширина рва по верху — 6,50 м, по низу — 2 м. Северная стенка 
рва, обращенная внутрь, довольно крутая, с углом подъема около 50° (рис. 2: 
2). В заполнении были найдены кости животных, а с глубины 1,90 м — мно-
го фрагментов красноглиняных и светлоглиняных амфор I ст. по Р. Х. (рис. 1: 
7–10): тип А-Б по Шелову [2, с. 17–18], тип 2 по Буракову [3, с. 67–68], C III, 
C IVA

1 
по

 
Внукову [4, с. 109–111, 118–128], подгруппа Б, тип 7 по Крапиви-

ной [5, с. 95]. Следует также отметить, что разрез рва восточного внутренне-
го укрепления имеет схожесть со рвом восточной части городища Скельки 
[1, с. 70–71].

Форма рва западного внутреннего укрепления несколько отличается от 
восточного — он имеет трапециевидную форму и, с внутренней стороны, три 
приступка (рис. 2: 3). Стенки обрывистые, под углом 60º. Ширина рва по 
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Рис. 1. Месторасположение, план и артефакты из римского укрепления
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верху, от материкового края первого приступка — 7,60 м, непосредственно 
по краям бортов — 4,80 м, по дну — 3,30 м, глубина от уровня материка — 
2,10 м. В его заполнении, в этой части укрепления, было обнаружено значи-
тельно меньше керамического материала, чем в предыдущем. Эта тенденция 
прослеживается и на поверхности этих объектов. Данный факт, в связи 
с наличием единичного укрепления в Дидовой Хате, наталкивает на опреде-
ленные предположения относительно количества и передвижения подразде-
лений, возводивших форты.

Разрез фортификации внешней оборонительной линии, возле главных 
крепостных ворот, показал что форма его рва не похожа ни на один из рвов 
внутренних укреплений. Ширина рва по верху — 5,30 м, по дну — 0,60 м, 
глубина от уровня материка — 1,80 м. С внутренней стороны, на глубине 
0,70 м от уровня материка, ров имеет приступок шириной 0,80 м, с неболь-
шим углом наклона (рис. 2: 1). В заполнении рва были обнаружены кости 
КРС и МРС и несколько фрагментов амфорных стенок.

Стратиграфия всех рвов одинаковая: гумус, коричневый слой, погребенный 
гумус, темно-серый золистый слой, темно-коричневый слой, светлый глиня-
ный слой, материк. Валы укреплений сильно распаханы, но на поверхности 
еще виднеется их сохранившаяся высота — около 0,30 м. В разрезах форти-
фикаций берма не прослеживается, а в заполнении рвов было найдено не-
сколько обработанных каменных блоков, которые могут указывать существо-
вание крепид, предохранявших валы от оплывов. В траншее с разрезом рва 
восточного внутреннего укрепления и на поверхности распаханного внешне-
го вала было обнаружено несколько железных кованых гвоздей (рис. 1, 4–6), 
характерных для подобных укрепленных пунктов.

В ходе исследований была обнаружена медная монета хорошей сохранности 
типа Зевс/орел с монограммой ПА и надписью OΛBIO ΠΟΛΕΙΤωΝ. За головой 
Зевса — копье (рис. 1: 3). По П. О. Карышковскому, данный экземпляр отно-
сится к третьей серии монет этого типа и может датироваться сер. 50-х гг. I ст. 
по Р. Х. [6, с. 14]. По В. А. Анохину, который отталкивается от так называ-
емой ольвийской эры [7], датировка ее чекана абсолютна — 49–50 гг. [8, с. 63]. 
Опираясь в совокупности на мнение исследователей относительно датировки 
данных монет и фрагменты обнаруженных во рвах амфор, сооружение крепо-
сти можно с уверенностью датировать сер. I в. по Р. Х., в рамках конца 40 — 
начала 60-х гг., что совпадает с рядом важнейших исторических событий 
в Северном Причерноморье, в частности: римско-боспорской войной, участие 
в которой Ольвии довольно дискуссионное [1, с. 130; 5, с. 147], и деятельностью 
наместника провинции Нижняя Мезия Тиберия Плавтия Сильвана — его 
походом на осажденный скифами Херсонес «что за Борисфеном» [9].

Вероятно, вследствие данных исторических событий в данном регионе и по-
являются контингенты римских войск, солдаты которых сооружают форты Рис. 2. Форма и стратиграфия оборонительных рвов
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и укрепляют границы Ольвийского государства, что могло послужить введени-
ем ольвийской эры. В связи с этим немалую информативную ценность имеет 
фрагмент декрета из-под Мангупа, в котором упоминается некий вспомогатель-
ный отряд (συμμαχία) из провинции Мезия, который «наполнил нашу местность» 
и чье появление вдохновило ольвиополитов к действию [10, с. 166–168; 11, 
с. 306; 12, с. 217–218]. Учитывая датировку, происхождение и реконструкцию 
надписи декрета, с определенной долей вероятности можно предположить не-
посредственное отношение упоминаемого в нем отряда (вероятно, нижнемезий-
ской auxilia) 1 к сооружению укреплений в Каменке и Дидовой Хате.

Исходя из планировки и площади, форт был рассчитан на 400–600 чело-
век (cohors). Расположенный на возвышенном степном плато, возле 5-метро-
вого кургана, на выгодной стратегической позиции — у переправы, и, види-
мо, на развилке дорог — он контролировал территорию на северо-западной 
границе Ольвийского государства, под основным валом, перекрывающим 
проход в глубину ольвийской хоры [1, с. 114], что в совокупности с комплек-
сом городищ позволяет отнести формирование лимесной структуры укрепле-
ний вокруг Ольвии [14] к середине I в. н. э., изначально силами нижнеме-
зийского вспомогательного отряда, присланного в помощь ольвиополитам 
в момент крайней необходимости, под внешним давлением определенных 
групп кочевых племен, до полноценного формирования союза между Ольви-
ей, Римом и сарматами. Возможно, на территорию Ольвийского государства 
была отправлена одна из «фракийских» когорт [15, с. 39; 16], которые в I в. 
составляли основу вспомогательных войск в придунайском регионе.

Также, в случае появления данного укрепления именно вследствие похо-
да Тиберия Плавтия Сильвана, представляется весьма вероятным, что цен-
турион I Италийского легиона Марк Эмилий Луций Северин, известный из 
посвящения на обнаруженном в Ольвии алтарике [1, с. 132], мог быть ко-
мандиром данной когорты, задачей которой стало возведение вокруг Ольвии 
оборонительной системы, что, вероятно, и было засвидетельствовано в соот-
ветствующей надписи I в. о гарантирующих ольвийцам «вечную безопасность» 
сооружениях [1, с. 114].
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В. В. Котенко (Київ)

Місце та роль поселення Маслини  
в системі археологічних пам’яток херсонеської хори  

у Північно-Західній Тавриці

Поселення Маслини розташоване на Тарханкутському півострові біля 
с. Сєверне Чорноморського району АР Крим, на морському узбережжі 
Каркінітської затоки (рис. 1). Аналіз археологічного матеріалу 

з пам’ятки дозволяє наблизитися до реконструкції історичних процесів 
у Північно-Західній Тавриці в елліністичну добу та з’ясувати її місце в за-
гальній системі поселень херсонеської хори.

Передусім варто відзначити дискусійні моменти, які маються в інтерпре-
тації конкретного матеріалу. Вивчення будівельних решток Маслин показа-
ло їх різнопланову забудову, в якій відзначаються укріплені садиби з баш-
тами. Саме вони й маркують херсонеські пам’ятки та дозволили дійти вис-
новку про агресивний характер освоєння території Західної Таврики у другій 
половині IV ст. до н. е. [1, с. 369–371]. Дискусійним лишається першочер-
гове призначення таких башт та кількаповерхової кам’яної забудови в ціло-
му, яка інколи набуває значення фортифікації. Дослідження будівельних 
комплексів поселення Маслини свідчить про поліфункціональний характер 
таких башт, які використовувалися як об’єкти, житловий характер яких 
було поєднано з господарською функцією. Така забудова властива основній 
масі сільськогосподарських поселень на території материкової Греції та Пе-
лопоннесу [2, с. 16]. Ці висновки набувають особливого значення, врахову-
ючи віддаленість поселення від центру поліса та його роль північного «фор-
посту» Херсонеської держави. Активна експансійна політика Херсонеса 
у Північно-Західній Тавриці та періодичні конфлікти з варварами, ймовірно, 
все ж не створили військової конфліктної ситуації в регіоні, оскільки окра-
їна держави залишалася без належних оборонних елементів. До того ж, не 
маючи надійних свідчень письмових джерел про соціальний склад населення 
поселень хори, слід констатувати реальну відсутність у матеріальній куль-
турі Маслин фрагментів наступальної та оборонної зброї. Тобто, можна 
стверджувати, що, розширюючи власні володіння, Херсонес Таврійський, 
очевидно, забезпечував власну безпеку у більшій мірі дипломатією у відно-
шенні до варварського середовища, а не фактичною військовою присутністю 
в регіоні.

Інший аспект, що розкриває значення поселення Маслини в контексті 
вивчення розвитку Херсонеської держави, можна визначити на підставі 
дослідження його керамічного комплексу. По-перше, слід констатувати 
налагоджені економічні стосунки з полісом. Вони підтверджуються фактом 
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абсолютного переважання в керамічному комплексі Маслин тарних амфор 
херсонеського виробництва. По-друге, дослідження масової керамічної тари 
дало підставу відзначити однотипність імпортних амфор як з самим еллініс-
тичним Херсонесом, так і з синхронними пам’ятками Північно-Західної 
Таврики, що говорить про включення пам’ятки до орбіти торгівельних зв’яз-
ків Херсонеса, оскільки саме поліс виступав посередником у економічних 
контактах з поселеннями хори. По-третє, характерною рисою керамічного 
комплексу поселення Маслини є присутність тут широкого спектру форм 
гончарного посуду переважно херсонеського виробництва за відсутності на 
поселенні власних гончарних майстерень.

Ще один напрямок зв’язків поселення Маслини демонструє по лінії 
міжполісних контактів в економічній галузі. Археологічний матеріал дозво-
ляє на новому рівні встановити ступінь контактів між Херсонеською держа-
вою та Ольвією і надає можливість реконструювати роль Маслин як ймовір-
ного, проте необхідного транзитного пункту в цих контактах. В керамічному 
масиві поселення Маслини присутні речі ольвійського виробництва, в свою 
чергу, в матеріалі Ольвії знайдена кераміка з Херсонеса. Таким чином, ар-
хеологічний матеріал з поселення дозволив відкоригувати усталену в античній 
історіографії тезу про херсонесько-ольвійські конфлікти в середині IV ст. до 
н. е., яка вперше була частково спростована М. І. Золотарьовим [3, с. 67–68].

В ході вивчення поселення Маслини також постало питання співіснуван-
ня грецького та варварського населення в регіоні, що гостро дискутується 
вже тривалий час [4, c. 14–26]. Для аналізу етнічної ситуації на поселеннях 
хори Херсонеса Таврійського у Північно-Західному Криму методично при-
йнято розглядати заглиблені житла, ліпний посуд та поховальний обряд [5, 
с. 196–209]. За межами укріплення на Маслинах було досліджене відкрите 
селище із заглибленими житловими та господарськими об’єктами. Ця части-
на поселення представляла собою місце проживання ремісничого населення, 
про етнічний склад якого говорити наразі складно за відсутності конкретних 
ознак, які б вказували на варварський характер більшості матеріалу. Нара-
зі доречно припускати змішування населення, яке поєднується зі скромним 
побутом та фіксується на сусідніх поселеннях Північно-Західної Таврики.

Ліпна кераміка з Маслин маркує сліди міжетнічних контактів у регіоні, 
однак, будучи масовим матеріалом, не має чітких хронологічних меж побу-
тування, що ускладнює визначення ступеню взаємодії еллінів зі скіфами. 
Проте, концентрація знахідок, перш за все, посуду негрецького походження 
на поселенні дозволяє говорити про його широкий побутовий діапазон вико-
ристання, а, значить, і про певну взаємодію в часі різних за етнічним скла-
дом груп населення.

Характерною рисою пізньоскіфської культури у Північно-Західному 
Криму є також специфічний поховальний обряд в курганних могильниках. 

У 1976 р. біля поселення Маслини був виявлений курганний могильник 
з ледь помітними розораними насипами [6, л. 27–29], який за рядом ознак 
був варварським. Про синхронність його існування з поселенням Маслини 
говорити складно, оскільки датувати його за інвентарем неможливо з при-
чини недостатнього дослідження. Тому його розташування свідчить наразі 
лише про перебування тут кочовиків в певний хронологічний період, а не 
про тісні культурні чи економічні контакти між грецьким та скіфським 
етносами.

Значно менше в матеріальній культурі Маслин представлені речі, які 
пов’язуються з кизил-кобинською культурою. В керамічному матеріалі 
Маслин виокремлюється група посуду, представлена фрагментами лискованих 
орнаментованих виробів. За новітніми розробками ця категорія кераміки 
відноситься до таврського періоду розвитку кизил-кобинської культури (ТП-
2) і може датуватися другою четвертю IV ст. до н. е. [7, c. 234, рис. 194]. 
Уточнене датування дає можливість говорити про заселення таврами даної 
території в період до приходу грецьких колоністів.

Таким чином, поселення Маслини відігравало вкрай важливу роль в сис-
темі археологічних пам’яток Північно-Західної Таврики. Не виключено, що 
саме ключова необхідність присутності Херсонеського полісу та контролю 
над територією практично на межі кордонів хори і обумовила появу тут ве-
ликої поселенської структури, якою і стали Маслини. Провідні зв’язки по-
селення за елліністичного часу проходили по лінії «поліс — хора». У зв’яз-
ку з географічним розташуванням пам’ятки, воно входило у так звану кон-
тактну зону на межі хори Херсонеської держави та Ольвії, між якими від 
середини IV до середини ІІ ст. до н. е. фіксуються економічні зв’язки. Посе-
лення Маслини наразі варто розглядати як мультикультурну пам’ятку, 
в археологічному матеріалі котрої, окрім переважаючих грецьких речей, 
присутні вироби варварського характеру. Зокрема кизил-кобинська та скіф-
ська кераміка, заглиблені житлово-господарські об’єкти та специфічні похо-
вання говорять про активні етнокультурні процеси в Північно-Західній 
Тавриці в елліністичний час.
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Н. И. Малюк (Киев)

Золотые «розетки» из Алустонского клада

В 1950 г. в Алуште был обнаружен клад из 137 предметов, 85 из кото-
рых — золотые. В 1965 г. изделия из драгоценных металлов поступили 
в Музей исторических драгоценностей Украины.

Фотографии восьми золотых изделий опубликованы О. В. Махневой [1, 
с. 160–164]. Находки периодически упоминались в литературе, посвященной 
золотоордынскому ремеслу со ссылкой на эту публикацию, но, очевидно, 
исследователи не были с ними детально знакомы. М. Г. Крамаровский при-
влек материалы Алустонского клада при изучении золотоордынской фили-
грани, заметив, что до него дошли сведения о восьми предметах, украшенных 
филигранью [2, с. 120]. Вероятно, местонахождение самого клада осталось 
ученому неизвестным.

Часть клада — золотые пластины разной формы, большинство которых 
украшены филигранью, находится в фондах Музея исторических драгоценностей 
Украины. Все пластины с отверстиями для крепления могли быть украшения-
ми одежды и головных уборов. Находки условно можно разделить на несколь-
ко групп, самая многочисленная из них — розетки: шестилепестковые (49 ед.) 
и многолепестковые с кастами в центре (3 ед.). В виду миниатюрности изделий 
(их диаметр не превышает 13,5 мм) розетки кажутся идентичными, однако, при 
пристальном изучении заметны отличия, которые позволяют предположить их 
изготовление мастерами с разным уровнем квалификации. Можно выделить три 
группы розеток, каждой из которых присущи определенные черты, обусловлен-
ные навыками ювелиров (складывается впечатление, что несколько мастеров 
изготавливали комплекты, состоящие из одной более крупной многолепестковой 
розетки и определенного количества шестилепестковых).

Первая включает 6 изделий (рис. I, 1). Шесть лепестков розеток образо-
ваны двумя концентрическими сканными колечками (диаметр внешнего — 
4 мм, внутреннего — ок. 2-х мм). Лепестки расположены вокруг двух скан-
ных концентрических колец таких же размеров, образующих сердцевину 
цветка. В расположении внутренних колечек заметна произвольность — они 
расположены не строго по центру, но чаще сдвинуты к тому или иному краю 
внешнего кольца. Следы припоя малозаметны, скань очень четко выделяет-
ся на поверхности. Между лепестками сделаны три отверстия для крепления.

Наиболее многочисленна группа из 23 розеток (рис. II, 1), манера испол-
нения которых отличается от предыдущих. При сходстве рисунка можно 
отметить более крупные внутренние колечки в лепестках (диаметр более 
3 мм), старательно расположенные с минимальным отклонением от центра 
лепестков. В центре розетки — одно сканное колечко, диаметр — 4 мм по 
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внешнему краю. На всех выступах между лепестками отверстия, обрамленные 
сканными колечками. Из-за большого количества припоя скань выглядит 
грубее, чем в предыдущей серии.

Еще более существенные отличия в качестве изготовления заметны в груп-
пе из 10 изделий, которую можно разделить на две подгруппы. Основное 
отличие этой группы — отверстие в центре пластины, возможно, предназна-
ченное для крепления вставки. В подгруппе «а» (рис. II, 2) наряду со сканью, 
свитой из двух проволочек, использована гладкая проволочка, из которой 
изготовлены внутренние колечки в лепестках. Небольшие отверстия в центре 
обрамлены гладкой проволочкой и сканным колечком. Диаметр этих отвер-
стий не превышает диаметра отверстия для пришивания (до 2 мм), которые 
сделаны достаточно произвольно: от трех до шести. Скань иногда почти 
скрыта обильным припоем. На оборотной стороне пластин заметен рельеф, 
повторяющий контур сканных деталей.

Подгруппа «б» (рис. II, 3) состоит из четырtх розеток, декорированных 
концентрическими сканными колечками-лепестками и одним кольцом-серд-
цевиной. В центре пластин — круглые отверстия с неровными краями (диа-
метр ок. 4 мм). На всех пластинах по 6 отверстий для крепления, обрамлен-
ных сканью. Как и в предыдущей группе, количество припоя влияет на 
восприятие рисунка скани, на оборотной стороне проступает рельеф.

Отличаются по своему художественному решению 8 розеток, круглые 
лепестки которых оконтурены гладкой проволочкой (рис. I, 2). Незаполнен-
ные орнаментом колечки чередуются с колечками, в которых филигранным 
завитком, напоминающим каллиграфический росчерк, выполнены изобра-
жения водоплавающей птицы. Так как изображение птицы не различимо без 
лупы, сложно представить, что оно несет некую декоративную нагрузку. 
Возможно, оно является своеобразной демонстрацией виртуозности мастерства 
или же имеет не афишируемый (автором или заказчиком) символический 
смысл.

Н. И. Малюк. Золотые «розетки» из Алустонского клада

Рис. II. 1 — АЗС-1586; 2 — АЗС-1565; 3 — АЗС-1606; 4 — АЗС-1608

Рис I. 1 — АЗС-1605; 2 — АЗС-1594; 3 — АЗС-1579; 4 — АЗС-1596
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Многолепестковые розетки также отличаются разным качеством работы. 
Наиболее тщательно выполнена розетка, в которой сохранилась бирюзовая 
вставка. Диаметр — 18 мм, в центре напаян глухой каст, обжимающий 
вставку, обрамленный двумя рядами филиграни, между которыми напаяны 
колечки из гладкой проволоки, вдоль внешнего ряда филиграни — 11 скан-
ных кружков-лепестков. Качество изготовления этой розетки сопоставимо 
с первой группой шестилепестковых розеток.

В другой розетке (диаметр 16 мм) каст обрамлен орнаментом в виде вось-
мерок, скрученных из гладких проволочек, восьмерок пять с половиной — 
ювелир не рассчитал их размер (рис. II, 4). Возможно, более привычной для 
мастера была орнаментация из «восьмерок», и он имитировал кольца, придав 
петлям «восьмерок» округлую форму.

Двенадцатилепестковая розетка самая крупная — диаметр 21 мм, выгля-
дит незавершенной (рис. I, 4). Каст выполнен небрежно, края пластины, 
напаянной на ребро, сильно заходят друг за друга. Колечки, обрамляющие 
каст, из гладкой проволоки, но два из них сканные.

Общей чертой всех трех розеток являются обилие припоя и отверстия для 
крепления, небрежно пробитые на лепестках в произвольном порядке, что 
представляет разительный контраст с розетками, отверстия для крепления 
на которых расположены на специально выделенных выступах и обрамлены 
сканью.

Шестилепестковые розетки вырезаны из шестиконечных пластин, между 
лепестками выделены полукруглые выступы для отверстий. Интерес с точки 
зрения технологии изготовления розеток представляет шестиугольная пла-
стина с рельефным орнаментом, воспроизводящим рисунок сканого узора 
(рис. I, 3). Вероятно, основа узора для розеток наносилась с помощью штам-
па на золотой лист, после чего розетки вырезались и напаивались сканые 
ячейки.

Скань высокого качества с равномерными плотными витками, свита из 
двух проволочек, вальцована, ширина 0,1 мм. Такая филигрань характерна 
для восточного искусства. Использование гладкой проволочки характерно 
для перегородчатых эмалей.

Аналогичные бляшки находились в коллекциях А. Л. Бертье-Делагарда 
[3, с. 56], А. Поля [4, с. 144–145], найдены на городище средневекового 
Болгара [5, с. 195–197]. Сканные нашивные бляшки «золотоордынского 
облика» находились в составе Сучавского клада, [6, с. 139–154]. По датиров-
ке аналогичных изделий Алустонский клад можно датировать XIV — первой 
половиной XV вв.

Учитывая, что разные по качеству изготовления изделия одного типа 
находились в одном комплексе, можно предположить, что розетки были 
изготовлены в одной мастерской, в которой работало несколько мастеров, 

возможно, разной специализации. Разнообразие изделий Алустонского в кла-
да и присутствие некоторых типов таких изделий на пространстве, охваты-
вающем румынскую Сучаву, волжский Болгар, юго-западный Крым, позво-
ляет предполагать, что именно в Крыму находился центр их производства. 
Ханский Солхат представляется наиболее вероятным местом существования 
крупных ювелирных мастерских, в которых работали мастера с разными 
навыками и опытом.

Филигрань Алустонского клада соответствует как византийскому стилю, 
«элементы которого сохраняют ячеистость, свойственную перегородчатой 
эмали» [7, с. 27], так и восточному. Совмещение разных технологических 
школ и стилистических линий сканного искусства — восточной и византий-
ской, объясняется, вероятно, тем, что Крым был контактной зоной разных 
художественных традиций, и в крымских ювелирных мастерских происхо-
дило взаимодействие мастеров разных школ.

Но золотоордынская принадлежность клада спорна. Алустон — южнобе-
режная территория, которая некоторое время находилась во владении гре-
ческого княжества Феодоро. Из Херсонеса, с территории феодоритов проис-
ходили пластины из коллекции Бертье-Делагарда [3, c. 56]. Набор подобных 
бляшек был в составе клада, найденного при раскопках Сучавы, столицы 
Молдавского княжества, связанного с Феодоро на протяжении XIV—XV вв. 
тесными политическими отношениями, закрепленными браком между Сте-
фаном III и мангупской княжной Марией [8, с. 138]. Вероятно, клад связан 
с княжеством Феодоро, культурно-эстетическую ориентацию элиты которого 
на Золотую Орду отмечают исследователи. [9, с. 103].
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А. Г. Плешивенко (Запорожье)

Крышка краснофигурной леканы —  
раритет Запорожского музея

античная керамика является важным временным и этнокультурным 
индикатором для характеристики поселенческих комплексов.

В экспозиции Запорожского областного краеведческого музея 
представлена крышка краснофигурной леканы (рис. 1). Сам сосуд представлял 
собой низкую вазу с крышкой и служил шкатулкой для хранения женских 
туалетных принадлежностей. Нередко лекана использовалась в качестве 
подарка на свадьбах или приношения на похоронах. На крышке леканы 
изображены сцены из жизни греческого гинекея. Композиционно роспись 
разделена на две части стилизованными пальметками. На одной из них кры-
латый Эрот подносит туалетную шкатулку и полотенце молодой женщине, 
склоненной над алабастром. Вторая часть с аналогичным сюжетом, но здесь 
присутствуют две женщины и Эрот. Роспись крышки отличается тонкостью 
и уверенностью рисунка. Прорисовка формы и деталей дана легкими 

Рис. 1. Крышка краснофигурной леканы сер IV в. до н. э.



4746 Laurea I. Чтения памяти профессора Владимира Ивановича Кадеева

полупрозрачными штрихами или широкими мягкими линиями. Эроты 
выполнены белой краской, а их большие крылья и женские фигуры остав-
лены в цвете глины. Особое внимание уделено рисунку лиц, трактовке 
прически в виде греческого узла со спадающими завитками, моделированию 
мягких складок одежд, прорисовке полотенец, деталей шкатулок, перьев 
крыльев Эротов. Равномерное расположение по кругу фигур, чередующих-
ся с бытовыми предметами, развивающиеся одежды и полотенца создают 
ритм непрерывно движущегося хоровода. Такая ярко выраженная динами-
ка композиции, изображение фигур в смелых ракурсах и непринужденных 
позах, тщательная моделировка деталей и одновременно легкая небрежность 
присущи «роскошному стилю» краснофигурной керамики, появившемуся 
в 20-е гг. V в. до н. э. [1, с. 230]. Крышки лекан с почти канонизированным 
сюжетом отнесены Дж. Бизли к так называемой otchet group [2, р. 1496] 
и датированы началом IV в. до н. э. [3, с. 155]. С этим временем связано 
появление лекан в Северном Причерноморье. Находки их крайне редки 
и почти все происходят из античных памятников. [4, с. 105; 5, с. 192, 193; 
6, с. 72–75; 7, с. 39; 8, с. 89, рис. 56, 4]. Роспись крышки леканы середи-
ны IV в. до н. э. из Пантикапея аналогична сюжету нашего экспоната [9, 
с. 324, табл. СХХХIII]. В самом городе и его округе найдено значительное 
количество керамики «роскошного стиля», в связи с чем данный стиль 
получил название керченского.

Крышка леканы была найдена в 1965 г. краеведом из г. Каменка-Днепров-
ская В. Г. Скрипниченко и через сотрудника музея В. Ф. Пешанова передана 
в музей. Оформлена в фонды третьим лицом лишь в 1972 г. В графе «место 
находки» написано: «Каменское городище, случайная находка». Отсутствие 
уточняющей информации о месте находки не удивительно. В те времена тор-
жествовала точка зрения Б. Н. Гракова: Каменское городище считалось единым 
ремесленным, торговым и административным центром Степной Скифии, в ко-
тором кучугурская часть (Каменское городище) была заселена металлургами, 
кузнецами и другими мастерами, а на «акрополе» (Знаменское городище) 
проживала скифская аристократия [10, с. 88]. На большей части материалов, 
происходящих из этого памятника, стоит шифр «Каменское городище» неза-
висимо от того найдена вещь на кучугурской части или на «акрополе».

Дальнейшие исследования Каменского городища позволили скорректи-
ровать некоторые выводы Б. Н. Гракова. В частности поставлено под сомне-
ние определение «акрополя» как резиденции скифских царей и однокуль-
турности Каменского и Знаменского городищ. Некоторые исследователи 
высказывали мнение о том, что на месте Знаменского городища находилась 
греческая колония [11, с. 170; 12, с. 162; 13, с. 146; 14, с. 46]. Явные при-
знаки греческой культуры усматривали в этом объекте в далекие времена 
А. С. Уваров, Л. В. Падалка, В. Д. Соколов, Ф. К. Браун, М. И. Ростовцев, 

В. И. Гошкевич и др. Большая часть привозных изделий (75 % по подсчетам 
Б. Н. Гракова [15, с. 23]) происходит из «акрополя». Прежде всего, это ам-
форная тара Хиоса, Фасоса, Пепарета, Менды, Гераклеи, Синопы, Херсонеса, 
Аканфа, а так же краснофигурная и чернолаковая посуда позднеклассиче-
ского и эллинистического времени. Список монет Истрии, Тиры, Ольвии, 
Пантикапея, Херсонеса, изданный А. С. Уваровым с пометкой, что они 
найдены на Знаменском городище, может служить еще одним подтвержде-
нием, что на «акрополе» жили греческие торговцы. Следует отметить, что 
античные монеты отсутствуют на кучугурской части и на других скифских 
поселениях, нет их и в подкурганных погребениях.

Сравнение облика типично скифских поселений с архитектурой «акропо-
ля» позволяют отнести сооружения последнего к постройкам более высокого 
уровня с явными чертами античной городской культуры. В строительной 
практике используются новые материалы: кирпич-сырец, синопская черепи-
ца. Античные архитектурные знания нашли свое отражение в устройстве 
очагов-жаровен, каменных мощенных двориков, применении слоистых под-
стилок под основание стен и в технике их укладок («кордон на лицо, плита 
на образок», «логом и тычком») [16; 17, с. 119, сл.].

Выгодность расположения в этом месте торговой фактории обусловлена 
наличием судоходного водного пути (Herod., IV, 71) и удобной, обустроен-
ной портовыми сооружениями гавани [18, с. 172] вблизи пересечения су-
хопутных дорог у брода-переправы через Днепр [19, с. 47]. Немаловажен 
и тот факт, что основание фактории в глубине Скифии давало возможность 
приблизиться к рынку сбыта, который начал формироваться еще в VIII в. 
до н. э. [20, с. 14].

 Среди товаров, пользующихся особым спросом, можно назвать вино 
в амфорах и сосуды, сопутствующие питию: килики, скифосы, канфары, 
кратеры. Леканы были неходовым товаром. Скифские женщины «упорно 
избегали чужеземных обычаев…, особенно эллинских» (Herod., ІV, 76). Сво-
еобразие их бытовых традиций выразительно иллюстрирует рассказ Геродо-
та: «…водой они вовсе не моются. Скифские женщины растирают на шеро-
ховатом камне куски кипариса, кедра и ладана, подливая воды. Затем полу-
ченным от растирания тестом обмазывают свое тело и лицо. От этого тело 
приобретает приятный запах, а когда на следующий день смывают намазан-
ный слой, оно становится даже чистым и блестит» (Herod., IV, 75). Возмож-
но, в пору появления и бытования лекан эта процедура видоизменилась 
и скифские женщины заимствовали кое-какие туалетные секреты эллинских 
красавиц. Однако единичные находки лекан в скифских курганах [21, с. 113, 
рис. 125] и отсутствие их в культурных слоях поселений свидетельствует 
о том, что скифянки не обременяли свой быт подобными излишествами, 
предпочитая в качестве «косметички» деревянную чашу или шкатулку, 
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холщевый или кожаный мешочек [22, с. 74; 23, с. 127]. Вероятней всего, 
наша лекана принадлежала гречанке, проживающей в «аристократическом» 
районе Каменского городища, т. е. на территории греческой торговой факто-
рии.

Возможно, более тщательный анализ накопленного материала и новые 
исследования помогут пролить свет на этнокультурный характер памятника.
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О. О. Пукліна (Київ)

Скляний арибал з Ольвії  
в збірці Національного музею історії України

В Національному музеї історії України зберігається понад 20 тисяч пред-
метів, які походять з розкопок античного міста Ольвія в 1935–1940 рр. 
Однією з репрезентативних є колекція античного скляного посуду та 

виробів зі скла, у складі якої вирізняється група скляних посудин або їх 
фрагментів невеликого розміру. Вони призначалися для зберігання різних 
лікарських речовин та косметичних засобів, які використовувалися при 
догляді за тілом — пахощів, пудр, рум’ян, помад, мазей для пом’якшення 
шкіри. Пахощі й косметичні засоби застосовувалися і в поховальному обряді 
та під час культових відправ [1, с. 98].

В Північному Причорномор’ї скляний парфумерний посуд знайдений 
в багатьох античних, скіфських та сарматських пам’ятках. Найбільш ранні 
посудини, виготовлені в техніці піщаного сердечника, датуються другою 
половиною VI ст. до н. е. В І ст. до н. е. сирійським майстрами було винай-
дено склодувну трубку. Це дозволило урізноманітнити форми посуду, в тому 
числі і для парфумів. З цього часу для зберігання пахощів використовува-
лися скляні посудини з тонкого прозорого та кольорового скла — бальзама-
рії, флакони, гутуси, арибали тощо.

В ольвійській колекції музею парфумерний посуд римського часу пред-
ставлений декількома формами посуду. Більшість з них збереглася у фра-
гментарному стані, що обумовлено специфікою матеріалу — крихкістю та 
іризацією. Однією з рідкісних знахідок є фрагмент скляного арибала з роз-
копок Нижнього міста Ольвії в 1935 р. (інв. № Б 2 — 1552). Збереглася його 
верхня частина з широкими відігнутими вінцями, циліндричним горлом та 
двома широкими вертикальними ручками (рис. 1: 1). Скло прозоре з блакит-
нуватим відтінком, насичене бульбашками.

В арибалах зберігалося масло для натирання тіл атлетів, і вони, зазвичай, 
входили до палестричного набору. В ручки посудини протягувалися кінці 
бронзової дужки або шнурка для підвішування до поясу (рис. 1: 4). Залишки 
таких дужок іноді зберігаються у скляних арибалах [2, р. 220, cat. 639]. 
В перші століття нової ери спорт відігравав значну роль в житті населення 
Римської Імперії, в тому числі й у мешканців Північного Причорномор’я. 
Ручки арибалів нагадують дельфінів — священних тварин Аполлона, який 
разом з Гермесом та Гераклом вважався патроном спорту [3, S. 79]. В літера-
турі такі посудини одержали назву Delphinium-flasch або Baden-flasch і були 
обов’язковими аксесуарами під час змащування тіл після купання. К. Айсінгс 
виділила відомі їй арибали у форму 61 [4, р. 78–79]. Ці посудини відомі як 

О. О. Пукліна. Скляний арибал з Ольвії…

Рис. 1. Арибали: 
1 — Ольвія, Національний музей історії України (рисунок Пукліної О. О.); 2 — Бельбек 
IV (за: [9, с. 44–45]); 3 — Широка Балка (за: [15, с. 220, 271]); 4 — Музей Лувр (за: [2, 

р. 220]); 5 — Пантікапей, Державний Ермітаж (за: [12, с. 171])
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у східних, так і в західних провінціях Римської Імперії з І по IV ст. н. е. [5, 
tabl. 38, 1–6, №170–175; 6, pl. IX, p. 33–36; 7, кат. 45–54; 8, p. 24, Abb. 9].

В Північному Причорномор’ї нараховується понад 15 скляних арибаілів, 
хоча існує думка, що на цих територіях вони не набули значного поширення 
[9, c. 48]. Найбільша їх кількість (8 екземплярів) походить з некрополя 
Пантікапея з комплексів кінця І — початку ІІ ст. н. е. [10, с. 156; 11, с. 155, 
табл. ІІІ, 15; 12, кат. 228, 346–349]. Ще один арибал з Пантікапея зберіга-
ється в Одеському археологічному музеї. Н. П. Сорокіна датує його ІІ—ІІІ ст. 
[13, с. 271, рис. 2, 28]. Кінцем І — початком ІІ ст. датується арибал з похо-
вання 197 могильника Бельбек IV (рис. 1: 2) [9, с. 45–48, рис. 1, 10; 14, 
с. 136, рис. 5, 5]. В одному з кенотафів (об’єкт 3) некрополя Широка Балка 
таку посудину знайдено з речами другої половини ІІ ст. (рис. 1: 3) [15, с. 220, 
271, рис. 210, 3]. Два арибала з блакитнуватого прозорого скла походять 
з комплексів могильника «Совхоз 10» в Інкерманській долині. Один з них 
знайдений в урні 355, другий — в могилі 3 з монетою Філіпа Араба (244–
249 рр.) [16, с. 119, табл. XXVIII, 24]. Фрагмент горла арибала з прозорого 
блакитнувато-зеленкуватого скла походить з міських шарів Горгіппії перших 
століть нової ери [17, с. 35, табл. 26, 6]. Знахідки арибалів відомі серед ма-
теріалів перших століть Танаїсу [18, табл. 47, № 575].

Н. З. Куніна, дослідивши арибали з Пантікапею, зазначила особливості 
формування вінець та ручок цих посудин з різних склоробних центрів Рим-
ської імперії [11, с. 155]. Так, східні арибали відрізняються муфтоподібними 
вінцями, коротким горлом та маленькими ручками (рис. 1: 5). Натомість 
у західних посудин вінця відігнуті, широкі «дельфіноподібні» ручки вигну-
ті в нижній частині. За морфологічними ознаками фрагмент скляного ариба-
ла з колекції Національного музею історії України походить з західнорим-
ських майстерень і датується І—ІІ ст. н. е.

І. І. Гущіна та Н. П. Сорокіна зазначали, що на відміну від Пантікапея, 
де переважає імпорт малоазійської групи скла, в Херсонесі скляних посудин 
з майстерень Малої Азії небагато [9, с. 48]. Подібна тенденція просліджуєть-
ся і в Ольвії. Арибал з колекції НМІУ поповнює асортимент форм скляних 
посудин, які надходили до Ольвії із західноримських провінцій в перші 
століття нової ери.
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Т. М. Шевченко (Київ)

Ольвійські погруддя-фіміатерії

Погрудні жіночі зображення з чашею-фіміатерієм на голові найбільш 
відомі в Південній Італії. Чаша у формі квітки, зокрема квітки лотоса, 
використовувалася для розкурювання пахощів, фіміаму, при здійснен-

ні релігійних обрядів. Окремі погруддя-фіміатерії з’являються в кінці V ст. до 
н. е. в Олінфі, Галікарнасі [1, p. 17–18]. Найбільш тиражовані — починаючи 
з Пестума в ІV ст. до н. е. поширюються по всій Італії, і коли сягають Таренту-
ма, впливають на пластику олександрійську і східно-грецьку, ІV—ІІ ст. до н. е. 
[2, р. 4, 39]. Кілька подібних «теракот з чашами» відомі в Мірмекії [3, с. 35, 
№ М-50—М-52, М-110, табл. VII, з, и, л, м]. Причорноморські зразки деякі 
іноземні автори називають сумнівними, та й загалом припускають відсутність 
виготовлення погрудь-фіміатеріїв поза межами Італії [2, p. 37].

Це спонукає до введення до наукового обігу серії погрудних зображень 
богинь з чашами-фіміатеріями на голові, знайдених і виготовлених в Ольвії. 
На сьогодні відомо до двох десятків фрагментів таких теракот, більшість 
з яких однакові за розмірами (вис. до 19 см) і зображають або Кору-Персе-
фону в безрукавому хітоні, доліпленій стефані і сережках (рис. 1), або боги-
ню-учасницю діонісійського культу з тенією і коримбами на голові (рис. 2).

Відсутність інформації про них зумовлена не лише обмеженістю науко-
вого обміну між українськими та іноземними вченими, а й неточним трак-
туванням подібних півфігур в літературі. Адже зазвичай фіміатерій на голові 
називають головним убором. Два найкраще збережених погруддя з зобра-

женням діонісійського персонажа (рис. 2) 
прийнято трактувати як зображення 
Деметри, а саму чашу фіміатерія — як 
кернос (кошик), поставлений на голову 
[4, № 6–8, рис. 66–68; 5, с. 41, № 22, 
табл. 13, 2; 6, рис. 29]. Це трактування 
було піддане сумніву [1, p. 17–18], а по-
тім і розкритиковане [7; 8, р. 458–460]. 
Більше, вказавши, що коримби і тенії, 
якими прикрашено богиню, мають нага-
дувати лише про культ Діоніса, а в бо-
гині слід вбачати Аріадну. Якщо останнє 
викликає певні питання, богиню можна 
трактувати також як учасницю діоні-
сійського культу, то перше — ні. Слід 

погодитись із трактуванням грубо 
доліплених деталей на голові не як 
головного убору чи атрибуту, а як 
функціональної частини фіміатеріїв.

Втім, така ідея важко сприймається 
дослідниками через відсутність кіптяви 
на цих чашах. На її захист можна вка-
зати, що й на бюстах з Італії не завжди 
знаходять сліди кіптяви. Якщо в Пе-
стумі вони фіксуються найчастіше, то 
в Капуї на жодному погрудді пахощі не 
розкурювали [2, р. 38]. Тож постає 
питання, навіщо на жіночих зображен-
нях, якщо вони призначалися просто 
для дару божествам, встановлювали цю 
ємність. Понад те, в Ольвії навіть не-
типові для фіміатеріїв зображення, де 
не передбачалося встановлення чаші, переробляли вручну для отримання 
цієї невеликої ємності. Ця потреба саме в такій формі теракот мала бути 
зумовлена наявністю відповідних культових дій, в яких зображення богині 
або учасниці культу слугувало для утримування незначної кількості якоїсь 
речовини, що була необхідна під час відправлення культу. Зважаючи на 
згадані давньогрецькі аналоги, напрошується припущення, що погруддя 
використовувалися якщо не для розкурювання пахощів, то для їх менш 
активного розповсюдження. А саме, ефірну олію наливали в відкриту чашу 
фіміатерія для отримання пахощів протягом тривалого часу.

У формах виготовляли основну частину теракоти — погрудне зображення 
жінки, а тоді перед випалом приєднували невеличку ліпну чашу. Виліплена 
від руки деталь контрастувала з пластично проробленим мальовничим зобра-
женням. Цим, до речі, ольвійські фіміатерії відрізняються від італійських, 
на яких, також у формі, зроблено чашу у вигляді квітки.

Відмінні також самі образи богинь. Зображення Кор в стефані (рис. 1) 
повторює великі (вис. 29 см) глиняні півфігури місцевого виробництва ([6, 
с. 56, рис. 32] і неопублікований фрагмент в наукових фондах ІА НАНУ), 
а також мармурову скульптуру цього періоду. Особливості зображення 
Кори-Персефони в півфігурі настільки близькі до фрагментованих фіміа-
теріїв, що напрошується висновок про наслідування цього зображення 
в дрібніших погруддях. Автор фіміатеріїв скопіював усі деталі: спосіб 
зображення зачіски, одягу, пропорції фігури і позу. Відрізняються лише 
ті елементи, які вимагали більших зусиль в роботі: півфігуру скоротили 
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Рис. 1. Фіміатерій у вигляді бюсту 
Кори-Персефони

Рис. 2. Фіміатерій у вигляді погруддя 
учасниці фіасу Діоніса
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до бюсту, щоб уникнути виготовляння рук в ще чотирьох окремих формах, 
і не прикрашали візерунками з тонких стрічок, що звисали зі стефани, та 
обійшлися без конічних підвісок на сережках. Таким чином було виготов-
лено серію, з якої до нас дійшов майже десяток фрагментів. На них до 
виготовленого у формі зображення приєднано тонку стефану і круглі се-
режки. І наостанок, широкий отвір на ділянці зображення потилиці, об-
рамлений окремо виготовленим у формі декором, замінено ліпною чашею. 
Жодної гіпотези щодо призначення наскрізного отвору в півфігурі в літе-
ратурі поки не висловлено. Та порівняння цієї теракоти з розглядуваними 
погруддями дає змогу розглядати її конструкцію в контексті функціональ-
ного використання при відправленні культів. Не виключено, що всередину 
широкого наскрізного отвору поміщалась висока підставка для фіміатерія, 
що височів над головою богині. Тоді логічним видається перехід до більш 
простих фіміатеріїв, до того ж, популярної на той час в Греції конструкції.

Для виготовлення серії погрудь-фіміатеріїв у вигляді Кори-Персефони 
(рис. 1) було використано дві форми. Щонайменше дві форми прослідковуєть-
ся у виготовленні погрудь у вигляді жінки з фіаса Діоніса (рис. 2). Та крім 
цих серійних теракот, в Ольвії відомі одиничні зображення інших персонажів 
з фіміатеріями на головах. Це, по-перше, фрагменти двох ідентичних голів 
з оббитими чашами з ділянки теменоса [6, рис. 53, 1, 3]. Вони привізні, 
зображають жінку в невисокому калафі. А по-друге, голови відбиті від зо-
бражень Матері богів, в яких місце для фіміаму виготовлене з самого зобра-
ження калафа. В одному випадку його краї після виготовлення у формі 
розширено вручну. Інша теракота, як і згадана велика півфігура Кори, має 
наскрізний отвір. В дрібнішому, близькому за розмірами до серійних фіміа-
теріїв, зображенні Матері богів цей отвір проходить через калаф. Крім того, 
в краях калафа тут зроблено два невеликі отвори по боках. Невідомо, що 
могло кріпитися в цих отворах, для підвішування ця фігурка мала б бути 
незручна і заважка. Можна тільки припускати, що така конструкція була 
частиною фіміатерія і призначалася для утримання його елементів, виготов-
лених з органічних матеріалів.

Використання головного убору Матері богів як фіміатерія відоме в елліні-
стичній Трої та інших центрах [9, р. 78]. Бюсти з фіміатеріями в традицій-
ному для цієї богині калафі використовувалися в Капулії. Тож ольвійські 
знахідки не є винятком.

Втім, більш традиційними персонажами погрудь-фіміатеріїв в Ольвії 
залишаються Кора-Персефона та учасниця культу Діоніса. Цікаво, що на 
батьківщині цього типу теракот, в Італії, в такому вигляді зображали богинь, 
пов’язаних з Діонісом або Афродіту. В Міріні, Агросі до цих персонажів 
додаються богині родючості, зокрема Деметра. Скоріш за все, саме з мало-

азійських центрів, які мали значний вплив на елліністичну коропластику 
Ольвії загалом, поширилась традиція виготовлення погрудь-фіміатеріїв. Вона 
була запозичена, однак переосмислена, давши оригінальні зразки елліністич-
них теракот. Так зване «мистецьке койне» отримало свій розвиток і тиражу-
вання вже на новому місці.

Більшість фрагментів погрудь-фіміатеріїв походять з розкопок жител. У двох 
випадках їх зафіксовано по кілька в одному контексті. Часто їх знайдено 
з фрагментами інших теракот, рельєфним посудом, у трьох випадках — зі 
світильником. Персонажами теракот, які супроводжували ці фіміатерії, 
є жіночі образи, у двох випадках пов’язані з культом Діоніса і ще у двох — 
це зображення Матері богів. Тобто отримуємо те саме коло культів, в яких 
використовувалися погруддя-фіміатерії.

Тож напрошується висновок, що погруддя з чашами-фіміатеріями в Ольвії 
використовували в культах землеробських богинь, зокрема Кори-Персефони, 
і в культах Діоніса та Матері богів, теж пов’язаних з сільським господарством. 
Відправляли ці культи в колі сім’ї. В чашу на фіміатерії поміщали ароматич-
ні олії для менш активного, ніж при спалюванні, поширення запаху. Найбільш 
інтенсивно такі теракоти використовували у першій половині ІІІ ст. до н. е. 
Найпізніше зображення богині з фіаса Діоніса, вціліле майже повністю, да-
тується другою половиною ІІІ ст. до н. е. (рис. 2). До ранньої дати, друга по-
ловина ІV ст. до н. е., можна віднести зображення Матері богів з калафом, 
переробленим на фіміатерій. Таким чином, в Ольвії давно існувала потреба 
в цих ритуальних теракотах, тому з появою привізних погрудь-фіміатеріїв 
простішої конструкції на початку ІІІ ст. до н. е., було створено власні образи 
персонажів цих теракот, які надалі виготовлялися серійно.
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І. М. Шейко (Київ)

Світильники «глечикоподібного» типу з Ольвії

Зацікавлення матеріальною культурою античних міст Північного Причор-
номор’я викликане, перш за все, системним браком узагальнюючих робіт 
з подібної проблематики. Таке твердження цілком стосується і світиль-

ників, незважаючи на те, що освітлювальні прилади античного часу привер-
тають увагу дослідників все частіше. Менше з тим, робота, спрямована на 
вивчення колекцій світильників з різних центрів регіону ще далеко від свого 
завершення. І в даному ключі велика та різноманітна в типологічному плані 
колекція світильників з Ольвії являє значний інтерес. У ній виділяється ком-
пактна група виробів пізньо-класичного та елліністичного часу, яка наразі 
складає 291 цілий виріб та фрагменти. На ольвійському матеріалі, завдяки 
значній кількості світильників даного типу у колекції, чітко простежується 
хронологічний маркер та динаміка форми виробів. Характерні ознаки вияв-
ляються не лише на прикладі червоноглиняних екземплярів, яких у колекції 
найбільше, але й на прикладі сірих та світлоглиняних виробів.

Так званий тип «глечикоподібних» світильників був виділений ще 
О. Ф. Вальдгауером [1, с. 26; див. також атрибуцію: 2, с. 267; 3, с. 46]. Усі 
вироби «глечикоподібного» типу мають форму тулуба подібну до горла глека, 
із характерним вигином, тому й отримали таку умовну назву, та вертикаль-
но посаджену ручку.

Дані світильники з’являються на порубіжжі IV—III ст. до н. е. та існують 
до перших десятиліть І ст. н. е. [2, с. 266], що підтверджується, перш за все, 
їхніми знахідками у великій кількості у культурних шарах та закритих 
археологічних комплексах Пантикапею. Однак, навідміну від боспорських 
варіантів, які є виключно червоноглиняними, знайдені в Ольвії вироби пред-
ставлені як світло-, так і сіроглиняними екземплярами, що дозволяє гово-
рити у формі припущення про їхнє місцеве (ольвійське) виробництво. Крім 
того, на ольвійському матеріалі, завдяки їхній значній вибірці, простежу-
ються і перехідні форми, які є більш ранніми, відповідно і датування стає 
більш широким для світильників означеного типу.

Усі вироби, незалежно від кольору глини, мають значні домішки піску 
та вапняку, а іноді й часточки кварциту. Більшість червоно- та світлоглиня-
них виробів вкриті зверху шаром глиняної обмазки світлішого кольору. Сірі 
світильники або не мають покриття, або сіролощені.

За відкритістю форми, висотою тулуба, та формою ріжка виділяються сім 
варіантів означеного типу. Однакові варіанти спостерігаються як світло-, так 
і сіро- та червоноглиняні, тому розподіл за глиною не є доцільним. Тож, 
розглянемо основні варіанти світильників «глечикоподібного» типу.
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Аналогії: Схожі вироби відкритого типу, проте із менш вираженими 
низькими плічками та меншим діаметром зустрічаються на території 
міст Боспору (тип 1 за Д. В. Журавльовим). Крім того, боспорські варі-
анти усі мають виражений низький піддон, навідміну від ольвійських. 
Д. В. Журавльов також називає їх перехідним типом та датує слідом за 
В. С. Забєліною кінцем IV — початком III ст. до н. е. [2, с. 47–50, 
кат. № 445–453; 4, таб. I, 7–9]. Подібні світильники знайдено і в Ольвії 
[5, Pl. 322, O–52–O–54], які автор датує IV ст. до н. е. Аналогічний 
червоноглиняний світильник ольвійському варіантові 1 маємо серед 
знахідок у Тірітаці [6, рис. 66, 10], який походить із комплексу ями та 
датується першою половиною V ст. до н. е.

Варіант 2
Датування: друга половина IV — початок ІІІ ст. до н. е.
Світильники даного варіанту мають значно вужчий діаметр, більш закри-

ту форму плічок та вищий тулуб, на відміну від виробів попереднього варі-
анту. Дно вмістилища пласке, а ззовні у більшості виробів округле. Усі 
світильники даного варіанту мають округлу у плані будову тулуба. Динамі-
ка форми також простежується і у ріжку, який дещо збільшується у бік 
видовження та збільшення отвору для ґноту. Плічка переважно вертикально 
підняті, рідше — скошені на зовні, навідміну від варіанту 1. Тобто спостері-
гається відхід від скошеної форми плічок.

Аналогії: варіант 2 означеного типу поки знайдено лише в Ольвії [7, 
рис. 2б, 2; 5, Pl. 324, 324–325, O–72; Pl. 325, O–82–O–83], які датуються 
IV — початком ІІІ ст. до н. е. Чітких аналогій даним виробам серед інших 
центрів античного світу поки не знайдено, проте за своєю будовою вони на-
гадують вироби варіанту 1, тобто динаміка форми пов’язує їх із наступними 
більш пізніми варіантами типу, що дозволяє припускати їхнє датування 
у межах другої половини IV — початком ІІІ ст. до н. е.

Варіант 3
Датування: III — перша половина II ст. до н. е.
Має біконічну форму тулуба та незначний піддон. Невеликий діаметр 

виробу. Плічка мають напівзакриту вертикальну заокруглену форму. Ріжок 
короткий, із округлими обрисами та овальним отвором для ґноту. Дно вмі-
стилища у більшості виробів даного варіанту округле.

Аналогії: варіант 3 аналогічний типові 3 за Д. В. Журавльовим, та відпо-
відно датується у межах ІІІ — першої половини ІІ ст. до н. е., за матеріала-
ми з шарів Пантикапею та зольника ІІ у Мірмеркії [8, с. 270]. Зустрічають-
ся переважно у містах Боспору [2, тип 3, вар. 3.1, кат. № 457–519], та 
у матеріалах Маріцинського некрополя, з хори Ольвії [9, Abb. 82, r].

І. М. Шейко. Світильники «глечикоподібного» типу з Ольвії

Рис. 1. Світильники «глечикоподібного» типу. Класифікаційна схема

Варіант 1
Датування: перша половина V ст. до н. е.
Найбільш відкрита форма серед виробів «глечикоподібного» типу. Харак-

теризуються найбільшим діаметром, який складає 6–8 см. Даний варіант є, 
на думку автора, перехідною формою від більш ранніх виробів пізньо-кла-
сичного часу, єдиною відмінністю між якими є форма ручки: у більш ранніх 
виробів вона горизонтальна, у виробів елліністичного часу — вертикальна. 
Ручка приєднувалась до центру тулуба та до плічка. Плічка даного варіанту 
світильників як вертикально підняті (рідше), так і дещо скошені на зовні.

Дно ззовні має частіше округлу у плані форму, рідше — пласку. Дно 
в середині виробів пласке. Форма виробів низька, порівняно із більш пізніми 
варіантами, проте об’єм вмістилища однаковий, що пояснюється більш ши-
роким діаметром світильників. Форма ріжка округла та підквадратна, розмір 
аналогічний освітлювальним приладам класичного часу — невеликий. Ріжок 
розташований у одній площині із тулубом.
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Варіант 4
Датування: ІІІ—І ст. до н. е.
Виділяються форми, які мають незначно виражені плічка, та один чи 

декілька канелюр навколо заливного отвору напівзакритої форми. Крім 
того, їхньою особливістю є округла форма тулуба, тобто не має такого 
чітко вираженого вигина як у глека. Форма ріжка округла, дещо видов-
жена. Дно ззовні дещо підокругле та переважно пласке. Дно вмістилища 
пласке.

Аналогії: поки що немає аналогій подібним виробам, проте низька форма 
світильників, округлі обриси, дещо видовжений ріжок та напівзакритий 
заливний отвір дозволяють датувати їх порівняно з іншими варіантами оз-
наченого типу ІІІ — І ст. до н. е.

Варіант 5
Датування: ІІІ — І ст. до н. е.
Серед варіантів даного типу виділяються дворіжкові світильники із вер-

тикальною ручкою. Форма тулуба таких світильників біконічна та іноді 
ребро дещо округле. Дно ззовні округле, так само як і дно вмістилища. Ріжок 
втянутої форми із овальним отвором для ґноту.

Аналогії: аналогій подібним світильникам поки знайдено не було, проте 
аналогічна форма тулуба та видовжений ріжок, із напівзакритим заливним 
отвором, відносятся до типів 3 та 4.2 за Д. В. Журавльовим дозволяють 
у формі припущення датувати їх ІІІ—І ст. до н. е.

Варіант 6
Датування: кінець ІІІ — І ст. до н. е.
Вертикально підняті плічка мають напівзакриту форму, що більш звуже-

на, порівняно із попередніми варіантами. Дно ззовні округлої форми, про-
довженням якого слугує довгий ріжок, подібний до світильникиів еллініс-
тичного часу з Аттики. Отвір для ґноту овальний, невеличкий. Дно вмісти-
лища пласке. Тулуб біконічний, або більш округлий.

Аналогії: варіант 6 подібний до виробів типу 4.1 за Д. В. Журавльовим, 
проте ольвійські варіанти не мають піддону, а натомість характеризуються 
округлим дном. Близькі аналогії знайдено в Пантикапеї [7, с. 306, рис. І, 
9], де вони датуються завдяки комплексам кінцем ІІІ—І ст. до н. е.; Гер-
монассі [10, таб. 18, 12] із датуванням І ст. до н. е. — І ст. н. е. На мате-
ріалі боспорських комплексів, Д. В. Журавльов датує подібні світильники 
ІІ — І ст. до н. е., а можливо і початком І ст. н. е. [8, с. 270]. Таким чином, 
беручи до уваги таке широке датування, слід припустити, що світильники 
даного варіанту співіснували із деякими попередніми варантами типу «гле-
чикоподібних».

Варіант 7
Датування: ІІ — I ст. до н. е.
Світильники даного варіанту, окрім вертикально піднятої ручки, мають 

виступ збоку тулуба. По плічках спостерігаються один чи кілька неглибоких 
канелюр. Плічка значно підняті воронкоподібної форми. Ріжок дуже видов-
жений із овальним отвором для ґноту. Усі вони мають високий піддон. По-
криття червоним густим лаком суцільне, поганої збереженості.

Аналогії: близькі аналогії такої форми було знайдено в різноманітних 
центрах античного світу [11, Fig. 5; 12, Pl. 24, Q120–122], з некрополя Елі-
са, де вони чітко датуються І ст. до н. е. [13, Abb. 30, Typ 11]. Подібні сві-
тильники знайдено і в Херсонесі та в Пантикапеї, де вони датуються ІІ ст. 
до н. е. [2, кат. № 595–596; 14, p. 45, No. 11].

Таким чином, серед світильників «глечикоподібного» типу, з розкопок 
Ольвії та її округи, простежується сім основних варіантів, які мають ха-
рактерні особливості. Слід зауважити, що простежується тенденція до 
зменшення діаметру, більш закритої форми виробів та збільшення висоти 
тулуба, у бік видовження у висоту. Крім того, ріжок також зазнає змін від 
маленького ріжка, характерного для освітлювальних приладів класичного 
часу, до значно видовженого, подібного до аттичних світильників еллініс-
тичного часу.

Усі вищезазначені варіанти світильників «глечикоподібного» типу, окрім 
останнього сьомого, представлені місцевими ольвійськими виробами, що 
пояснюється складом глини, покриттям та більшою мірою викривленими 
обрисами. Варіант 7 представлений імпортними екземплярами з різноманіт-
них центрів античного світу, та являє собою найбільш пізній варіант даного 
типу. Загалом, світильники означеного типу даються першою половиною 
V ст. до н. е. — І ст. до н. е., а іноді й І ст. н. е., що охоплює чималий про-
міжок часу, завдяки чому вдалось чітко простежити динаміку форми. Крім 
того, таке тривале побутування світильників даного типу свідчить на користь 
думки про те, що така форма освітлювальних приладів була доволі зручною 
у використанні.
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А. Б. Акимов (Харьков)

О взаимоотношениях «раб — свободный» в римской Дакии

исследование общества Римской империи невозможно без всесторон-
него изучения положения одной из основных его производительных 
сил — рабов. Рабство в той или иной степени охватывало все сферы 

жизни римского общества. Взаимоотношения «раб – свободный», их правовая 
характеристика во многом составляли внутреннее содержание общественной 
жизни империи. Не было исключением и общество римских провинций, в том 
числе и общество римской Дакии. Таким образом, представляется целесоо-
бразным исследовать положение рабов и их взаимоотношения со свободным 
населением провинции для получения более полного представление об обще-
стве Дакии во II—III вв. н. э.

С точки зрения римского права, раб не признавался личностью, а при-
равнивался к вещи (Dig., XXXV, 1, 5, 4). Соответствующим было и отноше-
ние к рабам со стороны свободного населения, на что рабы нередко отвечали 
ненавистью и сопротивлением. В период ранней империи положение несколь-
ко меняется — запрещается самовольное убийство раба (Dio Cass., LX, 19, 
7), заключение его в тюрьму, продажа в гладиаторы (Dig., XLVIII, 8, 11, 2). 
Постепенно менялось отношение к рабам и в римском обществе. В Дакии 
этот процесс имел свои особенности.

Судя по имеющимся данным, в провинции, видимо, было относитель-
но небольшое количество рабов. Мы практически не располагаем сведени-
ями об использовании труда рабов в тех отраслях, где их труд обычно был 
массовым — в рудниках, в ремесле, в сельском хозяйстве. Сельское хо-
зяйство в Дакии было представлено, в основном, средними землевладель-
цами, которые, вероятно, владели небольшим числом рабов [1, с. 185]. 
Наибольшее количество рабов у одного хозяина, упомянутое в надписях — 
пять (CIL, III, № 7893). Нередки случаи, когда землевладельцы-ветераны 
женились на своих отпущенницах (CIL, III, № 7868, 8011, 14216 (4, 13) 
е. а.), объявляли своих отпущенников наследниками (CIL, III, № 917, 
1311, 7981, 14216 (5) е. а.), что вряд ли имело бы место у крупных рабов-
ладельцев. К тому же стоимость рабов, с учетом провинциальных цен, 
была довольно высока. Судя по восковой табличке из Альбурна Майор, за 
мальчика-грека было уплачено 600 денариев (CIL, III, № XXV). В Дакии 
за такие деньги можно было купить 166 ягнят, или 120 поросят, или 320 
литров вина [2, р. 170–171]. Труд вольнонаемных работников золотых 
рудников стоил значительно дешевле (CIL, III, № X, XI). Высокая стои-
мость рабов и их небольшое количество диктовали и соответствующее 
отношение к ним — из Дакии нет сведений о казнях рабов, жестоком 

обращении с ними. Нет также информации и о бегстве рабов, восстаниях, 
убийствах хозяев.

Значительно активнее рабский труд использовался в коммерческой дея-
тельности и в императорской администрации — провинциальной, таможен-
ной, горнорудной (CIL, III, № 980, 1467, 7939, 7955 е. а.). Здесь раб имел 
определенную заинтересованность в положительных результатах своего 
труда. Он мог накопить немалые средства и стать довольно состоятельным 
человеком. Добросовестная служба и высокие деловые качества открывали 
перед рабом путь к освобождению. Благодаря личной заинтересованности, 
труд рабов в коммерческой и административной сферах, был более выгоден 
и эффективен, чем в других отраслях, и применялся довольно широко.

Часть рабов действительно сумела накопить довольно солидные средства. 
Конечно, говорить что-либо с уверенностью мы можем лишь о тех рабах, кто 
имел возможность оставить о себе хоть какие-то сведения, то есть о более 
или менее привилегированной части рабского населения. К ним относятся 
императорские рабы, занимавшие различные административные должности, 
а также те, кто служил богатому хозяину, сумел выделиться, помогая госпо-
дину в хозяйственной и коммерческой деятельности. О состоятельности таких 
рабов говорят сделанные ими дорогостоящие постройки — алтари, статуи, 
административные здания, храмы (IDR, II, № 15; III/2, № 17, 198; III/3, 
№ 280 е. а.). Хозяева, по видимому, вовсе не препятствовали обогащению 
рабов, позволяли им увеличивать свой пекулий. В этом была прямая выго-
да — обогащаясь сам, раб обогащал и хозяина. К тому же, добрую волю 
хозяина хороший раб оплатит трудолюбием и преданностью [3, р. 130]. 
Следует обратить внимание и на такой факт — большая часть построек воз-
двигнуты рабами за здоровье своих хозяев, в благодарность хозяевам и по-
священы богам хозяев. В этих посвящениях надежда рабов на дальнейшую 
благосклонность господина и возможное освобождение, а также подтвержде-
ние нормальных отношений с хозяином.

Положение рабов из знатных и богатых домов было значительно лучше, 
чем даже у свободных крестьян и ремесленников, хотя таких рабов было, 
видимо, немного. В отношении императорских рабов положение выглядит 
несколько иначе. Многие из них занимали различные посты в императорской 
администрации. Такие рабы получали жалование, имели возможность и за-
конное право владеть пекулием. Свой рабский статус — Augusti nostri servus 
или verna, они не только не пытались скрыть, а напротив, с гордостью ука-
зывали в надписях [4, S. 177]. При этом имя конкретного принцепса не 
указывалось. Права господина и патрона переходили от императора к импе-
ратору, и раб или отпущенник оставался для каждого из них «своим чело-
веком» [5, р. 64]. Находившиеся на важных должностях в провинциальной 
администрации, императорские рабы, видимо, занимали достаточно высокое 
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положение в обществе римской Дакии. Для большинства провинциалов 
именно они олицетворяли собой императорскую власть, поскольку раб не 
имел своей юридической личности, он прямо представлял своего господина 
и говорил от его имени [6, р. 430]. Выше таких рабов были только наместник 
и прокураторы, недосягаемые для большинства провинциалов. Им приходи-
лось иметь дело именно с императорскими liberti et familia. Подобное поло-
жение оставляло довольно широкий простор для различных махинаций 
и злоупотреблений, ставило некоторых императорских рабов выше многих 
свободных жителей Дакии. В такой ситуации неудивительны заискивающие 
посвящения, которые могли оставлять свободные в честь императорских 
рабов (CIL, III, № 7912).

Вступать в законный брак (matrimonium) рабы не могли, им было доступ-
но лишь сожительство (contubernium), римские законы не признавали ни 
права рабов на брак (Dig., XXIII, 2, 4, 5), ни на отцовство (Dig., XXXVIII, 
10, 3, 8). Однако рабские семьи, пусть неофициально, но существовали, 
и здесь также было заметно привилегированное положение императорских 
рабов. Создавать семью могли лишь рабы, способные составить себе пекулий, 
в чем больше возможностей было у рабов императора. Императорские рабы 
имели право жениться на свободных женщинах. Вступившая в такой брак, 
женщина не теряла своего свободного состояния, а приравнивалась к отпу-
щенницам [7, с. 112]. Упоминания о подобных браках из Дакии нередки (CIL, 
III, № 1315, 7912, 7974, 7998 е. а.), видимо, для части свободных женщин 
императорский раб представлялся довольно престижной партией.

Освобождение рабов могло происходить различными способами. Осво-
бождались рабы, сумевшие завоевать расположение господина, проявить 
себя в работе [8, р. 27–28]. Как уже упоминалось, в некоторых случаях 
такие рабы становились наследниками хозяина. Патрон, не имеющий 
прямых наследников, нередко предпочитал передать наследство своему 
либертину, которому он доверял, чем малознакомому свободнорожденному 
[9, р. 243]. Рабыня, вступив в сожительство с господином, могла затем 
получить свободу и даже стать его супругой. Императорским рабам, заня-
тым в провинциальной администрации, дорогу к свободе могла открыть 
добросовестная служба и продвижение по ступеням служебной иерархии. 
Как правило, без особых сложностей освобождались рабы, сумевшие на 
службе хозяину нажить себе определенное состояние. Выкупить себя сам 
раб не мог, так как закон не признавал за ним право на собственность — 
пекулий раба, как и сам раб, принадлежали господину (Dig. XV, 1, 55). 
Выкуп можно было совершить через поручителя, который, взяв у раба 
деньги, покупал его у хозяина, а затем отпускал на волю (Dig. XL, 1, 4, 
1). Государство этому не препятствовало, и даже поощряло, так как было 
заинтересовано в увеличении числа состоятельных граждан [10, S. 296–

301]. Кроме того, освобождение таких рабов было хорошим примером 
и стимулом для остальных.

Таким образом, взаимоотношения рабов и свободных в Дакии имели свои 
особенности. Относительно небольшое количество рабов в провинции застав-
ляло лучше относиться к ним, считаться с ними. В большинстве мелких 
и средних частных хозяйств рабство, скорее, напоминало патриархальное. 
Богатые хозяева позволяли рабам обогащаться, так как это было выгодно им 
же самим. Да и сами рабы понимали, что улучшение их положения и воз-
можная свобода зависят от их добросовестного труда и, как правило, отвеча-
ли хозяевам усердием и преданностью. Императорские же рабы по своему 
положению и вовсе приближались к ведущим сословиям провинции. Состав-
ляя особую корпоративную группу, они занимали привилегированное поло-
жение не только среди рабского, но и значительной части свободного насе-
ления Дакии.
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А. В. Вахрамеева (Донецк)

Культ Деметры в сакральной жизни раннего Боспора

одним из элементов полисной идеологии была религия. В духовной 
жизни античного общества особое место занимали религиозные пред-
ставления, связанные с верой в женское божество природы, покро-

вительницу земледелия.
Постоянное накопление археологических материалов, связанных с куль-

товой практикой населения Боспорского царства, послужило толчком для 
определения вопросов сакральной жизни как одних из наиболее актуальных 
и приоритетных направлений в современном антиковедении.

Историографию данной проблемы можно разделить на следующие группы: 
обобщающие труды В. Ф. Гайдукевича, В. Д. Блаватского, в которых есть 
краткая характеристика религиозной жизни на Боспоре и собственно культа 
Деметры; работы, посвященные религии Северного Причерноморья и Боспо-
ра (А. С. Русяева, М. В. Скржинская, С. Ю. Сапрыкин); исследования куль-
тов и сакральных комплексов отдельных поселений (М. М. Кобылина, 
В. Ф. Гайдукевич, Д. Е. Чистов, Н. В. Молева, Е. А. Молев, И. Д. Марченко, 
А. А. Завойкина и другие); работы, посвященные изучению и публикации 
терракот (М. М. Кобылина, В. И. Денисова, Г. С. Русяева, Т. А. Ильина, 
Е. А. Молев, Н. В. Молева, Л. Г. Шепко, М. Ю. Вахтина и другие).

Цель данной работы — рассмотреть культ Деметры в сакральной жизни 
раннего Боспора, то есть в VI–V вв. до н. э.

Земледелие и торговля сельскохозяйственной продукцией играли важную 
роль в экономической жизни Боспора с момента основания здесь первых 
колоний. Культ элевсинских богинь был достаточно широко известен грече-
скому миру и это дает нам возможность предположить, что распространен-
ность культа Деметры, одновременно с процессом колонизации, связана 
с общегреческим характером и популярностью данного культа.

Самые ранние археологические находки, подтверждающие почитание 
Деметры и ее дочери, датируются началом VI в. до н. э. Так, в архаическом 
доме на Тиритаке были найдены статуэтки богини, сидящей на троне. Рядом 
с ними была также найдена стоящая фигурка девушки [1, с. 90]. В этом 
случае богиню на троне можно трактовать как Деметру, а стоящую девушку 
как Кору-Персефону. В первой половине VI в. до н. э. возникает святилище 
Деметры в Нимфее. Этот храм интересен еще тем, что с момента его построй-
ки там были расположены гончарные печи для обжига сосудов и терракот 
[2]. При раскопках нимфейского сакрального комплекса было найдено боль-
шое количество протом и статуэток Деметры. Примечательным можно считать 
тот факт, что, помимо привозных произведений коропластов, были найдены 

местные. Самые ранние из них относятся к концу VI в. до н. э. Например, 
статуэтки богини, сидящей на троне. Глина, из которой изготовлены местные 
терракоты, коричневая и пористая [1, с. 85–86]. В конце VI в. до н. э. храм 
гибнет от пожара [2]. Кроме терракот, при раскопках Нимфея было найдено 
большое количество посвятительных граффити. Большинство из них сделаны 
на дне сосудов и представляют лигатуру ΔΗ, что может говорить о хтониче-
ском характере посвящений Деметре [3, с. 116]. На рубеже VI—V вв. до н. э. 
появляются сакральные комплексы на Фонталовском полуострове (Берего-
вое-4), в Мирмекии и Фанагории. Возникновение святилищ Деметры в Пан-
тикапее, Китее, Феодосии относится к V в. до н. э. [4, с. 70; 5, с. 48–53; 6, 
с. 31; 7; 8, с. 253; 9, с. 233].

Сакральный комплекс в Мирмекии можно отнести к крупным боспорским 
святилищам, его размеры достигали 400 кв. м. Во второй четверти V в. до 
н. э. он был разрушен, однако в середине века отстроен заново. В историо-
графии существует дискуссия о характере этого комплекса. Так, Д. Е. Чи-
стов считает, что это не святилище, а частный дом. Наличие ойкоса и раз-
меры дома могут указывать на особенную роль хозяев в обществе [10, 
с. 99–133].

При раскопках боспорских святилищ зачастую находят ямы или рас-
щелины, заполненные золой, терракотами и костями свиней, что позво-
ляет предположить о существовании здесь обрядов, подобных греческим. 
Подобные предметы в расщелинах были открыты в местах празднования 
Тесмофорий [11, с. 66]. В Древней Греции существовал обряд приношения 
богам первинков. Так, в «Одиссее» пастух Эвмей, забивая свинью, первый 
кусок мяса кидает в огонь (Hom. Od. XIV, 420). Знание этого обряда боспо-
рянами подтверждает надпись о приношении первого зерна на амфоре V в. 
до н. э. [12, с. 346—347]. Элевсинский культ двух богинь четко просле-
живается в святилище Береговое-4. Об этом может говорить локализация 
сакрального комплекса у подножья грязевого вулкана, по которому сте-
кали потоки воды. Жерла вулканов греки считали входом в подземный 
мир, а вода играла важную роль в элевсинском культе. В последний день 
Великих мистерий осуществлялось жертвоприношение в расщелины 
и источники [4, с. 70]. Кроме того, здесь были найдены многочисленные 
протомы, статуэтки двух богинь и участников мистерий. О почитании 
Деметры Элевсинской косвенно может свидетельствовать найденная в Фе-
одосии групповая статуэтка Деметры, Коры и Иакха. Именно в элевсинских 
мистериях эти божества выступают вместе, а рождению Иакха посвяща-
ется отдельный день праздника, во время которого участники процессии 
приносят ему игрушки [13, с. 208].

Терракоты Деметры и Коры-Персефоны находят при раскопках не 
только городищ, но и некрополей. Так, при раскопках грунтовых могил 
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Пантикапея и Фанагории были найдены протомы богини VI—V вв. до н. э. 
У некоторых из них можно увидеть в руках плод граната, что позволяет 
их идентифицировать как Кору-Персефону. Отдельно хотелось бы отметить 
аттическую парную статуэтку Деметры с маленькой Корой на плече из 
детского захоронения на горе Митридат (Пантикапей) [14, с. 17]. Факт 
находок терракот в могилах может свидетельствовать о хтоническом ха-
рактере культа богини плодородия.

Таким образом, культ Деметры был перенесен колонистами на новую 
родину и занимал одно из ключевых мест в боспорском пантеоне. В VI—V вв. 
до н. э. во многих боспорских городах возникают святилища в честь Деме-
тры. Обрядовая сторона культа отвечала общеэллинским сакральным тра-
дициям. Так, можно проследить элевсинский характер почитания Деметры 
и ее дочери. Кроме того, для VI—V вв. до н. э. характерна важная роль 
хтонической сущности богини плодородия. Следовательно, мы можем гово-
рить, что для раннего Боспора был характерен земледельческо-хтонический 
культ Деметры.
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О. В. Вус (Львов)

Боевая деятельность легиона Balistarii Seniores  
в Крыму в IV—V вв.

на протяжении IV в. Херсонес Таврический был главным опорным 
пунктом и военно-морской базой Римской империи в регионе. Без-
условно, столь важный город нуждался в сильной военной защите. 

Долгое время считали, что римские части ушли из Херсонеса в период прав-
ления императора Галлиена (253–268), однако эпиграфические памятники 
показывают, что это не так. В конце III-го в. н. э. контингент вновь был 
введен в город. Причиной тому послужила боспоро-херсонесская война 
291–293 гг., в которой херсонеситы выступили союзниками римлян. Непо-
средственное участие в указанных событиях принимали и сами римляне. Об 
этом убедительно свидетельствуют фрагменты латинских надписей конца 
III — начала IV вв., обнаруженные в ходе раскопок Херсонеса.

В конце III в. в состав римского гарнизона в Херсонесе входила vexillatio 
legiones I Italica et II Herculia (IOSPE I2, № 572, № 662). [1, S. 784–786], 
а в начале IV в. ей на смену прибыла вексилляция, состоявшая из воинов 
XI Клавдиевого, I Италийского легионов, и подразделения equites Dalmatae 
[2, с. 502]. Появление этих вексилляций было обусловлено рядом войн, про-
исходивших в первой пол. IV в. в Таврике, на Боспоре, и на границах римской 
провинции Скифия на Дунае [3, с. 247–259].

Бурные события 30-х гг. IV в. привели к появлению в Крыму еще одного 
римского воинского формирования. Сведения о нем содержит трактат Кон-
стантина Багрянородного «Об управлении империей». В произведении опи-
сываются тактика, вооружение, особенности комплектования и снабжения 
необычного и малоизученного подразделения — херсонесских баллистариев 
[3, с. 247, 249, 253, 255]. Эти воины, вооруженные установками торсионной 
артиллерии (χειροβολίστρας), установленными на специальных военных колес-
ницах (άρματα πολεμικα), принимали активное участие в боспоро-херсонесской 
войне на стороне Херсонеса. Более того, в решающем бою у стен Боспора они, 
применив сложную тактику обманных, засадных, и наступательных действий, 
обеспечили решительную победу над противником, затем захватили столицу 
царства, ряд крепостей на Меотиде, и какое-то время стояли там гарнизоном, 
удерживая важные позиции [3, с. 249].

Анализ наступательной тактики баллистариев, их высокая оперативная 
подвижность, свидетельствуют о том, что они могли быть кем угодно, но 
только не иррегулярной вооруженной милицией [4, с. 291–302; 5, с. 136–137]. 
Возможно, тот, кто предоставил Константину Багрянородному данные, со-
знательно исказил правду об участии римлян в войнах с Боспором для того, 

чтобы подчеркнуть особый статус и особые права Херсонеса, якобы дарован-
ные городу Константином Великим [3, c. 253, 254].

Но не только анализ полевой тактики баллистариев свидетельствует об их 
принадлежности к римской армии. Данные о снабжении и комплектовании 
части также подтверждают нашу версию. Оговаривая перечень материалов, 
высылаемых в Херсонес для изготовления баллист, Константин Великий 
определяет и количество продовольственных пайков, выделяемых для подраз-
деления [3, с. 255]. Аннон ровно тысяча. Не больше, и не меньше. Это, в ряду 
прочих данных, наводит на мысль о присутствии в Херсонесе мобильного 
легиона comitatenses, оптимальная численность которого составляла от 1000 
до 1200 военнослужащих [6]. Формированием подобных частей активно зани-
малась администрация Константина в ходе армейских реформ 311–325 гг.

Система комплектования подразделения также свидетельствует о его 
римском происхождении. Автор трактата заостряет внимание на наследствен-
ности военной службы в легионе. Он замечает, что «доныне … сыновья [во-
инов — О. В.] зачисляются в [это] число сообразно с состоянием стратии 
родителей» [3, с. 255]. Принцип наследственности военной службы (когда 
сыновья вступали в легионы по месту службы отцов) стал активно внедрять-
ся в имперской армии с 319 г. [7], что четко определяет terminus ante quem 
перевода легиона в Таврику.

Какой техникой вооружался херсонесский легион?
Безусловно, военнослужащие могли быть вооружены ручными баллиста-

ми (греч. χειροβολίστρας, лат. manuballista), однако установка их на боевых 
колесницах выглядит не рационально. Все становится на места, если признать, 
что χειροβολίστρα — это неправильная передача латинского термина carraballista 
(баллиста на колесном лафете). Ее монтировали не на обычном крестьянском 
возу, а на специальной поворотной платформе, устанавливавшейся на двух-
колесной базе. Расчет мог разворачивать баллисту на 180 градусов.

По данным Флавия Вегеция Рената, в классическом легионе насчитыва-
лось 55 каррабаллист, каждая из которых обслуживал расчет из 11 человек 
[8, с. 308]. Однако в IV в. враги Рима стали очень подвижными, а войны 
с ними — высокоманевренными. Поэтому новые легионы Константина I 
(306–337) — legio comitatenses — изначально создавались как компактные 
мобильные части, в любой момент готовые выступить в поход. Некоторые из 
них формировались с определенной специализацией, в том числе и артилле-
рийской. Для вооружения этих легионов из старых частей изымались парки 
боевых метательных установок, выделялись люди и имущество.

Выскажем предположение, что легионы баллистариев были частями сме-
шанной комплектации: ведь командирам надо было как-то обеспечивать за-
полнение боевых порядков на позициях каррабаллист. Схожего мнения при-
держивается М. В. Фомин, который считает, что в подразделении херсонесских 
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баллистариев насчитывалось не более 25 боевых метательных установок [9, 
с. 104–105]. В таком случае, 500 человек составляли пехотную когорту, 
необходимую для прикрытия их позиций, еще 150–200 — тыловики, инже-
неры, разведчики, связные, саперы и т. д.

Благодаря «Notitia Dignitatum» нам известны семь римских артиллерий-
ских легионов: Milites Balistarii (в Бодобрике) и Balistarii — legio 
pseudocomitatensis в Галлии; Balistarii Seniores — legio comitatenses в подчи-
нении военного магистра Востока; Balistarii Iuniores и Balistarii Dafnenses — 
legio comitatenses в подчинении военного магистра Фракии; Balistarii 
Theodosiaci — legio pseudocomitatenses в подчинении военного магистра 
Востока; Balistarii Theodosiani Iuniores — legio pseudocomitatenses в подчи-
нении военного магистра Иллирика [10].

К. Цукерман придерживался версии, что в боевых действиях в Крыму 
участвовал легион Balistarii Dafnenses (или Balistarii Iuniores), ранее дисло-
цировавшийся во Фракии [11, с. 559]. Но скорее всего, эти легионы никогда 
не видели крымских берегов.

В 1905 г. К. К. Косцюшко-Валюжинич, при разборке крепостной стены 
Херсонеса у Карантинной бухты, обнаружил мраморный столб с латинской 
надписью (ЛНХТ, № 2; IOSPE I2, № 442). М. И. Ростовцев датировал ее 
370–375 гг., приведя следующие аргументы: «Время надписи определяется 
седьмой строкой, ибо Флавий Домиций Модест был префектом претория 
Востока с 370 по 378 г. …Грациан в 367 г. стал соправителем, а Валентини-
ан уже умер 17 ноября 375 г. Следовательно, надпись была составлена меж-
ду 370 и 375 г.» [12, № 2]. Ее расшифровка дает ответ на вопрос о том, какое 
подразделение римских баллистариев воевало на полуострове в IV в., и стало 
впоследствии основой херсонесского гарнизона.

В версии А. Ю. Виноградова текст читается так: «При здравствующих 
государях наших … и славнейших принцепсах Валентиниане, победоносней-
шем государе, и Валенте, брате Валентиниана, во всем величайшего, и Гра-
циане, сыне Валентиниана, внуке Валента, вечных августах, Домиций Модест, 
муж сиятельнейший, префект претория, и…, муж сиятельнейший, комит 
и магистр, преданные императорскому гению и их величию, под начальством 
и руководством… децемприма препозита… или баллистрариев… мужа совер-
шеннейшего, отца нового…» [13, с. 93].

Предложенный А. Ю. Виноградовым вариант прочтения «sev/sen» 
в 13-й строке текста как «seu» (лат. «или») вызывает вопросы. Военно-ин-
женерная практика (и военная служба вообще) не терпят двойной трактовки, 
колебаний, а тем более сомнений «или-или». Римская военная эпиграфика 
всегда точна и лапидарна. М. И. Ростовцев восстанавливал текст 13-й 
и 14-й строк так: «… decemprimo … [praeposito … a]norum sen[iorum] bal[lis-
tariorum]… » [12, с. 6]. В свою очередь, К. Цукерман видел здесь еще 

и «devotissimorum mecha]n[ic]orum». Если учесть строительный, парадный 
характер надписи, такой вариант перевода кажется вполне допустимым. 
Возможно, в надписи, обнаруженной К. К. Косцюшко-Валюжиничем, шла 
речь о возведении под руководством римского препозита некоего важного 
объекта преданными механиками и воинами легиона Старших Баллистари-
ев — «devotissimorum mechanicorum seniorum ballistariorum» 1.

В 1899 г. была обнаружена надпись, сообщавшая о сооружении новой 
стены города при содействии римского трибуна Флавия Вита коллективом 
механиков и строителей в 392–393 гг. [13, с. 100–101] Заметим, что в антич-
ную эпоху механики относились к категории военных инженеров [15, с. 352]. 
Их служба заключалась в проведении расчетов, составлении чертежей, по-
стройке метательных установок, возведении мостов, фортификационных 
сооружений и т. д. Вполне возможно, что механики входили в штат артил-
лерийских легионов (или прикомандировывались к ним) для выполнения 
перечисленных задач.

В 1974–1975 гг., в ходе раскопок XIII куртины оборонительных стен 
Херсонеса, археологами были открыты остатки специальной крытой галереи, 
а в ней вымощенную плинфой платформу для баллисты. Там же выявили 
и запас круглой гальки, применявшейся вместо каменных ядер (боллов) для 
стрельбы. В самой куртине были обнаружены три широкие амбразуры, по-
зволявшие баллистариям настильным огнем из метательных установок про-
стреливать всю эспланаду перед фронтом куртины [16, с. 73–74].

Судя по всему, легион Balistarii Seniores навсегда остался в Таврике. 
Однако в V в. содержание боевой деятельности части резко изменилось. 
Если в предыдущем столетии баллистарии принимали активное участие 
в полевых стычках, штурмах и осадах на всей территории полуострова, то 
с установлением военно-политического господства гуннов в степях и пред-
горьях, боевая служба баллистариев ограничилась только Херсонесом и его 
ближайшей округой. Смысл этой службы состоял в выполнении охранно-по-
лицейских, таможенно-досмотровых, и ремонтно-восстановительных (при-
менительно к оборонным сооружениям) функций. Во всяком случае, грече-
ская строительная надпись последний раз зафиксировала военно-инженер-
ную практику «преданных баллистариев» в цитадели Херсонеса в 488 г. 
[17, с. 716].

1 Существует версия, что легион Balistarii Seniores был сформирован на 
Балканах в первой трети IV в. на основе Legio Prima Flavia Constantia, входившего 
в состав мобильной группировки войск — comitatenses. При этом ссылаются на 
одинаковый рисунок щитов обоих легионов. Старшие Баллистарии имели 
в качестве идентификатора вверху щита изображение 8-лучевой звезды — 
древнего символа Македонии [14].
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По нашему мнению, 53-я глава трактата «Об управлении империей», 
эпиграфические памятники, археологические артефакты, надежно засвиде-
тельствовали дислокацию в главном городе Таврики легиона Старших Бал-
листариев — находившегося в подчинении военного магистра Востока; в 330-х гг. 
принявшего активное участие в войне с Боспором; во второй половине 
IV—V вв. составившего основу местного гарнизона, и пребывавшего на 
крымской земле до момента расформирования в третьей четверти VI в. [18, 
с. 115]. Комплекс доступных источников позволяет прийти к выводу о веду-
щей роли римских военнослужащих в обеспечении стратегических интересов 
Империи в Северном Причерноморье, перманентном присутствии римского 
контингента в Херсонесе Таврическом и его активном участии в военно-ин-
женерных мероприятиях в конце IV—V вв.
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А. И. Козак (Черновцы)

Ἄνδρα τῆϛ Λακωνικῆϛ ἀγωγῆϛ:  
к вопросу о социальном происхождении  

Ксантиппа Лакедемонянина

В 256 г. до н. э. римляне попытались достичь решительного перелома 
в ходе Первой Пунической войны. 40-тысячная римская экспедицион-
ная армия возглавляемая консулами Луцием Манлием Вольсоном 

и Марком Атилием Регулом сумела почти беспрепятственно высадиться на 
африканском побережье, недалеко от Карфагена. В первые же месяцы им 
удалось нанести пунийцам несколько чувствительных поражений и захватить 
значительное количество населенных пунктов. Казалось, будто римляне как 
никогда раньше близки к победе и могли окончательно уничтожить закля-
того врага, предотвратив последующие войны с карфагенянами. Но этого не 
случилось. Весной 255 г. до н. э. в решающей битве при Тунете войско Ре-
гула потерпело сокрушительное поражение от пунийской армии под коман-
дованием греческого полководца «Ξανθίππου (Ксантиппа)».

 Карфаген был спасен, а на следующий год боевые действия вспыхнули 
с новой силой. Пунийским армиям, которые приобрели необычайную моти-
вацию и стойкость, а также стали повсеместно применять неприсущие им 
ранее тактические приемы, удавалось еще целых четырнадцать лет с пере-
менным успехом вести боевые действия. Тем не менее, несмотря на всю 
важность персоны Ксантиппа для изучения Пунических войн, его личность 
и происхождение до сих пор остаются чрезвычайно малоисследованной 
проблемой.

Абсолютное большинство источников прямо называют Ксантиппа спар-
танцем (Cic. De offic. III, 26, 99; Liv. XVIII; Sil. Ital. V. 326–328; Flor. II. 23; 
Ampel., 14, 9; Eutrop. II. 21. 4; Zonar. VIII. 13; Oros. IV. 9. 2–4) и лишь 
Полибий употребляет термин «ἄνδρα τῆϛ Λακωνικῆϛ ἀγωγῆϛ (человек лаконского 
воспитания)» (Polyb. I. 32. 1). На основе свидетельств Полибия Дж. Лейзен-
би сделал предположение о том, что полководец вообще не принадлежал 
к спартиатам [1, p. 103], однако этот тезис кажется довольно сомнительным. 
Спартанское воспитание (ἀγωγή) могли получить только члены спартиатской 
общины [2, c. 104; 3, S. 46], потому вполне вероятно, что античный автор 
своей формулировкой лишь пытался дополнительно подчеркнуть характерные 
для Ксантиппа дисциплину и храбрость.

Тем не менее, принадлежность военачальника к спартанцам не дает 
полной информации о его происхождении. Кризис, который начался еще 
в V в. до н. э. достиг ко времени жизни Ксантиппа своего апогея. Для 
Спарты III в. до н. э. характерны правовое и имущественное расслоение 

ранее однородного коллектива граждан, уменьшение числа полноправных 
спартиатов, постоянная внутренняя нестабильность и постоянные полити-
ческие конфликты. Дошло до того, что согласно Плутарху к середине сто-
летия осталось не более 700 граждан обладающих всей полнотой прав, из 
которых только 100 обладали землей (Plut. Agis. 5, 7). Представители 
этого класса, так называемые «гомеи», были правящей верхушкой общества, 
формирующей органы управления. Большинство же населения Спарты 
составляли «гипомейоны» и «мофаки» — лишенная земли и потому поте-
рявшая основную базу своего гражданского равноправия массу спартиатов 
[2, c. 102; 4, c. 275; 5, p. 27; 6, p. 76].

Именно благодаря наличию социальной прослойки гипомейонов Спарта 
к III в. до н. э. становится одним из крупнейших поставщиков наемников для 
эллинистического мира [6, p. 314; 7, p. 213; 8. c. 4]. Получив спартанское 
воспитание и будучи профессиональными солдатами, они не умели и не хоте-
ли заниматься чем-либо иным, кроме войны. Одним из таких наемников был 
и Ксантипп. Хотя, как детство, так и молодые годы будущего полководца 
прошли непосредственно в Спарте [9, S. 1348; 10, p. 34], ко времени прибытия 
в Карфаген по словам Полибия он был «μετεσχηκότα καὶ τριβὴν ἐν τοῖϛ πολεμκοῖϛ 
ἔχοντα σύμμετρον (превосходно испытанным в военном деле)» (Polyb. I. 32. 1). 
Основываясь на упомянутом свидетельстве некоторые исследователи считают 
спартанца высокообразованным и признанным военным специалистом [11, 
с. 43], однако с таким мнением можно согласиться лишь частично.

Известно, что грамоте спартанцы обучались, но, как отмечает Плутарх, 
преследуя исключительно практические цели — «лишь в той мере, в какой 
без этого было нельзя обойтись» (Plut. Lyc. 16. 10), а «прочие же виды об-
разования подвергали ксенеласии» (Plut. Mor. 238 e.). Представляется абсо-
лютно верным наблюдение тех современных авторов, которые считают, 
будто письменная культура приравнивалась в Спарте к предметам роскоши 
и рассматривалась как нечто неуместное и даже опасное еще в период позд-
ней классики [12, c. 10–18; 13, c. 271]. Поэтому истинна на стороне тех 
ученых, которые называют спартанского полководца военным практиком, 
осваивавшим свое ремесло эмпирическим путем [14, c. 48].

Учитывая, что в исторической традиции он именуется «мужем опытней-
шим в военном искусстве» (Polyb. I. 32. 1), обладающим именно «практиче-
ским опытом» (Diod. Sic. XXIII. 14–15), можно с уверенностью говорить об 
его участии во многих вооруженных столкновениях эллинистического мира 
первой половины ІІІ в. до н. э. Например, в так называемой Хремонидовой 
войне (268–262 гг. до н. э.), где активно участвовала Спарта на стороне Афин 
и Птолемеевского Египта против Македонии [15, с. 493]. Перед самым при-
бытием в Карфаген Ксантипп выполнял обязанности триерарха флота Птоле-
мея II Филадельфа в Галикарнасе (P. Cair. Zen. I 59036), на службу к которо-
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му вернулся после завершения своего пребывания у пунийцев, в дальнейшем 
сыграв решительную роль в Третьей Сирийской Войне (246–241 гг. до н. э.) 
[16, с. 92; 10, p. 35].

Примечательно, что хотя традиционно спартанцев представляют в качестве 
пехотинцев, представители сословия гипомейонов не являлись частью фа-
ланги, а, наоборот сражались верхом [18, p. 89]. Согласно рассказу Диодора 
Ксантипп во время битвы при Тунете решил «лично возглавить кавалерийскую 
атаку и быть на острие опасности», и во время битвы с римлянами «скакал 
взад и вперед» (Diod. Sic. XXIII. 14. 2), спешившись лишь в попытке ободрить 
свои войска и не допустить их бегства.

Надо также отметить, что по данным некоторых античных авторов лаке-
демоняне в период эллинизма стали известными военными специалистами. 
Согласно сообщению позднеримского военного теоретика Флавия Вегеция 
Рената, именно «они выдвинули учителей военного искусства, которых они 
называли тактиками, чтобы они обучали их молодежь практике и различным 
приемам владения оружием» (Veget. Epit. III. proem). При этом, как ярчай-
ший случай он приводит пассаж, который связан с военной деятельностью 
спартанского стратега в Карфагене. «Какую пользу принесла тактика в сра-
жениях лакедемонянам, — пишет автор, — не говоря обо всем другом, — ясно 
на примере Ксантиппа: явившись к карфагенянам в единственном числе 
и подав им помощь не силой и доблестью, а знанием и искусством, он, разбил 
наголову неприятельские войска, взял в плен Атилия Регула и все римское 
войско и блестящей победой в одном сражении закончил всю войну» (Veget. 
Epit. III. Proem). Таким образом, по мнению Вегеция прибывший в пунийскую 
столицу спартанский военачальник, принадлежал к числу так называемых 
тактиков, которые умели искусно строить и перестраивать войска. Последнее 
объяснялось тем, что именно в эллинистическую эпоху греческие стратеги 
должны были уметь командовать огромными полиэтническими армиями, 
управление которыми представляло особую сложность [18, c. 20–21].

Итак, подытоживая вышесказанное, следует констатировать, что Ксантипп 
Лакедемонянин был одним из наиболее ярких и успешных полководцев эл-
линистической эпохи. Происходя из неравноправного сословия гипомейонов 
и получив спартанское воспитание, он не смог реализовать свой потенциал 
в родном полисе и на протяжении почти всей жизни пребывал на службе 
у различных эллинистических государств, достигнув значительных успехов 
в качестве наемника, тактика и стратега.
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С. Д. Литовченко (Харьков)

Осадные орудия Марка Антония —  
сложный путь к поражению

Парфянский поход триумвира Марка Антония можно смело отнести 
к наиболее драматичным эпизодам римской внешней политики на 
Востоке в I веке до н. э. Поэтому неудивительно, что история напа-

дения римлян на Парфию неоднократно привлекала внимание современных 
исследователей, предлагавших различные, часто диаметрально противопо-
ложные трактовки событий 36 г. до н. э .1 В то же время, на наш взгляд, 
некоторые сообщения античных авторов, лишь изредка становившиеся объ-
ектом внимания современных ученых, могут помочь пролить свет на неко-
торые спорные моменты похода римского триумвира. К таким сообщениям 
можно отнести упоминание Плутархом римского обоза в 300 повозок, который 
перевозил различные осадные механизмы (Plut. Ant. 38, 2).

Причины, по которым Марк Антоний озаботился оснащением своей ги-
гантской армии не только значительным обозом, но и многочисленными 
осадными орудиями и механизмами, включая восьмидесятифутовый таран, 
практически не обращали на себя внимание современных исследователей. 
Начиная с конца XIX в. действия Антония во время парфянского похода 
рассматриваются учеными в рамках традиционной военной доктрины римлян, 
а гигантский обоз, отягощенный не только припасами, но и громадными 
осадными орудиями — один только таран был более 23 м длинной [6, p. 426], 
не вызывал у исследователей интереса. Это тем более странно, что именно 
неповоротливый и медленный обоз стал одной из решающих причин неудачи 
парфянской экспедиции [7, c. 274; 1, S. 101; 2, c. 332; 8, S. 113; 9, c. 109; 

1 Во многом, по нашему мнению, это объясняется спецификой отражения 
деятельности Марка Антония, безусловно, одного из самых противоречивых 
политических лидеров поздней Республики, в произведениях античных авторов. 
По крайней мере, как представитель проигравшей стороны он оказался 
обладателем весьма специфического образа в наших источниках, образа, который 
стал квинтэссенцией негативных черт римского политика в целом. Очевидная 
политическая ангажированность источников привела к тому, что многие 
исследователи часто скептически относятся к негативным оценкам римского 
триумвира в трудах античных авторов. Поэтому полностью провальный 
парфянский поход Антония, результатом которого стала остановка римской 
экспансии на Восток, зачастую описывается как достаточно рационально 
продуманное мероприятие [1, S. 100–102; 2, c. 332; 3, p. 80; 4, p. 177; 5, p. 32], 
неудача которого объясняется объективными причинами.

10, c. 220; 11, c. 119; 12, c. 93–94; 13, p. 146; 14, p. 49; 15, p. 145; 16, p. 125]. 
Удивительно и то, что столь тщательно римляне готовились к осаде городов 
именно в Мидии-Атропатене, стране, которую вряд ли стоит считать центром 
городской цивилизации. На наш взгляд, объяснение присутствия большого 
количества осадных орудий в сопровождении римских легионов может про-
лить свет на планы римского триумвира и на методы их реализации.

В первую очередь, необходимо отметить, что Антоний вел в Парфию самую 
большую римскую армию, которую когда-либо видела Азия [9, c. 108; 17, 
p. 311]. Не вдаваясь в многолетнюю дискуссию о количестве (и качестве!) 
войск римлян [18, p. 258; 2, c. 333; 19, p. 76; 20, p. 345, n. 13; 16, p. 124, 
n. 43] и их союзников, можно утверждать, что общая численность армии 
достигала ста тысяч человек, причем большую часть сил вторжения состав-
ляли именно римские легионеры. Не стоит еще раз напоминать и о том, что 
система боевого обеспечения римского легиона со времен марианской рефор-
мы может быть признана одной из наиболее удачных для эпохи античности. 
И размер обоза армии в 16 легионов мог и превышать 300 повозок. Не долж-
но вызывать удивления и наличие различных метательных и осадных машин 
в легионе. По крайней мере, баллисты уже стали частью технического осна-
щения римской армии [21, p. 91; 22, p. 311; 23, p. 86; 24, p. 218–220]. Если 
вспомнить, что римляне планировали восточный поход еще со времен Гая 
Юлия Цезаря, то можно с уверенностью говорить и о достаточно тщательной 
проведенной подготовительной работе, особенно в области системы снабжения.

Однако, если само существование большого обоза не является экстраор-
динарным явлением, то состав римского обоза выглядит, все же, достаточно 
неожиданно. Нельзя назвать типичным даже для римлян перемещение на 
сотни километров гигантского тарана (Plut. Ant., 38, 2). По крайней мере, 
наши источники не сообщают нам ни об одном подобном случае в Азии до 
36 г. до н. э. Даже если допустить, что Плутарх несколько преувеличил 
количество механизмов, и 300 повозок перевозили не только машины, но 
и стандартные грузы для тылового обеспечения легионов [21, p. 87], сам факт 
переброски большого количества осадной техники на большое расстояние 
кажется экстраординарным. Громадные осадные орудия не везли с собой ни 
Луций Лукулл, ни Гней Помпей, ни Марк Лициний Красс, ни Вентидий Басс, 
ни Публий Канидий Красс, хотя всем из них приходилось сталкиваться со 
штурмом крепостей.

С другой стороны, упоминание Плутархом больших стенобитных меха-
низмов вряд ли может быть авторским домыслом. Редкое единодушие совре-
менных историков позволяет смело утверждать, что в основе описания 
Плутархом парфянского анабасиса легионов триумвира лежат, прямо или 
опосредованно, мемуары легата Квинта Деллия, принимавшего личное участие 
в парфянском походе (Strabo, XI, 13, 3) [1, S. 10; 20, p. 343; 25, p. 28]. 
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Логично предположить, что упоминание греческим биографом подробностей 
содержания римского обоза основывается на описании очевидца и не явля-
ется авторским предположением [6, p. 426]. Кроме того, об обозе с осадными 
орудиями прямо говорил и Веллей Патеркул (Vell. Pat., II, 82, 2).

Не следует думать, что пассаж о гигантском таране был вызван стремле-
нием самого Деллия оправдать своего патрона и объяснить опрометчивое 
решение римского полководца оставить обоз под охраной только двух леги-
онов. Действительно, дробление пусть даже достаточно большой армии на 
части во враждебной стране нельзя назвать удачным решением, тем более 
что Антоний оставил с обозом не только два легиона, но и контингенты со-
юзных царей — Артавазда II Армянского и Полемона, что составляло мини-
мум двадцать процентов всех сил римлян. Но временный отказ от обоза не 
был связан с наличием в нем осадных орудий. Антоний стремился макси-
мально быстро достичь столицы Мидии-Атропатены Фрааспы, передвигаясь 
по горным дорогам, а в таких условиях любой обоз, с осадными орудиями 
или без, был бы обузой для армии. Этим, вероятно, объясняется то, что 
с обозом Антоний оставил и большинство союзных контингентов, так как 
союзная пехота была очевидно неспособна на длительные переходы, доступ-
ные римским легионерам. Поэтому упоминание об осадных механизмах не 
могло быть аргументом в пользу римского триумвира 1.

Исторические события начала 30-х гг. I в. до н. э. подталкивали Антония 
к усиленному вниманию к осадной технике. По крайней мере, многомесячная, 
но безрезультатная осада Самосаты (Plut. Ant., 33, 2–4) должна была убедить 
римлян в необходимости тщательной подготовки штурма городов в ходе 
парфянской экспедиции. Следовательно, пристальное внимание Антония или 
его штаба к полиоркетике представляется совершенно естественным. Упоми-
нание в источниках осадных машин говорит только о том, что их было не-
привычно много даже для технически оснащенных римских легионов. Не-
типичность для римской армии обоза Антония подчеркивает и сам Плутарх, 
пытаясь дать собственное объяснение присутствию громадного осадного 
парка (Plut. Ant., 38, 2).

Маловероятно, что Антоний намеревался использовать эти механизмы 
исключительно для штурма атропатенских крепостей. Цель триувира, видимо, 

1 Кроме того, можно усомниться и в апологетическом характере воспомина-
ний римского легата. К этому можно добавить, что, если даже Деллий сохранил 
почтительное отношение к памяти триумвира, специфика описания в военных 
мемуарах неудачных кампаний характерна тем, что автор, как правило, пред-
почитает перекладывать вину за провал операции на штаб и полководца. Поэто-
му совсем необязательно, что Деллий выгораживал своего бывшего командира 
в своих воспоминаниях.

была более амбициозной — масштабы подготовки свидетельствуют о возмож-
ности штурма парфянских столиц. Но внезапное изменение планов похода, 
вызванное гипотетической возможностью бескровного взятия столицы атро-
патенского царя Артавазда, заставило Марка Антония совершить трагические 
ошибки. Армия сильнейшего союзника римлян Артавазда Армянского была 
оставлена в арьергарде. Тщательно подготовленные осадные орудия оказались 
практически брошенными, в то время как гигантская римская армия бессмыс-
ленно топталась возле небольшой атропатенской крепости, местоположение 
которой современные ученые так и не смогли определить [26, p. 259–263; 17, 
p. 314, n. 42]. Итогом стал разгром парфянами осадного парка, провал штур-
ма Фрааспы и тяжелое отступление римских легионов, что означало останов-
ку римской экспансии на Восток.

Таким образом, можно допустить, что Антоний первоначально возлагал 
большие надежды на заранее подготовленные осадные машины, но изменение 
планов похода привело к отказу от их использования в пользу внезапности. 
Как и всякое предприятие, надежды на успех которого возлагают, в том 
числе, и на специфические виды вооружений, парфянский поход римской 
армии показал, что чудо-оружие очень быстро превращается из основы ожи-
даемой победы в одну из причин реального поражения.
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М. М. Маркович (Дрогобич)

 Філософсько-релігійні погляди  
імператора Юліана Відступника

Iмператор Флавій Клавдій Юліан (361–363 рр.) — постать вельми дис-
кусійна в античній історії. Дослідників продовжує цікавити його релігій-
на діяльність, що дала останньому язичницькому імператору прізвисько 

«Відступник». З раннього дитинства у майбутнього імператора була сформо-
вана палка прихильність до елліністичної язичницької культури, а також до 
філософії.

У 350 р. Юліан з волі імператора Констанція опиняється в імператорсь-
кому палаці в Константинополі, де продовжує здобувати освіту, розпочату 
в Каппадокії. Він відвідує філософські школи в Пергамі та Ефесі. У Пергам-
ській школі Юліан навчався в учнів Ямвліха — Едесія, Хрисанфа, а згодом, 
у Ефесі, в учня Едесія — Максима Ефеського. Під впливом останнього Юліан, 
прихильник об’єктивно-ідеалістичної системи Платона, став послідовником 
містичного напрямку неоплатонізму [1, с. 248]. Навчаючись у представників 
неоплатонізму і вивчаючи їхні праці, Флавій Клавдій Юліан переймає їхні 
ідеї, продовжує розвивати їх і робить неабиякий внесок у філософію неопла-
тонізму.

Для філософії неоплатонізму того періоду характерне злиття з теологією, 
яка стає пануючою і в якій робиться спроба реформувати політеїзм, об’єдну-
ючи всі стародавні культи [2, с. 5]. У теологію проникає містика, теургія 
і мантика. До нас дійшли неоплатонічні праці Юліана Відступника, зокрема, 
«До Царя Сонця» і «Гімн до Матері Богів», де можна простежити його філо-
софсько-релігійні погляди.

Завдяки діяльності попередників Юліана, християнство стало панівною 
релігією в Римській імперії, але у цей період язичництво ще не забуте, воно 
популярне серед різних прошарків населення у багатьох частинах імперії. 
Цю релігію сповідували відомі філософи, ритори та історики того часу, які 
оточували імператора [3, с. 366; 4, с. 218]. Євнух Мардоній, вихователь 
Юліана, прищепив йому любов до язичництва і давньої грецької літератури 
[5, с. 43; 1, с. 247; 4, с. 218]. Значний вплив на його релігійно-філософські 
погляди мав Лібаній, видатний ритор і філософ-язичник.

Суттєвим було протистояння християнства і язичництва. Іноді гострі 
суперечки між аріанами і православними завершувалися бійками і це викли-
кало негативне ставлення Юліана до християнства [6, с. 40–41]. Язичництво 
переважало, адже на його боці були освіта, філософія, література, мистецтво. 
Будучи шанувальником елліністичної культури, імператор Юліан хотів 
відродити культуру і релігію, в якій був вихований. Зокрема, захоплюючись 
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творами Гомера, в своїй системі політеїзму він вміщує давньогрецькі боже-
ства, а також неодноразово цитує поета у своїх працях.

Сам Юліан вважав себе послідовником філософського вчення Ямвліха. 
Це можна простежити у його неоплатонічних творах. Він називає Платона 
і Ямвліха із Халкіди визначними людьми, оскільки в їхніх працях його 
полонило вчення про Сонце [7, с. 115]. Продовжуючи вчення про Єдине, яке 
Платон називає Благом, Юліан погоджується з мислителем у тому, що Єди-
не є першопричиною всього сущого. Імператор твердив, що Єдине створило 
за подобою своєю Геліоса — найвеличнішого з богів, зробило Геліоса панівним 
над богами, щоб він розподіляв між ними дари, які йдуть від Блага [7, с. 97].

Згідно з ученням неоплатонізму, є три сонця: вище, яке можна пізнати 
за допомогою розуму, нижче — те, яке ми можемо побачити, і середнє — 
«Цар Сонце», до якого потрібно звертати молитви як до посередника між 
вищим і нижчим [4, с. 220]. Ю. Евола розглядає силу, якій Юліан присвятив 
свій гімн, не як обожнену зірку, а як символ метафізичного світла і транс-
цендентної сили, яка проявляється в людині і в тих, хто відродився, як 
вищий дух і як містична сила «зверху» [8, с. 26].

У гімні «До Царя Сонця» Флавій Клавдій Юліан виділяє велику кількість 
богів, які були пізнані тими, хто споглядав небеса з певною метою. Оскільки 
Геліос розділяє три сфери чотирма через зодіак, який спілкується з кожною 
з них, він поділяє зодіак на дванадцять божественних сил і ділить кожну 
з цих дванадцяти на три. В результаті Юліан виділяє тридцять шість богів. 
Геліос, на його думку, розташований не в центрі планет, а посередині між 
трьома космосами [7, с. 119]. Цар Сонце, підпорядковуючи таку велику 
кількість богів єдиному керівному принципу, передає владу над ними Матері 
Богів — Афіні Пронойї. Всі ці боги походять від Геліоса і Матері Богів.

У гімні «До Царя Сонця» можна простежити поділ цих богів на три рівні:
1) «вищі боги» — першопричини добра, справедливості й краси, які не 

мають відношення до матеріального світу;
2) «розумні боги» — творці світу, наділені функціями посередників між 

Геліосом і людьми;
3) «небесні світила» — вічні видимі образи невидимих богів [3, с. 367].
У своїх філософських творах Юліан аналізує становище політеїзму і ос-

новною причиною занепаду традиційної релігії Римської імперії вважає 
падіння моралі язичників, яке найбільше виражається в забуванні віри 
батьків.

Основні судження щодо тексту Старого Заповіту він будує так, щоб довести 
перевагу язичницького світогляду порівняно з ученням Біблії. Залучення 
матеріалів язичницької міфології та філософії є особливістю Юліанової кри-
тики християнства; це відрізняє його від інших критиків, які писали подібні 
твори, наприклад, від Цельса і Порфирія. Ці автори вишукували суперечності 

в тексті Святого письма, але не протиставляли їм язичницьких поглядів, тому 
що не були такими переконаними язичниками, як Юліан [2, с. 11].

У своєму неоплатонічному вченні імператор доклав великі зусилля аби 
об’єднати релігійно споріднені народи, які входили в Римську імперію. Для 
цього він використовує культ Сонця, адже цей культ був наявний в релігій-
них віруваннях різних племен. Так реформатор намагається структурувати 
велику кількість богів за допомогою філософських ідей. Я. Алфіонов вказує 
на те, що Юліан хотів за допомогою ототожнення богів греко-римської міфо-
логії та богів східних народів імперії поєднати релігійні погляди греків 
і римлян з віруваннями східних народів і таким чином утворити одну світо-
ву релігію [9, с. 173].

Юліан спробував обновити язичницьку релігію, щоб вона могла конкуру-
вати з уже поширеним християнством. Оновлюючи язичництво, він по-но-
вому трактує стародавню язичницьку міфологію. Панівне місце в його полі-
теїзмі належить Геліосу — Царю Сонцю. Н. Н. Розенталь стверджує, що 
надаючи Геліосу перше місце серед безсмертних, Юліан задовільняв своє 
релігійне почуття і наслідував вчення пізніх неоплатоніків [10, с. 95]. В онов-
лену релігію Юліан включає богів греко-римської міфології, а саме Зевса, 
Юпітера, Геру, Кроноса, Рею, Афіну, Деметру, Діоніса, Ареса, не забуваючи 
і східних божеств, зокрема, Мітру, Кібелу, Аттіса, Серапіса, Ізіду [10, с. 81].

Отже, імператор Юліан зробив чималий внесок у розробку важливого для 
того часу філософського напряму — неоплатонізму. Він збирає в єдине ціле 
погляди античних мислителів, вивчає їхні ідеї, міфологію і в межах свого 
світогляду будує грандіозну релігійно-філософську систему, в якій намагаєть-
ся пояснити першопричину всього сущого, будову Всесвіту. В центрі Всесвіту 
цей неоплатонік ставить Сонце як зірку, як царя богів, як символ метафізич-
ного світла і трансцендентної сили. У філософсько-релігійних творах Юліан 
оновлює політеїзм і надає йому чіткої структури. У філософії неоплатонізму 
він вперше робить спробу реформувати язичництво, опираючись на філософсь-
кі вчення Платона, Плотіна, Ямвліха та інших мислителів. Але ця спроба 
виявилася невдалою, оскільки більшість населення імперії в той час уже 
підтримувала християнство, і віра в давніх богів не могла задовольнити най-
бідніші верстви суспільства, які шукали в релігії спасіння. Складні ідеї нео-
платонізму цікавили лише міську інтелігенцію, тому зусилля Юліана були 
марними.

Література
1. Дмитриев В. А. Юлиан Отступник: человек и император // Метаморфозы 

истории. Альманах. Выпуск II. — ПГПИ, Вена-Псков, 2002.
2. Попова Т. В. Литературная деятельность Флавия Клавдия Юлиана [Текст]: 

(К истории греческой литературы IV в. н. э.): Автореферат дис. на соискание 

М. М. Маркович. Філософсько-релігійні погляди імператора Юліана…



92 Laurea I. Чтения памяти профессора Владимира Ивановича Кадеева

ученой степени кандидата филологических наук. / АН СССР. Ин-т миро-
вой литературы им. А. М. Горького. — М., 1969.

3. Пак Е. А. Религиозная политика Юлиана Отступника // Мнемон. Исле-
дования и публикации по истории античного мира. — СПб., 2010.

4. Стучевский И. А. Юлиан-Отступник // ВИ. — 1968. — № 1.
5. Negri G. Julian the Apostate. Translated from the second Italian edition by 

the Duchess Litta-Visconti-Arese. — Vol. I. — N.-Y., 1905.
5. Бенуа-Мешен Ж. Император Юлиан, или Опаленная мечта. / Перевод 

с французского Э. М. Драйтовой; Предисловие М. В. Бибикова. — М., 
2001. (Жизнь замечательных людей. — Вып. 813).

6. Сидаш Т. Г. Император Юлиан. Сочинения / Пер. с древнегр., коммент. 
Т. Г. Си даша. — СПб., 2007.

7. Эвола Ю. Император Юлиан // Традиция и Европа. — Тамбов, 2009.
8. Алфионов Я. Император Юлиан и его отношение к христианству. 

2-е изд. — М., 1880.
9. Розенталь Н. Н. Юлиан Отступник (Трагедия религиозной личности). — 

Петроград, 1923.

ccc

К. Ю. Нефедов (Харьков)

Культ Селевка I Никатора  
в свете новых эпиграфических данных

В 2004 г. турецкой археологической экспедицией на месте древнего горо-
да Эги в Эолии была найдена надпись, представляющая собой значи-
тельный фрагмент почетного декрета этого города в честь царей Селев-

ка и Антиоха. Надпись была опубликована только в 2009 г. [1] и до настоя-
щего времени не привлекла к себе широкого внимания исследователей. 
Между тем, она является важным источником по истории эллинизма, ибо 
помогает существенно расширить наши знания о начальной стадии развития 
одного из наиболее неоднозначных явлений этой эпохи  — культа правителя. 
В данном докладе нам бы хотелось кратко осветить содержание новонайден-
ного декрета и показать, какое значение он имеет для понимания особенно-
стей развития царского культа в государстве Селевкидов.

Предназначение надписи очевидно — она была составлена как почетный декрет 
полиса Эги в честь царей Селевка и Антиоха. Стиль написания букв характерен 
для конца IV — начала III вв. до н. э., поэтому чествуемые здесь цари — это осно-
ватель государства Селевкидов Селевк I Никатор и его сын Антиох I. Поскольку 
Селевк оказался в этом регионе только после победы над Лисимахом при Курупе-
дионе, то есть не ранее февраля 281 г. до н. э., и был убит Птолемеем Керавном 
уже через семь месяцев, надпись можно точно датировать весной-летом 281 г.

В недошедшей до нас начальной части надписи речь должна была идти 
о причине воздаяния почестей Селевку и Антиоху. Из первых сохранив-
шихся фраз ясно, что двух царей почтили за благодеяния полису. Из по-
следующего текста надписи можно сделать вывод, что главное благодеяние 
Селевка и Антиоха — это освобождение города. Известно, что малоазийские 
города после битвы при Курупедионе чествовали Селевка за освобождение 
от власти Лисимаха и предоставление им «свободы» [2, S. 297–307]. Очевидно, 
культ в Эгах официально был учрежден за такие же заслуги.

После этого в надписи говорится, что цари должны быть почтены как 
«боги явленные». Эпитет «Эпифан» официально впервые был применен 
к Птолемею V в династическом культе на рубеже III и II вв. до н. э., а затем, 
иногда в сочетании со словом «теос», использовался другими эллинистиче-
скими царями [3, p. 281–284]. Предполагалось, что царь, получивший такой 
эпитет, «явил себя» в качестве истинного монарха, свергнув узурпаторов 
трона или разбив другого монарха на поле боя. В Эгах в качестве такого 
«богоподобного явления» вполне могли быть представлены действия Селевка 
и Антиоха в 281 г.: они «явились» как истинные цари — победили в бою 
недостойного правителя и освободили греков от его гнета.



9594 Laurea I. Чтения памяти профессора Владимира Ивановича Кадеева

Примечательно, что далее в тексте надписи двух первых Селевкидов на-
зывают без эпитетов или с эпитетом «Сотеры». Ясно, что последний более 
привычный для эпохи диадохов эпитет был официальным в эгском культе. 
Здесь, таким образом, мы сталкиваемся с переходной стадией — правителя 
как бы уже называют богом, но еще не решаются увековечить этот когномен 
в артефактах официального культа.

Далее в декрете описываются почести, которые жители Эг воздают Селев-
ку и Антиоху [1, p. 40–43]. Этих почестей, насколько можно судить по со-
хранившейся части текста, было, как минимум, семнадцать. Все они носили 
сакральный характер и некоторые из них были весьма экстраординарны для 
эпохи диадохов. Особенно впечатляет в этом описании внушительный куль-
товый комплекс в честь «Селевка и Антиоха Спасителей», который возво-
дится в пригородном святилище Аполлона. В его состав входят храм, теменос, 
алтари и культовые статуи царей. Существенны были и жертвоприношения 
монархам — их полис учреждает, как минимум, пять. В честь царей орга-
низуется также празднество с поэтическим агоном, их именами называют 
две городские филы, а также два главных общественных сооружения в горо-
де — пританейон и стратегейон, для культа назначается жрец и священный 
глашатай, произносящий их имена во время общегородских ритуалов, в ка-
лендарь вводится месяц под названием «селевкейон».

После описания почестей говорится о необходимости с первым посольством 
сообщить о данном постановлении царю Селевку, попросить его о дальнейшем 
благорасположении и заверить, что жители Эг передадут «последующим 
поколениям память о его благодеяниях и поведают всему миру о том, как 
увенчали его прекрасным венком славы» [1, p. 43]. Данное заверение в со-
четании со столь внушительными почестями и наименованием монархов 
«богами-явленными» свидетельствуют о том, что граждане Эг хотели придать 
почитанию Селевка и Антиоха показательный экстраординарный характер. 
Это не просто формальное чествование благодетеля полиса — это внушитель-
ный помпезный культ с монументальными культовыми зданиями, яркими 
празднествами и обильными жертвами. Из известных случаев эпохи диадохов 
с ним может сравниться по своему размаху только знаменитое чествование 
Антигона и Деметрия в Афинах [4, S. 44–57]. Но Эги Эолийские — не Афи-
ны, а небольшой полис с гораздо более скромными ресурсами. Почему же 
культ Селевкидов достиг здесь таких масштабов?

Для ответа на этот вопрос необходимо взглянуть на данный культ в кон-
тексте чествования первых Селевкидов в этот период в других городах. Из-
вестно, что их почитание получило в 281 г. широкое распространение. Раз-
личные элементы культа Селевка и его сына Антиоха засвидетельствованы 
в десяти полисах, но ни из одного из них не дошло документа, сравнимого 
по информативности с эгским декретом. Тем не менее, и сохранившиеся 

источники не оставляют сомнений в том, что во всех указанных городах 
культ Селевкидов в чем-то был подобен эгскому. В надписях из Колофона, 
Магнесии-на-Меандре, Клароса, Нисы, Антиохии в Мигдонии упоминаются 
городские филы, названные в честь царей [4, S. 105–108]. В Илионе суще-
ствовали алтарь Селевка, состязания в его честь, включавшие, кроме проче-
го, и музыкальный агон, которые проходили в месяце «селевкейон» 
[5, № 212]. В Эритрах празднества в честь Селевка проводились параллельно 
Дионисиям [6, № 24, 27]. На о. Лемнос Селевка именовали «Сотером», его 
призывали под этим именем во время возлияний, и здесь же были возведены 
храмы в честь Селевка и Антиоха (Athen., 254f–255a) — почесть для эпохи 
диадохов находящая параллель только в Эгах. В Илионе и Эритрах культ 
Селевка был связан с почитанием Аполлона, причем в Эритрах его даже 
именовали «сыном Аполлона» в строках, присоединенных к местному гимну 
в честь Асклепия [6, № 205, vs. 75–76]

Таким образом, на фоне других свидетельств почитания Селевка и Анти-
оха в 281 г. до н. э. эгский культ выглядит не таким уникальным, как это 
может показаться. Культ в Эгах является не исключением, а скорее ярким 
примером культового почитания Селевка и его сына после битвы при Куру-
педионе, известным нам лучше других благодаря хорошей сохранности 
источника. Почему же культ Селевкидов получил в греческих городах такое 
развитие в это время? Объяснять этот яркий феномен просто желанием от-
благодарить царей за «спасение» от Лисимаха вряд ли правильно. Скорее, 
здесь надо обратить внимание на статус Селевка в эллинистическом мире 
после битвы при Курупедионе. Он не просто победил в этой битве очередно-
го соперника, но и подчинил своей власти почти всю империю Александра. 
Он был теперь последним из оставшихся в живых диадохов, «победителем 
победителей» (Just., XVII, 2, 2). Селевк, казалось, находился в шаге от ми-
рового господства и не собирался упускать возможности стать «вторым 
Александром». Естественно, что греческие полисы, обеспокоенные своим 
будущим, стремились всеми возможными способами засвидетельствовать свое 
почтение к новому правителю ойкумены. Сам Селевк в такой ситуации, не-
сомненно, был крайне заинтересован в богоравном чествовании, причем 
в наиболее экстремальных формах. Ведь если эллины оказывают ему более 
значительный почет, чем другим диадохам, значит, признают за ним более 
высокий статус, то есть приравнивают его, как минимум, к Александру. Все 
это, несомненно, и способствовало тому, что культ Селевка и Антиоха за семь 
месяцев после битвы при Курупедионе приобрел столь внушительный размах.

Судя по наличию в культе первых Селевкидов в разных городах значи-
тельных сходств, его распространение каким-то образом контролировалось 
«сверху». Вероятно, существовал, некий общий шаблон культового чество-
вания Селевка и Антиоха, о котором так или иначе были осведомлены ини-

К. Ю. Нефедов. Культ Селевка I Никатора…
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циаторы полисных культов. Это, конечно, не исключало возможности мест-
ных вариаций в выборе конкретных почестей, которые должны были «при-
вязать» культы новых царей к локальной традиции. Очень показательным 
также является связь полисных культов с почитанием Аполлона, который 
считался покровителем и даже прародителем Селевка [7, с. 177–196].

Итак, культ Селевка и Антитоха в Эгах, судя по всему, был частью их 
массового культового почитания в греческих городах, организованного при 
участии самих царей и призванного обосновать их право на власть над всей 
империей Александра. Экстремальные тенденции в чествовании царей нашли 
свое проявление в Эгах, видимо, потому, что в этом были заинтересованы 
сами монархи, готовившиеся к установлению «мирового господства». Новая 
надпись из Эг стала как бы связующим звеном между отдельными культами 
Селевка и Антиоха и дала возможность представить целостную картину их 
культового почитания в 281 г. В этом заключается главное значение этого 
документа для культа Селевкидов, равно как и культа правителя в целом.
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О. М. Петречко (Дрогобич)

Засудження пам’яті політичних опонентів  
у Стародавньому Римі

Покарання засудженням пам’яті практикувалося уже в цивілізаціях 
Стародавнього Сходу. Римляни розширили комплекс заходів щодо 
пам’яті засудженої особи і застосовували його як додаткове покаран-

ня за найважчі злочини. Сьогодні ці заходи ми окреслюємо як damnatio 
memoriae, хоча у Стародавньому Римі цей термін не вживали. Під damnatio 
memoriae ми переважно розуміємо оголошення сенатом якоїсь особи ворогом 
держави та знищення пам’яті про неї після її смерті. Засудження пам’яті 
неодноразово застосовувалося уже в добу Республіки. Таке покарання було 
накладене на Марка Манлія, Гая Марія, прихильників Гая Гракха та ін. 
Усталеної форми накладання кари у таких випадках не існувало. Останнім 
політичним діячем доби Республіки, щодо якого було застосовано засуджен-
ня пам’яті, став Марк Антоній. Це було перше рішення сенату про damnatio 
memoriae після битви біля мису Акцій.

Встановлення у Римі завуальованої монархії у формі принципату супро-
воджувалося збереженням традиційних республіканських інститутів, зокре-
ма damnatio memoriae. Рішення сенату про засудження пам’яті значною 
мірою приймалося з урахуванням думки імператора, який, за необхідності, 
міг його корегувати. Засудження пам’яті у виняткових випадках могло здій-
снюватися навіть без формального рішення сенату. Імператор міг відмінити 
прийняті до початку його правління рішення щодо damnatio memoriae.

Реалізація damnatio memoriae відбувалася через заборону проведення на-
лежного поховального обряду, руйнування зображень та архітектурних споруд, 
конфіскацію майна, заборону нащадкам використовувати ім’я засудженого, 
усування імен в написах тощо. Усталеної форми накладання покарання не 
існувало. У кожному конкретному випадку приймалися окремі рішення про 
застосування комплексу заходів щодо засудження пам’яті окремої особи. Зо-
крема, рішення про зруйнування будинку засудженого не було обов’язковим 
елементом damnatio memoriae, але застосовувалося в окремих випадках. 
У 509 р. до н. е. був повністю зруйнований будинок вигнаного з Рима Тарквінія 
Суперба (τὴν δὲ οἰκίαν κατέσκαψαν) (Plut. Publ. 8.1). У IV ст. до н. е. Марк Манлій 
був засуджений до смертної кари. Окрім того, були вжиті заходи щодо засуд-
ження його пам’яті. Патриціям було заборонено оселятися навколо Капітолію, 
у районі, де стояв будинок Манлія. У роді Манліїв було заборонено давати 
дітям ім’я «Марк Манлій» (Dio Cass. 7.26.1; Liv. 6 20.14; Plut. Quaes. Rom. 
91). У 58 р. до н. е., після вигнання з Рима Ціцерона, були дотла спалені його 
заміські будинки (ἐπαύλεις) і будинок (οἰκία) у Римі (Plut. Cic. 33.1).
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Будинок для римлянина був чимсь більшим, ніж помешкання у наш час. 
У будинку було домашнє вогнище (focus), куди здійснювали ритуальне уз-
ливання (libatio) (Serv., Aen. I, 730). За римськими народними віруваннями, 
боги домашнього вогнища та дому, lares і penates, контролюють справи по-
всякденного життя. Тому руйнування будинку було жорстоким покаранням 
для усієї сім’ї покараного. Дім (domus) був центром пам’яті (memoria) сім’ї, 
його руйнування було ефективним засудженням (damnatio) цієї пам’яті 
[1, р. 45]. В добу Діона Кассія damnatio memoriae не передбачало руйнуван-
ня (κατασκᾰφή) дому засудженого (Dio Cass. 7.26.1).

Поширеною була практика знищення імені засудженого у написах, руй-
нування його зображень. У 96 р. стався успішний замах на імператора Домі-
ціана. Сенат радісно сприйняв звістку про його вбивство і виніс постанову 
про засудження пам’яті Доміціана та знищення зроблених на його честь 
написів (novissime eradendos ubique titulos abolendamque omnem memoriam 
decerneret) (Suet. Dom. 23.1). Зображення (εἰκόνες) Доміціана, велика кількість 
яких була виготовлена із срібла та золота (πολλαὶ μὲν ἀργυραῖ πολλαὶ δὲ καὶ χρυσαῖ 
οὖσαι), були переплавлені (συνεχωνεύθησαν). Було знищено багато арок, споруд-
жених на честь Доміціана (Dio Cass. 68.1.1; Plin. Pan. 52).

Руйнування архітектурних споруд в межах реалізації damnatio memoriae 
не було поширеною практикою у період принципату. Громадські споруди — 
терми, мости, продовольчі склади etc., що були збудовані принцепсами, 
згодом засудженими до damnatio memoriae, за незначними винятками, про-
довжували функціонувати до тих пір, доки не були знищені пожежею або 
часом. Основним чинником, який охороняв їх — було їхнє практичне зна-
чення. Марціал влучно охарактеризував цю ситуацію: «Що є гіршим за 
Нерона? Що є кращим за Неронові терми?» (Quid Nerone peius? Quid thermis 
melius Neronianis?) (Mart. 7.34). Руйнували ті арки, які не мали практично-
го значення, а виконували тільки пропагандистські функції. Ті ж арки, які 
були складовою акведуків, оберігали і підтримували у належному стані. 
Єдиним винятком є ситуація з громадськими спорудами імператора Коммо-
да. Щодо цього правителя свідчення літературних джерел дають підстави 
твердити про застосування damnatio memoriae в архітектурі [2, p. 32–35]. 
Елій Лампрідій вказував, що не існує жодних громадських споруд Коммода, 
окрім збудованої від його імені Клеандром лазні (lavacrum). Але Коммод 
звелів вирізати своє ім’я на спорудах, до яких не мав жодного стосунку. Ці 
написи сенат наказав затерти (HA. Comm. 17. 5–7). Засудження пам’яті 
Коммода супроводжувалося руйнуванням усіх його статуй. Перейменованим 
на його честь місяцям року повернули попередні назви (HA. Comm. 20. 4–5).

Засудження пам’яті не було незворотнім процесом. Процес реабілітації 
пам’яті та репутації Антонія розпочався уже за Августа і продовжився за 
Калігули та Клавдія [3, p. 19]. Обоє вони були пов’язані з Антонієм кровною 

спорідненістю. Калігула заборонив святкувати перемогу біля мису Акцій 
(Suet. Cal. 23). Клавдій усіляко прославляв ім’я Марка Антонія (Sen. Cons. 
Polyb. 11.16.1; Suet. Cl. 11). Особистою зацікавленістю імператора Септімія 
Севера була зумовлена реабілітація пам’яті Коммода. Неминучість цього 
стала очевидною після рішення Септімія Севера визнати Марка Аврелія 
батьком, а Коммода, відповідно, братом. Більше того, Север нагородив Ком-
мода божественними почестями і призначив йому жерця (flamen), 
«Herculaneus Commodianus» (Dio 76.7.4; HA Comm. 17.11). Після обожнення 
Коммода карбувалися монети з легендою M COMM ANTON AVG PIVS FEL 
на аверсі та CONSECRATIO на реверсі (RIC 72a [Sept]). Реабілітація пам’яті 
Марка Антонія та Коммода засвідчує, що у добу принципату визначальним 
для damnatio memoriae було не рішення сенату, а воля імператора.

Не завжди засудження пам’яті дозволяло досягти бажаного результату. 
Таціт скептично ставиться до можливості впливати на пам’ять наступних 
поколінь (Tac. Ann. 4.35). Він вважає, що забути є не такою легкою справою, 
як мовчати: «si tam in nostra potestate esset oblivisci quam tacere» (Tac. Ag. 2). 
Попри рішення сенату щодо спалення книг Кремуція Корда, вони вціліли, бо 
деякі копії були таємно збережені і згодом оприлюднені (manserunt, occultati 
et editi) (Tac. Ann. 4.35). Не зважаючи на чисельні руйнування зображень 
Доміціана, велика кількість його ліпних портретів вціліла, багато з них не 
містять ознак навмисного пошкодження в античну добу [4, р. 6]. Очевидно, 
зображення засуджених осіб вилучалися з публічного доступу і зберігалися 
у безпечних місцях, часто таємно [5, p. 43]. Але часто damnatio memoriae 
завдавало значної шкоди пам’яті засудженої особи. Не зважаючи на реабіліта-
цію пам’яті Марка Антонія, переважна більшість його скульптурних зображень, 
якщо не всі, є втрачені. Це стало наслідком його damnatio memoriae. У будь 
якому разі усунення чийогось імені з написів в межах усього римського світу 
мало більший вплив на нащадків, ніж на сучасників [6, p. 76].

В епоху принципату поширюється практика повторного використання 
зображень попередніх імператорів, пам’ять яких була засуджена, для виго-
товлення зображень імператора діючого. Багато зображень Нерона були пе-
ретворені на Веспасіана, Доміціана і Тіта, а портрети Доміціана на портрети 
Нерви [7, p. 135]. Colossus Нерона декілька разів змінював голову і врешті 
решт був перетворений наступниками Нерона на статую сонячного бога (Dio 
73.22; HA Hadr. 19.13, Comm. 17.9–10). Заміна голови статуї давала мож-
ливість дешево отримати зображення правлячого імператора [8, S. 60]. Дея-
кі скульптури зазнали змін не один раз. Основним мотивом для повторного 
використання мармурових скульптур був економічний [9, p. 548].

Інститут засудження пам’яті у Стародавньому Римі застосовувався як 
у добу Республіки, так і за Імперії. Метою damnatio memoriae було не так 
заперечення минулих вчинків, як нове трактування мотивів та наслідків 
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діянь засудженої особи. Застосування damnatio memoriae у добу принципату 
стало важливою складовою політичної пропаганди режиму, сприяло ідеоло-
гічному обґрунтуванню влади імператора.
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И. П. Сергеев (Харьков)

Трактовка понятия «кризис»  
в современном российском антиковедении

обратиться к вопросу о трактовке антиковедами понятия «кризис» нас 
побудило ознакомление с состоянием освещения в современной специ-
альной литературе проблемы социально-политического развития 

Римской империи в III веке н. э. Оно привело нас к выводу о том, что к на-
чалу ХХI в. по своим представлениям о характере развития римского госу-
дарства в III веке н. э. «западные» антиковеды разделились на две группы: 
одни считали, что в это время Римская империя находилась в состоянии 
кризиса, другие утверждали, что правильнее говорить о переменах и транс-
формации [см.: 1]. Современные российские антиковеды единодушно при-
знают, что римскому государству в этом столетии пришлось пережить серьез-
ный кризис. Однако взгляды российских историков на ряд аспектов пробле-
мы данного кризиса существенно различаются [см.: 2].

На наш взгляд, для нахождения верного ответа на неоднозначно решаемые вопросы 
важно, в частности, адекватно трактовать понятие «кризис». В данной публикации мы 
попытаемся разобраться с тем, как трактуется это понятие в современном российском 
антиковедении.

В начале ХХI в. трактовке понятия «кризис» уделили внимание как молодые россий-
ские антиковеды, так и маститые ученые, сделавшие большой вклад в разработку других 
проблем античной истории, но в рассматриваемое время обратившиеся и к кризисным 
периодам истории античных государств.

Так, Ю. В. Миляева в кандидатской диссертации, посвященной анализу 
развития античных государств Северного Причерноморья в период кризиса 
III века [3], пытается опредилиться с тем, «что же именно можно считать 
кризисом» [3, с. 4]. Обратившись к толкованию данного термина в словарях, 
она пришла к выводу, что «под кризисом следует понимать резкий, крутой 
переход, точнее — перелом в чем-то; период стремительных и очень глубоких 
качественных перемен. Более того, как-то само собой подразумевается при 
этом их крайне негативный смысл. <...> Кризис — это высшая (критическая) 
степень обострения всех противоречий. То состояние, когда та или иная 
система, структура или явление дают сбой в своем развитии или исчерпыва-
ют себя. <...> В основе кризисов лежит изначальная и основополагающая 
закономерность всякого бытия, состоящая в непрерывном совершенствовании, 
росте, развитии любого явления, организма, процесса до пределов (оптималь-
ных «границ»), заложенных внутренней логикой, программой, геном и т. п., 
то есть, потенциалом каждого из них» [3, с. 5–6]. По мнению исследователь-
ницы, «эпохи кризисов являются во многих отношениях не только самыми 



103102 Laurea I. Чтения памяти профессора Владимира Ивановича Кадеева

драматическими, но и самыми важными в истории, становясь нередко в силу 
последующих перемен своего рода вехами исторического развития. Именно 
тогда со всей остротой протекают процессы смены одних общественно-эконо-
мических структур и явлений другими, и возрастает (в разных проявлениях) 
роль человеческого фактора» [3, с. 6].

В диссертации П. Н. Лебедева [4; 5] не рассматривается вопрос о том, что 
следует понимать под термином «кризис», но формулируется авторская кон-
цепция кризиса III века, согласно которой, «данный кризис представлял 
собой естественную стадию резкой интенсификации процессов в непрерывно 
протекавшей трансформации римского государства и общества» [4, c. 15].

Довольно активно исследованием проблемы социально-политического 
развития Римской империи в III веке н. э. в последние годы занимается 
Ю. Б. Циркин. На научной конференции «Античное общество-11» в 2010 г. 
он выступил с докладом, который лег в основу его статьи, опубликованной 
в сборнике статей «Мнемон» [6].

Как явствует из этой статьи, Ю. Б. Циркин считает, что за все время 
своего существования римское государство пережило три больших кризиса: 
«первый относится к концу республиканского времени, второй — «кризис 
III века», третий начался со смертью Феодосия в 395 г.» [6, c. 272].

При этом под кризисами в истории римлян автор статьи понимает «эпохи 
тотального разрушения». Поскольку главным оружием разрушения в пери-
од «кризиса III века» являлась армия, этот период, по мнению Ю. Б. Цир-
кина, «можно, следуя М. И. Ростовцеву, назвать временем «военной анархии» 
[6, c. 272]. Однако, подчеркивает авторитетный историк, «военная анархия» 
была не только эпохой тотального разрушения, но и переходной стадией от 
одного состояния римского государства к другому, более соответствующему 
политической, социальной, экономической и религиозно-идеологической 
реальности. Причем этот переход был не относительно плавным, эволюцион-
ным, а взрывным, скачкообразным, т. е. революционным» [6, c. 278].

Э. Д. Фролов на конференции «Античное общество-11» выступил с до-
кладом о феномене кризиса в жизни античного мира, который лег в основу 
статьи, опубликованной в «Вестнике Санкт-Петербургского университета» 
[7]. В статье речь идет о кризисах, через которые прошел античный мир 
в целом на протяжении всей своей истории. При этом под кризисом автор 
понимает такие временные периоды, «когда традиционная социальная или 
духовная система не в состоянии отвечать на вызовы современности» [7, 
c. 9]. Содержанием исторического кризиса, по мнению Э. Д. Фролова, яв-
ляется «конфликт традиции старого порядка с новыми тенденциями» 
[7, c. 9].

К числу таких кризисов в истории Древнего Рима Э. Д. Фролов относит 
и кризис III века. Причины возникновения данного кризиса автор статьи 

связывает с внутренними процессами развития Римской империи, которые 
были осложнены неблагоприятными внешними условиями [7, c. 17].

Э. Д. Фролов считает, что при различиях в ходе, последствиях и истори-
ческой роли явлений кризиса в античном мире «природа кризисов была 
более или менее однородной: это упадок или стагнация традиционных соци-
альных систем и духовных ценностей и приход им на смену новых обще-
ственных установок» [7, c. 18].

Вопросом о кризисах в истории Рима в последние годы занимается 
и А. Б. Егоров. По его мнению, кризисные периоды — это очень важные 
периоды человечества, обычно вызывающие большое число вопросов 
[8, c. 347]. Чтобы разобраться с этими вопросами, считает историк, прежде 
всего, необходимо определить, что мы под этим словом понимаем. Он отме-
чает, что греческое κρίσις происходит от глагола κρίνω, означающего «опреде-
лять, выбирать». Глагол прочно вошел в судебную практику и обозначал все 
действия судебного процесса: обвинение, ведение судебного процесса, состя-
зание сторон и даже вынесение приговора, также сохраняя общее значение 
«ведения дела в суде». Существительное κρίσις сохраняет эти значения (суд, 
судебное разбирательство, приговор), но приобретает и несколько новых 
значений: исход (битвы), спор, состязание, толкование (сна). Негативного 
смысла в термине κρίσις практически нет [8, c. 348]. В современном употре-
блении этот смысл сохранился, считает историк, только в медицине и пси-
хологии. Но когда речь идет об экономике, политике или культуре, термин 
предполагает явно негативные тенденции [8, c. 349].

Большое число кризисных явлений, отмечает А. Б. Егоров, создает соблазн 
их абсолютизации. Так, в историографии Рима есть стремление представлять 
историю Римской империи как время перманентного упадка. В советской 
историографии проявлялось стремление представить историю некоторых 
«классовых обществ» как подготовку к кризису. Подобные подходы имеют 
ту же логику, что и рассмотрение всей человеческой жизни как пути к не-
минуемому концу [8, c. 349].

Другой ошибкой, пишет он далее, является представление о кризисах как 
о «локомотивах истории», расчищающих путь к позитивным переменам, 
которые обязательно за ними последуют. Кризис, конечно, может вызвать 
консолидацию общества, осознание прежних ошибок и злоупотреблений или 
ответ на исторический вызов. Тем не менее, кризис всегда и прежде всего 
несет с собой упадок, разруху и обострение конфликта, а перед обществом 
неизбежно встает задача к возвращению к докризисному уровню, на что 
обычно уходит немало времени и усилий [8, c. 349–350].

В истории Рима, по мнению А. Б. Егорова, можно обнаружить четыре 
больших системных кризиса: кризис конца VI—начала IV вв. до н. э. (кризис 
роста), кризис эпохи гражданских войн (133–31 гг. до н. э.) (кризис перелома), 
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кризис III века н. э. (кризис упадка) и кризис V века, завершившийся гибе-
лью Западной империи (кризис краха) [8, c. 350–363].

Таким образом, мы можем констатировать стремление современных рос-
сийских антиковедов к определению содержания понятия «кризис». Вместе 
с тем, на наш взгляд, нет достаточных оснований считать, что дальнейшая 
работа над трактовкой этого понятия уже не требуется.
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М. В. Фомин (Харьков)

О вооруженных силах Херсонеса в IV—V вв.

Период IV—V вв. стал переломным во всей истории Херсонеса-Херсо-
на, ознаменовав фактический переход от поздней античности к сред-
невековью. Одним из наиболее дискуссионных остается вопрос 

формирования гарнизона Херсонеса.
В IV—V вв. Херсонес оставался главным опорным пунктом Империи 

и военно-морской базой в Крыму и всем Северном Причерноморье. Большое 
внимание уделялось инженерным сооружениям Херсонеса с учетом обостре-
ния военно-политической ситуации в IV в. Эпиграфические источники сооб-
щают о существенном совершенствовании системы укреплений города. 
Огромные объемы работ подтверждаются результатами археологических 
исследований [1, с. 514–517 ].

Не ранее конца IV в. в западной части Херсонеса была пристроена свое-
образная «цитадель» общей площадью 0,5 га, вокруг которой возвели новую 
стену, состоящую из 2, 3 и 4 куртин, а также построили прямоугольную 
оборонительную башню [2, с. 841]. Таким образом, к V в. западный фланг 
обороны города был значительно усилен. В юго-восточной части Херсона 
имперские инженеры провели строительные работы на 12, 16, и 25 куртинах 
основной стены, обновили передовую стену (протейхизму) и отремонтирова-
ли XII, XV, XVI и XVII башни [3, с. 143].

Новые куртины поражали не только своей монументальностью и парад-
ностью, но и повышенной обороноспособностью. Во время археологических 
раскопок 1974–1975 гг. Н. В. Пятышева открыла в тылу 13 куртины остат-
ки специальной пристройки (крытой галереи) для размещения метательных 
машин, запасы круглой морской гальки (которая могла использоваться 
в качестве ядер-боллов для стрельбы из баллист), вымощенную плинфой 
площадку. В самой куртине были устроены широкие амбразуры, позволявшие 
простреливать пространство перед фронтом укрепления [4, с. 646–648, 656–
658, рис. 18, 19].

Однако, несомненно, главная задача по обороне города ложилась на людей. 
О сохранении римского военного присутствия на полуострове свидетельству-
ют и археологические находки. В 2005 г. на Южном берегу Крыма была 
найдена ценная реликвия — римский серебряный крест [5]. Находка свиде-
тельствует о том, что деятельность гарнизона не ограничивалась лишь пре-
делами города.

Жития епископов херсонских рассказывают о военном контингенте чис-
ленностью 500 стратиотов под управлением Феоны. Возможно, автор источ-
ника имел в виду трибуна Флавия Вита, известного по эпиграфическим 
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источникам [6, с. 103–105]. Константин Багрянородный упоминает о подраз-
делении в 1000 баллистариев, и об участии херсонеситов в боевых действиях 
на Боспоре и Дунае в составе имперских войск [1, с. 514–517]. Эпиграфиче-
ские памятники сообщают о значительной финансовой поддержке от Империи, 
упоминаются и префект Претория префектуры Восток Домиций Модест 
(370–378 гг.) и военный трибун Флавий Вит, подчинявшийся «вельможному 
комиту» Евферию [7]. Концентрация в конце IV в. в Херсонесе регулярной 
группировки во главе с трибунами и комитом, проведение успешных воен-
но-инженерных мероприятий, а также мощная финансовая поддержка со 
стороны центрального правительства свидетельствуют о значительном повы-
шении статуса города как стратегически важного северного форпоста Импе-
рии. Можно утверждать, что Херсонес и его административная округа в по-
следней трети IV в. превратились в пограничную провинцию Римской импе-
рии с особым статусом. В пользу этой версии свидетельствует и римский 
географический трактат, написанный между 360 и 386 гг., автор которого 
прямо указывает на существование в Крыму пограничной провинции — епар-
хии [8, с. 252–255]. Жития святых епископов Херсонских сохранило назва-
ние епархии — «провинция Тавроскифия» [2, с. 1256–1257].

Возникает вопрос о численности гарнизона, необходимой и достаточной, 
с учетом решаемых задач, среди которых была не только оборона города, но 
и активное участие в процессах, происходивших во всем Северном Причер-
номорье.

Весьма упрощенный анализ соотношения длины периметра и численности 
гарнизона римских крепостей Марктбрайт (периметр — 2440 м, гарнизон 
около 12 тыс.), Ветер (периметр — 2900 м, гарнизон около 12 тыс.), Новези-
ум (периметр — 1970 м, гарнизон 6 тыс.), Хальтерн (периметр — 1700м, 
гарнизон 6 тыс. человек) [9, с. 24–78; 10, с. 54–62] позволяет предположить, 
что для успешной обороны на один метр периметра необходимо иметь до 
трех человек (включая обеспечение, резерв и т. д.).

В Херсоне периметр стен составляет около 2900 м. Из них примерно 
1300 м — сухопутная линия (цифры приблизительны, поскольку нет воз-
можности восстановить длину приморской линии стен). Кроме того, инже-
нерные сооружения города постоянно совершенствуются. Для обороны по-
надобилось бы меньшее количество воинов, чем в легионном лагере — кре-
пости.

Совместный анализ эпиграфических и письменных источников позволяет 
предположить, что основу гарнизона города составляли профессиональные 
военные из Империи. Такой отряд присутствовал, начиная с середины 
II в. н. э. Возможно, во второй половине III в. [11, с. 118–121] на некоторое 
время он оставил город, но вскоре был возвращен. Текст Жития указывает 
на численность этого отряда — 500 солдат. Помимо этого, эпиграфические 

источники рассказывают о «механиках» — военных инженерах, работавших 
над обеспечением обороноспособности города [6, с. 101–107]. Кроме импер-
ского контингента, в Херсоне существовали и собственные воинские форми-
рования, которые были подчинены византийским офицерам. Возможно, это 
остатки элементов полисного устройства города. Такая ополченская или 
милицейская армия могла формироваться из граждан и иметь массовый 
характер. Константин Багрянородный указывает на отряд баллистариев [12, 
с. 253–255], которые имели на вооружении хероваллистры — торсионные 
и метательные приспособления, использовавшиеся в римской и византийской 
армиях.

Иосиф Флавий сообщает, что при осаде Иерусалима в I в. римляне 
имели баллисты, бросающие камни весом в 1 талант (26 кг) на расстояние 
около 360 м [13]. Публий Вегеций (конец IV—V вв.) указывал, что «обыч-
но каждая Центурия имеет свою хероваллистру, к которым приписыва-
ются мулы для перевозки и по одному человеку из каждой палатки, т. е. 
11 человек, для ее обслуживания и наводки ... Силе их удара не может 
противостоять ни вражеский всадник, одетый в панцирь, ни пехотинец, 
защищенный щитом. Таким образом, в одном легионе обычно бывает 
55 хероваллистр» [14]. Местный отряд баллистариев численностью 
в 1000 человек должен иметь в составе примерно 90 машин. Учитывая, 
что в легионе (примерно 5–6 тыс. человек) было 55 машин, такое количе-
ство хероваллистр для города было слишком большим. Скорее всего, 
в Херсоне могло быть примерно 20–25 машин (учитывая, что в легионе 
хероваллистра приходилась примерно на 100 пехотинцев). Для их обслу-
живания требовалось не более 300 воинов, еще 700 человек могли состав-
лять местную часть гарнизона. Константин Багрянородный мог назвать 
весь Херсонесский корпус баллистариями по названию его наиболее эф-
фективного подразделения.

Можно предположить, что гарнизон города составляли отряд из 500 ви-
зантийских стратиотов и местный отряд из 1000 «баллистариев», имевший 
на вооружении 20–25 хероваллистр. Кроме того, в случае боевых действий, 
к защите города могли присоединиться отряды ополчения из горожан и жи-
телей окрестных поселений.

Херсонесский гарнизон мог в случае необходимости иметь в своем соста-
ве до 2 тыс. солдат. На первый взгляд, создается впечатление недостаточно-
сти, но, если взять в счет постоянные работы по совершенствованию инже-
нерных сооружений, использованию артиллерии, и, в случае необходимости, 
помощь из Константинополя, гарнизона города хватало для решения как 
тактических, так и стратегических задач. Подтверждением этому может 
служить тот факт, что за это время, несмотря на очень сложную политиче-
скую ситуацию на полуострове, Херсонес не подвергался нападению.

М. В. Фомин. О вооруженных силах Херсонеса в IV—V вв.



108 Laurea I. Чтения памяти профессора Владимира Ивановича Кадеева

Литература
 1. Херсонес Таврический в середине I в. до н. э. — VI в. н. э. Очерки истории 

и культуры / Отв. ред. В. М. Зубарь. — Х., 2004.
 2. Сорочан С. Б. Византийский Херсон. Очерки истории и культуры. — Х., 

2005.
 3. Сорочан С. Б., Зубарь В. М., Марченко Л. В. Жизнь и гибель Херсонеса. — 

Х., 2000.
 4. Зубарь В. М., Седикова Л. В. История археологических исследований 

и некоторые итоги изучения Южного района Херсонеса-Херсона // 
II Сугдей ский сборник. — 2008. — Вып. 3.

 5. Гнутова С. В. «Константинов крест» — древнейший памятник раннехри-
стианского искусства на территории России. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://www.icon-art.info/book_contents.php?book_id=68 Доступ — 
1.04.2015 г.

 6. Виноградов А. Ю. «Миновала уже зима языческого безумия...». Церковь 
и церкви Херсона в IV веке по данным литературных источников и эпи-
графики. — М., 2010.

 7. Древние надписи Северного Причерноморья. — [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://iospe.kcl.ac.uk/corpora/byzantine/locations-ru.html 
Доступ — 1.04.2015 г.

 8. Шангин М. А. Новый географический текст // ВДИ. — 1938. — № 4.
 9. Римская Империя. Укрепленные лагеря и крепости легионов // Новый 

Солдат. — № 144.
10. Римский легионер 161–284 гг. // Новый Солдат. — № 19.
11. Зубарь В. М. Херсонес Таврический и Римская империя. — К., 1994.
12. Константин Багрянородный. Об управлении империей. — М., 1991.
13. Иосиф Флавий. Иудейская война. — [Электронный ресурс]. Режим досту-

па: http://lib.ru/POEEAST/FLAWIJ/flavii_voina.txthttp://lib.ru/
POEEAST/FLAWIJ/flavii_voina.txt Доступ — 1.10.2014 г.

14. Вегеций. Краткое изложение военного дела. — [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://www.xlegio.ru/sources/vegetius/ Доступ — 
1.04.2015.

ccc

А. Л. Янко (Полтава)

«Римський фрагмент» Лікофронової «Александри»  
у світлі етрускології

найбільш провокаційною частиною поеми Лікофрона «Александра» є 
так званий «римський фрагмент» (Lycophr., Alex., 1226–1280). Саме 
навколо його автентичності точаться дискусії, адже тут згадується 

такий собі родич Кассандри-Александри (натяк на троянця Енея, пращура 
Ромула), який разом із своїми підлеглими у майбутньому захопить владу над 
землею і морем (1229–1230) [1, c. 406; пор.: 2, с. 103; 3, p. 95; 4, с. 437–438].

Немає можливості у короткому повідомленні навести повну історіографію цього 
питання. Проте є можливим дослідити з точки зору етрускології лише один уривок Лікоф-
рона, який, на наш погляд, цілком доводить, що «римський фрагмент» є автентичним 
текстом.

Нижче рядка про римську велич ідуть рядки 1232–1233, де зазначається, 
що згаданий родич Кассандри залишить нащадків, «diploàj skÚmnouj lšontaj» 
(пару дитинчат левів). Уже ця цитата перевертає наші уявлення про римсь-
кі легенди, де говориться, що Ромул і Рем були вигодованцями вовчиці (Liv., 
I, 4, 6; Dion. Hal., Ant. Rom., I, 79, 6; Verg., Aen., VIII, 630; Strab., V, 3, 2, 
C. 229; Iust. XXXVIII, 6, 7; XLIII, 2, 5–6; Plut., Rom., II, IV). Існує відома 
скульптура «Капітолійська вовчиця», що довгий час визнавалася витвором 
етруських майстрів кінця VI — початку V ст. до н. е. [5, c. 226–228; 6, c. 121–
122], а нині вважається виконаною у середні віки [7, n. 577; 8, p. 1–2; 
9, p. 281]. Однак про неї як про реальну згадують римські автори I ст. до 
н. е. — III ст. н. е. (Cic., Cat., III, 19; De div. I, 19; II, 47; Liv., X, 23, 12; 
Plin., N. H., XV, 77; Dio Cass., XXXVII, 9, 1).

Природно, близнюків треба було би назвати вовченятами. Натомість 
Лікофрон називає вовками етруських героїв Тархона і Тірсена (Lycophr., 
Alex., 1243–1244). При цьому варто згадати серію етруських зображень 
левиці (чи пантери), що годує груддю одного чи двох хлопчиків (стела 
з Болоньї (Фельзіни) 400 р. до н. е., циста з Пренесте цього ж періоду, 
бронзове люстро з Вольсіній третьої чверті IV ст. до н. е.) [10, p. 95]. Г. Фор-
сайт, що згадує про ці зображення, пов’язує їх із контамінацією етруської 
назви Риму «Ruma» і латинським словом «ruma» (сосок; також rumis) та 
богинею грудних малюків і звірят Rumina (див. також: етруське «rumac» 
(римський) (CIE, № 5275 = TLE, № 300 = ThLE, p. 306); Fest., 326 L Ro-
mulum; Plut., Rom., IV; Paul., 333 L Ruminalis; пор.: [11, c. 13]). Складаєть-
ся враження, що спочатку з’явилися етруські перекази про «левенят», які 
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стали відомими грекам, а римляни їх перетворили на легенди зі своїми 
тотемними тваринами — вовками.

Водночас можна говорити про «грецькій слід» у етруському варіанті сказання про 
Ромула і Рема. З одного боку, це посилання пізніх авторів на своїх попередників, очевид-
но, грецьких уродженців Італії. Наприклад, такого собі Проматіона, автора «Історії Італії», 
на якого посилається Плутарх, коли пише про царя Альби Лонги Тархетія (ім’я схоже 
з етруськими Tarcies, Tarcunus (NRIE, № 759); Tarcunies (CIE, № 5275 = TLE, № 300); 
ThLE, p. 331), який був пов’язаний із етруськими віщунами і від рабині якого і фалоса 
з царського вогнища народилися близнюки, яких годувала вовчиця (FGrH, № 817, Fr. 1 
(Promathion) = Plut. Rom. II).

З іншого боку, Г. Форсайт пише, що драму принесли до Риму етруські 
актори (Liv., VII, 2, 1–7), але сам театр є продуктом грецької міфології, де 
були перекази про божественних близнюків (поширені у Римі вже з V ст. 
до н. е. міфи про Діоскурів та ін.) та запозичені міфи про чудесне спасіння 
тваринами народних лідерів Саргона, Мойсея, Кіра тощо [10, p. 95]. Дода-
мо, що Лівій писав про фесценнінські вірші етрусків, які пов’язували не 
лише з етруським містом Fescennina, а й зі словом «fascinum», яким по-
значали як чародійство (Paul., 76, 78 L), так і фалічний амулет на святі 
родючості [12, c. 417]. Тут простежуються певні паралелі з повідомленням 
Проматіона.

Продовжуючи, варто зазначити, що грецькі драматурги використовува-
ли вираз, що його потім вжив Лікофрон, про «skÚmnouj lšontaj» (дитинчат 
левів) по відношенню до людських героїв (Aesch., fr. 452, TGF. 3. Radt.; 
Eurip., Supp., 1223; Aristoph., Ran., 1431–1432). Можливо, перекази, що 
їх використовували грецькі автори, були відомі етрускам за посередництва 
зображень на грецькій кераміці та інших виробах, що активно ввозилися 
до Етрурії. Під час розкопок першої грецької колонії на Заході (о. Іск’я) 
було знайдено печатку-скарабея із зображенням лева і птаха групи майстрів 
«Лірник» другої половини VIII ст. до н. е., що має кілікійське походження 
[13, p. 100, fig. 17]. Поряд було знайдено посудину імпасто з Південної 
Етрурії.

Необхідно зазначити ще й таку обставину. У схоліях до «Епод» Горація 
вказано, що на межі Форуму і Коміцію, позаду Ростр, існувала могила Ро-
мула (яку також вважали похованням або Фаустула, або Госта Гостілія (Fest., 
184 L), біля якої стояло дві статуї левів (Porph., Hor., Epod., XVI, 13). Діонісій 
Галікарнаський, описуючи це ж місце, говорить про одного кам’яного лева 
(Dion. Hal., Ant. Rom., I, 87, 2). Пізніше тут було відкрито споруду, що от-
римала назву «Чорний камінь». Серед приношень біля нього знайдено уламок 
посудини з головою лева [14, c. 89].

«Лев’яча» символіка використовувалася у декорі збудованого за правлін-
ня Сервія Туллія храму Фортуни і Матері Матути, в Етрурії фігурами левів 
прикрашалися гробниці Пантер, Червоних левів, Квітки лотоса з міста 
Тарквіній, що відносяться до періоду між кінцем VII ст. до н. е. та серединою 
VI ст. до н. е. [15, c. 316]. Гробниці Тарквіній узагалі багаті на фрески з ле-
вами: гробниця Левиць 520 р. до н. е. підтверджує свою назву зображенням 
двох левиць; гробниця Жонглерів 510 р. до н. е. на центральній стіні має 
два леви; гробниця Покарань (Вакхантів) 490 р. до н. е. — битва лева і оле-
ня [16]. Широко відома золота фібула VII ст. до н. е. з гробниці Реголіні-Га-
лассі (Цере) з рельєфним зображенням п’яти левів [17, c. 53; 18, p. 66]. 
Знаменита Химера з Ареццо IV ст. до н. е. — це теж, по-перше, лев, а також 
змія і коза.

У вигляді силуету лева була виготовлена і тессера зі слонової кістки 
з етруським написом першої половини VI ст. до н. е. з Риму: «araz silqetenas 
spurianas» (SE, 1979, № 47, p. 319).

Але яким чином ці сказання стали відомими Лікофрону? На нашу думку, 
це відбулося 273 р. до н. е., коли римляни встановили дипломатичні відно-
сини з Єгиптом Птолемея II Філадельфа (Eutrop., II, 15; Liv. Per., XIV; Val. 
Max., IV, 3, 9; Dion. Hal., Ant. Rom., XX, 14; Dio Cass., X, fr. 41, vol. I, 
p. 139 Bs = Zonar., VIII, 6; Iust., XVIII, 2, 9). Лікофрон, як відомо, був алек-
сандрійським поетом, наближеним до царя.

Розглянемо персональний склад римського посольства. Консуляр Квінт 
Фабій Максим Гургіт, у майбутньому консул 265 р. до н. е., що загинув під 
етруськими Вольсініями (Dio Cass., X, fr. 7 Bs = Zonar., VIII, 7; Flor., I, 16) 
та його родич Нумерій Фабій Піктор, чиє ім’я говорить, що одним із його 
нащадків був перший римський історик Квінт Фабій Піктор, який написав 
історію Риму грецькою мовою. Для роду Фабіїв війна з етрусками була сімей-
ною справою (Liv., II, 49, 4; Dion. Hal., Ant. Rom., IX, 15; Flor., I, 6, 2). 
Представники цього роду володіли етруською мовою (Liv., IX, 36, 3–6; Fron-
tin., Stratagem., I, 2). Лівій пише, що римляни навчалися в етрусків так, як 
у його час вони навчалися у греків. Тоді навчання складалося з отримання 
знань з філософії, риторики та літератури. Не виключено, що вказаним па-
триціям були відомі етруські перекази про початки Риму. Тим більше, що 
етруски приймали в цьому дієву участь.

Третій посол до Єгипту, плебей етруського походження Квінт Огульній, 
був відомий тим, що ще до посольства, 296 р. до н. е., на посаді курульного 
едила, за рахунок конфіскованих від лихварів коштів, спорудив біля 
Румінальської смокви зображення Ромула і Рема у вигляді дитинчат, що 
смоктали вовчицю (Liv., X, 23, 12).

А. Л. Янко. «Римський фрагмент» Лікофронової «Александри»
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Отже, етруські перекази про «левенят» і римські сказання про близнюків, 
які смокчуть вовчицю, цілком природно, у поєднанні з ейфорією послів 
з приводу перемог над Пірром і завоюванням Великої Греції, могли сприяти 
утвердженню думки греків про римську міць.
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А. Н. Домановский (Харьков)

«О взимающихъ куплю Руси…»: к интерпретации 
статьи русско-византийского договора 911 г.  

в контексте регулирования внешней торговли  
в Византии

русско-византийские договоры первой половины Х в. (приведенные в ле-
тописи под 907, 911 и 944 гг.) во многом посвящены вопросам установле-
ния условий регулирования торговли, в связи с чем в историографии их 

нередко называют не только «мирными», но и «торговыми». Крайне мало 
о торговле сказано лишь в договоре 911 г., и это объясняют тем фактом, что 
соответствующая статья оказалась представлена в тексте лишь заголовком 
«О взимающихъ куплю Руси…» [1, с. 9; 2, стб. 37; 3, стб. 27]. Саму статью 
обычно считают утраченной и реконструируют либо на основании текста дого-
вора, помещенного под 907 г., либо договора 944 г., либо их обоих [см.: 1, с. 23]. 
Правомерность такого подхода можно поставить под сомнение, поскольку 
сравнительно недавно 1 независимо друг от друга К. Цукерман и А. Гиппиус 
показали, что лакуна, традиционно выделяемая при таком подходе после слов 
«О взимающих куплю Руси…» в тексте договора 911 г., видимо, отсутствует.

Таким образом, заголовок «О взимающих куплю Руси…» оказывается 
связан с последующим пассажем, что позволяет получить такой текст: «О взи-
мающихъ куплю Руси [и] о различных ходящих въ Греки и удолжающих. 
Аще злодей [не] възвратиться в Русь, да жалують русь хрестьянскому царству, 
и ятъ будет таковыи, и възвращен будет, не хотяи, в Русь. Си же вся да 
створять Русь Гръком, идеже аще ключиться таково».

О чем же может идти речь в реконструируемой таким образом статье 
договора 911 г.? Чтобы понять это, следует учитывать механизмы организа-
ции торговли с иноземцами, действовавшие в Византии рассматриваемого 
времени. Согласно устоявшейся к концу ІХ — началу Х вв. системе государ-
ственного контроля и регулирования внешней торговли [см.: 4], зафиксиро-
ванной в Книге Эпарха, иноземные купцы должны были продавать свои 
товары через так называемые митаты – специальные складские помещения. 
Здесь следовало выставлять все привезенное для продажи напоказ и ожидать 
оптовых закупщиков. После того, как интересы последних были удовлетво-
рены, ксены могли свободно продавать привезенное на рынках, да и то — 

1 Во время работы Международного симпозиума «Початки Русі: до 1100-річчя 
русько-візантійського договору 911 року» (Київ, 29.09–1.10.2011): Цукерман К. 
Договор 911 г.: пролегомена к новому изданию; Гиппиус А. Наблюдения над 
текстом договора 911 г.

после предварительного разрешения эпарха города [5, V.2.3.4.5, IX.7; 6, 
с. 144; 7, с. 307–308]. Для подобной выставки-продажи тех или иных товаров, 
по всей видимости, устанавливались специальные дни [8, с. 321; 9, с. 141]. 
По крайней мере, определенный день, «назначенный для торговли данным 
товаром», в который должны организовываться оптовые закупки у приезжих 
торговцев, упоминается в уставе мироваров [5, Х.2]. И лишь после того, как 
интересы оптовиков были удовлетворены, иноземные торговцы могли, пред-
варительно получив разрешение эпарха города, продавать нераскупленные 
оптовыми закупщиками товары на городских рынках.

Можно предположить, что в данном контексте «взимающие куплю Руси» 
из статьи договора 911 г. это и есть константинопольские торговцы-посредни-
ки, закупавшие привозные товары оптом в месте компактного проживания 
руси [см.: 10]. Они вполне могли надолго задержаться в городе и задолжать 
руским купцам, не предоставив оплату за их товар в полной мере и вовремя. 
В таком случае руси следовало пожаловаться имперской администрации, ко-
торая, в свою очередь, должна была выдать должника. При таком понимании, 
как видим, византийские купцы-посредники, «взимающие куплю Руси», яв-
ляются одновременно и «различными ходящими въ Греки и удолжающими».

Более вероятен, впрочем, несколько иной вариант интерпретации, учи-
тывающий реалии, зафиксированные в договоре 944 г., согласно которому 
доступ на рынки Константинополя получали не все прибывшие купцы руси, 
а только их часть. По нормам договора 944 г., русь должны были селиться 
в специально отведенном для них загородном монастыре св. Маманта («При-
ходяще Русь да витають у святаго Мамы» [1, с. 32; 11, с. 82; 12; 13, с. 113–
115]) и не задерживаться в Константинополе дольше, чем на шесть месяцев. 
Входить в город купцы обязаны были через одни и те же ворота безоружны-
ми группами не более чем по пятьдесят человек. Их обязательно должен был 
сопровождать специальный византийский чиновник — «царев муж».

При такой интерпретации часть руси, не имевшая возможности посетить 
столичные торжища, должна была бы предоставлять товары, выделять средства 
и давать поручения тем, кто такое право имел. В этом случае «различными 
ходящими в Греки» оказываются сами купцы руси, которых тем более логично 
выдать для справедливого разбирательства единоплеменникам в том случае, 
если бы они попытались скрыться с чужими деньгами на территории империи.

Интересным в данном контексте представляется понимание выражения 
«о взимающихъ куплю Руси». Обычно слово «купля» («коупля») в русско-ви-
зантийских договорах переводится исследователями как «торговля» (переводы 
А. А. Зимина, Д. С. Лихачева, О. В. Творогова, Л. Е. Махновца) [см.: 1, с. 13, 
23; 14, с. 156; 15, с. 89; 16, с. 21], однако более правильным представляется 
перевод это слова как «купля, покупка, закупка», поскольку речь идет не 
о торговле вообще («търг», «търгование», «гостьба»), а именно о покупке [17]. 

А. Н. Домановский.«О взимающихъ куплю Руси…» 
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Таким образом, речь может идти не о византийцах, скупающих товары руси, 
а о представителях руси, отправлявшихся для проведения закупок в Кон-
стантинополь. Если они входили в долги и задерживались на рынках визан-
тийской столицы неоправданно долго, настолько, что возникало подозрение 
в том, что они желают скрыться с деньгами единоплеменников на территории 
империи («аще злодей [не] възвратиться в Русь»), на них следовало пожало-
ваться византийским властям («да жалують Русь хрестьянскому царству») 
и те должны были задержать и выдать нарушителей («и възвращен будет, 
не хотяи, в Русь»).

При таком понимании мы получаем вполне приемлемое объяснение тре-
тьей части рассматриваемого текста: «Си же вся да створять Русь Гръком, 
идеже аще ключиться таково». Ведь, как указывалось ранее, не только русь 
отправляла часть избранных для закупки товаров на константинопольских 
рынках, но и торгово-ремесленные корпорации отправляли своих представи-
телей к руси, в митату, для оптовой закупки товаров. И в случае попытки 
откомандированного скрыться с деньгами среди Руси, его обязывались выдать 
назад греческой стороне. Итак, подобно тому, как греки должны были выдать 
руси их купца, задолжавшего им и задержавшегося в пределах империи, так 
и русь должна была выдать Византии ее подданного.

Эта заключительная часть заставляет нас еще раз вернуться к началу 
и предположить возможность разделения «взимающих куплю Руси» и «раз-
личных ходящих въ Греки и удолжающих», где первые будут византийски-
ми купцами-посредниками, скупающими привезенные русью товары, а вто-
рые — торговыми представителями руси, направляемыми единоплеменни-
ками на рынки Константинополя для осуществления закупок. Пожалуй, 
именно при таком понимании рассматриваемый пассаж приобретает макси-
мальную целостность и логическую завершенность — в нем идет речь об 
обязательствах сторон по «взаимной выдаче должников, которые пожелали 
бы остаться на чужбине, чтобы не рассчитываться со своими кредиторами» 
[18, с. 40]. При этом в начале упомянуты представители обеих сторон и далее 
сказано об их идентичных обязательствах по выдаче нарушителей.

Исходя из приведенной выше интерпретации содержания рассматривае-
мого пассажа договора можно предложить следующий перевод-реконструк-
цию, отличающийся некоторыми нюансами от существующих на сегодняш-
ний день переводов, в том числе и упомянутых реконструкций К. Цукерма-
на и А. Гиппиуса: «О покупающих товары [у] руси [и] о различных [торгов-
цах], ходящих в Греческую землю, [которые] впадают в долги (и надолго там 
задерживаются). Если злодей [не] возвратиться в Русь, пусть русь жалуются 
христианскому [греческому] царству, и [он] будет схвачен и насильно воз-
вращен в Русь. Все то же самое пусть делают русь грекам, если случится 
такое».
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Болгарське військо у битві при Булгарофігоні 896 р.:  
структурний аналіз

У кінці ІХ ст. Перша Болгарська держава була досить потужним держав-
ним об’єднанням. Саме починаючи з початку правління царя Симео-
на І Великого (888/893–927 рр.), який вів успішні війни проти Візантій-

ської імперії та сербів, болгарська держава значно розширила свої кордони 
у Південно-Східній Європі на більшу частину Балканського півострова та 
вийшла до трьох морів: Егейського, Адріатичного та Чорного. Цей аспект є 
досить важливим, оскільки в той час міжнародна обстановка в Європі була 
досить напруженою, а одним із основних питань зовнішньої політики окремих 
держав, зокрема Візантійської імперії, Великої Моравії була торгівля, пошук 
ринків збуту та розвиток міжкультурних взаємовідносин. Перше Болгарське 
царство межувало з цими державами й раніше постійно контактувало з ними, 
тому, зважаючи на цю обставину, Візантія вважала, що цар Симеон І, посівши 
престол займе активну провізантійську політику. Але останній вирішив поси-
лити могутність та відстоювати незалежність своєї країни. Через це на ґрунті 
суперечностей у політиці, як зовнішній, так і внутрішній, між Першою Бол-
гарською державою та Візантійською імперією настав період війн за суміжні 
території та сфери впливу в тогочасній Центрально та Південно-Східній Євро-
пі [1, с. 21–37].

В цьому контексті актуальним видається вивчення війн, що відбувалися 
в кінці ІХ ст. між болгарським царем Симеоном І Великим та Візантією. 
Ключовою у цих війнах була битва при Булгарофігоні, яка відбулася влітку 
896 р. В історіографії ця битва увійшла до контексту візантійсько-болгарської 
війни, яку іноді ще називають угро-болгарською війною, оскільки угри були 
панівним військовим контингентом на боці візантійського імператора Лева VI 

[2, с. 282–304]. На стороні ж Симеона брали участь печеніги. Ця тема ще 
недостатньо вивчена в історичній науці та вирізняється актуальністю. Зокре-
ма, згадана проблема ставить перед дослідниками низку питань, пов’язаних 
з військовим аспектом битви кінця ІХ ст., як то питання зброєзнавства, 
військових сил та потенціалу війська Першого Болгарського царства у цей 
час. Підсилює актуальність дискусія щодо кордонів Першої Болгарської 
держави з Великою Моравією та розмежування територій печенігів та угрів, 
інтереси яких також суттєво зіткнулися наприкінці ІХ ст. Досліджена про-
блема недостатньо відображена в писемних джерелах, тому найбільш важ-
ливими в цьому аспекті є дотичні до цього періоду археологічні матеріали, 
зокрема знахідки предметів озброєння, які досі залишаються поза сферою 
інтересів істориків, хоча й є носіями важливої інформації та дозволяють 
простежити окремі взаємовпливи. Тому, метою цього дослідження є попе-
редній аналіз битви при Булгарофігоні з наголосом на її мілітарному та гео-
політичному аспектах [3, с. 87–97].

На жаль, історіографія окресленої проблеми є досить малочисельною. 
Спеціального монографічного дослідження та окремих статей з проблем битви 
при Булгарофігоні немає. Натомість вона, згадується переважно побіжно, у за-
гальних працях про політичну діяльність царя Симеона І Великого та в роботах 
з історії Болгарії та Візантії доби середньовіччя. Окремі згадки містяться в до-
слідженнях болгарських істориків, зокрема І. Златарського [4], І. Божилова, 
Х. Дімітрова. Певні згадки щодо битви присутні в праці К. Грота. Військова 
справа болгар у цей період розглядається в роботі В. Йотова [5], Г. Фехер [6].

У повідомленнях візантійських авторів існує дві розповіді про візантій-
сько-болгарську війну кінця ІХ ст. та про війни угорців з болгарами в цей час 
в контексті візантійсько-болгарської конфронтації, які відрізняються одна від 
одної. Перша з них належить Георгію Амартолу [7, с. 42–57], і згадується 
пізніше в працях Лева Граматика, Продовжувача Феофана, Георгія Кедріна, 
Іоанна Зонари. Друга розповідь належить Костянтину VII Багрянородному. 
Окрім того події цієї війни описані у Симеона Магістра та у «Тактиці» візантій-
ського імператора Лева VI [8]. Остання праця є найбільш раннім джерелом, 
що описує події угро-болгарських війн кінця ІХ ст. в контексті візантійсь-
ко-болгарських. Із західних джерел згадану війну описують Фульденські, 
Хільдесхаймські аннали. Окремі згадки також є у «Повісті минулих літ» 
літописця Нестора, який, очевидно, при написанні своєї праці користувався 
працею візантійського хроніста Георгія Амартола. Окрім того, важливими 
є повідомлення арабських та сирійських авторів, які вказують, що «слов’яни 
завдали поразки ромеям». Датується ця подія 283 р. Хіджри (19 лютого 896 — 
7 лютого 897 рр.) [3, с. 94]. Важливими джерелами щодо битви при Булгаро-
фігоні є іконографічні джерела, зокрема зображення з праці Іоанна Скіліци. 
Мініатюра чудово ілюструє перемогу болгарського війська над візантійцями. 
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Рис. 1.  Болгари перемагають візантійське військо при Булгарофігоні  
(мініатюра з хроніки Іоанна Скіліци)
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Але найголовнішими в цьому аспекті є зображення повністю екіпірованих 
болгарських воїнів (переважно кіннота), одягнених у пластинчастий обладунок, 
зі списами, щитами та шоломами. Про візантійську армію з мініатюри гово-
рити складно. На мініатюрі візантійська армія представлена піхотою. Загалом, 
можна стверджувати, що болгарами був нанесений масивний удар, сильний 
натиск кінноти, внаслідок чого візантійська армія була знищена.

Важко сказати, чи була політика Симеона І Великого з самого початку 
налаштована на війну з Візантією? Питання про час переходу престолу від 
Бориса до Володимира, а згодом і до Симеона до сьогодні є предметом дис-
кусій, позаяк цей період є переломним у військовій експансії великоморав-
ського князя Святоплука на схід. Болгарський цар Симеон почав правити за 
одними джерелами з 888 р., за іншими з 892/893 рр. Наслідком такої полеміки 
є дискусія про рік початку візантійсько-болгарської війни. Одні дослідники 
вказують нижньою дату 889 р., інші 893/894 рр. І перша, і друга дата є ме-
тодично виправданими. Окрім того, не виключено, що у цих роках окремо 
відбувалися військові дії між візантійцями та уграми, які, рятуючись від 
печенігів, осіли на півночі р. Дунай в Ателькузу, з одного боку, та болгара-
ми й печенігами з другого [2, с. 282–285].

Війна болгарського царя Симеона І Великого з Візантійською імперією, за 
свідченнями візантійського хроніста Георгія Амартола, розпочалася саме через 
торгівельні справи, наслідки яких негативно відбилися на болгарській торгівлі 
у той час. Два греки Ставракій і Козьма за допомогою палацових інтриг при 
дворі візантійського імператора Лева VI добилися того, що посередницьким 
пунктом візантійської торгівлі стало м. Салоніки, куди був перенесений ринок 
з м. Константинополя, а торгівельний шлях через Болгарію по р. Дунай зане-
пав. Ця зміна була дуже важливою та суттєво вплинула на болгарських купців, 
яких обтяжували підвищеними митними зборами [2, с. 284–286]. Крім того, 
цей аспект підтверджується археологічними даними. Так, на пам’ятках Цен-
трально та Південно-Східної Європи монет візантійського імператора Лева VI 
виявлено дуже мало. Постає також питання, яким чином ці монети взагалі 
потрапляли на вищезазначені терени. Чи як торгівельний еквівалент, чи як 
плата візантійського імператора за військову службу? Внаслідок вищевказаних 
«торгівельних операцій» та непоступливості візантійського імператора болгар-
ський правитель Симеон І Великий зібрав військо та розпочав війну. Імператор 
також одразу ж вирішив розпочати війну з болгарами і на суші, і на морі, 
внаслідок цього розпочинаються масштабні бойові дії. Варто зазначити, що на 
сьогодні актуальним залишається питання умов участі угрів у війні на боці 
Візантії. Чи були вони найманцями і чи надавалася їм плата? Чи надавалися 
їм якісь території для кочування? [3, с. 91–93].

Ключовим моментом першого етапу візантійсько-болгарської війни кінця 
ІХ ст. стала битва при Булгарофігоні, яка відбулася влітку 896 р. [3, с. 93–94]. 

На сьогодні достеменно не встановлено чисельність військ сторін-противників, 
але відомо, що командирами були цар Симеон з одного боку та Лев Катака-
лон з іншого. Після того, як цар Симеон втік до м. Преслав, відбувся незнач-
ний перепочинок у війні з Візантією, але цар скористався моментом та 
здійснив похід у Фракію, наслідком чого стало знищення багатьох візантій-
ських міст. Варто зазначити, що візантійська армія не була готова до битви, 
оскільки її основні сили в цей час перебували на сході країни. Болгарське 
військо, в свою чергу, було одним із найсильніших на той час у Європі. Окрім 
того, археологічні знахідки цього часу підтверджують, що у болгар на цей 
час була дуже розвинута кіннота та озброєння дальнього бою. Більше того, 
ця битва показує вплив степових кочівницьких традицій на військову куль-
туру як візантійців, так і болгар. Болгарська армія володіла також досить 
потужним захисним озброєнням, зокрема пластинчастим обладунком, під-
твердженням чого, знову ж таки, є археологічні матеріали. Візантійська 
армія внаслідок битви була вщент розбита. Як зазначають дослідники, лише 
незначній кількості візантійського війська, в тому числі і Катакалону, вда-
лося вижити.

Таким чином, битва при Булгарофігоні стала одним із переломних мо-
ментів у візантійсько-болгарській війні кінця ІХ ст. Вона чудово ілюструє 
домінування болгарської військової культури на цей час у Європі та дозволяє 
стверджувати, що Перше Болгарське царство на кінець ІХ ст. володіло по-
тужним та передовим озброєнням для ведення бойових дій з різними держа-
вами тогочасної Європи.
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Влияние внутренней и внешней политики  
курфюрста Морица на формирование  

территориальной государственности Саксонии

развитие немецких государств во времена Реформации и конфессионализа-
ции — сложный, многоплановый процесс, привлекающий пристальное 
внимание исследователей эпохи позднего Средневековья и раннего Нового 

времени. В историографии сложились различные подходы к государственному 
строительству в немецких землях XVI в. Одни исследователи констатируют 
закрепление феодальной раздробленности и усиление произвола местных пра-
вителей, другие подчеркивают перспективы централизации государственного 
управления, возникшие в пределах отдельных территорий Германии. Исследуя 
указанные явления, следует, на наш взгляд, уделить внимание как экономиче-
ским и политическим предпосылкам формирования территориальной государ-
ственности немецких регионов, так и деятельности тех лиц, которые играли 
ведущую роль в этих событиях, проявившуюся в ходе масштабных исторических 
трансформаций. К числу последних принадлежат конфессиональные преобра-
зования в Саксонии — территории, ставшей историческим центром возникно-
вения и распространения реформационных идей в немецких землях.

С началом Реформации изменения произошли не только в сфере вероуче-
ния, культа, церковной организации курфюршества Саксонского, но и в дру-
гих областях жизни общества и государства. В частности, расширились 
возможности для роста власти территориального государства. Во всех после-
реформационных земских уставах саксонских курфюрстов проводится идея 
о необходимости борьбы князей со злоупотреблениями подданных, о боже-
ственной каре, которая грозит территориальным владетелям в случае непро-
тивления злу [1, с. 125]. Отмеченные преобразования начались еще в 20-х гг. 
XVI в. К середине 40-х гг. XVI в. созданные светской властью институты 
новой Церкви во главе с князем были включены в общую структуру государ-
ственного аппарата территории. Процесс «огосударствления Церкви» был 
закономерным в пору укрепления и роста территориальных государств. В этот 
период были созданы принципиально новые структуры управления: регуляр-
но действующие, специализированные по отдельным отраслям (администра-
тивной, финансовой, судебной) центральные учреждения [1, с. 128]. Важную 
роль в этом сыграла политика правителей Саксонии первой половины 
XVI в. — курфюрстов Фридриха Мудрого (1486–1525), Иоганна Постоянно-
го (1525–1532), Иоганна Фридриха Великодушного (1532–1547).

Фактором, осложнявшим рост политического влияния Саксонии в масшта-
бах Священной Римской империи, было ее территориальное разделение. Еще 

с 1485 г. Саксония была разделена на две части. Альбертинская (младшая) 
династическая линия княжеского дома Веттинов владела Восточной Саксонией, 
округами Лейпциг и Пегау. Остальные саксонские земли подчинялись эрнестин-
ской (старшей) линии, представители которой имели титул курфюрста [2, S. 25]. 
Кардинальные изменения такой ситуации произошли после завершения Шмаль-
кальденской войны 1546–1547 гг. Вследствие поражения евангелической груп-
пировки, одним из лидеров которой был попавший в плен к императорским 
войскам Иоганн Фридрих Великодушный, престол саксонского курфюрста 
оказался вакантным. В этих условиях к власти пришел герцог Мориц Саксон-
ский, присоединившийся в ходе войны к силам императора Карла V. 4 июня 
1547 г. Мориц занял престол саксонского курфюрста, а 24 февраля 1548 г. на 
Аугсбургском рейхстаге император Карл V осуществил торжественную офици-
альную церемонию пожалования Морицу курфюршеского владения [3, S. 20].

Побежденные родственники Морица, представлявшие эрнестинскую — 
старшую — линию дома Веттинов, вынуждены были отступить в тюрингские 
земли. С этого времени берега Эльбы с Дрезденом, Mейссеном, Виттенбергом, 
Рудные горы, протянувшиеся вдоль границ богемских владений Габсбургов, 
были закреплены за Морицем и его наследниками. Близость к имперским 
доменам стала константой местной истории Саксонии [4, с. 9]. Курфюршество 
Саксонское перешло под контроль представителей альбертинской линии 
династии Веттинов. Консолидация большинства территорий под властью 
единого правителя укрепила целостность саксонского государства.

Вместе с тем император не был заинтересован в чрезмерном усилении 
политического влияния территориальных правителей. По мнению Ф. Бецоль-
да, чтобы держать Морица в постоянной неуверенности и зависимости, луч-
шим средством для Карла V была поддержка соперничества между династи-
ческими линиями дома Веттинов. Новоиспеченный саксонский курфюрст 
должен был гарантировать представителям эрнестинской линии ежегодный 
доход в 50 тыс. гульденов, передать им часть земель в Тюрингии, а королю 
Фердинанду — лены дома Веттинов в Чехии. Он также не получил ожидае-
мого права контроля над Магдебургом и Хальберштадтом — центрами ду-
ховных владений [5, с. 9]. Такая ситуация препятствовала Морицу достичь 
реального независимого положения территориального правителя.

В этих условиях молодой курфюрст начал действия, направленные на 
стабилизацию внутриполитического положения в Саксонии. При дворе Мори-
ца была разработана программа реформирования государственного управления, 
финансов, судебной системы, образования на территории курфюршества Сак-
сонского [6, S. 112]. В частности, в регионе продолжали функционировать 
созданные в 1543 г. «княжеские» школы в Гримме, Мейссене и Пфорте, про-
грамма которых обеспечивала воспитание молодежи в духе евангелизма [7, 
S. 126]. В Саксонии также оформилась резиденция как постоянное место 
пребывания территориального государя и его двора, что способствовало 
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совершенствованию организации системы государственного управления. По-
литическим центром курфюршества Саксонского стал Дрезден [8, с. 189].

Указанные меры способствовали постепенному преодолению негативного 
отношения к новому правителю со стороны евангелических кругов саксон-
ского общества. Относительная стабилизация внутреннего положения помог-
ла Морицу перейти к действиям, которые по своему значению вышли за 
пределы территории, подконтрольной курфюрсту. Поэтому дальнейшие по-
литические процессы в курфюршестве Саксонском во времена правления 
Морица, на наш взгляд, целесообразно рассматривать в широком контексте 
общественно-политической ситуации в Священной Римской империи. Акти-
визация действий саксонского курфюрста может быть определена как частное 
проявление общей негативной реакции ряда германских территориальных 
правителей на усиление давления императорской власти.

На рубеже 40–50-х гг. XVI в. Мориц Саксонский вел активные перегово-
ры с Францией, сначала стремясь преодолеть собственную политическую 
изоляцию в политической жизни империи, а затем — с целью заручиться 
поддержкой со стороны традиционного противника Габсбургов для реализа-
ции планов немецких территориальных правителей [9, S. 104]. Участие 
Морица в заговоре, а позднее — в т.н. «княжеской войне» 1552 г. способ-
ствовало победе евангелической группировки, в результате чего император 
утратил преимущества, достигнутые после Шмалькальденской войны.

По мнению К. Винтера, европейское измерение политической деятельно-
сти Морица определяется тем фактом, что во времена его правления сравни-
тельно небольшое курфюршество Саксонское заняло место среди крупнейших 
европейских держав — империи Габсбургов и Франции, одновременно под-
держивая активные отношения с Италией, Польшей, государствами Сканди-
навии. Для долгосрочной реализации подобной роли Морицу не хватило 
ресурсов — как территориальных, так и финансовых, а также тесных семей-
ных связей с династией Габсбургов [6, S. 120].

При оценке политики Морица Саксонского следует учитывать как объ-
ективное соответствие его курса интересам формировавшегося территори-
ального государства, так и субъективный фактор, связанный с амбициоз-
ными планами молодого курфюрста. С одной стороны, активное участие 
в походах, сопряженное с масштабными расходами на ведение военных 
действий, привело к тому, что финансовое положение сословий саксонско-
го общества в последние годы правления Морица резко ухудшилось, а к 
моменту его гибели в 1553 г. значительно возрос государственный долг 
Саксонии [10, S. 371]. С другой стороны, в период его правления был 
упразднен Аугсбургский интерим, освобожден ландграф Филипп Гессенский, 
создана безопасность для приверженцев Аугсбургского исповедания, нашед-
шая выражение в биконфессиональном имперском порядке, что воспрепят-
ствовало реализации планов Карла V по созданию всемирной монархии. 

В конечном счете, была осознана невозможность насильственного разреше-
ния религиозной проблемы [6, S. 120].

Таким образом, в течение относительно краткого периода правления кур-
фюрста Морица произошли значительные изменения в политическом развитии 
Саксонии. Консолидация большей части ее территории под контролем одного 
правителя способствовала усилению государства, росту его влияния в Священ-
ной Римской империи. Положительным образом повлияли на это и реформы 
структур территориальной власти. В то же время их реализацию осложнила 
внешнеполитическая деятельность курфюрста, связанная с ведением военных 
действий, поглотивших значительную часть ресурсов государства.
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«Стратиграфия мозаики»:  
технологии настила храмов византийского Херсона

Византийские мастера-мозаичисты неустанно совершенствовали унас-
ледованную от греко-римской эпохи технику мозаичной живописи. 
Они разработали богатейшую палитру смальт, необычайно обогати-

ли фактуру мозаичной кладки, усилив ее выразительные средства. Они 
научились до конца использовать декоративные свойства стекла и все 
его оптические эффекты. Начали сопоставлять кубики в смелых цветовых 
контрастах с тем, чтобы издали, сливаясь, они давали цельный живо-
писный образ. Использовали швы как один из важных фактурных ком-
понентов мозаичной кладки и нередко преднамеренно утолщали, подчер-
кивали их.

Мозаика (латин. (opus) musivum, буквально — (произведение) посвящен-
ное музам) — один из основных видов монументально-декоративного искус-
ства [1, с. 14]. Каждый из кусочков несет свой цвет, тон, находится в опре-
деленной плоскости, может быть глянцевым или матовым, может отражать 
свет, создавая на мозаической поверхности естественные блики. Весь процесс 
создания мозаик, включая технику, материалы и субструкции, образует 
особую технологию декорирования интерьера.

Хронологические рамки охватывают период существования традиции 
мозаичного украшения во внутреннем убранстве сакральных памятников 
Херсона с VI—VII вв. по Х в.

Специальным вопросом изучение материалов и технологии мозаик визан-
тийского Херсона среди работ исследователей не был актуализирован. Исто-
риография включает работы по византийской монументальной живописи — 
А. В. Виннера, Р. Кормак, Р. Оустерхаута, Г. С. Колпаковой, а также обоб-
щающих трудов по материалам Херсона — Д. В. Айналова, О. И. Домбров-
ского, С. Б. Сорочана.

Отчеты археологических раскопок содержат материалы открытия, снятия, 
последующей реставрации мозаичных настилов, что дает возможность про-
анализировать их субструкции и систематизировать стратиграфию. Предме-
том являются напольные мозаики Четырехапсидного храма (№ 47), «Бази-
лики в базилике» (№ 15), Базилики 1935 г., Уваровской базилики (№ 23), 
Базилики на холме (№ 19), Загородного крестообразного храма, Шестистолп-
ного храма и др.

Художник должен мыслить пространственно, четко представлять себе 
форму изображенного предмета и умело использовать средства мозаичной 
живописи для передачи объема и сюжета [2, р. 386–388].

ТЕХНИКА. Напольный настил, выполненный в технике мозаики, должен 
быть по своему качеству прочным и долговечным, а значит, изготовляться 
из твердых пород камня и полудрагоценных камней [3, с. 138]. Для дости-
жения таких характеристик существовали различные технические приемы. 
Среди видов техники выкладывания мозаик наиболее популярным была opus 
tesselatum [4, с. 240–241], которая превалирует в настилах базилик и храмов 
Херсона. Другая техника, opus sectile применяется в одной мозаике, тради-
ционно датируемой верхней хронологической границей. Отличительной 
чертой этих двух техник является форма и размер пазлов мозаики. В первом 
случае, мозаичист располагал приблизительно одинаковыми тессерами для 
создания сюжета (преимущественно небольшие квадраты), а во втором — для 
набора картины использовал уже необходимые геометрические формы для 
орнамента (круги, ромбы, треугольники и др.).

В технике напольной мозаики византийского Херсона, в художественных 
приемах с течением времени происходили заметные перемены: крупнее 
делался масштаб камешков, более однообразной и не зависимой от места 
в рисунке становилась их обколка, менее тесной подгонка друг к другу 
в наборе. К Х в. изменился (в сторону упрощения) и состав строительного 
раствора, а кусочки камней для мозаики стали нередко заготавливаться 
в виде неправильных призм или удлиненных клиньев, глубоко вдавливае-
мых в грунт. Заметно огрубела фактура лицевой поверхности мозаичных 
вымосток. Весьма возможно, что такие технические перемены были связа-
ны с резким усилением темпа строительной деятельности, с увеличением 
размеров и числа строящихся храмов, ростом их посещаемости после мас-
совой христианизации населения. В связи со всем этим могли потребовать-
ся полы не только более прочные, но и проще создаваемые, легче ремонти-
руемые или заменяемые [5, с. 33].

МАТЕРИАЛЫ. Не установлено, располагал ли Херсонес собственной 
смальтой. Во всяком случае, он едва ли имел свое сырье для ее приготов-
ления. В столь роскошной и крупной мозаике, к примеру, как пол Заго-
родного крестообразного храма, обошлось без чистозеленых, голубых, 
синих цветов — мозаичисты удовольствовались синевато-серым натураль-
ным камнем и мелкими кусками керамического брака, дающего неяркие, 
но разнообразные холодные, то есть зеленоватые, темно-оливковые и се-
ро-синие оттенки [5, с. 52]. Так, преобладают натуральные камни, раз-
личные виды разноцветных природных пород, мраморовидных известняков 
крымских месторождений [6, с. 28]. Смальта здесь встречается в редком 
случае, как к примеру, в мозаике баптистерия «Базилики в базилике» 
(№ 15) в изображении павлина с распущенным хвостом. Свое место этот 
материал занимает в стенной мозаичной живописи, с применением драго-
ценных металлов.
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СУБСТРУКЦИИ. Можно проследить весьма характерные перемены 
в субструкциях мозаик разного времени. В наиболее ранних мозаиках, 
например, в «Павлине» (мозаика баптистерия при «Базилики в базилике» 
(№ 15)) или в мозаичному полу среднего нефа «Базилики в базилике», 
наблюдалась сильнейшая измельченность керамической примеси, так на-
зываемой цемянки, при весьма тонком отсеве песка. К более позднему пе-
риоду (предположительно между VIII—Х вв.) можно отнести мозаики ее 
нартекса, а также южного и северного нефов той же базилики. В их суб-
струкциях и помол керамики грубее, и песок крупнее, и известь, имевшая 
тут желтоватый оттенок от примеси глины, оказалась комковатой, нерав-
номерно обожженной, слабее прокрашенной к моменту употребления, но 
не менее тщательно перемешанной с песком и керамической добавкой [7, 
с. 292–293; 8, л. 23–34]. Вместе с промежутками между тессерами мозаики 
раствор создает цветовое заполнение.

Субструкция мозаичного пола из Загородного крестообразного храма со-
стояла из песочной подсыпки, на которой лежала вымостка из мелкого 
камня-кулачника, набросанного насухо, но сверху залитого рыхлым белым 
раствором извести с песком и мелкой галькой. Верхний цемянковый слой 
раствора, несущий мозаику, тоже был довольно рыхл и непрочен [9].

В наиболее поздние мозаики набираются на одном слое грубого строитель-
ного раствора, наложенного поверх камня-кулачника, который всухую на-
бросан на выровненный и лишь притрамбованный грунт. После Х в. изме-
няются и добавки в строительный раствор мозаичных полов: наблюдается 
переход от тонко измельченных керамических цемянок к шамоту, а от 
«муки» — к песочным наполнителям все сильнее смешанного и все более 
грубого гранулометрического состава [6, с. 25]. Из мозаичных грунтов исче-
зает примесь размолотой в пыль керамики (цемянки).

Таким образом, на протяжении VI—X вв. в византийском Херсоне мож-
но проследить некоторые тенденции технологии напольной мозаики. В тех-
нике напольной мозаики, в художественных приемах с течением времени 
происходили заметные перемены: крупнее делался масштаб камешков, более 
однообразной и не зависимой от места в рисунке становилась их обколка, 
менее тесной подгонка друг к другу в наборе. Подобные наблюдения говорят 
лишь о том, что такого рода технические и технологические признаки могли 
бы, в принципе, стать датирующими, если бы удалось выстроить их в хро-
нологический ряд. Остается открытым вопрос о местной школе мозаичистов. 
Только ли приезжие мастера работали в общевизантийской технологии с ис-
пользованием натуральных камней местного происхождения? Ведь в визан-
тийском Херсоне искусство мозаики просуществовало больше пяти столетий, 
играя большую роль во внутреннем убранстве величественных базилик 
и храмов.
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Фулы и Крымская Хазария:  
еще раз о локализации Фульской епархии

к числу наиболее дискуссионных в крымской медиевистике относится 
«Фульская проблема». К вопросу о том, где находился этот загадочный 
и «неуловимый» населенный пункт и одноименная христианская 

епархия обращался не один десяток исследователей. Тем не менее основные 
параметры источниковедческой базы и аргументации различных гипотез 
практически не изменились с середины или даже начала XX в. Как известно, 
в историографии насчитывается более 20 вариантов локализации [1, с. 10–16: 
2, с. 516–523; 3, с. 203; 4, с. 212]. Согласно наиболее аргументированным 
гипотезам, Фулы (на каком бы поселении их не помещали авторы) находились 
или в Юго-Западной или Юго-Восточной части полуострова. При этом в поль-
зу «восточной» версии имеется серьезный аргумент: Фульская епархия была 
объединена с Сугдейской и эта церковно-административная единица фикси-
руется вплоть до 1410 г. Во второй половине XV в. в Каффе образуется уни-
атская Фульская епархия, а с начала XVII в. создается Кафо-Фульская 
епархия [5, с. 202]. Сложно предположить, чтоб объединяемые епархии не 
имели общей границы.

Однако «восточной гипотезе» противоречит археологическая ситуация 
в Юго-Восточном Крыму. Функционирование Фул и одноименной епархии 
должны отражать поселения, на которых присутствуют археологические слои 
как минимум второй половины VIII — середины XII вв. Однако, отвечающая 
этим требованиям стратиграфия в Восточном Крыму выявлена только в го-
родах Боспоре и Сугдее. Иные поселения и могильники середины — второй 
половины Х—XII вв. в Восточном Крыму отсутствуют [6, с. 41–45].

В 2006 г. К. Цукерман сформулировал гипотезу, согласно которой Фуль-
ская епархия, впервые зафиксированная Not. VII (по Ж. Даррузе), была 
основана на территории Крымской Хазарии поздним летом — ранней осенью 
920 г. Ее создание нашло отражение в письмах патриарха Николая Мистика 
№ 68 и № 106. При этом, крымские хазары упоминаются уже в Not. III 
(начало IX в. по К. Цукерману) под именем хотциров [7].

И. А. Завадская, присоединившись к мнению тех исследователей, которые 
локализуют Фулы на плато Тепсень, предположила, что выявленный в цен-
тральной части поселения церковный комплекс — кафедральный собор. 
Основание Фульской епархии отражает его третий строительный период 
(Большая Базилика), датирующийся временем сразу после конца лета 920 г. 
Отметим, что «археологическую основу» своих выводов И. А. Завадская 
строит исключительно на базе гипотезы К. Цукермана [4].

Один из основных «столпов» системы аргументации И. А. Завадской — 
попытка скорректировать верхнюю хронологическую границу функциониро-
вания Тепсеня. Ссылаясь на В. В. Майко, она датирует ее «серединой (второй 
четвертью) X в.» [4, с. 213]. Однако В. В. Майко в последних работах 
специально подчеркивал, что однозначно разграничить древности первой 
и второй четвертей X в. на данном этапе невозможно. Это объясняется почти 
полным отсутствием закрытых археологических комплексов и датирующих 
материалов [6, с. 11].

И. А. Завадская подвергла критике и гипотезу А. В. Сазанова и Ю. М. Мо-
гаричева [3, с. 150–152], согласно которой жизнь на Тепсене прекращается 
в последней трети IX в.: «По мнению авторов, наиболее поздним материалом 
на городище являются фрагменты поливной посуды группы GWW I, по 
Дж. Хейсу. …Однако следует заметить, что по хронологии Дж. Хейса произ-
водство посуды GWW I ограничивается рамками VII—начала IX вв. …Таким 
образом, сосуды GWW I не могут быть использованы для определения верх-
ней даты городища Тепсень» [6, с. 213–214]. Данные авторы нигде не писа-
ли о сосудах GWW I как самых поздних на рассматриваемом поселении. Они 
отметили два принципиальных момента для датировки слоя: наличия кув-
шинов с плоскими ручками с учетом их количества и поливной керамики 
GWW I: «хронология поливной керамики при неединичных фрагментах 
кувшинов с плоскими ручками указывает на верхнюю дату рассматриваемо-
го слоя в пределах второй половины IX в., скорее всего последней трети 
этого столетия» [3, с. 152]. Согласно выводам А. В. Сазанова, несмотря на 
то, что GWW I обнаружены в несомненном слое второй половины IX в., они 
могут рассматриваться только как примесь, попавшая из нижележащего 
слоя. Нижележащий слой следует относить ко второй половине VIII — пер-
вой половине IX в. Отсутствие в верхнем слое поливной керамики GWW II, 
по мнению А.В. Сазанова, показывает, что прекращения существования го-
родища приходится на период до 925–950 гг.

Таким образом, если согласиться с предположением И. А. Завадской 
о превращении Тепсеньской базилики в соборный храм Фульской епархии 
(не ранее второй половины 920–921 гг.), то получается, что базилика если 
не возводилась на заброшенном поселении (по хронологии А. В. Сазанова 
и Ю. М. Могаричева), то строилась параллельно с уходом людей с Тепсень-
ского плато (по датировке В. В. Майко). В любом случае, это явный нонсенс.

Обратимся к вопросу отождествления территории Крымской Хазарии 
с местом расселения хотциров. Согласно исследователям, начиная с Ю. А. Ку-
лаковского, придерживающимся этого мнения, хотциры — один из вариан-
тов написания этнонима хазары [см. 7, с. 425–427]. Однако, византийскими 
авторами этноним хазары, как правило, передавался в родительном падеже 
множественного числа мужского рода «Χαζάρων», в именительном падеже 
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множественного числа мужского рода «χαζάροι», реже, во множественном 
числе «χαζάρεις» (уступка средне-греческой системе именного склонения). 
Хотциры (‘ο χοτζήρων) же нотиции — родительный падеж множественного 
числа мужского рода (первая буква самого этнонима переосмыслена как 
артикль мужского рода единственного числа, после которого подразумевает-
ся слово епископ): «a/ Ð cotz»rwn suneggÝj FoÚlwn kaˆ toа Caras…ou ™n ф lšgetai 
tХ m£bron nairwn — 1. (епископ) (о)хоциров вокруг (города) Фулов и Харасия 
на так называемой Черной Воде» [см. подробнее 8, с. 132]. Отметим, что в той 
же Not. III следом об упоминании епископа хотциров ((о)хоциров) помещено 
сообщение об Астеле — реке и крепости в Хазарии: «
» [9, р. 533], то есть регу-
лярная форма, производная от .

Дает ли основание древнейшее упоминание Фульской епархии в Not. VII 
определять ее создание исключительно временем близким к составлению 
этого списка епархий? Там же, впервые в списках епархий фиксируются 
Готская и Сугдейская [10, с. 19]. С этих позиций логично их организацию 
датировать тем же временем, что и Фульскую. В данном случае мы не учи-
тываем Not. III, которая по признанному в современной историографии 
мнению, являлась нереализованным проектом. Однако указанные епархии 
отмечают иные источники в более ранний период. Так, подписи сугдейского 
епископа зафиксированы уже протоколами VII Вселенского собора в Никее 
[11, V. 12, р. 994, 1096, 1154; V.13, p. 138, 366, 384]. Там же есть и упоми-
нания о представителе Готии [11, V. 12, p. 993–994, 1095–1096, 1153–1154; 
V. 13, p. 137–138, 365–366, 384]. Хотя в последнем случае, скорее всего, 
речь идет о Дунайской Готии [12, с. 345–349]. Наличие Готской епархии 
отмечает и Житие Иоанна Готского. Таким образом, эта церковно-админи-
стративная единица функционировала уже не позднее середины IX в. Одна-
ко, ни официальная Not. IV (около 869 г.), ни ее краткая редакция (Not. V), 
ни Тактикон Филофея (899 г.) ничего не знают о Готской и Сугдейской 
епархиях [10, с. 18–19]. Возможные объяснения могут быть следующие. Или 
в Not. VII были впервые официально зафиксированы и структурированы 
изменения в церковно-административной структуре Византии, которые про-
изошли ранее [10, с. 19], или Готская и Сугдейская епископии до начала X в. 
административно являлись подразделениями соответственно Херсонской 
и Боспорской епархий. Таким образом, соотносить по времени составление 
Not. VII и создание Фульской епархии весомых аргументов нет.

Относительно существования в X в. Крымской Хазарии (некая Хазария 
упоминается в письме патриарха Николая Мистика (№ 68), вероятно херсон-
скому стратигу, о командировании туда архиепископа Херсона), отметим, 
что византийские авторы VIII—X вв. не использовали по отношению к Кры-
му или отдельной его части такой термин.

Поэтому Николай Мистик под «Хазарией» мог понимать только Хазарский 
каганат. Аргументом в пользу отправки херсонского архиепископа именно 
туда свидетельствуют письма Николая Мистика (№ 51, № 46) эксусиасту 
Авасгии Константину III (914–916 гг.) и следующему правителю Абхазии, 
Георгию II (916–917 гг.), в которых шла речь о помощи тамошних князей 
в деле христианизации Кавказской Алании [13, с. 181–183]. Раз патриарх 
проводил миссионерскую деятельность в Алании, почему он не мог это же 
делать в Хазарии? Абсолютно понятно и логично командирование в Хазарию 
именно херсонского иерарха. Традиционно контакты между Византией и Ха-
зарией осуществлялись через Херсон [8].

Таким образом, гипотеза о связи Фул и Фульской епархии с некой Крым-
ской Хазарией не имеет серьезных аргументов. Остается неясным и время 
основания данной церковно-административной единицы. При этом вопрос 
о локализации Фул на плато Тепсень остается рабочей гипотезой, требующей 
дальнейшей аргументации.
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М. В. Пархоменко (Харьков)

Представления ромеев о расположении 
идеального жилого дома в Византии

оценить комфортность жизни в ту или иную эпоху мы можем исполь-
зуя критерии ее качества, в частности, жилья, присущие человеку 
того времени. Однако для византийского дома раннесредневекового 

периода они до сих пор остаются не выявленными. В последние десятилетия 
мы можем наблюдать повышенный интерес зарубежных ученых к исследо-
ванию жилого дома в Византийской империи. Важный вклад в изучение 
этого вопроса сделали Хр. Бурас, К. Дарк, С. Эллис, Э. Биндер и А. Скалец 
[1–8]. Анализ опубликованных исследований показывает, что авторы в ос-
новном пошли по пути описания археологических комплексов, без привле-
чения письменных источников, что делает непонятным, как жил в этом 
пространстве и насколько комфортно ощущал себя в нем византиец. Первой 
разобраться в том, что сами византийцы считали хорошим жильем, попыта-
лась К. Салио [5, p. 40]. На основании византийского законодательства 
V—X вв. автор рассмотрела представление о соседстве, затронула вопросы 
идеального расположения дома, но, к сожалению, не соотнесла этот идеаль-
ный образ с реальной археологической ситуацией. А. Скалец сравнила ви-
зантийское законодательство с реалиями ранневизантийских домов на Ближ-
нем Востоке [7, p. 40].

Византийские авторы действительно очень редко уделяют внимание опи-
санию жилого дома. Единственный пример комплексного описания встреча-
ется в византийской энциклопедии — «Геопониках» [9, c. 30]. Тут автор 
выделяет несколько основопологающих качественных характеристик распо-
ложения византийского дома: расположение на местности, вид из окон, 
место в городской планировке, климат.

«Кодекс Феодосия» указывает на необходимость соблюдения расстояния 
в 4,5 м при строительстве дома рядом с общественным зданием, при этом 
оговаривается, что это, в первую очередь, защищает владельца самой частной 
постройки в будущем. Государство обязуется не сносить строение под видом 
несанкционированной постройки. В свою очередь, это расстояние должно 
защитить и общественные постройки от возможных разрушений (С. Th. 
15. 1. 46) [10]. Эти нормы без изменений вошли в «Василики» (IX—Х вв.) 
(Bas. 58. 11.) [11, p. 276].

В «Советах и рассказах Кекавмена» автор запрещает располагать дом 
возле крепостной стены, даже если строение представляло собой историче-
скую ценность [12, c. 193–194]. Этот запрет показателен тем, что в нем 
отразился конфликт византийского градостроительства, стремившегося 
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связать безопасное расположение домов с античным традиционализмом, 
выражавшемся в желании сохранить облик города неизменным. На наш 
взгляд, эта тенденция отчетливо прослеживается в ряде законодательных 
актов поздней античности и раннего средневековья, в которых предписывалось 
при реконструкции дома «восстанавливать его старый облик из руин». В слу-
чае невозможности осуществить реконструкцию с сохранением прежнего 
вида, проводились судебные разбирательства с привлечением соседей [11, 
p. 276]. Кодекс императора Зинона предписывал тем, кто восстанавливает 
свои здания, не увеличивать их прежний размер: «…и если строитель (вла-
делец) получил разрешение, он может изменить структуру, если он желает, 
но не внешний вид» [11, p. 278]. В дальнейшем Юстиниан I распространил 
это право на все провинции империи, оно так же вошло в «Василики», то 
есть предписания были актуальны, по меньшей мере, до Х в., и даже, как 
косвенно свидетельствует Кекавмен, и позже.

Константин Багрянородный в трактате «Об управлении империей» (сере-
дина Х в.), указывает на наличие подобного дома, принадлежавшего богато-
му горожанину, занимавшемуся скотоводством, в Херсонесе [13, c. 261]. 
Отечественные исследователи с недоверием относятся к данным этого источни-
ка, так как зданий описанных размеров ни античного, ни средневекового 
периода в Херсонесе–Херсоне обнаружено не было. Но если учесть замечание 
Кекавмена о том, что наличие подобного строения у крепостной стены было 
небезопасно для города, можно предположить, что его со временем уничто-
жили. Вместе с тем следует учитывать, что лишь необходимость поддерживать 
внешний облик жилых домов начиная с поздней античности до Х в. объяс-
няет, почему внешние стены ранневизантийских усадеб Херсонеса–Херсона 
основывались на фундаментах позднеантичных, а стены домов Х в. повторя-
ли контуры предшественников [14, c. 289].

Главную угрозу безопасности дома византийский архитектор VI в. Юли-
ан Аскалонит видел в воздействии четырех стихий — «огонь, воздух, вода 
и земля». Они, по его мнению, могли навредить людям при несоблюдении 
предложенных им правил безопасного соседства [15, c. 18]. Беспокоили ар-
хитектора и опасности распространения запахов среди соседей [15, c. 21]. 
Законодательство четко предусматривало, что человек, который строит дом, 
должен оставить пространство в 3,6 м между его строением и домом соседа, 
это расстояние должно соблюдаться «снизу доверху». Видимо законодатель 
заранее предположил, что соседи будут стараться обходить предписания, 
пристраивая балконы для расширения своего жилого пространства [4, p. 278].

Кроме пожарной безопасности соблюдение правильного соседства позво-
ляло сохранить соседу доступ света в его жилище и «приятный вид» из его 
окон. В трактате Юлиана Асколонита упоминаются три вида апопсии (т. е. 
вида на местности, которые дают право на отвод соседнего строительства): 

вид на море, вид на сады, вид на общественные памятники [15, c. 18]. И если 
право вида на деревья вскользь упоминают «Василики», а право наблюдать из 
дома за общественными постройками предусмотрено лишь трактатом Асколо-
нита [11, p. 278], то право византийца беспрепятственно обозревать море за-
щищали практически все известные нам законодательные акты. Стоя или сидя 
в своем доме, ромей должен был иметь возможность любоваться морским 
видом [11, p. 279]. Впрочем, были и исключения. Возможность обозревать 
море из своего дома могла быть и ограничена как устными договоренностями 
между соседями, позволявшими нарушать закон, так и желанием византийцев 
сохранить внешний вид старых построек. Так, дом, сгоревший в огне или 
разрушенный по какой-либо иной причине, мог быть восстановлен на нужную 
высоту, даже если вид на море для соседа будет затруднен [11, p. 279], но при 
условии возможности сохранения расстояние в 30 м вокруг строения. Любой 
вид на море мог быть также ограничен соглашениями между домовладельца-
ми. О таких договоренностях, приводивших, вероятно, к спорам между сосе-
дями, подробнее говорится в Дигестах Юстиниана. Так, например, в обмен на 
разрешение закрыть излишне высоким вторым этажом вид на море, лишенный 
морского вида мог выдвинуть балкон на участок соседа ближе, чем на 3,5 м 
гарантированных Зиноном [16, c. 303–304].

Таким образом, анализ письменных источников позволяет выделить следу-
ющие критерии расположения византийского дома на местности: благоприятное 
соседство; санитария; вид; безопасность. Письменные источники позволяют 
говорить о том, что дом в городской планировке V—X вв. должен был распола-
гаться на расстоянии не менее 4,5 м от общественных построек и 3,5 м от сосе-
дей. Это позволяло сохранить дом от разрушения и возможность видеть из окна 
море, сады и общественные постройки. Запрещалось размещать усадьбу возле 
крепостной стены. «Геопоники» рекомендовали размещать дом на возвышенно-
сти в приморской местности, на склонах, обращенных к северу. Зажиточные 
ромеи стремились располагать свой дом вдали от производственных комплексов 
и эргастириев. Жилой дом в Херсонесе–Херсоне по большинству критериев тоже 
соответствовал представлениям византийца об идеальном соседстве.
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А. А. Роменский (Харьков)

«Руский миръ» в древнерусской литературе:  
исторический контекст и семантика термина 1

осмысление исторических сведений, извлекаемых из источников, 
в ракурсе взаимодействия автора и адресата текста, с учетом особен-
ностей различных дискурсивных практик, утвердилось в современных 

гуманитарных науках. Как показали Ю. М. Лотман и Б. А. Успенский, 
в семиотическом плане текст перестает быть носителем пассивного смысла, 
выступая динамическим явлением. Текст как мнемоническая программа 
хранит память культуры, становится ее символом; будучи автономным от 
первоначального культурного контекста, он может размещаться не только 
в синхронном, но и в диахронном поле культуры [1; 2]. Поиск изначального 
значения термина в том культурном контексте, в котором он зародился — 
представляется обоснованной исследовательской задачей, тем более, если 
термин в ходе своей трансформации приобрел новые смысловые оттенки, 
превратившись в идеологему.

Не касаясь дебатов вокруг современной политико-идеологической доктри-
ны «русского мира», отметим, что как сторонники, так и противники кон-
цепции практически не рассматривают вопрос о том, в каком контексте эти 
слова употребляются в древнерусских письменных памятниках. В дальнейшем 
мы попытаемся рассмотреть значение и смысл понятия «руский миръ» в та-
ких источниках, как «Слово на обновление Десятинной церкви» и Послание 
епископа Симона к Поликарпу.

«Слово на обновление Десятинной церкви» — памятник, введенный в на-
учный оборот М. А. Оболенским в 1850 г., сохранившийся в единственной, 
ныне утраченной, рукописи XVI в. Источник тесно связан с другими древ-
нерусскими произведениями о Св. Клименте Римском: «Мучением Св. Кли-
мента», к которым и была соединена рукопись Оболенского, и заключитель-
ной частью похвалы Св. Клименту из «Чуда Св. Климента» об отрочати» [3, 
c. 18–20; 4, с. 231–232]. Исследователи различно интерпретировали и тек-
стологию «Слова», и исторический контекст его создания [3, c. 63–72]. 
Наиболее обоснованной представляется точка зрения А. В. Назаренко, авто-
ра новейшего источниковедческого исследования «Слова на обновление»: по 
его мнению, и «Слово», и «Чудо об отрочати» восходят к прото-«Слову», 
созданному в период княжения Ярослава Владимировича. Само же «Слово 
на обновление» появилось в ходе следующей актуализации почитания 

1  Сердечно благодарю доктора исторических наук, профессора 
А. В. Назаренко за консультации в ходе подготовки настоящей работы.
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Св. Климента, после неканонического избрания на киевскую митрополию 
Климента Смолятича, по инициативе киевского князя Изяслава Мстислави-
ча [3, c. 174–178]. Необходимо подчеркнуть, что, по сравнению с «Чудом об 
отрочати», «Слово на обновление» сохранило ряд первичных чтений 
[4, c. 233].

Автор «Слова…» приписывает Клименту Римскому небесное заступниче-
ство и особую роль в крещении Руси: «тако сего церковнаго солнца, своего 
угодника, нашего же заступника, святаго реку достоино священномученика 
Климента отъ Рима убо в Херсонь, отъ Херсоня в нашю Рускую страну ство-
ри приити Христосъ Богъ нашь… славимъ и хвалимъ и кланяемся в Троицѣ 
поему Богу, благодаряще того вѣрнаго раба, иже умножи своего господина 
талант не токмо в Римѣ, но всему и въ Херсонѣ, еще и в Рустемъ мирѣ, рку-
ще къ нему: мученикомъ похвала, святителемъ удобрение и неподвижимое 
основание церкви Христовои, и присныи заступниче странѣ Рустеи, и вѣнче 
преукрашенныи славному и честному граду нашему и велицѣи митрополии 
же мати градом! Тобою Рустии князи хвалятся…» [3, c. 182, 184].

Параллельный фрагмент из «Чуда Св. Климента об отрочати»: «тако и сего 
угодьника, нашего же заступника, святаго священномученика Клименьта 
отъ Рима въ Херьсонъ, отъ Херсона в нашю Рускую страну сътвори прити 
Христосъ Богъ нашь… славимъ и хвалимъ, покланяемся в Троици поемому 
Богу, благодаряще и того вѣрьнаго раба, иже умножи господина своего та-
лантъ не токмо въ Римѣ, но и въ Херъсонѣ и въ Руси… присныи заступниче 
земли Рустии, вѣнче преукрашеныи граду нашему. Тобою, святче Божии, 
вѣрныи князи наши хваляться…» [3, c. 196, 198].

Не вызывает удивления совершенно очевидный киевский контекст «Сло-
ва на обновление», поскольку речь идет об актуальном прежде всего для 
Киева культе Св. Климента, мощи которого, взятые князем Владимиром из 
Херсона-Корсуня, были, вместе с другими реликвиями, помещены в Деся-
тинной церкви [5, стб. 116]. Автор призывает небесную помощь Климента 
«славному и честному граду нашему и велицѣи митрополии же мати градом», 
обращается к киевскому князю и митрополиту, акцентируя на их старшин-
стве («да веселуется старѣишинъствуя въ князехъ… радуется старѣишинствуя 
въ святителехъ… да ликовствуют гражане старѣишинствующаго во градѣхъ 
града нашего…») [3, c. 184, 188]. Сравнение к аналогичным текстуальным 
пассажем из «Чуда об отрочати» позволяет считать синонимичными слова 
«Рустии миръ», «Русь», «страна Руская», «Руская земля» — можно полагать, 
что здесь под этими словами подразумевалось именно среднее Поднепровье, 
Киевское, Черниговское и Переяславское княжества, чаще всего упоминаемые 
в качестве «Руси» в летописных источниках [6, c. 28–32]. Так или иначе, 
«Рустии миръ» в «Слове» соответствует «Руси» в Похвале Клименту из «Чуда 
об отрочати».

Следующий памятник, «Послание епископа Симона Поликарпу», сохра-
нился в составе Киево-Печерского патерика Феодосиевской и (в более полном 
виде) Кассиановской редакций. Скорее всего, его создание можно относить 
к 1225–1226 гг., когда Симон, епископ Владимирский и Суздальский, бывший 
монах Печерской обители, освятил церковь Рождества Богородицы в Суздале 
[7, c. 242]. Укоряя инока Поликарпа за излишнее тщание к епископскому 
сану, Симон пишет о епископах, вышедших из братии Печерского монастыря, 
и среди них о Леонтии, епископе Ростовском: «отъ того, брате, Печерьскаго 
манастыря Пречистыа Богоматере мнози епископи поставлени быша, и яко 
свѣтила свѣтлаа освѣтиша всю Рускую землю святым крещеніем. Первыи — 
Леонтіе, епископъ Ростовъскыи… и се третий гражданинь бысть Рускаго мира, 
к онѣма варягома вѣнчася отъ Христа, его же ради пострада» [8, c. 102]. Про-
исхождение предания о Леонтии Ростовском как современнике князя Влади-
мира и крещения Руси исследовано в историографии и выходит за рамки 
нашей работы [9, s. 178–181; 10, p. 386, n. 109]. Представляется необходимым 
подчеркнуть семантическую близость терминов «Руская земля» и «Руский 
миръ», но в этом случае оправданно предполагать их более широкое значение: 
деятельность Леонтия, византийца по происхождению, «гражданина Рускаго 
мира», протекала за пределами среднего Поднепровья, в Ростово-Суздальской 
земле, где подвизался на епископском поприще и Симон. Очевиден и духовный 
контекст употребления термина «Руский миръ» как места подвигов святых.

Среди значений слова «миръ», указанных в «Словаре русского языка 
XI—XVII вв.», наиболее близкими к семантике рассматриваемых памятников 
представляются «человечество, люди», «народ, народность» [11, c. 165]. 
Таким образом, «Руский мир» в «Слове на обновление Десятинной церкви» 
и «Послании Симона Поликарпу» выступает в качестве хоронима, отчасти 
этнонима и может считаться синонимичным словам «Русь», «Руская земля».
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С. Б. Сорочан (Харьков)

О мощах и типах их местоположения  
в византийском Херсоне V—X вв.

В 
разработанной Б. Бренком типологии местоположения мощей предло-
жено три разных типа таких культовых объектов, обычно связанных 
с церковью или мартирием, усыпальницей-кимитирием [1, S. 69–122]. 

Такие мощи, как определил их Питер Браун в своей известной книге о куль-
те святых, принадлежали «очень специально мертвым», то есть умершим 
очень специальным образом, они лежали в гробу или реликварии очень 
специальным образом и судьба этих останков сильно отличалась от судьбы 
останков обыкновенных смертных, являя то место, где земля и небо встре-
чались в личности умершего, что подтверждалось различными сверхесте-
ственными явлениями, называемыми чудесами [2, р. 70–71]. С верой в чу-
дотворную силу мощей, в то, что они могут благоухать, исцелять, источать 
миро, было связано и практически бесконечное деление, расчленение, рас-
пространение, перенесение и положение святых мощей, — того, что визан-
тийцы именовали словом «кости», «вместилище души», «тело» (leipsanon, 
leipsana, skenon, skenoma, soma). Важно учесть, что в представлении ромеев 
каждая их частица, независимо от размеров, и даже фрагменты одежды, 
похоронного ложа такого святого покойника, обеспечивали неизменное при-
сутствие святого, являлись центром мистической энергетической активности, 
через которую проявлялась сверхестественная мощь, приписываемая лично-
сти святого, а размещение таких мощей и их частиц становилось важным 
фактором структурирования сакральной топографии христианских городов. 
Благодаря им само пространство города осмысливалось как некий монумен-
тальный реликварий [ср.: 3, с. 8–10]. Поэтому совершенно очевидно стрем-
ление добиться покровительства богоизбранных святых, мучеников, правед-
ников, установить мистическую связь храмов Божиих через присутствие 
мощей - ретрансляторов святости, через «не знающие отдыха кости», как их 
назвал Джеймс Бентли [4]. Открытие святости при обретении мощей или 
прибытии их издалека активизировало всплеск чудотворных событий вокруг 
этого и становилось новым импульсом для развития существующего культа 
или стимулировали обновление старого, иногда видоизменяя его значение 
и область распространения. В источниках византийского Херсона это наибо-
лее ярко запечатлено в перенесении (translatio) мощей св. муч. Климента 
Римского, разысканных 30 января 861 г. благодаря усилиям Константина 
Философа и Херсонского архиепископа Георгия [5, с. 820–827, 1096–1113, 



145144 Laurea I. Чтения памяти профессора Владимира Ивановича Кадеева

1408–1476]. Но насколько широко среди археологических материалов этого 
известного христианского центра представлены места положения мощей 
и отвечают ли они существующей типологии? Для ответа на первый вопрос 
накоплено достаточно много материалов [подр. см.: 6, с. 51–63; 5, с. 680–1030; 
7, с. 132–202], но второй не ставился никем из исследователей. Попытаемся 
проанализировать его, положив в основу схему теоретических разработок 
Б. Бренка.

Первый тип местоположения мощей представлен так называемым «за-
печатанным местом». В этом случае реликварий, ковчег с мощам закапы-
вали под полом храма, так что он оставался недоступным для поколоняю-
щихся. Церковные авторы сравнивали его с Ковчегом Завета — библейским 
прообразом всех христианских реликвариев. На примере византийского 
Херсона периода раннего средневековья такого рода культовые объекты 
удалось выявить в 1897 г. в сакральном пространстве перед престолом кре-
стовидного храма № 19, в выложенной из черепиц и закрытой сверху мра-
морной плитой «гробничке» прямоугольной формы, перпендикулярной 
престолу, где находился завернутый в ткань серебряный ларец (0,134 ç 
0,085 ç 1,115 м) эпохи Юстиниана I с остатками мощей (фаланги пальцев). 
Похожий на небольшой саркофаг мраморный реликварий обнаружен в кре-
стообразном, выложенном мраморными плитками углублении под полом 
алтаря Западной базилики (№ 13), которая входила в комплекс городского 
монастыря известного из агиографии как «дом св. Леонтия». Здешний 
ковчег для мощей имел выдвижную крышку. Такое же традиционное для 
мощехранилищ базиликальных храмов крестообразное углубление, выло-
женное из плинфы на известковом растворе, было в основании алтарного 
пространства базилики 1935 г. на Северном берегу. В алтарной части Се-
верной базилики (№ 22) в 1893 г. была найдена мощехранительница в виде 
каменного ящика, который закрывался сверху плиткой, а с боку задвижной 
доской. «Гробничка» прямоугольной формы с мраморным саркофагообраз-
ным реликварием, параллельная престолу, находилась под полом алтаря 
храма Богоматери Влахерской, входившего в комплекс здешнего загород-
ного монастыря. Здесь же известна ориентированная в соответствии с хра-
мом гробница с двумя лежанками и арковидной нишей в задней стене (склеп 
№ 1406), арковидный вход которой и сводчатый потолок были скрыты под 
цемянковым полом баптистерия, поверх которого выложили мозаику с изо-
бражением евхаристической чаши-канфара, символа вечной жизни. Выру-
бленные в скале четыре ящиковидные могилы, в том числе две с одиноч-
ными погребенными, видимо, из числа клира, на что указывают подущеч-
ка с листьями лавра под головой, а также остатки Евангелия, ткани с зо-

лотными нитями, были скрыты под плинфовым полом в баптистерии при 
Западной базилике (№ 13).

К другому типу относятся места с мощами, полускрытые в специальном 
помещении, пещере или крипте. В византийском Херсоне они обнаружива-
ются в гробничной церкви, ориентированной в соответствии с подземным 
склепом, свод которого выложен из плинфы. Этот мартирий стал структу-
рообразующим фактором для западного монастырского комплекса «дома 
св. Леонтия» и в нем можно видеть известное из херсонской агиографии 
место захоронения легендарного первого епископа Херсона, св. Василея. 
Показательно, что расположение самой церкви было подчинено задаче со-
хранить первоначальное место гроба особо почитаемого местного мученика. 
Еще один городской мартирий, возможно тоже связанный с преданиями 
о св. Василее — небесном защитнике города, можно видеть в «пещерной» 
гробничной церкви, возведенной в квартале III, рядом с Главной продольной 
улицей над криптой с тремя конхами. Аналогичным местом являлся под-
земный склеп, который находился в мартирии на восточной оконечности 
южной галереи Уваровской базилики (№ 23). На основании данных агио-
графии ее можно интерпретировать как епископальный кафоликон — боль-
шой храм свв. апостолов Петра и Павла [8, с. 328–356]. Именно сюда были 
перенесены заново обретенные 30 января 861 г. мощи св. Климента Рим-
ского. На месте их обретения, на маленьком, затапливаемом водами при-
лива островке в Казачье бухте, в 10 км от Херсона в свою очередь был 
оборудован паломнический центр с миниатюрной церковью, под которой 
находилась крипта со «святой гробницей» (tou agoiou larnaki), куда вел 
узкий подземный ход, поддерживаемый аркадами, и где в каменном сар-
кофаге, очевидно, константинопольского типа (en soro lithine) лежали мощи 
[9, с. 172–180]. Похожие загородные культовые объекты прослеживаются 
около Карантинной бухты, на юго-восточном участке херсонского кладбища, 
а именно, в монастыре Богоматери Влахернской, где обнаружены подземный 
кимитирий — «катакомба» из нескольких соединенных между собой про-
ходами склепов (№ 1409–1411, 1452), в одном из которых в стенах были 
устроены ниши-сидения, а также крипта из двух подземных склепов со 
входами с юга и северо-востока под ранневизантийским монастырским 
храмом, открытым в 1902 г. на вершине Девичьей горки, примерно в двух 
стадиях от города.

Третий тип местоположения мощей представляет видимое и доступное 
культовое место, находившееся внутри церкви над земной поверхностью, на 
уровне пола. В Херсоне такое место отчетливо прослеживается в боковом 
приделе с самостоятельным престолом («часовня В»), который был сооружен 
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в IX в., видимо, в послеиконоборскую эпоху, на восточной оконечности южной 
галереи Западной базилики. Здесь около стены стояла саркофагобразная гроб-
ница, сложенная из каменных плит, которая вполне могла быть вместилищем 
мощей местночтимого святого. Похожие напольные гробницы известны 
также в базиликальном храме 1904 г. («храм А»), который, исходя из ос-
мысления данных агиографии, наиболее вероятно можно отождествить 
с церквовью Св. муч. Прокопия [10, с. 157–162]. В этом случае она входила 
в епископальный комплекс с базиликой св. апостолов Петра и Павла, однако 
сложенные здесь из камней саркофаги в боковых нефах и с внешней стороны 
за южной храмовой стеной играли роль коллективных кимитириев. Поздние 
наземные кимитирии из плит известны в трехапсидном храме №4, открытом 
в 1891 г., и у стен внутри загородного крестовидного храма Богоматери Вла-
хернской.

Таким образом, византийский Херсон демонстрирует все основыне типы 
местоположения мощей, что в свою очередь полностью согласуется с его 
обликом обычного провинциального ромейского города, центра малого па-
ломничества в Таврике, который получил совсем новую значимость через 
сакральное и архитектурное осмысление святых мест и уже в VI—VII вв. 
прочно утвердил репутацию «средоточия святости». Из совокупности архи-
тектурных сооружений и памятников он, пользуясь выражением О. Граба-
ря, превратился в «пространство для человеческого поведения» [11]. Обна-
ружение, приобретение, перенесение, прибытие реликвий и их участие 
в целом ряде литургических, праздничных и политических ритуалов, не-
прерывное стремление верующих к непосредственному контакту с ними 
оказывало постоянное влияние на структуру сакрального пространства 
этого византийского города. Кроме того оно утверждало его значение, цен-
ность в сознании собственных жителей, укрепляло веру в непобедимость 
и силу государства, имеющего таких могущественных небесных покрови-
телей. Само присутствие святых мощей и их местоположение требовали 
разработки, оформления культа, создания не только соответствующих 
храмов, мартириев, но и агиографических, богослужебных текстов, Житий 
и служб, определенных, «портретных» икон, «повествовательных» фресок, 
что оказывало соответствующее влияние на структурирование и декорацию 
церковного интерьера, на программу росписей. Нетрудно заметить, что типы 
«запечатанных» и полускрытых культовых мест с мощами явно лидирова-
ли и занимали примерно одинаковое положение по численности, тогда как 
видимые и доступные культовые места встречались гораздо реже. Чем 
объяснить подобную диспропорцию и была ли она свойственна именно 
провинциальному византийскому Херсону, остается неясным в виду почти 

полного отсутствия сравнительных материалов такого рода. Можно лишь 
предполагать, что это было связано с тем, что только в Новеллах Юстини-
ана появилось разрешение хоронить святых в пределах городской черты не 
только под землей, но и над земной поверхностью, то есть в наземных 
гробницах, а окончательно запрет на захоронения над землей был офици-
ально снят новеллой LIII Льва VI Мудрого в конце IX в. [12, col. 947–949]. 
Примечательно, что это совпадает по времени с периодом появления в Хер-
соне наземных кимитириев. Нет также сведений и о наличии реликвий, 
частиц святых мощей в основании, стенах и колоннах херсонских храмов, 
обычно в углублениях в форме креста, хотя такая традиция была распро-
странена в крупных паломнических центрах (в Константинополе, Вифлееме, 
на Синае).
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Археологической экспедиции Чембало 15 лет

генуэзская крепость Чембало расположена на окраине современной Ба-
лаклавы. Удобная, хорошо скрытая прибрежными горами, Балаклавская 
бухта была заселена в глубокой древности. В первой половине XIV в. 

здесь закрепились генуэзцы и в кратчайшие сроки возвели крепость, порт, 
верфи. Продолжительное время исторические сведения о Чембало были 
ограничены данными нарративных и эпиграфических памятников, сохранив-
ших свидетельства об основных вехах истории этой генуэзской колонии, 
которая в XIV — XV вв. являлась важным форпостом Генуэзской Газарии — 
владений лигурийцев в Крыму. Чембало контролировала участок побережья 
Крыма от мыса Сарыч до залива Каламита и далее вверх по течению реки 
Черной до Крымских гор. Первоначально возник город св. Николая, над 
которым возвышалась башня консульского замка. Здесь же, вероятно, рас-
полагалась ратуша, помещения для охраны и прислуги. Еще в середине 
XIX в. руины замка доминировали над входом в Балаклавскую бухту.

В 1999 г. отряд Херсонесской археологической экспедиции Харьковского 
университета под руководством Н. А. Алексеенко и С. В. Дьячкова предпри-
нял разведочные раскопки одного из помещений церкви, расположенной 
в пределах консульского замка крепости [49]. В 2000 г. для проведения 
раскопок в городе св. Николая (Верхний город) Чембало была создана Объеди-
ненная археологическая экспедиция ХНУ имени В. Н. Каразина и Нацио-
нального заповедника Херсонес Таврический.

Поначалу экспедиция сосредоточила свои усилия на раскопках руин не-
большой церквушки, возведенной над входом в бухту на крутом западном 
склоне горы на высоте 45 м над уровнем моря (рис. 1) [50–53]. Храм являл-
ся составной частью сооружений консульского замка и, вероятно, был посвя-
щен св. Николаю — покровителю и защитнику мореходов [9; 28; 30].

Архитектура объекта проста и незамысловата: зальная, прямоугольная 
в плане церковь с алтарной частью в виде полукруглой апсиды. Размеры 
церкви по ее внутренней части без учета толщины стен составили 6,1 ç 11,5 м. 
Сохранившаяся высота стен: от 0,3 до 2,8 м; толщина 0,65–0,75 м. Церкви 
аналогичной архитектуры являются весьма распространенным и характерным 
для Таврики типом провинциального византийского храма XII—XV вв.

Анализ архитектурных особенностей, археологических напластований и на-
ходок, позволяет полагать, что храм функционировал в генуэзский период 
истории Чембало (XIV—XV вв.), а также продолжительное время после захва-
та крепости турками-османами. Церковь неоднократно перестраивали. Стены 
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Рис. 1. Генуэзская крепость Чембало
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церкви сложены из местного, плотного, трудно поддающегося обработке мра-
моровидного известняка с грубой подтеской лицевых граней. Северо-восточная 
и юго-западная стены были укреплены пилонами, что, возможно, связано 
с природными и социальными потрясениями первой половины XV в. [30].

Во время перестройки церкви в «турецкое время» в качестве каменной 
вымостки пола использовали детали строений заброшенного замка. Среди 
напольных плит были обнаружены разнообразные архитектурные детали, 
в том числе, фрагменты портала с рельефным изображением герба, высечен-
ного на их лицевых сторонах. Во главе щита треугольного остроконечного 
герба вырезан генуэзский крест, что свидетельствует о принадлежности его 
владельца к государственной номенклатуре Генуи. На щите изображен сви-
репый, стоящий на задних лапах лев в короне. Очевидно, что первоначально 
архитектурные детали с гербом венчали главный вход на территорию кон-
сульского замка [31, с. 217–218].

В археологических напластованиях центральной части храма и в притво-
ре были вскрыты многочисленные погребения в грунтовых могилах в домо-
винах и без них (могилы 3–24). В нескольких местах найдены скопления 
человеческих костей. Они возникли в результате очередного дозахоронения, 
когда кости предыдущего покойника сдвигались в сторону. Часть захороне-
ний изрядно пострадала во время перестройки церкви и возведения пилонов 
стен. Археологические слои были насыщены человеческими костями, которые 
преобладали над другими категориями находок. Например, в могиле 7 от-
крыто погребение мужчины 40–50 лет, а в заполнении могилы обнаружены 
отдельные кости еще четырех мужчин и трех женщин зрелого возраста, 
а также 14 детей (один новорожденный; пять детей от 1 года до 7 лет; чет-
веро детей старше семи лет). Подобная ситуация зафиксирована и во время 
раскопок других захоронений. В результате раскопок на участке «притвор» 
были обнаружены кости скелета 88 индивидов, но только 11 скелетов сохра-
нились в относительно анатомическом порядке.

Результаты раскопок подтверждают общеизвестный факт высокой детской 
смертности в Средние века. Например, среди людей, погребенных в западной 
части храма, кости детей (до 14 лет) составили 73 % от исследованных ин-
дивидов. Трижды зафиксированы случаи, когда останки ребенка лежали на 
женском скелете в положении «таз в таз» [53, с. 34–35]. Выявлено несколь-
ко захоронений человеческого плода 6–7 лунных месяцев. Следует также 
отметить, что детские захоронения располагались на периферии церкви, 
ближе к стенам и в углах помещения.

Центральное положение занимали могилы взрослых мужчин и женщин 30–
50 лет. Антропометрия людей, погребенных в консульской церкви, обычна для 
средневековья: рост женщин составил 154–156 см; а мужчин 162–167 см. Среди 
исключений отметим останки «трех богатырей» — мужчин 30–35 лет, рост 

которых достигал двух метров. По мнению специалистов, эти люди обладали 
большой мышечной массой и хорошо развитой мускулатурой [31, с. 220–221].

С внешней стороны северо-восточной стены церкви, впритык к левому 
плечу апсиды, примыкает помещение 1, которое, вероятно, было местом 
хранения даров (2,1 ç 1,5 м). У этой же стены была обустроена могила № 2 — 
это каменный, прямоугольный в плане ящик (2,13 ç 1,03 ç 1,04 м), пере-
крывавшийся каменными плитами. Здесь выявлено три яруса захоронений 
без домовин. Подсчет черепов показывает, что в могиле было погребено 
30 человек. Вероятно, могила № 2 использовалась длительное время и была 
фамильной усыпальницей, поскольку среди костей погребенных выявлены 
болезни и аномалии, передающиеся по наследству [52, с. 34–36].

Могила 21 находилась с внешней стороны северо-западной стены церкви, 
под предполагаемым порогом (2,7 ç 1,05 ç 0,8 м). В качестве стен могилы 
использовали выступ скалы, нижние ряды кладки северо-западной стены 
церкви, а также остатки стены какого-то сооружения. В заполнении обнару-
жены фрагменты нескольких скелетов и отдельных костей людей, беспоря-
дочно сброшенных в могилу [53, с. 28 ].

Обычно христианские захоронения XIII—XV вв. не отличаются богатством 
и разнообразием погребального инвентаря, но в захоронениях центральной части 
храма обнаружены находки, требующие особого внимания. Например, большой 
интерес представляет медицинский крючок из высокопробного серебра (длина 
5,8 см; толщина 0,3 см), похожий на римские хирургические инструменты. 
Уместно вспомнить, что в Уставе для генуэзских колоний в Черном море 1449 г. 
среди служащих крепости упоминается цирюльник, в обязанности которого 
вероятно, входила и хирургическая помощь. Не исключено, что врач-цирюльник, 
обслуживавший консульскую службу, был похоронен в церкви [31, с. 222].

Среди находок в могилах консульской церкви обнаружен богатый ком-
плекс фрагментов поливной керамики [14], а также бронзовые и серебряные 
пуговицы (в некоторых случаях с золотым напылением) [44], нательные 
кресты, стеклянная иконка, браслеты, остатки золотого и серебряного шитья, 
серьги, кольца и перстни из меди, серебра и золота. Более 60 серебряных 
и бронзовых монет из заморских центров и ордынских городов Поволжья, 
свидетельствуют о контактах обитателей крепости с Византией, Трапезундом, 
Золотой Ордой, странами Европы и Средней Азии [3].

Таким образом, есть основания полагать, что уже в конце XIV в. церковь 
была местом погребения жителей консульского замка, представлявших при-
вилегированные слои генуэзской колониальной администрации. После ос-
манского завоевания церковь перестроили, используя строительный матери-
ал из соседних построек предшествующего периода [30; 31 с. 222].

В 2005–2006 гг. экспедиция вела раскопки башни № 8, расположенной 
на крутом северном склоне г. Кастрон (отм. 50 м), непосредственно под 
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раствора розового и бежевого цветов. Пол цистерны был покрыт таким же 
раствором и тонким слоем (0,55 мм) зеленой глины, которая использовалась 
в качестве гидрофобного материала в крепостных постройках. Раскопками 
установлено, что арочный свод, рухнувший в цистерну, был возведен из 
каменных известняковых блоков правильной формы, а также из необрабо-
танных камней, скрепленных известняковым раствором [40; 41].

На участке, примыкающем к внешнему фасу южной стены башни № 6, 
открыт трехметровый участок водопровода, предназначенный для заполнения 
цистерны. In situ раскрыто 7 водопроводных труб. Они были уложены на 
скалу, и скреплены между собой глинисто-известняковым раствором белого 
цвета. Система водоснабжения на этом участке крепости нуждается в даль-
нейшем детальном изучении [45; 46; 47].

Раскопками раскрыт фрагмент верхней боевой площадки башни № 6 и, 
собственно, южный угол башни, что позволило существенно уточнить разме-
ры этого оборонительного и гидротехнического сооружения.

Среди находок в башне № 6 необходимо выделить «коллекцию» каменных 
метательных снарядов для баллисты (более 20 единиц), изготовленных из 
местного известняка, мрамора и диорита. Снаряды имеют преимущественно 
правильную шаровидную форму, и по габаритам условно делятся на четыре 
калибра (диаметр от 52 до 89 мм; вес от 190 до 880 гр.). Эти находки указы-
вают, что на верхней площадке башни № 6, очевидно, были установлены 
баллисты, предназначенные для артиллерийского обстрела внутренней аква-
тории бухты [39].

У южной стены башни № 6 (квадрат 7) открыты остатки угла сооружения, 
не нанесенного на современные топографические планы крепости. Частично 
раскрыта восточная (2,2 м) и северная стена (4,3 м) нового строения. Место-
положение и сохранившиеся остатки сооружения (высота 2,44 м, толщина 
стен 0,9 м), возведенного из местного камня, а также хорошо обработанных 
известняковых плит и блоков правильной формы, позволяют полагать, что 
здесь находилась крупная постройка общественного или религиозного (?) 
назначения. Основная часть сооружения находится под современной тури-
стической тропой, идущей к Балаклавскому мысу [41].

Летом 2013 г. на территории города св. Николая проводились исследова-
ния башни № 5 (отм. 36.5), расположенной между башнями № 8 и № 6 
(рис. 1). Башня № 5, очевидно, составляла с башнями № 6 и 8 единый обо-
ронительный комплекс в системе городских фортификационных сооружений 
конца XIV — начала XV вв. О первоначальном назначении башни свидетель-
ствуют остатки бойниц для стрельбы из арбалетов, сохранившиеся в северной 
и восточной стенах башни.

После антигенуэзского мятежа 1433–1434 гг. в Чембало и захвата Констан-
тинополя турками в 1453 г. лигурийцы провели масштабную реконструкцию 
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сооружениями консульского замка (рис. 1). Раскопки показывают, что баш-
ня № 8 и прилегающее к ней пространство в XIV—XV вв. были важным 
элементом фортификационных сооружений замка [10; 28; 29; 55; 56].

В «турецкое время» башню № 8 использовали для хозяйственных нужд 
[56; 57; 58]. Здесь, на участке Б среди остатков кладки хозяйственной по-
стройки османского периода выявлено 208 каменных снарядов, изготовлен-
ных из мраморовидного известняка, диорита («морского камня»), известня-
ка, а также из барабанов мраморных колонн. Преобладали снаряды весом от 
20 до 70 кг с диаметром преимущественно 25–40 см. Общий вес ядер превы-
сил 7,5 тонн. Этот уникальный «арсенал» свидетельствует, что в качестве 
средства активной обороны крепости генуэзцы использовали метательные 
машины типа требюше (trebuchet), предназначавшиеся для борьбы с кора-
блями противника, пытавшимися войти в бухту Чембало. Под остатками 
османских строений раскрыта хорошо оборудованная и добросовестно соору-
женная площадка (более 25 кв. м), предназначенная для установки камне-
мета (рис. 1). Сохранившиеся здесь следы интенсивного горения, указывают, 
что во время штурма Чембало турками, защитники крепости, вероятно, со-
жгли метательную машину [11; 32–36; 56; 57; 58].

На северо-восточной периферии площадки найдены скопления, изрядно 
коррозированных пластин железного доспеха, среди которых преобладали 
пластины прямоугольной или трапециевидной формы с закругленными угла-
ми. На многих из них уцелели бронзовые и железные заклепки. Остатки 
пластинчатого доспеха в Средние века и новое время неоднократно переме-
щались. Остатки брони, со всей очевидностью, относятся к бригандине — 
преобладающему виду защитного снаряжения пехотинцев в XIV—XV вв. 
Обстоятельства находки позволяют предположить, что эта броня принадле-
жала генуэзскому арбалетчику из числа воинов гарнизона крепости второй 
половины XV в. Согласно Уставу генуэзским колониям 1449 г., основу гар-
низона крепости Чембало составляли «40 солдат стрелков хороших и надеж-
ных со своим оружием и двумя баллистами у каждого». Под «двумя балли-
стами» следует понимать арбалеты. Стрельба из двух арбалетов предполага-
ет использование помощника-заряжающего, что увеличивало скорострель-
ность и эффективность действий стрелка [38, 39, 42, 48].

В 2009–2011 гг. объединенная экспедиция вела раскопки башни № 6 — 
самой крупной постройки в крепости. Башня находится в портовом районе, 
на приморской линии обороны (рис. 1), в нижней части северного склона 
г. Кастрон (отм. 15.63). В генуэзский период в нижнем ярусе башни функ-
ционировала огромная цистерна-водохранилище площадью более 85 кв. м 
(10,67 ç 8,05 м). Объем воды, хранившейся в цистерне, вероятно, достигал 
580 куб. м. Внутренние плоскости стен цистерны покрыты плотной извест-
няковой штукатуркой (до 35 мм), а также двумя слоями цемянкового 
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и ремонт крепостных сооружений. Была возведена новая линия крепостных 
стен и возведена цитадель на вершине г. Кастрон. В результате столь масштаб-
ного строительства башня № 5 оказалась во внутренней части города и утра-
тила былое значение оборонительного объекта. Ее кардинально перестроили 
и в ее нижнем ярусе соорудили водосборную, распределительную (?) цистерну.

До раскопок в башне № 5 были известны четыре цистерны, сооруженные 
внутри крепостных объектов: донжон консульского замка (XIV в.), донжон 
цитадели (XV в.), цистерна в районе башни № 1, а также цистерна-водохрани-
лище в башне № 6. Раскопками 2013 г. установлено, что площадь нижнего 
яруса башни № 5 составляет более 35 кв. м (6,75 ç 5,25 м). Здесь впритык 
к внутренней стороне каменных стен башни № 5 уложена кирпичная кладка, 
скрепленная густым известковым раствором светло-серого и розоватого оттенков 
(известь, песок, мельчайший морской камень, толченая керамика). Кирпичная 
кладка, добавленная с внутренней стороны стен сооружения, перекрыла проемы 
бойниц, сохранившиеся с внешней стороны стен. В кирпичном слое кладки 
преобладает красноглиняная, покрытая густым светлым ангобом плинфа мест-
ного производства (0,25ç0,15ç0,03; 0,22ç0,14ç0,04 м и т. п.). Кирпичная 
кладка покрыта слоем (до 20 мм) гидрофобной штукатурки, которая наносилась 
в два приема. Верхний слой штукатурки стены тщательно заглажен [62, с. 7–12].

Использование кирпичной кладки для сооружения стен емкости — важ-
ная конструктивная особенность цистерны. Аналогичная строительная тех-
ника на других сооружениях крепости Чембало прежде зафиксирована не 
была. Не исключено, что артельщики, сооружавшие цистерну из кирпича во 
внутреннем пространстве башни, использовали опыт византийских строите-
лей, которые чередовали каменную и кирпичную кладки в своих постройках.

В ходе перестройки и возведения кирпичной кладки в северную и южную 
стены «на постель» были уложены по четыре каменных плиты правильной 
прямоугольной формы, тычками выступающие из стены. Эти каменные пли-
ты служили опорой для возведения каменного арочного свода над цистерной.

На глубине 3,05 м от уровня дневной поверхности в восточном углу ци-
стерны был обнаружен фрагмент каменного пола. Его выложили плоскими 
полигональными плитами песчаника, тщательно подогнанными друг к дру-
гу. Швы между плитами (30–40 мм) скреплены известковым раствором, 
который по своему составу был аналогичен связующему раствору кирпичной 
кладки стен цистерны-башни [62, с. 7–12].

В ходе раскопок из башни № 5 был удален слой 2, который возник в ре-
зультате обрушения свода цистерны и постепенного проседания строительных 
остатков и натечного грунта вовнутрь сооружения. Таким образом, внутреннее 
пространство сооружения было заполнено строительными остатками перекры-
тия цистерны и рухнувших стен верхних ярусов башни. Среди находок выде-
лим обломки водопроводных труб, а также измельченные фрагменты керами-

ческой тары, кухонной и сто-
ловой посуды XIV—XV вв.

В ходе раскопок башни № 5 
обнаружено более 2,5 тысяч 
железных арбалетных болтов 
трех типов (рис. 2). Коллекция 
арбалетных наконечников зна-
чительно пополнила имеющие-
ся сведения о применении этого 
метательного оружия гарнизо-
ном Чембало [42; 43]. В слое 2 
найдено также более 450 фраг-
ментов железных пластин ла-
меллярного доспеха типа «бри-
гандина», которые, очевидно, 
использовали местные арбалет-
чики [62, с. 23–24]. Кроме того, в слое обнаружено более 40 железных гвоздей 
и фрагменты железных полос, вероятно, скреплявших сундуки, бочки или 
стеллажи. Таким образом, хорошо защищенная цистерна обслуживала потреб-
ности обитателей этой части города и была составной частью системы крепост-
ного водоснабжения. Расположенный над цистерной второй ярус башни, веро-
ятно, использовался в качестве арсенала.

Уникальный археологический комплекс, который своими количествен-
ными показателями превосходит все известные в Восточной Европе аналоги, 
нуждается в дальнейшем изучении и продолжении раскопок.

Приложение І
Труды сотрудников археологической экспедиции Чембало  

(по материалам раскопок)
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Рис. 2. Арбалетные болты из раскопок  
в башне № 5
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Ю. В. Буйнов (Харьков)

Памятники археологии Харьковщины.  
К 60-летию первых самостоятельных полевых работ  

В. И. Кадеева

По своим физико-географическим условиям территория современной 
Харьковской области с древнейших времен была привлекательной 
для обитания в этом регионе Восточной Европы многих этносов. 

В силу ее расположения в пограничье лесостепной и степной зон здесь по 
данным археологии проживали представители разных хозяйственно-куль-
турных типов и историко-этнографических областей от финала палеолита до 
позднего средневековья (периода казачества). По данным книги «Справочник 
по археологии Украины. Харьковская область», опубликованной в 1977 г., 
было учтено 23 180 объектов, которые по Закону относятся к числу памят-
ников истории и культуры [1, с. 5]. Среди них: древних поселений (бытовых 
памятников) — 916, курганов — 8087, бескурганных (грунтовых) могильни-
ков и отдельных погребений — 40, каменных изваяний — 56, отдельных 
находок — 61, древних монет — 14011 и монетных кладов — 19. Разумеет-
ся, эти данные, даже на то время, не исчерпывали всех археологических 
богатств нашего края. Авторы «Справочника» отмечали, что при дальнейших 
открытиях указанный перечень будет пополнен и высказали надежду на его 
новое переиздание.

Действительно, усилиями археологов, работающих в Харьковском наци-
ональном университете им. В. Н. Каразина, Харьковского педагогического 
университета им. Г. С. Сковороды, Харьковского исторического музея, ДП 
ОАСУ «Слобожанская археологическая служба», районных историко-крае-
ведческих музеев области и многих местных краеведов, за прошедшие почти 
40 лет было открыто более 300 новых археологических памятников. Особен-
но продуктивно работала «Слобожанская археологическая служба» 
(И. Б. Шрамко, И. В. Голубева, С. А. Задников, В. Н. Окатенко, К. Ю. Пе-
ляшенко и др.). Ее сотрудники открыли и поставили на учет более 150 объ-
ектов, на 50 из которых были проведены исследования разного уровня. Не-
устанно и плодотворно в этом направлении работают сотрудники отдела ар-
хеологии Харьковского исторического музея В. С. Аксенов, Л. И. Бабенко, 
И. А. Снежко, М. В. Хоружая и др.

После 1977 г. харьковскими археологами было опубликовано не менее 
300 научных статей, посвященных древностям Харьковщины [2; 3; 4]. Особо 
отметим публикации монографий В. К. Михеева [5], Б. А. Шрамко [6], С. И. Бе-
рестнева и Ю. Н. Бойко [7; 8], А. В. Бандуровского и Ю. В. Буйнова [9], 
Л. И. Бабенко [10], Д. С. Гречко и А. В. Шелеханя [11; 12]. Всеобъемлющий 
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анализ местных археологических памятников разных исторических эпох был 
дан в кандидатских и докторских диссертациях В. С. Аксенова, С. И. Берест-
нева, Ю. В. Буйнова, С. И. Воловика, И. В. Голубевой, Д. С. Гречко, А. Г. Дья-
ченко, В. В. Колоды, М. В. Любичева, В. К. Михеева, К. В. Мызгина 
и В. В. Скирды. Успешно исследует позднепалеолитические памятники 
Харьковщины И. А. Снежко. Важные открытия сделали наши краеведы 
Г. В. Бейдин, М. Н. Григорьянц, В. В. Дидык, А. О. Зоря, Н. А. Сергеев и др. 
Активно свои работы ведут молодые археологи В. И. Квитковский, В. Н. Ока-
тенко, Г. Е. Свистун и др.

Вторая часть моего доклада посвящена В. И. Кадееву — знаменитому 
ученому-антиковеду и археологу, доктору исторических наук, профессору 
ХНУ им. В. Н. Каразина, который также внес свой весомый вклад в поиски 
памятников археологии Харьковской области.

С первых лет учебы на историческом факультете (тогда ХГУ им. А. М Горь-
кого), на который он поступил в 1951 г., его увлекла археология. В составе 
научных экспедиций университета он участвовал в раскопках памятников 
Харьковской и Полтавской областей, в том числе Верхнесалтовского могиль-
ника раннего средневековья, Караванского городища скифского периода 
и одновременно был заведующим Археологическим музеем ХГУ. Как извест-
но, он был в числе главных инициаторов проведения первой Всесоюзной 
археологической студенческой конференции. В то время его особенно инте-
ресовала салтовская археологическая культура. И вот в 1955 г. по рекомен-
дации профессора МГУ А. В. Арциховского он стал одним из первых обла-
дателей Открытого листа среди студентов на право проведения самостоятель-
ных археологических разведок [13, с. 4].

Судя по его Отчету, экземпляры которого хранятся в Научных архивах 
ИА НАН Украины и Музея археологии и этнографии Слобожанской Украи-
ны [14], свои первые полевые работы В. И. Кадеев начал ровно 60 лет назад. 
С мая по 20 октября 1955 г. разведки производились в соответствии с наме-
ченным планом в окрестностях городов Балаклея, Волчанск, сел Мохнач, 
Ковяги, Перекоп и Слатино. Отдельно была предпринята попытка поиска 
местоположения некоторых городищ, указанных на карте Д. И. Багалея 
1905 г. В состав его отряда входили студенты факультета Е. В. Борисов, 
В. А. Жорник и Э. Н. Чалая.

Автор отчета отмечал, что «Всего во время разведок было обследовано 
в той или иной мере, 12 различных древних памятников. При этом 8 из них 
впервые выявлены и обследованы в этом году (поселения: Мохначи «Г», «Д», 
«Е», «Ж»; Крейдянка, Клочки, Волчанск, Чаплинка). Почти все они вошли 
в текст указанного выше «Справочника», но главное в другом — на боль-
шинстве из них новым поколением археологов были проведены стационарные 
раскопки, давшие о них исключительно важные сведения.

Многослойный памятник у с. Крейдянка Балаклейского района. По данным 
В. И. Кадеева, он находился на пойменной террасе левого берега Северского 
Донца у юго-западной окраины с. Крейдянка [14, с. 2–3]. При зачистке бере-
гового обнажения, им были обнаружены отложения позднего неолита. В 1958 г. 
в этом же месте Б. А. Шрамко нашел артефакты времен неолита, бронзового 
века и периода раннего средневековья [1, с. 39]. В 1982г. археологическая 
экспедиция «Эврика» под руководством В. Ф. Клименко на площади 732 кв. м. 
осуществила здесь охранные раскопки, которые подтвердили наличие на этом 
памятнике культурных отложений указанных периодов [15, с. 39–46; 16, 
с. 46–52]. Самые ранние из них датируются временем раннего, развитого 
и позднего неолита. Автор раскопок и его коллеги связывают их с днепро-до-
нецкой, мариупольской культурно-историческими областями, а также с куль-
турой ямочно-гребенчатой керамики. Энеолитические материалы относятся 
к среднестоговской и репинской культурам, с которыми синхронизирован клад 
кремниевых пластин. Эпоха бронзы на памятнике представлена материалами 
очень редкого для нашего региона грунтового могильника срубной культуры. 
Некоторые местонахождения на нем могут относиться и к позднекатакомбно-
му типу (рис. 1). С салтовской культурой связаны немногочисленные фрагмен-
ты керамики и обломки железных предметов.

Двумя годами ранее молодой исследователь вблизи соседнего села Кри-
ничное открыл еще одно поселение позднего бронзового века. Новые работы 
в последующие периоды на нем не проводились.

Район с. Мохнач. Здесь разведки проводились вдоль берегов Северско-
го Донца от г. Эсхар до с. Шелудьковка. Вот что он писал в своем Отчете: 
«Особенно насыщенным древними населениями оказался участок на левом 
берегу Донца в районе городища Мохначи. Здесь на небольшом участке от 
леспромхоза до Шелудьковки было обследовано 5 поселений, при чем 4 
из них впервые обнаружены в этом году. Из ранее известных поселений 
было обследовано селище «Б», обнаруженное Б. А. Шрамко в 1954 году» 
[14, с. 3].

Мохначанское городище и соседние с ним селища на протяжении многих 
лет целенаправленно изучаются В. В. Колодой [17; 18; 19; 20]. Им установ-
лено, что многие из них содержат отложения бондарихинской культуры 
финала бронзового века, скифского периода, салтовской культуры и поздне-
го средневековья. Большинство поселений открытых В. И. Кадеевым в этих 
местах ждут своих исследователей.

Район г. Волчанск. Археологический отряд под руководством В. И. Каде-
ева в этот год обследовал оба берега р. Волчья от Волчанских хуторов до са-
мого Волчанска. В окрестностях известного городища им были открыты 
3 новых поселения салтовской культуры. Одновременно В. И. Кадеев лично 
осмотрел музейную коллекцию Волчанского педагогического училища 
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и указал на существование еще одного поселения этой культуры по улице 
Свердлова и селища эпохи неолита и бронзы у Волчьих хуторов.

Археологический комплекс у Волчанска также стал объектом исследова-
ний В. В. Колоды [21; 22; 23], что дало ему возможность подробно описать 
оборонительные сооружения местного городища и определить его место сре-
ди древностей салтовской культуры.

Район с. Слатино Дергачевского района. Разведки здесь проводились по 
обеим берегам р. Лопань, на участке Слатино — Безруки. Удалось обнаружить 
только одно поселение у хут. Нижние Клочки. Подъемный материал отно-
сился к эпохи бронзы и XVII—XVIII вв.

Район с. Ковяги. Он привлек В. И. Кадеева в связи с необходимостью 
проверки данных Д. И. Багалия о наличии у сел Гелесовка и Гузня каких-то 
городищ. В итоге работ 1955 г. экспедиционный отряд в этих местах указан-
ные фортификационные сооружения не обнаружил.

Более удачным оказался осмотр Перекопского вала между верховьями 
рек Мжа и Коломак. В Отчете исследователь довольно подробно его описал 
с указанием протяженности, высоты насыпи вала и глубины рва [14, с. 7]. 
Следует отметить, что В. И. Кадеев оказался первым из археологов, который 
засвидетельствовал наличие в этом районе еще одного позднесредневекового 
памятника. В своем Отчете он оставил следующую запись: «В 3 км от с. Пе-
рекоп к валу с юга примыкает укрепление в виде прямоугольника, размера-
ми 40 ç 100 м. Это место носит у местных жителей название «Городок». 
Возможно, что это укрепление послужило поводом для утверждения о суще-
ствовании городища в этом районе» [14, с. 6].

В то время В. И. Кадеев еще не знал, что этот памятник является остат-
ками известного «Можевского острога» или просто древних Валок. Этот вопрос 
археологическим путем с привлечением письменных источников решили 
харьковские археологи С. И. Берестнев [24] и И. В. Голубева [25]. Согласно 
имеющимся данным, этот форпост у Перекопского вала был построен в мае 
1646 г. «служилыми людьми» из Белгорода, Вольного и Хотмыжска под 
руководством воеводы Ф. Хилкова «верх реки Мжи у озера на горе». Просу-
ществовал он не долго — в 1665 г. был заброшен, а его жители основали 
у впадения в Мжу речки Турушки Новые Валки (современный город Валки). 
Исследования указанных археологов позволили уточнить размеры памятни-
ка, особенности сооружения оборонительных стен этого «стоялого острога», 
характер культурного слоя, содержащихся в нем материальных остатков 
(рис. 2), раскопать пороховой погреб, постройку для хранения продуктов 
и тайный подземный ход к реке для забора питьевой воды.

Все вышеотмеченное указывает на необходимость издания нового исправ-
ленного и дополненного «Справочника по археологии Харьковской области». 
Вполне по силам нашим исследователям завершить работу над подготовкой 
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Рис. 1. Образцы находок из многослойного памятника у с. Крейдянка: 
1–14 — артефакты нео-энеолитического времени из культурного слоя;  

15–29 —керамика из грунтового могильника (по [15, с. 39–46; 16, с. 46–52])
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к печати «Свода памятников истории и культуры» нашего края. Перспек-
тивным остается вариант публикации соответствующих исследований по 
каждому отдельному району Харьковской области.
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Рис. 2. Материалы исследований И. В. Голубевой  
Валковской крепости 2005 года  (по [25, табл. 49]):  

1, 4 — медь,  2, 3, 5 — серебро; 6–9 — железо; 10–12 — керамика
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С. М. Гаврилюк (Донецьк)

Дослідження поховальної обрядовості  
стародавніх греків Північного Причорномор’я  

в українській та російській історіографії  
у 1960-х рр. — початку XXI ст.

матеріали некрополів дозволяють дослідити різні cфери життя ан-
тичних греків, проте переосмислення можливостей їх використан-
ня для історичних реконструкцій відбулося лише у другій половині 

ХХ ст. Аналіз робіт української та російської історіографії, в яких інтерпре-
тується поховальний обряд греків Північного Причорномор’я періоду VI—
II ст. до н. е., дозволив виділити основні напрямки досліджень, простежити 
зміну підходів та методології. Вибір нижньої хронологічної межі статті 
обумовлюється появою в 60-х рр. ХХ ст. окремого напряму археології — та-
фології, завдання якого полягають у вивченні можливостей отримання істо-
ричної інформації на основі аналізу поховань.

Виявлення етнічних ознак в поховальній обрядовості є однією з найбільш 
досліджених тем в українській та російській історіографії. Основні позиції 
етнічного підходу полягають у наступному: одна група антикознавців 
(Д. Б. Шелов, А. К. Коровіна, О. О. Масленніков, Н. Л. Грач) вважає, що 
певні ознаки поховального обряду маркують могили варварів (розміщення 
покійного головою не на схід, поховання зі зброєю, скорчена поза небіжчика 
тощо), інші дослідники вважають, що названі ознаки є різновидами похо-
вального ритуалу греків (Лапин В. В., Сударев М. І.).

На початку 1960-х рр. продовжуються дослідження семантики предметів 
супровідного інвентарю. А. А. Передольська співвідносить комплекс теракот 
з поховань кургану Велика Близниця і деяких поховань некрополя Пантіка-
пея з культом елевсинських богинь [1]. Існує точка зору, згідно з якою те-
ракоти виступають в якості іграшок або улюбленої речі [2, с. 223].

Залучення даних поховального обряду для дослідження світогляду та 
соціальної організації греків Північного Причорномор’я активізувалися 
у 1980-х рр. ХХ ст. Протягом наступного десятиліття були переглянуті тео-
ретичні основи побудови історичних реконструкцій на основі поховальних 
пам’ятників. За ініціативи Інституту археології РАН у 1990, 1995, 1999 рр. 
проходили дискусії відносно даної проблематики. Про перехід до нового 
рівня досліджень свідчить розробка системи понять, пов’язаних з поховаль-
ним обрядом.

Соціальний напрям в антикознавстві включає такі основні напрямами: 
виявлення форм соціальної залежності та етносоціальної стратифікації 
(О. О. Масленніков, Є. О. Молєв, В. М. Зінько, В. М. Зубар, І. О. Снитко), 
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визначення особливостей становлення та розвитку аристократії на Боспорі 
(О. М. Бутягин, Д. В. Григор’єв), дослідження обряду окремих соціальних 
груп (І. О. Тульпе, М. І. Сударєв).

Особливе місце займає дослідження М. І. Сударева в якому комплексно 
досліджено боспорські некрополі з позицій їх історичної інформативності. 
Автор акцентує увагу на місцевих особливостях похоронних обрядів. М. І. Су-
дарев доходить до висновку, що ритуал поховання відображає соціальну 
структуру і стратифікацію непрямолінійно (в залежності лише від багатства 
інвентарю або величі кургану) [3].

Продовжується дослідження міфолого-релігійного підходу. Так, Савості-
на О. А. вивчає уявлення населення Боспору про смерть за устроєм та розпи-
сами склепів [4].

У невеликому розділі книги «Релігія та культи античної Ольвії» Ру-
сяєва А. С. проводить дослідження культів за даними некрополя Ольвії [5]. 
Шауб І. Ю. вивчає культову семантику поховального інвентарю некрополів 
Херсонеса, Ольвії та Боспору [6, с. 19–20, 25, 29–30]. Дослідження зв’язку 
теракот та вотивів з поховальними культами проводили Кузіна Н. В., Туль-
пе І. О. Проаналізувавши технологічні особливості та сюжети теракот, 
І. О. Тульпе припускає, що вони виступали засобом вираження світосприй-
няття боспорян, їх уявлень про закони природи [7, с. 107–110]. Сударев М. І. 
та Сорокіна Н. П. намагаються з’ясувати культове та магічне значення дея-
ких предметів поховального інвентарю некрополя Кеп [8].

Русяєва А. С. дослідила світоглядні аспекти традиції побудови курганів 
в Ольвії. На думку автора, кургани сприймалися не тільки як священні 
пам’ятники героям, але як апотропеї поліса [9, с. 108]. Таким чином, кур-
гани виступають свідченням віри ольвіополітів у здатність героїзованих 
предків захищати живих.

Дослідження особливостей поминального обряду Ольвії було здійснено 
В. А. Папановою на основі залишків тризн і культових споруд на некрополі 
[10]. А. С. Русяєва опрацювала епіграфічні пам’ятки з цього питання [11].

Вивченню відображення уявлень про життя і смерть в грецьких епітафіях 
Північного Причорномор’я присвячена стаття П. А. Євдокімова [12]. І. С. Ка-
менецький звернув увагу науковців на важливість залучення епітафій при 
інтерпретації особливостей похоронної обрядовості [13].

Л. Г. Шепко звертається до виявлення причин поліваріантності поховаль-
них ритуалів Боспору. Одною з причин цього є розвиток релігійно-філософсь-
ких поглядів, який носив суперечливий характер: «…в рамках государства, 
как и в одном человеке уживались вера и неверие, неукоснительное испол-
нение обрядов и раздумья о природе богов» [14, с. 236].

Необхідність упорядкування та аналізу масового матеріалу некрополів 
і поява нових технічних засобів стимулювали розвиток у середині. 1980-х рр. 

статистико — формалізаційних методів в археології. Для обробки матеріалів 
античних некрополів ці методи найбільш активно використовувались в до-
слідженнях останніх двох десятиліть. В роботах Шепко Л. Г., Сударева Н. І., 
Завойкіна О. А. обґрунтовується доцільність застосування формалізаційно — 
статистичного аналізу для некрополів Боспору [15, 16].

Таким чином, протягом 60–80-х рр. ХХ — початку XXI ст. значна увага 
приділялась дослідженню етнічного напряму інтерпретації поховального об-
ряду. Вивчення світогляду та соціальної організації греків Північного При-
чорномор’я на основі матеріалу некрополів активізувалися в 80-х рр. ХХ в.

З середини 80-х рр. ХХ в. відбуваються зміни у дослідженнях поховаль-
ного обряду: розробляється термінологічного апарат теми, розвиваються 
методи математично-статистичного аналізу, поширюється думка про склад-
ність та багатоаспектність поховального обряду, — ці чинники дозволили 
осмислити можливості поховального обряду як історичного джерела на 
якісно новому рівні.

На сучасному етапі актуальними напрямами сучасних досліджень є: по-
яснення причин трансформації поховального обряду, з’ясування значення 
матеріальних та ідеологічних елементів похоронних ритуалів, уточнення 
можливостей кількісних методів дослідження поховань.
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В. В. Колода (Харьков)

Сухогомольшанский археологический комплекс:  
современное состояние и перспективы исследования

лесостепная зона салтовской культуры на Северском Донце характери-
зуется наличием разветвленной сети административно-хозяйственных 
микрорегионов. Их центрами, как правило, выступают городища, 

к которым тяготеет то или иное количество селищ, а также могильники. Одним 
из наиболее изученных микрорегионов является Сухогомольшанский (Змиев-
ской р-н Харьковской обл.). Его наиболее масштабные исследования (1969, 
1973–1982 гг.) связаны с экспедиционной деятельностью ученых Харьковско-
го госуниверситета им. А. М. Горького (ныне — В. Н. Каразина), и, прежде 
всего, — В. К. Михеева. На середину 70-х гг. ХХ в. салтовский археологический 
комплекс в с. Сухая Гомольша представлялся в составе: городище, 2 селища 
и кремационный могильник [1, с. 79]. Городище (≈ 2 га) — на высоком (≈30 м) 
узком мысу правого берега Северского Донца при впадении в него р. Гомольша, 
между Панским яром — с запада, и Княжим яром — с востока. Селище-1  
(≈ 30 га) — располагалось рядом с городищем — к востоку от него. Селище-2 
(границы не определены) — находится на левом берегу р. Гомольша напротив 
села в урочище Гомольшанские Дачи. Кремационный могильник (317 погре-
бений и 17 вещевых комплексов) — в 0,5 км к ЮВ от южной окраины села 
на склоне у дороги, что ведет в с. Нижний Бишкин [2, с. 6–10].

Изучение комплекса привело к получению важных материалов, что нашли 
свое отражение в научной литературе. Наиболее полно опубликован и проана-
лизирован материал практически полностью исследованного выше упомяну-
того могильника [3]. Значительно меньшие по объему работы проведены на 
городище и селище-1, что отразилось лишь на частичном введении данных 
этих исследований в научный оборот [2, с. 6–8; 4, с. 275–280]. На середину 
1980-х гг. понимание рассматриваемого салтовского микрорегиона несколько 
изменилось. Кроме того, появились и разночтения. Так, многолетний руково-
дитель исследований — В. К. Михеев в своей монографии, кроме уже извест-
ных памятников, сообщает о наличии салтовского селища на территории села 
(не конкретизируя его местоположения) и еще одного кремационного могиль-
ника на южной окраине села (также без конкретики) [2, с. 6]. 1 Примерно в этот 
же период в приложении к одной из монографий Г. Е. Афанасьева появляется 

1  В этом перечне новых салтовских памятников близ с. Сухая Гомольша 
автор также сообщает о салтовском грунтовом ингумационном могильнике на 
левом берегу Донца «напротив селища Дюна-II» [2, с. 6]. По нашему мнению, 
территориально данный памятник тяготеет к с. Черкасский Бишкин и требует 
отдельного специального рассмотрения.
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каталог салтовских лесостепных памятников. В нем не упоминается второй из 
указанных выше В. К. Михеевым кремационных могильников, зато говорит-
ся о неизвестных доселе двух салтовских селищах на правом берегу Северско-
го Донца: к востоку и северо-востоку от городища (№ 68 и № 69 по списку 
каталога) [5, с. 171].

Расширение салтововедческих исследований в конце ХХ — начале ХХ ст. 
на территории Харьковщины, которое в определенной степени подстегивается 
и деятельностью несанкционированных поисковиков, ставит новые задачи 
перед официальной археологией: поиск, фиксация, постановка на учет новых, 
а также охрана уже известных салтовских памятников. В идеале все должно 
вылиться в создание первого регионального каталога салтовских памятников, 
что пока не находит поддержки у официальных органов их охраны, но уже 
несколько лет осуществляется за счет личной инициативы энтузиастов. Поис-
ковые работы последних двух лет в окрестностях села позволяют значительно 
скорректировать наше представление о Сухогомольшанском микрорегионе 
салтовских памятников: уточнить их вид и количество, степень и возможность 
их сохранности, а также и перспективы дальнейшего исследования.

Современное состояние городища (рис. 1: Г) характеризуется наличием 
на его поверхности кустарниковой растительности. На его задернованной 
поверхности старыми котлованами и отвалами отлично читаются бывшие 
раскопы. Какие-либо сельскохозяйственные или строительные работы на нем 
не проводятся. Общий вывод: памятник вполне пригоден для продолжения 
исследований. Особый интерес вызывают его оборонительные укрепления 
в южной части — ров и грунтовый вал с въездом на городище с напольной 
стороны — которые до сего времени не изучались.

Соседнее с ним к востоку (через Княжий яр) селище-1 (рис. 1: 1С) в насто-
ящий момент используется под сельсохозяйственные нужды, распахивается. 
Места бывших раскопов нуждаются в уточнении. Большая часть площади 
селища не исследована и представляет значительный интерес. На поверхности 
обильно представлены фрагменты салтовской керамики, среди которой (ближе 
к лесополосе, отсекающей площадку мыса) осенью 2014 г. обнаружена черно-
металлургическая крица (180 г) и наковальня-шперон (рис. 2: 1). Вес нако-
вальни — 1,9 кг, она имеет следы интенсивной сработанности рабочей поверх-
ности: асимметричность и значительные повреждения рабочей площадки.

Селище-2, что вошло в литературу как «Гомольшанские дачи» (рис. 1: 
2С), в настоящий момент задерновано и покрыто густой луговой и остепнен-
ной растительностью; на поверхности прослеживаются котлован и отвалы 
бывшего раскопа, что позволяет продолжить полевые исследования. Селище-3 
локализировано крайне аморфно — «на территории села» — и нуждается 
в уточнении границ (рис. 1: 3С).

Наиболее известный и хорошо изученный могильник-1 (рис. 1: м-1) дол-
гое время оставался единственным известным в окрестностях села, несмотря 

В. В. Колода. Сухогомольшанский археологический комплекс…

Рис. 1. Топокарта с расположением известных салтовских памятников  
в Сухой Гомольше

Условные обозначения: Г — городище, С — селище, м — могильник

на упоминание В. К. Михеевым еще одного могильника: «…грунтовой могиль-
ник VIII—Х вв. с обрядом трупосожжения на южной окраине села» [2, с. 6]. 
Рубеж ХХ—ХХI ст. ознаменовался интенсивными несанкционированными 
поисковыми работами, чему способствовало появление в свободном доступе 
металлодетекторов и практически полное отсутствие памятникоохранной 
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Рис. 2. Салтовские материалы из Сухой Гомольши: 
 1 — селище-1, 2–8 — содержимое тайничка на могильнике-3 (1–6, 8 — железо; 7 — бронза)

работы государства. Часть комплексов попали в руки профессиональных 
археологов, осели в фондах музеев или нашли воплощение в публикациях. 
Проверяя доступную информацию в настоящее время удалось локализовать 
ряд салтовских могильников в окрестностях села.

Еще один, могильник-2, располагался в 750 на ЮЮЗ от южной окраины 
села на возвышенности правого борта глубокого обводненного оврага между 
балкой Неводовой и современной линией газопровода. При осмотре в 2014 г. 
следы разрушенных погребений по обряду кремации выявлены в верхней 
части склона на площади ≈ 500 ç 100 м (рис. 1: м-2). Судя по имеющейся 
информации, обнаружение этого могильника произошло где-то на рубеже 
ХХ—ХХI вв. Именно с этим могильником связано несколько уже опублико-
ванных комплексов [6, с. 61–71; 7, с. 30–36]. Данный могильник в настоящее 
время не интересует «поисковиков», хотя его информативно-научные воз-
можности, по нашему мнению, не исчерпаны.

Информация еще об одном кремационном могильнике-3, который известен 
с середины первого десятилетия ХХI в., проверялась на протяжении двух 
последних полевых сезонов. В 2013 г. работами Слобожанской археологической 
службы проведены обследования западного борта балки Сухая Гомольша — 
выявлены салтовские вещевые комплексы (кремационные погребения и их 
разрушенные остатки, а также «тайнички» с артефактами), определены гра-
ницы памятника, после чего данный могильник был официально введен в на-
учный оборот [8, с. 7–10] 1. В 2014 г. автор также осмотрел место этого могиль-
ника. Близ одной из свежих грабительских «закопушек» был выявлен обломок 
железного ножа (рис. 2: 2). Отсутствие костного материала свидетельствует, 
что в данном месте был выявлен «тайничок». Удалось получить для работы 
весь изъятый здесь комплекс. Кроме обломка ножа, он включал ряд железных 
предметов: втульчатый бронебойный наконечник копья — 212,6 г (рис. 2: 3), 
боевой втульчатый топорик — 250,8 г (рис. 2: 4), боевой черешковый нож 
с нервюрой на лезвии (рис. 2: 5), обломок калачевидного кресала и шильце 
(рис. 2: 6, 8). Набор дополнял бронзовый кистень (125,6 г), отлитый с браком 
(не полная сфера), украшенный рядом горизонтальных линий (рис. 2: 7). Та-
ким образом, кремационный могильник-3 начинается в ≈350 м к ЮЗ от южной 
окраины села и тянется полосой ≈ 200 м вдоль склона западного борта балки 
Сухая Гомольша в ЮЗ направлении практически на 1 км (рис. 1: м-3). Нали-
чие свежих нарушений убеждают, что могильник представляет научный ин-
терес и нуждается в охране и современном исследовании.

Еще один небольшой кремационный могильник (№ 4) выявлен работами 
Слобожанской службы 2013 г. — «Яр Плоский» в лесу на левом берегу р. Го-
мольша и на террасе левого склона яра Плоский в 1 км на север от его впа-
дения в пойму указанной реки (рис. 1: м-4). Авторы, зафиксировавший 
данный могильник, правы в том, что он, скорее всего, принадлежал неболь-
шой родовой общине [8, с. 10–11]. Добавим, если это так, могильник-4 це-
лесообразно связать с ближайшим к могильнику селищем-2 — «Гомольшан-
ские Дачи», расположенный на том же левом берегу р. Гомольша в 2 км 
к ЮВ от него (рис. 1: 2С, м-4).

Таким образом, современное понимание салтовского комплекса в с. Сухая 
Гомольша значительно расширено в сравнении с годами интенсивных стаци-
онарных исследований 70 — начала 80-х гг. ХХ в. Комплексный памятник 
нуждается в возобновлении стационарных археологических исследований на 
уже известных поселениях и могильниках, а также в продолжении поиско-
вых работ по выявлению новых объектов.

1  Непосредственными участниками обследования были А. М. Голубев 
и И. В. Голубева. Пользуясь случаем выражаем признательность и благодарность 
авторам исследований за возможность использования данных их отчета.
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История Средних веков в учебных программах  
профессора Киевской духовной академии Ю. Д. Подгурского 

(1834–1872)

одним из центров дореволюционной отечественной медиевистики была 
Киевская духовная академия (КДА), действовавшая как высшее 
учебное заведение с 1819 г. Различные аспекты истории Средних 

веков рассматривалась здесь в рамках нескольких учебных дисциплин: цер-
ковной истории, патрологии (патристики), гомилетики (церковной словесно-
сти), обличительного богословия [1, с. 55–56]. Наряду с предметами канони-
ческого цикла в КДА читался курс всеобщей гражданской истории. Эпоха 
Средневековья рассматривалась в рамках этого курса, а впоследствии — 
в рамках курса новой общей гражданской истории, который хронологически 
охватывал время с V в. до современности. Курс читался ежегодно, до 1911 г., 
когда в результате реорганизации академии кафедра новой общей граждан-
ской истории была ликвидирована.

Одним из первых лекторов данного курса был Юрий (Георгий) Давидович 
Подгурский (1834–1872) [2, с. 28, 379]. Сын профессора КДА Д. А. Подгур-
ского, он пошел по стопам отца и получил богословское образование в Киев-
ской духовной семинарии и в академии, которую окончил в 1859 г. со сте-
пенью магистра [3, л. 79 (об.)–80]. С этого года до самой своей смерти в 1872 г. 
он преподавал в КДА курс всеобщей гражданской истории [4, л. 6; 5, с. 2]. 
В 1866 г. бакалавр исторических наук Ю. Д. Подгурский получил звание 
экстраординарного профессора [1, с. 580; 3, л. 80 (об.)–81].

В фонде 711 Центрального государственного исторического архива Укра-
ины в г. Киеве хранятся отчеты преподавателей КДА о выполнении ими 
учебных программ. В связи с тем, что полные конспекты лекций по граж-
данской истории не сохранились, эти отчеты с кратким изложением содер-
жаний самих конспектов (программ чтений) позволяют не только реконстру-
ировать особенности академического учебного процесса, но и выяснить ре-
альный объем знаний, которые получали воспитанники КДА по истории 
Средних веков. Некоторые из этих отчетов подготовлены Ю. Д. Подгурским 
и в них отражено содержание его лекций.

Именно в этот период преподавание в КДА гражданской истории стояло 
на довольно высоком уровне в сравнении с уровнем преподавания других 
предметов. В одном из отчетов Ю. Д. Подгурский прямо отмечал: «По всеоб-
щей гражданской истории большая часть студентов показали не только 
знание исторических событий, но и умение осмысливать их» [4, л. 25]. Эта 
тенденция сохранялась довольно длительное время, о чем свидетельствовал 
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отзыв К. Д. Попова, считавшего и много лет спустя, что в КДА даже «цер-
ковная история терялась в ряду других исторических наук» [6, с. 150–151]. 
Имелась в виду именно гражданская история.

Как следует из содержания отчетов Ю. Д. Подгурского, период истории 
Средних веков в рамках курса гражданской истории он не всегда успевал 
вычитать в течение одного учебного года. Так, в 1865/1866 учебном году он 
заканчивал чтение древней истории, преподаваемой в предыдущем 
1864/1865 учебном году, а по истории Средних веков им были изложены 
события только V—XIII вв. — от падения Западной Римской империи до 
окончания крестовых походов [7, л. 42 (об.)–44 об.]

 В основу предложенной Ю. Д. Подгурским периодизации истории Сред-
них веков были положены ключевые события политической истории. Так 
в своем «Конспекте чтений по Всеобщей Гражданской истории за 
1871/1871 уч. год» он делил историю Средних веков на четыре периода: 
1) «От падения Западной Римской империи до разложения монархии Кар-
ла Великого» [8, л. 84 (об.)]. 2) «От разложения монархии Карла Великого 
до Крестовых походов» [8, л. 86]. 3) «Время Крестовых походов и сношений 
Запада Европы с Востоком» [8, л. 87 (об.)]. 4) От Крестовых походов до 
конца Средних веков [8, л. 88 (об.)].

В то же время в «Кратком отчете по преподаванию Всеобщей гражданской 
истории» за этот же 1870/71 уч. г. Ю. Д. Подгурский указал всего три пе-
риода истории Средних веков: 1) «От падения Римской империи до Крестовых 
походов». 2) «Период Крестовых походов». 3) «От конца Крестовых походов 
до новых времен» [9, л. 108]. При этом совершенно очевидно несовпадение 
периодизации истории Средних веков, отраженное Ю. Д. Подгурским в раз-
ных документах, относящихся к чтению курса всеобщей гражданской исто-
рии за один и тот же год. Причина этого, возможно, кроется в той поспеш-
ности, с которой составлялись рукописные отчеты. Один из периодов, веро-
ятно, просто «выпал» из текста рукописи. Между тем, если сравнивать эти 
две периодизации за 1870/1871 уч. г. с краткой программой «Конспекта 
чтений по Всеобщей гражданской истории за вторую половину 1863/64 уч. г.», 
то объем вычитанного Ю. Д. Подгурским по истории Средних веков охваты-
вал два периода V—XIII вв.: «Период первый. От падения Западной Римской 
империи до Карла Великого» [7. л. 43]; «Период второй. От Карла Великого 
до крестовых походов» [7, л. 43 (об.)]. При этом история крестовых походов 
включена во второй период.

Для Ю. Д. Подгурского Средние века — это «новый отдел истории чело-
вечества». При этом отдельным подпунктом в его конспекте недвусмысленно 
значится — «Отличие (Средних веков — С. Л.) от древней и новой истории» 
[8, л. 84]. Тем самым ученым безусловно признавалась особая роль Средне-
вековья во всемирно-историческом процессе.

Отмечая «Разнообразие и богатство начал, действующих в средневековой 
истории», Ю. Д. Подгурский выделял следующие позиции: «а) начала древ-
неримского мира; б) начала христианской церкви; в) новый мир германских 
племен» [8, л. 84 (об.)]. Такой подход был в основном характерен для совре-
менной ему медиевистики [см: 1, с. 178–182]. Отметим, что в целом история 
христианства и западной церкви занимала значительное место в курсе 
Ю. Д. Подгурского [7, л. 44; 8, л. 87, 91], хотя воспитанникам КДА читался 
отдельный курс «Церковная история».

Последовательно рассматривая процесс создания в пределах Западной 
Римской империи новых германских королевств, Ю. Д. Подгурский выделял 
в отдельную тему «Внутренний быт германских обществ». В рамках данной 
темы изучались такие важные вопросы как: «1. Отношение победителей 
к побежденным; 2. Классификация лиц и земель; 3. Королевская власть и ее 
значение; 4. Общественная администрация; 5. Попытки законодательства; 
6. Нравственное состояние общества» [7, л. 43 (об.)]. При этом название 
второго вопроса свидетельствовало о том, что Ю. Д. Подгурский рассматривал 
на своих лекциях некоторые важные социально-экономические аспекты, 
например, процесс эволюции землепользования и роста крупной земельной 
собственности.

Формирование феодальных отношений Ю. Д. Подгурский относил ко 
второму периоду Средневековья (от Карла Великого до окончания Крестовых 
походов). Судя по названию вопроса «Сродность феодального духа герман-
скому миру» [8, л. 87], Ю. Д. Подгурский считал феодализм германским 
явлением и не разделял принятую большинством современных медиевистов 
теорию синтеза. По мнению Ю. Д. Подгурского, условием «торжества» фео-
дализма была «слабость государственного начала» [8, л. 87]. Таким образом, 
указывая на существование особой «феодальной системы» [7, л. 44; 8, л. 87], 
ученый наполнял это определение политико-правовым содержанием.

В географическом плане курс Ю. Д. Подгурского включал не только 
историю средневековой Западной Европы (Францию, Германию, Англию, 
Италию, Испанию), но и Византию, а также историю мусульманских госу-
дарств [ср.: 1, с. 181]. Однако история зарубежных славянских народов 
в сохранившихся записках ученого не отражена. Верхним рубежом Средне-
вековья он, вероятно, считал начало германской Реформации, поскольку 
именно с этой темы начинал изложение новой истории [9, л. 108].

Как отмечал Ю. Д. Подгурский, преподавание его предмета «было при-
способлено к программе науки, изданной Св. Синодом для руководства в Ду-
ховных семинариях». «Сверх того, — указывал он, — чтение сопровождалось 
ознакомлением студентов с древнею и новою историографией, системами 
философии истории, источниками и пособиями для изучения предмета, 
а также с главнейшими учебниками» [9, л. 108–108 (об.)]. Таким образом, 

С. И. Лиман. История Средних веков в учебных программах…
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содержание курса истории Средних веков, излагаемое Ю. Д. Подгурским для 
воспитанников Киевской духовной академии в целом соответствовало и про-
граммам отечественных университетов рассматриваемого периода и вполне 
позволяло слушателям получить достаточно полное представление о ключе-
вых вехах истории Западной Европы, Византии, арабских стран эпохи Сред-
невековья.
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Одеський церковний історик С. В. Лобачевський

одеська візантиністика останньої третини ХІХ — початку ХХ ст. 
асоціюється насамперед з доробком науковців Новоросійського універ-
ситету. Інтереси місцевих дослідників історії ромейської цивілізації 

доволі різнобічні, зокрема, чималу увагу вони приділяли церковно-історичній 
проблематиці. Втім, принаймні один візантинознавець серед одеських нау-
ковців — Стефан Володимирович Лобачевський — був представником іншо-
го осередку досліджень у цій галузі, а саме Київської Духовної академії.

Детальна біографія Стефана Лобачевського вміщена щонайменше у двох 
архівних документах — Відомостях про Одеський кафедральний собор [1] та 
Справі про службу законовчителя протоієрея отця Стефана Лобачевського 
[2]. Архівні версії біографії ідентичні.

Стефан Володимирович Лобачевський народився 28 жовтня (дати до 
1917 р. — за ст. ст.) 1873 р. в с. Ольшанка Єлизаветградського повіту в сім’ї 
протоієрея Херсонської єпархії.

Як і більшість синів місцевих священиків, майбутній історик навчався 
в Одеській семінарії. Правління навчального закладу рекомендувало С. Ло-
бачевського, очевидно, як одного з кращих випускників, для продовження 
навчання в академії. У 1894–1898 рр. здобував освіту в Київській духовній 
академії, з якої вийшов зі ступенем кандидата богослов’я. У протоколах Ради 
академії вміщений у верхній частині списку випускників, тобто серед кращих 
студентів. Наказом обер-прокурора Святійшого Синоду С. В. Лобачевського 
було призначено на посаду помічника інспектора Тульської духовної семінарії. 
11 серпня 1900 р., за пропозицією попечителя Одеського навчального окру-
гу, переведений законовчителем у Катеринославське реальне училище. 
24 вересня Симеон, єпископ Катеринославський, висвятив С. Лобачевського 
в диякони, а ще через два дні — у священики.

2 серпня 1901 р. свящ. Стефана переведено на посаду законовчителя до 
Одеської 2-ї чоловічої гімназії. 1 січня 1906 р. на з’їзді духовенства Херсон-
ської єпархії його обрано до Правління Одеської семінарії. З 28 лютого за 
дорученням архієпископа Херсонського та Одеського Димитрія (Ковальни-
цького) почав виконувати обов’язки члена Херсонської духовної консисторії 
поза штатом (штатним членом призначений указом Синоду від 14 жовтня 
1908 р.). У серпні С. Лобачевський подав клопотання про переведення його 
з 2-ї чоловічої гімназії на посаду законовчителя до Маріїнської жіночої гім-
назії. Резолюцією архієпископа Димитрія від 24 липня 1906 р. законовчи-
теля Одеської 2-ї гімназії Стефана Лобачевського було призначено четвертим 
священиком до Одеського кафедрального собору.
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Останні кілька років перед цим С. Лобачевський присвятив науковій 
праці. Після успішного захисту дисертації 1907 р. Рада Київської духовної 
академії присвоїла йому вчений ступінь магістра богослов’я, який закріпив 
статус молодого педагога в Маріїнській гімназії.

У післяреволюційний час свящ. С. Лобачевський був залучений до про-
ведення надзвичайного Херсонсько-Одеського Єпархіального Собору (січень 
1918 р.). У 1920 р. служив законовчителем у 1-ій Одеській міській жіночій 
гімназії. Після розколу в православній церкві, свящ. Стефан залишився 
в рядах тихоновців, тобто не визнав обновленську „Живу церкву».

У 1921 р. на С. Лобачевського вперше потрапив у поле зору радянських 
каральних органів. 15 листопада його було заарештовано за звинуваченням 
в організації підпільної осередку для допомоги Добровольчій армії — т. зв. 
«Сестринського гуртка». Разом із свящ. Лобачевським у справі проходило 
вісім прихожанок кафедрального собору, яких засуджено рішенням Одеської 
губернської Надзвичайної комісії переважно до п’яти років ув’язнення в та-
борах із конфіскацією. Рішення стосовно С. Лобачевського у справі відсутнє, 
проте, судячи з швидкого повернення на свободу, для першого разу покаран-
ня було символічним, якщо було взагалі.

16 квітня 1922 р. кафедральний собор було пограбовано. Як настоятель 
собору, прот. С. Лобачевський підписав про це рапорт архієпископу Хер-
сонському. А уже 3 травня він змушений бути присутнім при вилученні 
з храму церковних коштовностей, що залишилися після грабіжників, зо-
крема золотої ризи з ікони Касперської Божої матері. Звинувачений у нед-
балості священик був засуджений до шести місяців ув’язнення. У подаль-
шому С. В. Лобачевський перейшов з Преображенського собору до По-
кровської церкви.

Вирішального удару С. Лобачевському, а водночас і його родині, було 
завдано репресіями щодо церкви початку 30-х рр. Постановою Особливої 
Наради при ОДПУ від 3 листопада 1931 р. у справі т. зв. «Церковної контр-
революційної організації» його було вислано на три роки до Казахстану. 
Подальша доля Стефана Володимировича Лобачевського залишається неві-
домою, але зроблені у 1957–58 рр. олівцем примітки на копії вироку, свідчать 
про його смерть у засланні.

У часи хрущовської реабілітації 1959 р. перевірка справи прокураторою 
Одеської області засвідчила, що С. Лобачевського було репресовано безпід-
ставно. Справу було спрямовано до військового трибуналу Одеського війсь-
кового округу на предмет її припинення. Врешті, президіум Одеського об-
ласного суду скасував справу за відсутністю складу злочину.

Дослідникам візантинознавства на українських теренах С. Лобачевський 
цікавий як автор ґрунтовної розвідки життєвого шляху та вчення св. Антонія 
Єгипетського.

Дослідження особистості засновника східного християнського чернецтва 
розпочалось з кандидатської дисертації на останьому курсі навчання в Київсь-
кій духовній академії. Випускні роботи студентів академії переважно збері-
гаються в Національній бібліотеці України імені В. Вернадського, чимала 
частина зазначених текстів має наукову цінність. Велика за обсягом (понад 
чотириста сторінок) рукописна праця С. Лобачевського під назвою «Жизнь, 
писания и нравственно-подвижническое учение св. Антония Великого» от-
римала високу підсумкову оцінку. Перший рецензент дисертації — 
проф. М. О. Олесницький — лише формально, у найзагальніших рисах 
охарактеризував розвідку [3, с. 326–327]. Натомість, інший рецензент — 
проф. К. Д. Попов — докладніше оцінив сильні її сторони й аргументовано 
вказав на недоліки, при цьому він відзначив добре знання автором давніх 
мов, «критичний талант» [3, с. 325]. У додатках С. Лобачевський вмістив 
перекладені ним з французької на російську мову висловлювання св. Антонія 
з ранньовізантійської агіографічної пам’ятки Apophthegmata Patrum (у свою 
чергу перекладеної з коптської мови французьким науковцем Е. К. Амеліно).

Кандидатська дисертація здобула високий бал. Згідно зі Статутом право-
славних духовних академій, це давало можливість її автору через певний час 
без іспитів, дещо доопрацювавши роботу, представити текст для здобуття 
ступеня магістра. Зважаючи на це, 13 березня 1906 р. С. Лобачевський пред-
ставив у Раду академії вдосконалений текст. Магістерська праця була прак-
тично тотожна за назвою попередньому дослідженню — «Св. Антоний Вели-
кий (его жизнь, писания и нравственно-подвижническое учение)» [4]. Під-
готувати відгуки про публікацію було доручено проф. К. Попову та доц. В. Ек-
земплярському, і лише після цього мав відбутись захист на спеціальному 
колоквіумі [5, с. 349–350]. Дисертанту випало незвично тривале очікування 
процедури захисту, що було зумовлено низкою обставин: по-перше, академія 
щойно із січня 1906 р. відновила навчальний процес (студенти кілька міся-
ців відмовлялись відвідувати заняття, вимагаючи змін до Статуту духовних 
академій 1884 р.) і поволі поверталась до звичного формату науково-навчаль-
ної діяльності; по-друге, рецензента проф. К. Попова не було у Києві — на-
прикінці тогорічної весни його залучили до участі в Передсоборній Присут-
ності при Святійшому Синоді. Тому захист відбувся більш ніж через рік, як 
засвідчують протоколи Ради академії, 11 травня 1907 р. [6, с. 349–358].

До появи монографії С. Лобачевського історико-богословська наука на 
теренах Російської імперії мала у розпорядженні лише одну роботу, спеціаль-
но присвячену життєпису та вченню св. Антонія — невелику статтю (1879 р.) 
М. Ізвекова на сторінках «Христианского чтения». Праця одеського свяще-
ника, таким чином, була першим всебічним дослідженням діяльності та 
світогляду подвижника в науковому просторі імперії. Структурно монографія 
С. Лобачевського складається із чотирьох частин. Першу, вступну, в якій 
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автор намагався оглядово представити значення св. Антонія в історії христи-
янського монашества, рецензенти критикували за недоречність постановки 
такого питання apriori характеристиці життєвого шляху преподобного. 
У другій частині представлена розгорнута біографія. С. Лобачевський скру-
пульозно аналізує найдрібніші деталі діяльності св. Антонія, зафіксовані 
у джерелах, аргументовано висловлюється з приводу дискусійних моментів 
в історіографії. Ключовий у монографії третій розділ, де сконцентровані 
основні здобутки роботи — йдеться про проблеми автентичності та авторства 
творів, які збереглись під іменем преподобного. С. Лобачевський дійшов 
висновку, що неграмотний св. Антоній творів не залишив, натомість, існують 
переконливі ознаки того, що окремі тексти з його слів записані («Слово до 
монахів», «ХХ листів» і «ХХ промов»). Решта матеріалів, приписуваних 
преподобному, атрибутуються як праці пізнішого походження, які лише 
запозичують окремі думки св. Антонія. В останньому розділі докладно роз-
крито морально-подвижницьке вчення преподобного.

Таким чином, до історіографії історії церкви повертається незаслужено 
забуте ім’я випускника Київської Духовної академії — Стефана Володими-
ровича Лобачевського — автора першого ґрунтовного в масштабах Російської 
імперії дослідження внеску Антонія Великого до формування традиції мона-
стицизму.
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Практичні заняття й наукова робота студентів  
з історії античного світу  

в Харківському університеті на початку ХХ ст.

Протягом тривалого часу коло наукових інтересів Володимира Івано-
вича Кадєєва багато в чому визначалося постійним зверненням до 
творчої спадщини блискучої плеяди антикознавців, які працювали 

в Харківському університеті наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст. Не менш 
цікавим і корисним він справедливо вважав і досвід їхньої навчальної робо-
ти, особливу увагу якому приділив, зокрема, очолюючи підготовку відповід-
ного розділу колективної наукової монографії, присвяченої 200-річчю Хар-
ківського університету [1, с. 228–236]. Дотримуючись, у певному розумінні, 
цього напряму досліджень Володимира Івановича, звернемося до тих форм 
навчальної роботи, що були спрямовані на практичну підготовку майбутніх 
істориків і філологів з антикознавчих дисциплін.

Отримати необхідні навички своєї подальшої професійної діяльності сту-
денти мали можливість, перш за все, на практичних заняттях, питома вага 
яких в системі університетської освіти на початку ХХ ст., порівняно з попе-
реднім часом, суттєво зросла [1, с. 229]. На історико-філологічному факуль-
теті Харківського університету практичні заняття полягали насамперед 
у читанні, розборі та коментуванні історичних і літературних текстів. При 
цьому підвищену увагу традиційно приділяли давньогрецькій і латинській 
мовам. Під керівництвом досвідчених педагогів студенти здійснювали комен-
тований переклад написаних у різних жанрах творів античних авторів. Вибір 
тем був надзвичайно широким і охоплював майже всі основні етапи розвит-
ку класичних мов і літератури. Наприклад, на практичних заняттях 
проф. Я. А. Денисова розбирали тексти гомерівських поем [2, с. 12], 
проф. Г. Ф. Шульца — читали, перекладали й коментували вибрані твори 
Лукіана та «Жаб» Арістофана, проф. І. В. Нетушила — працювали з комедія-
ми Теренція, поемою Лукреція «Про природу речей», «Агріколою» Тацита, 
казкою Апулея про Психею [3, с. 27], а проф. В. П. Бузескул, поряд з тра-
диційним для його занять аналізом тексту «Афінської політії» Арістотеля, 
організував ще й надзвичайно корисну для майбутніх антикознавців роботу 
з перекладу давньогрецьких написів [4, с. 14]. Водночас, на заняттях 
проф. Р. І. Шерцля вони практикувалися і в перекладах з російської на 
латинську [3, с. 27; 5, с. 11–12 та ін.], що, певною мірою, оживляло «мерт-
ву» мову і робило її знання міцнішим. Засвоєнню класичних мов сприяли 



191190 Laurea I. Чтения памяти профессора Владимира Ивановича Кадеева

й практичні заняття на деяких інших кафедрах. Наприклад, приват-доцент 
кафедри історії західних літератур С. В. Соловйов, працюючи з романськими 
та французькими текстами, пропонував студентам перекладати їх спочатку 
латинською, а вже потім — російською мовою [3, с. 29].

Поряд з роботою над текстами джерел, однією з основних форм проведен-
ня практичних занять на історико-філологічному факультеті було заслухо-
вування й обговорення студентських рефератів. Їх тематику, зазвичай, ак-
туальну з наукової або загальноосвітньої точки зору, визначали викладачі. 
Так, у 1900–1901 н. р. на практичних заняттях з давньогрецької історії, 
якими керував проф. В. П. Бузескул, були заслухані повідомлення на такі 
популярні на той час теми: «Законодавство Солона», «Історія розвитку Афін-
ської демократії в період від вигнання Пісістратидів до смерті Перікла», «До 
історії олігархічного перевороту 411 р. до Р. Хр.», «Релігія як єдиний фактор 
політичної й соціальної еволюції Греції та Риму за Фюстель де Куланжем» 
та ін. [3, с. 28]. Особлива увага приділялася історіографічній підготовці 
студентів, заохочувалися роботи, автори яких виявляли здатність упевнено 
орієнтуватися в сучасних наукових концепціях. Наприклад, серед кращих 
доповідей 1903 р. відзначено роботу про господарські відносини та рабство 
в стародавньому світі, написану на основі матеріалів досліджень Ю. Белоха, 
Е. Мейера та Р. Пельмана [6, с. 12]. Цікаво, що її автором був тодішній 
першокурсник, а згодом один із найяскравіших випускників Харківського 
університету кінця ХІХ — початку ХХ ст., відомий літературознавець, дій-
сний член АН УРСР і АН СРСР Олександр Іванович Білецький (1884–1961).

Визначити, наскільки ефективно студенти засвоюють отримані під час 
навчання знання та набуті навички, значною мірою дозволяли результати 
їхньої наукової роботи, якій на історико-філологічному факультеті приділя-
лася надзвичайно велика увага. Для того, щоб стимулювати інтерес студентів 
до самостійних досліджень, в університеті на підставі ст. 134 його Статуту 
регулярно проводився щорічний конкурс наукових студентських творів на 
заздалегідь визначені факультетами теми [3, с. 94 та ін.]. Вони були дуже 
різноманітними. Наприклад, на 1900–1901 н. р. «для заохочення студентів 
до наукових занять» з класичної філології та історії стародавньої Греції за-
пропоновано такі сюжети: «Промова Лісія проти Агората», «Хронологія 
віршів Катулла у зв’язку з біографією поета», «Афінські Народні збори 
(історія, значення та організація їх)» [3, с. 61]. Звертає увагу те, з якою 
відповідальністю ставилися до конкурсу і студенти, що подавали ґрунтовні 
розвідки обсягом понад 200 сторінок [7, с. 199], і викладачі, які ці роботи 
оцінювали. Їхні рецензії публікували в «Записках Харківського університе-
ту», що, безперечно, надавало конкурсу належної академічності. Наприклад, 
рецензія В. В. Лапіна на конкурсні твори за темою «Імператор Тіберій» [7, 
с. 199–217] або відгук В. П. Бузескула про роботи за темою «Греція напере-

додні македонського володарювання. Підготовка еллінізму» [8, с. 1–18] — це 
не тільки скрупульозний, з посиланням на окремі розділи й сторінки, аналіз 
прочитаного, а й глибокі роздуми авторитетних учених над творами істо-
риків-початківців, і, по суті, ці відгуки сприймаються як цілком самостійні 
наукові дослідження. І, звісно, якщо такий відгук завершувався словами 
поважного професора на кшталт «У цілому, я вважаю поданий твір солідною 
науковою працею, цілком гідною золотої медалі… і клопочуся про надруку-
вання його в “Записках Імператорського Харківського Університету”» [9, 
с. 177], це мало викликати в студента-переможця заслужену гордість і сти-
мулювати його до нових наукових успіхів.

Переможців конкурсу заохочували золотими та срібними медалями, по-
чесними відгуками, а також спеціальними преміями, які найчастіше засно-
вувалися на кошти випускників і професорів Харківського університету 
й мали їх ім’я. Існувала й практика публікації кращих наукових праць 
студентів, повністю або у витягах, у «Записках Харківського університету» 
[3, с. 61–62, 94; 6, с. 62–65; 10, с. 117–118], що, безперечно, теж було ефек-
тивною формою заохочення їх авторів. До речі, серед них було немало таких, 
які згодом закінчували університет з найвищою відзнакою — дипломом 1-го 
ступеня. Це надавало випускникам можливості претендувати на право зали-
шитися в університеті для підготовки до професорського звання і, в разі 
досягнення цієї мети, продовжити справу своїх наставників. Згадуючи імена 
тих, хто скористався такою перспективою, обмежимося однією, але дуже 
показовою, на нашу думку, ілюстрацією. Одним з провідних викладачів 
стародавньої історії в Харківському університеті на початку ХХ ст. був Ми-
кола Сергійович Гольдін [11, с. 64–66]. Свого часу його студентський твір, 
присвячений державній раді стародавніх Афін, за рекомендацією проф. 
В. П. Бузескула було опубліковано в «Записках Імператорського Харківсь-
кого Університету», а М. С. Гольдіна, який завершив навчання з дипломом 
1-го ступеня [2, с. 4], залишили на факультеті. Згодом уже йому самому 
доручили керувати підготовкою до професорського звання випускника 1910 р. 
Миколи Пакуля, що, як і його наставник, у студентські роки був нагород-
жений золотою медаллю — за конкурсну роботу «Колонат» [12, с. 107]. 
Минув час, і в 1933 р. Микола Макарович Пакуль [11, с. 180–181] повернув-
ся у відновлений Харківський університет, щоб очолити кафедру історії се-
редніх віків, історичний факультет і, що, можливо, найголовніше — сприя-
ти відродженню в Харкові медієвістики.

Різноманітні за формою проведення й тематикою практичні заняття з історії 
стародавнього світу та вивчення давніх мов, що проводилися в Харківському 
університеті, продумана організація студентської наукової роботи надавали 
студентам можливості набути необхідних навичок майбутньої професійної 
діяльності, а підготовці фахівців гуманітарного профілю в цілому — належної 
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ґрунтовності. І зовсім не випадково саме на початку ХХ ст. університет ви-
пустив немало істориків і філологів, чия творча спадщина згодом заслужено 
ввійшла до золотого фонду вітчизняної науки. Деякі з них згодом поверну-
лися до своєї alma mater, щоб передати здобуті під час навчання знання 
новим поколінням студентів. Одним із таких науковців і педагогів був ви-
пускник 1915 р., учень В. П. Бузескула, видатний знавець античних пам’я-
ток Північного Причорномор’я Костянтин Едуардович Гриневич [11, с. 68–69], 
який у 1953 р. очолив на факультеті кафедру стародавньої історії та архео-
логії. Саме під його керівництвом захистили дисертації чудові антикознавці, 
археологи й викладачі Володимир Іванович Кадєєв і Валерія Олександрівна 
Латишева [11, с. 104–107, 141–142]. Вони, у свою чергу, допомогли знайти 
власний шлях у науці багатьом своїм учням, а ті — своїм. Таким чином було 
забезпечено чи не найцінніше, чим по праву пишається нині кафедра історії 
стародавнього світу та середніх віків Харківського університету — нерозрив-
ну спадкоємність між її сьогоднішнім днем і славним поколінням антикознав-
ців кінця ХІХ — початку ХХ ст.
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Маловідома сторінка наукової біографії Е. М. Кадєєвої

Плідні результати наукової діяльності Володимира Івановича 
Кадєєва добре відомі науковому загалу [1, с. 11–21]. Але мало 
хто знає про те, що безпосереднє відношення до археології мала 

і дружина В. І. Кадєєва, Емілія Михайлівна. Вперше до археологічних 
розкопок Емілія Чала долучилася по закінченню першого курсу історич-
ного факультету Харківського державного університету. Влітку 1953 р., 
разом з групою однокурсників та студентами більш старших курсів 
Е. М. Чала взяла участь у розкопках селища скіфського часу біля с. Остро-
верхівка на Зміївщині та Караванського городища поблизу м. Люботин 
під керівництвом Б. А. Шрамка. Найближчим помічником Бориса Ан-
дрійовича у цих дослідженнях був третьокурсник В. І. Кадєєв, призна-
чений у травні того ж року завідувачем університетського археологічного 
музею [2, с. 48, 49].

Перебіг подій цієї археологічної практики було висвітлено в замітці, 
надрукованій в газеті Харківського університету. Авторки публікації - сту-
дентки Е. Чала та В. Устинова, поділилися своїми враженнями про участь 
в експедиції, зазначивши, що вона дала можливість розширити знання в га-
лузі археології, ознайомитися з методами польових досліджень. Після закін-
чення практики студенти з великим інтересом допомагали проводити каме-
ральну обробку матеріалів в археологічному музеї університету [3].

По закінченню Харківського університету у 1957 р. Емілія Михайлівна 
певний час працювала вихователем спеціалізованої школи для дітей з вада-
ми слуху, а вже з 6 грудня 1960 р. стала до роботи у Харківському історич-
ному музеї на посаді наукового співробітника відділу фондів.

Службова кар’єра Е. М. Кадєєвої у музеї просувалася досить успішно. 
Вже незабаром вона — старший науковий співробітник. 1 квітня 1966 р. 
у музеї було створено новий підрозділ — методичний відділ, очолити який 
було довірено саме Емілії Михайлівні. За декілька років Е. М. Кадєєвою 
у співавторстві з Л. І. Шрамко було підготовлено цікавий путівник по екс-
позиціям Харківського історичного музею, де з поміж іншого була охарак-
теризована і археологічна колекція в контексті далекого минулого краю — від 
кам’яної доби до давньоруського часу (зали 1–3 музейної експозиції) [4, 
с. 5–13]. Та вже за деякий час Е. М. Кадєєву чекав новий поворот долі.

Харківський історичний музей від моменту його реорганізації з Музею 
Слобідської України був одним із осередків археологічної діяльності на Хар-
ківщині, яку з березня 1932 р. очолив дослідник кам’яної доби І. Ф. Леви-
цький. За два десятиріччя Іваном Федоровичем була проведена велика робо-

та по дослідженню археологічних пам’яток краю, що перервалася лише на 
час окупації міста. Але у травні 1951 р. через поганий стан здоров’я І. Ф. Ле-
вицький вимушений був звільнитися з музею, а наступного року Івана Фе-
доровича не стало. Відсутність професійного археолога спричинила ліквідацію 
спеціалізованого відділу. 25 жовтня 1952 р. вийшов наказ № 148, згідно 
якого «з метою покращення організаційно-методичної та культурно-просвіт-
ницької роботи» передбачалося «відділ первіснообщинного ладу зберегти 
в експозиційній структурі в такому ж об’ємі, як він є, а штатну посаду 
заввідділом вивільнити та передати у знов утворений відділ радянської 
історії». На довгі роки музей втратив значення одного з провідних центрів 
археологічних досліджень Харківщини [5, с.10–12].

Період «археологічного забуття» тривав майже два десятиріччя. Цього 
терміну виявилося цілком достатньо для керівництва закладу, щоб зрозуміти 
помилковість рішення про ліквідацію у структурі музею спеціалізованого 
відділу. Наказом № 76 від 12 листопада 1968 р., підписаним директором 
Харківського історичного музею М. А. Воєводіним, «з метою посилення та 
більш широкого розгортання археологічної роботи» був створений відділ 
археології. Завідувачем відділу було призначено Е. М. Кадєєву.

Позитивні наслідки реорганізації структури музею позначилися вже на-
ступного року помітним пожвавленням результативної польової діяльності. 
Влітку до музею звернулися робітники радгоспу «Проходянський» Дергачівсь-
кого району І. Ф. Авраменко та В. В. Беспалов. Вони передали амфору, 
знайдену під час будівництва ремонтної майстерні на території радгоспу. 
Обстежити місце знахідки виїхала Е. М. Кадєєва. Їй вдалося дослідити за-
лишки зруйнованого поховання і згодом опублікувати результати.

Зокрема, було встановлено, що поховання знаходилось на глибині 1,5 м. 
Кістяк лежав витягнуто на спині головою на північ. Біля ніг знаходились 
ліпний горщик із глини сірого кольору з прямим дном та лійкоподібними 
вінцями та малоазійська вузькогорла світлоглиняна амфора. Остання є най-
більш інформативною знахідкою цього комплексу. Е. М. Кадєєвою було 
виявлено дві аналогічні амфори - з колекції Ермітажу та з поховання I ст. 
н. е. біля с. Новопилипівка, а також встановлено дату самої амфори, що, 
відповідно, визначило і хронологічну позицію самого комплексу — I ст. н. е. 
Це дозволило стверджувати належність поховання до сарматського часу — 
одного з найменш вивченого періоду давньої історії Харківщини по причині 
малої кількості виявлених пам’яток.

Опитування на місці дозволило з’ясувати, що в 60 м від зруйнованого 
поховання знаходилось ще одне, безінвентарне, з північним орієнтуванням 
кістяка. Це дало можливість припустити існування тут ґрунтового могиль-
ника — невідомого до того часу серед сарматських пам’яток в басейні Сівер-
ського Дінця [6, с. 130].
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Восени того ж року довелося провести і більш масштабні польові дослід-
ження, спричинені, на жаль, також руйнуванням пам’ятки через будівельні 
роботи. Цього разу загроза нависла над давнім могильником, що знаходився 
на північно-східній околиці Балаклеї, праворуч від дороги на с. Волохів Яр, 
перед залізничним мостом. До спасіння пам’ятки, окрім історичного музею, 
долучилося Українське товариство охорони пам’яток історії та культури, 
а також молодий викладач Харківського державного університету 
В. К. Міхеєв.

Розкопками було досліджено п’ять поховань, одне з яких належало до 
катакомбної культури бронзової доби, ще чотири - до раннього середньовіччя. 
Всі середньовічні поховання знаходились у вузьких прямокутних ґрунтових 
ямах глибиною 1–2 м.

Перше поховання належало чоловіку, покладеному витягнуто на спині 
головою на захід. Поховальний інвентар, що складався з бронзового штам-
пованого бубонцю, срібної сережки, залізного ножа з перехрестям, ліпного 
горщика та амфори з рифленим орнаментом, дав можливість датувати об’єкт 
другою половиною 9–10 ст.

Друге аналогічно орієнтоване поховання належало жінці. До супровідно-
го інвентарю, крім ліпного горщика, схожого на той, що походив з першого 
поховання, входили також два прясла, виготовлені з амфорної стінки.

В двох інших похованнях кістяки були орієнтовані головою на північ. 
В одному простежені лише залишки зеленої мотузки. Друге, зруйноване, 
містило наступний поховальний інвентар: стремена кочівницького типу, 
залишки дерев’яного сагайдака (in situ збереглися кістяна накладка, залізна 
пряжка від ременю, три залізних кільця з залишками шкіри та дерева, фі-
гурна залізна петля з цвяхами для кріплення), п’ять залізних наконечників 
стріл різних типів, покладених вістрями до дна сагайдака, масивний залізний 
ніж із залишками дерев’яних піхов.

Усі розкопані поховання знаходились далеко одне від одного. Опитуван-
ня місцевих жителів показало, що під час земляних робіт тут знаходили 
поховання з кістяками, покладеними головою на захід, поховання воїнів 
з конями, інвентар, що за описами, відноситься до салтівської культури, 
а також два поховання, де кістяки були орієнтовані головою на північ.

Роботи в м. Балаклея показали, що тут знаходиться своєрідний ґрунтовий 
могильник, в якому поряд з похованнями салтівської культури, трапляють-
ся могили, що відрізняються своїм північним орієнтуванням та інвентарем 
кочівницького типу 9–11 ст. [7, с. 280–283].

Дослідження салтівського могильника біля м. Балаклія у 1969 р. стали 
щасливою зіркою для В. К. Міхеєва, що осяяла його подальшу долю архео-
лога-польовика. Саме на Балаклійщині та сусідній Зміївщині було відкрито 
та розкопано ряд ґрунтових могильників салтівської культури — Суха 

Гомільша (1974–1982 рр.), Червона Гірка (1984–1994 рр.), Червона Гусарів-
ка (1994–1998 рр.), що значно збагатили уявлення про етнічну ситуацію 
в регіоні у цей час та принесли В. К. Міхєєву заслужену славу найбільш 
успішного польового дослідника салтівських старожитностей 70–90-х років.

Але напрочуд вдалий початок самостійної археологічної діяльності рапто-
во обірвався вже на початку наступного року. 9 квітня 1970 р. Е. М. Кадєєва 
за станом здоров’я звільнилася з музею і посада завідуючого відділом опи-
нилася вакантною. Та незважаючи на такий короткий термін професійної 
археологічної діяльності, Е. М. Кадєєва назавжди залишиться у літопису 
давньої історії України автором публікації двох непересічних археологічних 
пам’яток Харківщини.
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С. В. Ушаков (Симферополь)

Херсонесская сигиллята: к истории изучения

на рубеже эр с крушением греческого «мира» и началом доминирова-
ния Рима в рамках черноморского бассейна начинает формироваться 
свой «общий рынок» под римским началом [1, с. 218–271; 2]. Эко-

номика Херсонеса (с утратой плодородной хоры в Северо-Западном Крыму 
и основных торговых партнеров в бассейне Эгейского моря) вынужденно 
перестраивается: на первое место выходит не виноделие и виноторговля, 
и выращивание злаков, а добыча соли, производство соленой рыбы (гарума), 
поставляемых на экспорт [подр.: 3, с. 191–192].

Несмотря на отсутствие ясных и определенных данных о производстве 
керамических изделий в первые века н.э., характер керамического комплек-
са Херсонеса этого времени хорошо известен: в ходе многолетних исследова-
ний целых поколений археологов выявлены его состав и структура. Он 
представлен тарными сосудами (амфорами), кухонной гончарной и лепной, 
а также простой столовой и краснолаковой посудой разнообразных форм.

Развивается и собственное ремесленное керамическое производство, но 
о многих сторонах деятельности херсонесских гончаров в римское время нам 
известно в основном по косвенным данным. Если для эллинистической эпо-
хи безусловно известно о местонахождении и функционировании херсонес-
ского «Керамика» (в юго-восточной части города близ башни «Зенона»), то 
для римского времени есть лишь отрывочные упоминания о гончарных печах, 
преимущественно, в дореволюционных отчетах о раскопках. Такие печи были 
открыты в Северо-восточном городском районе недалеко от «Склада местных 
древностей» К. К. Косцюшко-Валюжиничем в 1905 г. и в том же Северо-вос-
точном районе Р. Х. Лепером в 1911 г. [4, с. 78]. В качестве современных 
примеров можно упомянуть находки двух разрушенных гончарных печей — 
в северной части так называемой «Казармы» (крупного античного здания) 
в Портовом районе Херсонеса в 1998 году [5, л. 34, рис. 31–33, 60] и на 
продольной улице у базилики «Крузе» (раскопки 2006, 2014 гг.).

Выделение продукции местного производства среди всего массива находок 
вызывает определенное затруднение. Хотя, ориентируясь на минералогиче-
ский состав изделий, В. И. Кадеев в «Очерках истории экономики Херсоне-
са в I—IV вв.» (1970) выделил и кратко описал продукцию херсонесского 
производства. Среди нее — кухонная керамика [4, с. 83, 84, 87, рис. 6, 7, 
4], местные столовые кувшины без покрытия, а также блюдца, флаконы 
и чашки [4, с. 88–91, рис. 8, 9]. Тарные сосуды представлены, по его харак-
теристике, пифосами [4, с. 98–99, рис. 13] и амфорами [4, с. 99–101, рис. 14]. 
Особый интерес вызывает выделение местной краснолаковой посуды. По 

заключению В. И. Кадеева, она изготовлялась по средиземноморским образ-
цам. Эта посуда тонкостенная, из хорошо подготовленной глины с тонкозер-
нистой структурой, обожженнная, как правило, в окислительной атмосфере. 
Признаками местного производства автор считал покрытие сосудов без блеска 
или очень тусклое с нечеткой профилировкой [4, с. 91]. Морфологически 
выделяется четыре типа чашек, три типа мисок, восемь типов кувшинов, 
шесть типов горшков (горшочков), один тип блюд [4, с. 98, рис. 10–12]. «Лак» 
(покрытие) кувшинов имеет разные оттенки цвета — от бурого до красного, 
отмечается, что их своеобразием является светлая ангобированная поверхность 
с последующим лощением [4, с. 93].

Впоследствии, опираясь на определения В. И. Кадеева, погребальный ин-
вентарь некрополя Херсонеса I—IV вв. (по материалам дореволюционных 
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Рис. 1. Херсонесская керамика (открытые сосуды) (по В. И. Кадееву, 1970)
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раскопок) описал В. М. Зубарь. Некоторые сосуды из погребений (в том числе 
и краснолаковые) могли относиться к местному производству: чашки трех 
типов [подробнее: 6, с. 66, рис. 39, 40, 1–3; с. 67, рис. 41, 42], кувшины трех 
типов [6, 1982, с. 68–75, рис. 44–47]. Кубки (горшки по В. И. Кадееву), 
производились в городе по привозным образцам [6, с. 77].

Таким образом, в 70–80-е гг. ХХ в. в научной литературе нашло свое 
отражение представление, что в Херсонесе позднеантичного времени произ-
водилась собственная продукция, представленная разнообразными типами 
изделий. В том числе и многочисленная местная краснолаковая керамика.

В 1993–1994 гг. археологической экспедицией М. И. Золотарева было ис-
следовано заполнение одной из водосборных цистерн в помещении 8 XCVII квар-
тала Северо-восточного района Херсонеса. Из цистерны было вынуто 6041 
фрагмент керамики. Из этого количества 1596 экземпляров являлись профиль-
ными частями разнообразной столовой посуды, преимущественно, позднерим-
ского времени. Наибольший процент (77,3) среди этих находок составили 
фрагменты краснолаковой керамики. По материалам раскопок среди красно-
лаковой посуды было выделено 14 типов открытых сосудов (миски, чашки, 
тарелки и блюда) и 5 типов закрытых сосудов (горшки, кубки и кувшины). 
Часть сосудов была с пережженным черепком и вздутой пузырчатой поверх-
ностью [7, приложение 10, 11]. После внимательного изучения этой категории 
находок стало безусловно ясно, что перед нами не результат вторичного обжи-
га, а бракованная продукция. Было выделено 8 типов данной посуды, которую 
мы стали именовать херсонесской краснолаковой керамикой (или херсонесской 
сигиллятой) [7, с. 18–23, прил. 10, 11, 16–18, рис. 8, 9; 9, с. 122]. Всего было 
учтено 1093 профильных фрагмента краснолаковых сосудов, из которых 24 % 
(264) составляли бракованные экземпляры [8, табл. 1].

Позднее находки херсонесской сигилляты из цистерны в помещении 8 
были проанализированы дополнительно. В двух специальных публикациях 
[9, 10] было охарактеризовано 5 типов открытых сосудов и 2 типа закрытых 
сосудов. Общее число фрагментов бракованных сосудов при пересчете соста-
вило 292 экземпляра [9, приложение 1]. При составлении списков бракован-
ных фрагментов их количество по типам и вариантам еще раз было уточнено 
[10, приложение 1]. Хронологические рамки бытования охарактеризованных 
находок по аналогиям из раскопок херсонесского городища и крымских 
могильников в предварительном плане были определены как III—IV вв. [10, 
с. 66], а верхняя хронологическая граница большинства типов — около се-
редины IV ст.

Последующие затем более чем пятнадцатилетние полевые исследования 
в разных районах херсонесского городища добавили значительное число 
находок херсонесской сигилляты. В настоящее время в процессе полевой 
и камеральной обработка массового материала мы выделяем ее как одну из 

характерных, иногда значительных групп среди краснолаковой керамики 
позднеримского-ранневизантийского времени. Однако, если с характером, 
особенностями керамического теста и покрытия, и существовавшими типами 
херсонесской сигилляты все кажется более или менее ясно, то по поводу 
хронологии этой группы находок нет полной ясности. На херсонесском го-
родище практически отсутствуют закрытые комплексы, хотя сохранились 
слои разрушений, следы перестроек и имеются многочисленные комплексы 
заполнений колодцев и разнообразных цистерн. Кроме того, масштабы поле-
вых исследований на городище в настоящее время значительно снизились, 
особенно сравнивая со временами 25–20-ти летней давности.

В то же время, изучая материалы раскопок некрополя Алма-Кермен, 
немецкая исследовательница Э. Кюннельт уделила часть своего внимания 
херсонесской сигилляте [11, S. 45, 55–58], существование которой безуслов-
но признает один из ведущих отечественных специалистов по краснолаковой 
керамике Д. В. Журавлев.

В 2012 г. на международном круглом столе в Берлине прозвучал доклад 
С. В. Ушакова, В. В. Дорошко и О. П. Дорошко (в печати), посвященный 
типологии и хронологии херсонесской сигилляты (по материалам закрытых 
комплексов некрополя «Совхоз-10»). Была рассмотрена выборка из восьми 
(I—VIII) типов открытых (миски, чашки, тарелки) и семи типов закрытых 
сосудов (IX—XV) (кувшины), которые по визуальным признакам можно было 
отнести к херсонесскому производству. В результате анализа находок по 
аналогиям из закрытых комплексов крымских могильников были выделены 
периоды их бытования.

Главные итоги их изучения следующие.
1. Почти все они со значительной долей вероятности могут быть отнесены 

к продукции херсонесских гончарных мастерских, где производство было 
налажено по привозным образцам, возможно, специально приехавшими 
мастерами.

2. Общие хронологические рамки бытования сосудов херсонесской сигил-
ляты (предварительное определение) — с рубежа II—III по начало V вв. Их 
производство могло быть закончено еще в пределах IV в. (что не исключает 
возобновления или продолжения и в более позднее время).

3. Основной район экспорта этой керамики — Юго-Западный и Централь-
ный Крым [12, с. 85–87]. Некоторые типы сосудов поступали дальше — 
в восточную зону (посуда «северо-причерноморской серии») черняховской 
культуры [13, рис. 9, 1, 2, 4–7, 13, 17, 20].

4. Херсонесская сигиллята в целом — составная часть (и в то же время 
продолжение и локальный очаг) понтийского производства позднеантичного 
времени. Позднее на смену основной массе херсонесских сосудов приходит 
керамика понтийской позднеримской группы.

С. В. Ушаков. Херсонесская сигиллята: к истории изучения
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