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Дмитрий Борисович Шелов, Константин Константинович Марченко и 

Иосиф Беньяминович Брашинский в Танаисе (фото из архива АМЗ "Танаис"). 

 

Танаис. Камеральная обработка предметов. Дмитрий Борисович Шелов 

проводит осмотр керамического материала. 1950-1960-е гг. (фото из архива АМЗ 

"Танаис"). 
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Дмитрий Борисович Шелов. 

 Керчь, 1948 г.  

(фото из архива АМЗ "Танаис"). 

Дмитрий Борисович Шелов. 

 Керчь, август 1947 г. 

(фото из архива АМЗ "Танаис"). 
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Алексинский  Д.П. (Государственный Эрмитаж, г. Санкт-Петербург) 

 

Три неизданные боспорские терракоты из Эрмитажа 

 Иконографические памятники занимают важное место в ряду 

источников по военному делу античного Боспора. Росписи склепов, надгробные и 

посвятительные стелы позволяют визуализировать облик боспорских воинов 

первых вв. н. э. Среди прочих изображений нельзя обойти вниманием памятники 

малой пластики, в частности – терракотовые статуэтки. До сих пор хранящаяся в 

собрании ГИМ (Москва) терракотовая фигурка, изображающая всадника-

контофора, считалась уникальной. Но в коллекции античных терракот 

Государственного Эрмитажа обнаружились три стереотипные терракоты, 

следующие тому же иконографическому изводу. Особенного внимания 

заслуживает тот факт, что все эти фигурки сохранили головы в конических 

шлемах, тогда как у московской статуэтки голова утрачена. 

 

 

Ахмадеева М.М. (Государственный Эрмитаж, 

г. Санкт-Петербург)  

 

Опыт применения методов количественного анализа  

массового керамического материала 

В настоящей работе представлены результаты сравнительного 

количественного анализа состава керамического комплекса четырех сельских 

поселений Боспора: Волна-I, Артющенко-I, Заветное-5 и Героевка-II. Источником 

исследования послужила небольшая выборка общим объемом порядка 130000 

фрагментов. Был использован метод простого подсчета по фрагментам, 

сравнительный анализ проводился с помощью метода доверительных интервалов. 

Полученные данные позволяют оценить региональные различия в соотношении 

основных категорий керамики и на основании этого установить специфику 

отдельных памятников. 
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Базилевич Л.О. 

(ГБУК РО "Археологический музей-заповедник  

"Танаис", г. Ростов-на-Дону) 

 

Алебастровые сосудики сарматской эпохи из раскопок Танаиса и его 

округи  

В докладе рассматриваются миниатюрные алебастровые сосуды, 

обнаруженные в ходе раскопок на городище и некрополе Танаиса и его округи 

(могильники Подгорненский, Шаумяна, Царский) с 1956 по 2018 гг. В выборку 

взято 16 единиц. Сосуды чаще всего встречаются в погребальных комплексах II в. 

до н.э. - III в. н.э., особенно в женских и детских захоронениях. В ряде случаев 

коррелируются с находками сарматских курильниц, бронзовых зеркал, фибул, 

золотых изделий. Предположительно служили для хранения косметических 

средств и сочетали как утилитарные, так и вотивные функции. Возможно, 

являлись частью ритуальной атрибутики погребального обряда.  

 

Балахванцев А.С. (Институт востоковедения РАН, Москва), 

Беспалый Г.Е. (ГАУК РО "Донское наследие", г. Ростов-на-Дону) 

Циркунова И.В. (ГБУК РО "Археологический музей-заповедник "Танаис", 

 г. Ростов-на-Дону) 

 

Серебряный канфар из Танаиса  

     В 2012 году в ходе археологических исследований на раскопе XVIII 

(площади 5, 6, 7, 8) западного участка грунтового некрополя городища Танаис на 

площади 8 было вскрыто погребение 522, представляющее из себя яму с 

заплечиками. В погребении, которое его исследователь Г.Е. Беспалый датировал 

серединой II в. до н.э., был обнаружен богатый инвентарь, в том числе, 

серебряный канфар с однострочной греческой надписью на внутренней стороне 

венчика. Надпись выполнена в технике точечного накола и читается как: 

ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΑΛΕΞΙΚΑΚΟΥ. Перевод гласит: «(Собственность) Геракла, (сына) 

Алексикака». 
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Бойко А.Л. (Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону), 

 Толочко И.В. (ЮНЦ РАН, г. Ростов-на-Дону)  

 

Вокруг Танаиса: из истории охраны памятников археологии и борьбы с 

кладоискательством в XIX – первой половине XX вв. 

Повторное  включение  х. Недвиговка в административную систему Области 

Войска Донского (нач. 1850-х гг.) имело значительные социальные  последствия. 

Помимо титульного казачьего населения, которое постепенно увеличивалось, 

появился значительный анклав «выкрестов» (потомков военных кантонистов из числа 

военнослужащих николаевского времени). Эта группа населения внесла в мир 

нижнедонского казачества особую «коммерческую» струю, став основой для 

различных категорий криминальных профессий, связанных с оборотом древностей. 

 

 

Бунин Д.С. (Владимирский государственный университет, г. Владимир), 

Базилевич Л.О. (ГБУК РО "Археологический музей-заповедник "Танаис", 

 г. Ростов-на-Дону) 

 

Разведки Д.Б. Шелова в 1950 г. на Нижнем Дону 

В задачи разведок входило обследование археологических памятников 

(Сухо-Чалтырское, Нижне-Гниловское, Подазовское, Елизаветовское городища и 

др.) и контроль их состояния. Особое внимание уделялось Недвиговскому 

городищу: были исследованы оборонительные рвы, остатки зольного холма у 

железной дороги, зафиксированы фрагменты стен, произведена фотофиксация и 

составлен актуальный план городища, проведено сопоставление обнаруженных 

объектов с описанными ранее. По всем памятникам был дан анализ подъемного 

материала, подтвердивший наличие римского импорта и большого количества 

местной керамики в культурном слое. 
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Бунин Д.С. (Владимирский государственный университет, г. Владимир), 

Ильяшенко С.М.  (ГБУК РО "Археологический музей-заповедник  

"Танаис", г. Ростов-на-Дону), 

Панин А.В. (Институт географии РАН, Московский государственный  

университет имени М.В. Ломоносова, г. Москва), 

Чепалыга А.Л. (Институт географии РАН, г. Москва) 

 

«На реке и на озере лежит город…»: предварительные итоги 

исследований палеогеоморфологии приречной территории Танаиса1 

 В 2015-17 гг.проводились исследования, направленные на выявление 

состояния низовьев р. Дон в античное время и оценку положения Танаиса 

относительно морского края дельты. Установлено, что рукав Мертвый Донец был 

значительно полноводнее современного. Это позволяло ему исполнять функции 

транспортной магистрали. Вероятнее всего, портовая зона города находилась 

внутри дельтового рукава, а не на морском побережье. Было определено, что 

внешний край дельты Дона достаточно древний, что противоречит бытующим 

оценкам быстрой скорости выдвижения дельты в послеантичное время. 

 

Бутягин А.М. (Государственный Эрмитаж, г.Санкт-Петербург)  

 

Царское погребение на Карантинном мысу: опыт реконструкции 

архитектуры и погребального обряда  

 Несмотря на огромные разрушения, которые перенесла гробница на 

Карантинном мысу, где в 1834 году был обнаружен мраморный саркофаг с 

рельефами, раскопки и историографические изыскания позволяют частично 

восстановить её первоначальный вид и погребальный обряд. По всей видимости, 

гробница подражала римской имперской архитектуре, а погребальный обряд 

совмещал античные и сарматские традиции.  

 

 

 

 

                                                           
1 Исследования выполнялись в рамках гранта РФФИ 15-29-01151 «Палеоэкосистемы и 

палеогеография античного Танаиса». 
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Вахтина  М.Ю. (Институт Истории материальной культуры РАН, 

 г. Санкт-Петербург) 

 

Порфмий эллинистического времени. Об экономическом укладе 

древнего города 

       Статья посвящена хозяйственному укладу греческого города Порфмия в 

период его расцвета.  Имеющиеся данные свидетельствуют о достаточно высоком 

уровне жизни населения. Основными занятиями были земледелие, скотоводство, 

рыболовство, охота. Вероятно, определённая выгода извлекалась из 

«обслуживания» переправы через Керченский Пролив. Находки же, 

свидетельствующие о развитии ремёсел, а также виноделия, представлены крайне 

незначительно, что отличает Порфмий от других «малых» боспорских городов.   

 

 

 

Вдовченков Е.В. (Южный федеральный университет, 

 г. Ростов-на-Дону)  

 

Сарматские воинские захоронения с двумя тамгами2 

Для сарматского времени известно несколько комплексов с двумя тамгами. 

В одном случае тамги располагаются на поясе и оружии, в других – на конской 

упряжи и других предметах погребального инвентаря. Пояс – символ зависимости 

в иранском мире, он мог обозначать принадлежность к дружине некоего вождя и 

подчинении ему. Размещение тамги на поясе можно трактовать как символ 

подчинения правителю – владельцу этой тамги (как, например, царские тамги на 

поясных пряжках на Боспоре – Трейстер, 2011). Другая тамга в комплексе может 

являться родовым/семейным знаком ее носителя. Что же касается тамг на конской 

упряжи, то вопрос об их функциональном назначении еще не решен. 

 

 

 

 

                                                           
2 Исследование выполнено в рамках гранта Российского фонда фундаментальных исследований 

№ 17-06-00464 «Историческая динамика политических институтов: от локальной потестарности 

к глобальной Мир-Системе».  
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Вдовченков Е.В. (Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону),  

 Мазурицкий М.И. (Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону), 

Солдатов А.В. (Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону)  

 

Использование микрофлуоресцентного рентгеновского спектрометра 

при исследовании находок с территории Темерницкого городища 

В 2017 г. на Темерницком городище в рамках реконструкции ул. 

Станиславского и на площади 5-го Донского корпуса в г. Ростова-на-Дону 

проходили масштабные раскопки, которые позволили получить большой массив 

нового материала. Разные категории находок были исследованы на 

микрофлуоресцентном рентгеновском спектрометре M4 Tornado (Bruker) в 

Международном исследовательском институте интеллектуальных материалов 

Южного федерального университета. Так, например, анализ шлаков из 

хозяйственных ям Темернцикого городища позволил прийти к выводу об 

использовании на этом памятнике черной и цветной металлургии в первые века 

нашей эры. 

 

Водолажская Л.Н. (г. Ростов-на-Дону) 

 

Об астрономических закономерностях в планиграфии Танаиса и ее 

связи с планиграфией кельтских городищ-святилищ 

В докладе представлены результаты сравнительного исследования 

планиграфии городища Танаиса и Царского кургана с помощью методов 

аэроархеологии (cropmarks) и археоастрономии. В процессе исследования 

обнаружена взаимосвязь их формы, размеров и расположения. Показана связь 

пространственной ориентации городища Танаис и Царского кургана с самым 

северным восходом Низкой Луны (northern minor standstill moonrise). 

Представлены результаты исследования обнаруженных с помощью тех же 

методов аналогов Царского кургана и "квадрата" городища Танаиса как в степной 

зоне, так и в Центральной и Восточной Европе (включая кельтские городища-

святилища "viereckschanzen"), которые оказались также ориентированны на 

восход Низкой Луны. Делается вывод, что лунные направления (восход Низкой 

Луны) имеют доминирующий характер на культовых памятниках с 

квадратной/прямоугольной планировкой как эпохи бронзы, так и железного века 

от Центральной Европы до Алтая.  
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Воскресенский А.П. (сотрудник Греко-латинского кабинета 

 Ю.А. Шичалина, г. Москва) 

О политониме «боспоряне» 

В докладе речь пойдёт об истории употребления политонима «боспоряне». 

Автор обращает внимание на то, что этот термин встречается только за пределами 

Северного Причерноморья и долгое время присутствует только в надписях. 

Самым же ранним из дошедших до нас античных авторов, упоминавших 

«боспорян», является Страбон. После него этот политоним становится 

значительно более употребительным, в том числе встречается у Клавдия 

Птолемея и на Певтингеровой карте. Будут выдвинуты гипотезы о причинах 

актуализации данного политонима в «Географии» Страбона. 

 

 

Галушко Е.В. (ГБУК РО "Археологический  

музей-заповедник "Танаис",  г. Ростов-на-Дону) 

 

К вопросу о реконструкции костюма жительницы Танаиса на основе 

материалов раскопок грунтового некрополя Танаиса 

 Танаис являлся контактной зоной эллинской  и варварской (кочевой) 

культур, взаимовлияние которых нашло отражение  в костюме его жителей. 

 Наиболее точно способы орнаментации одежды можно проследить в 

закрытых погребальных комплексах, учитывая при этом некоторые особенности 

проведения археологических работ, особенности обработки и хранения 

материала. В связи с плохой сохранностью органической составляющей, 

реконструкции подлежит силуэт костюма на основании расположения на костяке 

погребенных бисерных расшивок, бус, бляшек.  

 В докладе рассматриваются материалы раскопок грунтового 

некрополя Танаиса 1981-1995, 2012 и 2017- 2018 гг.  

 

 

 

Гарбузов Г.П., Толочко И.В. (ЮНЦ РАН, г. Ростов-на-Дону)  
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Исследования дороги античного времени на северо-восточном  

участке могильника Танаиса 

Вблизи Танаиса выявлены две древние дороги в виде лощин, из которых 

лучше заметна северо-восточная. Схожие дороги встречаются на Азиатском 

Боспоре и в Северном Причерноморье, круг аналогий включает также дороги 

бронзового века в Верхней Месопотамии.  

Предполагается, что причины образования таких дорог в указанных 

регионах схожи. Их формирование связано с особыми природными условиями и с 

определенной хозяйственной моделью. Полевые исследования подтверждают 

датировку северо-восточной дороги в Танаисе, намеченную на основе 

пространственного анализа и обзора боспорских аналогий. 

 

Гугуев В.К. (ГАУК РО «Донское Наследие»,  

г. Ростов-на-Дону) 

 

Курганы на Восточном участке некрополя Танаиса      

В 1979–1980 гг. новостроечной экспедицией под руководством автора был 

исследован участок некрополя к востоку от городища. Он представлял собой 

компактную группу небольших курганов, вокруг которых были сооружены 

ровики с перемычкой в южной части. Здесь преобладали могилы с подбоем, 

северной ориентировкой погребенных, деформированными черепами, и 

инвентарем, характерные для культуры поздних сарматов. Вместе с тем   в центре 

исследованного участка была обнаружена обширная катакомба-склеп, типичная 

для погребений городской аристократии.  Анализ погребального инвентаря и 

материалов из тризн позволяет датировать курганы на Восточном участке концом 

II в.н.э. – началом III в.н.э. Подобных компактных в хронологическом и 

культурном отношении     участков некрополя в Танаисе впоследствии найдено не 

было. Видимо к востоку от городища, на периферии некрополя, располагалось 

кладбище, использовавшееся осевшими в Танаисе сарматами. В последние годы 

аналогичные компактные могильники степного облика были обнаружены на 

окраинах некрополей донских меотов, что позволяет сопоставить процессы 

седентаризации кочевников на нижнедонских городищах и в Танаисе римского 

времени. 

Дедюлькин А.В. (НМИДК, г. Новочеркасск),  
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Зайцев Ю.П. (Историко-археологический музей-заповедник  

"Неаполь Скифский", г. Симферополь) 

 

Эллинистические фибулы-броши  

В статье рассматриваются проблемы генезиса и хронологии фибул-брошей 

эллинистической эпохи. Авторы приходят к выводу, что броши с двуигольным 

аппаратом не были боспорским изобретением, поскольку они известны и в 

Средиземноморье. В комплексе серебряных предметов из Моргантины есть 

щиток двуигольной броши, золотая погребальная модель фибулы с двуигольным 

аппаратом найдена в погребении в Патрах, золотой щиток двуигольной броши 

был найден в погребении в Хыдырхышлар. Относительная малочисленность 

брошей с двуигольным аппаратом в Средиземноморье и на Боспоре обусловлена 

особенностями погребального обряда. 

В Северном Причерноморье такие фибулы получили распространение в 

двух регионах. В Прикубанье известна довольно многочисленная серия золотых 

брошей, большинство из которых является статусными «варварскими» 

подражаниями. На территории Крыма небольшая серия бронзовых и серебряных 

фибул-брошей с двумя иглами обнаружена в «позднескифских» захоронениях и 

демонстрирует один из аспектов эллинизации крымских варваров.  

 

 

Т.В. Егорова (МГУ им. М.В.Ломоносова, г. Москва) 

 

Комплекс чернолаковой керамики из Танаиса 

(общая характеристика и проблемы датирования) 

Общая хронология комплекса чернолаковой керамики из Танаиса – 80е гг. 

III– начало I вв. до н.э. В докладе будут рассмотрены особенности, характерные 

для этого комплекса, обусловленные как географическим расположением города, 

которое отличает не только удаленность от других античных центров, но и 

некоторая обособленность, так и уровнем дохода местных жителей. Кроме того, 

будут затронуты проблемы датирования чернолаковых форм 

позднеэллинистического времени. 
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Завойкина Н.В. (Институт археологии РАН, г. Москва) 

 

О святилище Бога Высочайшего в Танаисе 

Несмотря на значительное число вотивных надписей Богу Высочайшему в 

Танаисе, вопрос о месте его почитания в этом городе остается открытым. В 1968–

1969 гг. было исследовано помещение Т (раскоп IV), располагавшееся у 

оборонительной башни в юго-западном углу города. Исследования выявили в 

подвале этого помещения захоронения баранов, множество светильников и 

терракотовую фигуру орла. Предполагается их связь с религиозными обрядами и 

указание на культовый характер помещения. Сопоставление фигуры 

терракотового орла на полой четырехгранной подставке с поднятыми крыльями с 

переносными алтарями заставляет думать, что это небольшой переносной алтарь-

arula для частных жертвоприношений. Этот алтарь можно связывать с 

деятельностью танаисских сообществ почитателей Бога Высочайшего, поскольку 

орел являлся священной птицей этого божества, и его изображение сохранилось 

на вотивных стелах его почитателей. Находки многочисленных светильников и 

переносного алтаря с изображением орла коррелируются с гипотезой С. Митчелла 

о том, что объектом почитания монотеистического по природе культа Бога 

Высочайшего был солнечный свет и его земная проекция – огонь, поэтому 

зажжённые светильники были одним из основных видов приношений этому 

божеству. Жертвоприношение баранов, возможно, связано с местными 

особенностями почитания Бога Высочайшего. Однако, этот вопрос нуждается в 

специальном исследовании. 

 

 

 

 

 

 

 

Ковалевская Л.А. 

(Государственный историко-археологический  

музей-заповедник «Херсонес Таврический», г. Севастополь) 
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Редкие типы амфор I-III вв. н.э. с сельских усадеб Херсонеса 

Таврического 

 На многих сельских усадьбах хоры Херсонеса Таврического помимо 

массового керамического материала встречаются отдельные экземпляры редких 

для данного региона амфор. Среди этих сосудов можно выделить типы известные, 

хорошо датируемые, как например: Зеест 69 (Opaiţ 1); Dressel 23 

(Peacock&Williams – class26); AgoraM45 и т.п., а также неизвестных центров. Если 

массовый амфорный материал даёт представление об экономическом состоянии, 

устоявшихся торговых связях, то единичные эксклюзивные экземпляры сосудов 

могут свидетельствовать о личных взаимоотношениях, вкусовых наклонностях, то 

есть о каких-то частных явлениях, что является ценным дополнением к общей 

исторической ситуации. 

 

 

Коваленко  С.А. (ГМИИ им. А.С.Пушкина, г. Москва) 

 

Монеты синдов: еще раз о причинах чеканки 

     Доклад посвящен одной из наиболее спорных и загадочных страниц 

боспорской нумизматики – монетам с легендой ΣΙΝΔΩΝ. Опираясь на данные о 

составе металла, из которого были чеканены эти монеты, а также на результаты 

их штемпельного анализа, автор предлагает свое решение как вопросов 

хронологии синдских выпусков, так и причин начала этой чеканки. 

 

 

Котина А.В. (ЦАИ БФ «Деметра», г. Керчь) 

 

Лепные антропоморфные фигурки из Тиритаки 

     В 2003-2004 гг. на городище Тиритака были обнаружены одна целая и 

фрагмент аналогичной ей второй лепной антропоморфной статуэтки. Первая 

представляет собой женское изображение с ярко выраженной половой 

принадлежностью. Находки происходят из слоев III – V вв., с уровня очагов. 

Лепные антропоморфные фигурки получают широкое распространение на 

Боспоре, начиная со II в. Некоторые исследователи связывают это с варварским 

влиянием и общим упадком коропластики. В нашем случае примечательно, что 
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ближайшей аналогией тиритакской женской фигурке является мужская, 

происходящая с поселения Генеральское Западное, датируемое IV-III вв. до н. э. 

Это подтверждает факт, что традиция изготовления подобных фигурок на 

Боспоре была устойчивой, что обусловлено их сакральным характером. 

 

Кузнецова Е.В. (Саратовский государственный национальный  

исследовательский университет имени Н.Г. Чернышевского, г. Саратов) 

 

Амфоры эллинистического времени из музейных коллекций3 

В ходе реализации проектов по обработке и публикации амфорных 

собраний различных российских музеев членами научного коллектива были 

изучены и зафиксированы более тысячи тарных сосудов разной степени 

сохранности, датирующихся с конца VII по конец II вв. до н.э. Среди них 

присутствуют и абсолютно уникальные образцы. На сосуды эллинистического 

времени приходится почти половина коллекций. Представлена продукция Коса, 

Родоса, Гераклеи, Синопы, Херсонеса, Западного Понта, Колофона, Пароса. 

 

 

Кучеревская Н.Л. (ГБУ РК «Восточно-Крымский историко-культурный  

музей-заповедник», г. Керчь) 

 

К интерпретации рельефа на опистографе с надписью Герака,  

сына Понтика, из некрополя Кыз-Аул 

     В 2018 г. из раскопок Кыз-Аульской экспедиции Института археологии 

Крыма в фонды Восточно-Крымского музея-заповедника поступил фрагмент 

опистографа с надписью Герака, сына Понтика, главного переводчика аланов 204 

г. н. э. На оборотной стороне вырезан рельеф с изображением коня. 

Интерпретация сюжета и  поиск аналогов изображению приводятся в докладе. 

Мордвинцева В.И. 

           (НИУ «Высшая школа экономики»;  

Институт всеобщей истории РАН, г. Москва) 

 

                                                           
3 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 18-18-

00096). 
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«Варварские культуры» Северного Причерноморья сарматской эпохи и 

методы, использованные при их изучении4 

В докладе критически анализируются методы изучения, которые до 

настоящего времени применялись в исследовании археологических культур 

сарматской эпохи. Делается вывод, что на современном этапе необходимо 

радикальное переосмысление существующей научной традиции в 

онтологическом, гносеологическом и методологически-логическом отношении. В 

качестве методологической основы конкретных подходов автор предлагает 

использовать сетевую модель археологической культуры, согласно которой АК 

представляет собой устойчивую совокупность предметов и явлений 

материального мира, отражающих сетевые связи, сформировавшиеся и 

функционировавшие на определенной территории в конкретный период времени. 

 

 

Муратова М.Б. (Университет Анделфай, 

 музей «Метрополитен», г. Нью-Йорк) 

 

Терракотовая статуэтка всадника в кандисе из раскопок Пантикапея 

Доклад посвящен фрагментированной статуэтке Боспорского производства, 

происходящей из мешаных слоев раскопок Пантикапея. Статуэтка изображает 

всадника в редко встречающемся в местной коропластике одеянии – кандисе – 

кафтане персидского происхождения с узкими рукавами. В докладе прежде всего 

будет рассмотрен следующий вопрос: в данном случае является ли кандис 

индикатором этнической принадлежности изображенного или указывает на его 

особый социальный статус? 

 

 

 

Намойлик  А.С.  (Государственный историко-археологический  

музей-заповедник «Херсонес Таврический», г. Севастополь) 

 

Цифровое граффито из раскопок Нимфея 

                                                           
4 Статья подготовлена автором в рамках выполнения проекта РНФ № 18-18-00237 «Боспор и 

Северная Колхида. Греческие колонии в негреческом окружении: динамика взаимодействия 

разнотипных обществ». ORCID 0000-0003-2940-0545. 
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В ходе исследований городища Нимфей, проводившихся в 2006 г. 

Нимфейской археологической экспедицией Государственного Эрмитажа, был 

обнаружен фрагмент амфорной стенки с семистрочным граффито на 

древнегреческом языке (хранится в ГБУ РК «Восточно-Крымский историко-

культурный музей-заповедник»). Шрифт надписи позволяет датировать её III в. 

до н.э. Граффито представляет собой список из порядковых числительных в 

форме Dat. sing. fem., сопровождаемых цифровыми акрофоническими знаками. 

Числительные следуют в возрастающем порядке от πρώτηι до πέντηι. 

Употребление формы существительного τετράδι (от τετράς – «четвёртый день») 

вместо τετάρτηι указывает на то, что в надписи шла речь о последовательности 

дней. 

 

 

Науменко С.А.  

(ГБУК РО "Археологический музей-заповедник  

"Танаис", г. Ростов-на-Дону) 

 

Позднеантичный Танаис и его амфоры 

 Исследования позднеантичных слоев за последние 20 лет показывают, 

что поселение, возникшее на территории античного Танаиса примерно во второй 

половине IV в. н.э., занимало обширную территорию и не имело оборонительной 

системы. Время его основания, как и прекращение жизни, до сих пор остаются 

под вопросом. Торговля, по-видимому, снова играла ведущую роль. Важнейшими 

партнерами были такие понтийские производители вина, как Синопа и Гераклея, 

и некоторые пока не определенные центры восточного Средиземноморья. 

 

 

 

 

 

Нечипорук А.А. (ГАУК РО «Донское Наследие», г. Ростов-на-Дону),  

Гугуев В.К. (ГАУК РО «Донское Наследие», г. Ростов-на-Дону) 

 

Новые исследования Темерницкого городища 
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 (итоги работ 2017-2018 гг.) 

Давно известное в литературе и неоднократно исследовавшееся в разные 

годы Темерницкое городище (I-III вв.н.э.) вновь стало объектом археологических 

раскопок в связи с реконструкцией улицы Станиславского. В 2017 году на 

памятнике были проведены самые масштабные и результативные работы за всю 

историю его изучения. Помимо множества бытовых комплексов, давших большой 

объем материала, был исследован участок рва городища, а также серия 

погребений. 

 

Никулин П.А. 

(ГМИИ им. А.С. Пушкина, г. Москва) 

 

Группа шлемов из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина 

В докладе рассматриваютсяследующие вопросы: возможное происхождение 

шлемов, технология производства (ковка/литьё), известные аналогии, а также 

подходы к работе с подобным материалом. Также будут озвучены проблемные 

вопросы, например, к какой культуре и/или этносу подобные шлемы относятся, 

т.е. являются ли они варварскими имитациями греческих шлемов. В целом, в 

докладе представлены первичные наблюдения и выводы, сформулированные в 

результате предварительной работы с коллекцией. 

 

 

Олейник Т. В. (ИА РАН, г. Москва) 

 

Об одном «редком» и «загадочном» строительном приеме 

Танаиса римского времени: аналоги и гипотезы 

В докладе будет рассмотрен характерный для архитектуры ТанаисаII-III вв. 

строительный прием (сочетание каменной кладки с вертикальными деревянными 

конструкциями),и впервые выделен ряд аналогов искомого приема среди жилых 

домов античных полисов Северного Причерноморья. Кроме того, предпринята 

попытка обобщения и анализа всех известных гипотез, выдвинутых относительно 

его функционального назначения. 
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Павличенко Н.А. (Институт истории материальной культуры РАН, 

Г. Санкт-Петербург) 

 

Гераклейский импорт в Фанагории (по материалам керамической 

эпиграфики) 

В коллекции гераклейских керамических клейм из раскопок Фанагории 

присутствует штамп Ἔτυ/μος с лунарной сигмой. Его датировка колеблется в 

пределах второй пол. IV – нач. III в. до н.э. и основывается, по большей части, на 

датировках комплексов, в которых встречены подобные оттиски. Представляется 

оправданным рассматривать вопрос о хронологическом определении этого 

штампа, равно как и о времени появления лунарных форм в гераклейских 

клеймах, привлекая палеографические аналогии из других причерноморских 

полисов. 

 

 

 Панкратова (Застрожнова) Е. Г. (Санкт-Петербургский филиал  

Архива РАН, г. Санкт-Петербург) 

 

Исследования Таманской экспедиции ГАИМК в 1930 г. 

     Исследования Таманской экспедиции ГАИМК в 1930 г. включали 

раскопки в прибрежной части Фанагории и археолого-топографические разведки 

обширной территории от мыса Панагия до Бугазской косы и от Киммерийского 

вала до Пересыпи. До недавнего времени основным источником информации о 

ходе и работах экспедиции оставались полевые дневники членов экспедиции, 

хранящиеся в Научном архиве ИИМК РАН. После обнаружения в следственном 

деле Г.И. Боровки отзыва А.А. Миллера о работе Таманской экспедиции, были 

выявлены многие неизвестные ранее подробности об организации работ и 

дальнейшей судьбе археологов на переломном для науки этапе.  
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Перевозчиков В.И.  (ГБУК РО "Археологический музей-заповедник  

"Танаис", г. Ростов-на-Дону) 

 

Музей-заповедник "Танаис". Вчера. Сегодня. Завтра 

 Уже в самом начале работ Нижне-Донской экспедиции ИА АН СССР 

на Недвиговском городище у С. М. Маркова и Д.Б. Шелова родилась идея о 

создании на месте исследуемого памятника музея-заповедника. В августе 1961 г. 

музей-заповедник "Танаис" открылся для посетителей. Историю становления и 

развития музея-заповедника условно можно разделить на несколько этапов: 1) 

1960-1964 гг. (зав. филиалом С.Н. Братченко); 2) 1965-1971 гг. (зав. филиалом 

Л.М. Казакова); 3)1972-2002 гг. (зав. филиалом, директор - В.Ф. Чеснок); 4) 2002-

2004 гг. (директор - B.C. Касьянов); 5) с 2005 г. (директор - В.И. Перевозчиков). 

 

 

Преснова Н.Н. (Институт археологии РАН, г. Москва) 

 

Городская застройка Танаиса в первые века нашей эры 

После разрушения Танаиса в конце I в. до н.э. боспорским царем 

Полемоном (Strab. XI.2.3), город постепенно восстанавливается. В I – первой 

половине III вв. н.э. застройка Танаиса проходила в два основных этапа. Границей 

между ними является возведение системы фортификации в конце I – начале II вв. 

н.э. и формирование цитадели Танаиса. В рассматриваемое время изменения в 

городской застройке фиксируются на всей территории городища. Однако 

строительные работы проводились неравномерно, что связано с функциональным 

назначением отдельных частей города. 

 

Прохорова Т.А. (г. Ростов-на-Дону) 

 

Переворот Гуйшуан-Сихоу и происхождение аланов 

     Проблема происхождения аланов продолжает оставаться дискуссионной. 

Многие исследователи связывают с историческими аланами средне-сарматскую 

культуру. Памятники пазырыкской культуры, носителями которой считаются 

юэчжи, средне-сарматской и  некрополь Тилля-тепе демонстрируют генетическое 

родство. 
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     Мигрировавшие под напором сюнну юэчжи овладели Северной 

Бактрией. На рубеже эр было выделено 5 юэчжийских сихоу. Вызревшие здесь 

силы и политические разногласия привели к государственному перевороту 

.Юэчжийское общество распалось на сторонников Гуйшуан-сихоу (кушан) и его 

противников, избравших для наименования эквивалентный общеиранскому arya 

термин аlana. 

 

 

Рукавишникова И.В. (Институт  археологии РАН, г. Москва) 

 Бейлин Д.В. (Институт археологии Крыма, г. Керчь) 

 

Археологические комплексы кургана 4 курганной группы «Цементная 

слободка 1» 

 в г. Керчь. Опыт сохранения и реконструкции античного 

погребального памятника 

Курган №4 могильника Цементная слободка 1, находившийся между 

курганами мыса Ак-Бурун и курганом Госпитальный в черте г. Керчь Республики 

Крым, был  исследован в 2017 г. При изучении насыпи был выявлен ряд 

археологических объектов, к которым относятся разновременные впускные 

погребения, ямы для кремации, тризны, а также античный склеп, углубленный в 

материк. 

Погребение 1: в так называемой «черепичной» могиле было совершено 

детское погребение, перекрытое исключительно черепицей, в подавляющем 

большинстве боспорского производства с использованием одной керамиды 

синопского происхождения. Погребение 2 располагалось в 8 м к западу от 

условного центра насыпи в западной поле кургана, погребальный комплекс 

можно датировать второй половиной IV в. до н.э. Погребение 3 было впущено в 

насыпь и расположено в 2,5 м от центра к юго-востоку, в нем найдены 

перевернутая краснолаковая миска, а под ней канфаровидный краснолаковый 

кубок с рельефным орнаментом I в. до н.э. - I в.н.э. Вблизи безынвентарного 

погребения 4 была найдена миниатюрная ойнохойя, которую можно датировать 

III в. до н.э. В насыпи кургана 4 были зафиксированы две кремационные ямы с 

сильным прокалом.  
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Все эти погребальные комплексы были расположены по кругу от 

центрального каменного склепа, углубленного в материк, относящегося 

типологически к склепам с уступчатым сводом конца IV в. до н.э., к югу от 

которого был обнаружен и исследован комплекс «тризны» в виде зольного пятна 

с прокалом и развалов сосудов. Всего в тризне было собрано около 40 сосудов во 

фрагментах IV в. до н.э. Была собрана из фрагментов чернолаковая ойнохойя с 

каннелированным туловом и орнаментом в стиле West Slope на горле: лавровая 

гирлянда, нанесенная жидкой глиной и владельческим граффито на дне. 

Кроме следов антропогенной деятельности XX века в склепе были 

исследованы следующие погребения и инвентарь: погребение 7 ребенка на завале 

ступеней дромоса и расположенная рядом кремация в урне 5. По 

сопровождающим погребение стеклянным флакону, бусинам, краснолаковому 

кувшину, костяной пиксиде и фигурному красноглиняному сосуду погребение 

можно датировать I в. н.э. 

Длинной осью склеп был ориентирован по линии запад-восток. Камера 

склепа квадратной в плане формы с дромосом была возведена из пяти ярусов 

блоков, впущенных в яму с подсыпанными тырсой пустотами у стенок ямы. 

Подсыпка из рваного камня и тырсы использовалась и для выравнивания рядов 

блоков. Дромос спускался в камеру и имел пять ступеней из каменных плит, 

впущенных в материк. Склеп сложен насухо из прямоугольных в плане и плотно 

подогнанных блоков, с неровными внешними краями.  

От первоначального погребения  6 в склепе на дне сохранились кости ног 

человека, фрагменты чернолаковых краснофигурных сосудов, бронзовые гвозди 

от деталей саркофага или обивки, что свидетельствует в пользу того, что это было 

роскошное погребение с изысканным инвентарем. 

Мы имели возможность обкопать конструкцию до пола с внешней стороны 

и изучить объект полностью со всех сторон. 

В процессе раскопок и разбора сооружения были прослежены основные 

этапы строительства и характерные конструктивные особенности сооружения 

склепа.При переносе склепа перед началом его возведения мы учли все 

конструктивные особенности строительства, подготовив и тщательно обустроив 

сам котлован, и повторив в нем основные черты конструкции склепа. Склеп был 

полностью перенесен и реконструирован на территории Крепости «Керчь». 
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Сапрыкин С.Ю. (МГУ им. М.В.Ломоносова, ИВИ РАН, г. Москва) 

 

Особенности черепичного клеймения на Боспоре 

 Клеймение черепицы при Спартокидах основывалось не  на царской 

собственности на керамические эргастерии и глинища и не на монополии 

Спартокидов на производство продукции, а на субсидировании построек 

общественно-государственного и частного значения. Поэтому в клеймах 

появились имена тиранов, позднее определения «царский», «царская», а при 

частных заказах имена мастеров и эпимелетов. Доход от контрактов отчислялся в 

казну, точнее в пользу тиранов. Поэтому во второй половине IV в. до н.э. в 

клеймах проставлялся лунообразный знак – половина суммы от контракта. 

 

Соколова О.Ю. (Государственный Эрмитаж, г. Санкт-Петербург) 

 

Коллекция пряжек из раскопок Нимфея в собрании  

Государственного Эрмитажа 

В фондах Государственного Эрмитажа хранятся 815 бронзовых предметов 

из раскопок боспорского города Нимфея – это предметы вооружения, украшения 

и предметы туалета, детали конской сбруи, посуда, предметы хозяйственного 

назначения и инструменты, varia. 

Поясные пряжки, представленные в этой коллекции, по форме 

подразделяются на несколько типов: cамые простые – в виде кольца или овала с 

подвижным язычком (21 экз.); круглые пряжки с вытянутым прямоугольным 

щитком (6 экз.); пряжки овальной формы с прямоугольным щитком, отделенным 

от кольца перемычкой (9 экз.); квадратные пряжки (1 экз.); с фигурными щитками 

(5 экз.) и фрагменты пластинок от разных пряжек. Найдены они, 

преимущественно, в погребениях первых веков н.э. Особо следует отметить 

небольшую пряжку с крючком и изображением Афродиты Пандемос, сидящей на 

козле, которая датируется II–III вв. н.э. 

 

Суворова Н.И. (ГБУК РО "Азовский историко-археологический  

и палеонтологический музей-заповедник", г. Азов) 

 

Терракота Танаиса 
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Коллекция терракоты, хранящаяся в Танаисе, насчитывает 132 предмета. По 

месту обнаружения находок можно выделить акрополь (I, II, IV, VI, XII, XIV, 

XIX, XX раскопы), Западный пригород (VI западный, IX, XXV раскопы), Нижний 

город, некрополь, зольники, свалки, а также случайные находки. Из общего числа 

терракотовых изделий 25 относится к эллинистическому времени. Это протомы, 

объемные статуэтки, маски, рельеф и фигурная курильница. 106 - к римскому 

периоду существования города. В их числе протомы, маски, объемные статуэтки, 

бюсты, фигурные сосуды, шкатулки, игрушки. Одна лепная фигурка датируется 

позднеантичным временем. 

 

Суриков И.Е. (Институт всеобщей истории РАН, г. Москва) 

 

Компаративные наблюдения над ономастиконом боспорской династии 

Спартокидов 

Проблематика, связанная со спартокидским ономастиконом, не так уж и 

часто детально рассматривалась в антиковедческой литературе (в частности, в 

исследованиях А.А. Завойкина и в нескольких статьях автора этих строк). В 

данном докладе привлекается внимание к компаративному аспекту этой тематики. 

Ономастический фонд династии рассматривается в сравнении с общегреческим 

материалом (ныне такое в полной мере возможно в связи с изданием 

фундаментального свода LGPN), указывается на внебоспорские коннотации имен, 

которые носили представители Спартокидов (не только правители, но и члены их 

семей), предлагается классификация этих имен (имена типичные, относительно 

специфичные, абсолютно специфичные). 
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Трубников В.В. (ОКН-Проект, г. Ростов-на-Дону ),  

Иванов А.В. (Южнороссийский центр археологических исследований, 

 г. Краснодар) 

 

Поселение «Неберджай-1» и его место среди памятников раннего 

железа Западного Закубанья5 

Поселение «Неберджай-1» занимает слабо выдающийся возвышенный 

участок, образованный изгибом старого русла реки Неберджай, на ее правом 

берегу, примерно в 0,3 км от места впадения р. Неберджай в р. Адагум (рис. 1, 1). 

Площадь поселения порядка 1,5 га. В 2015 году в восточной части памятника, 

экспедицией под руководством одного из авторов этих тезисов были произведены 

раскопки на площади 4260 м². Археологический материал обилен, так же 

иследовано175 археологических объектов. 

На поселении выявлено четыре хронологических горизонта.  

Первый относится к эпохе бронзы и сопоставим с майкопскими и 

северокавказскими древностями. Второй горизонт памятника можно 

характеризовать как протомеотский. Подавляющее большинство находок, как и 

объектов, исследованных на территории памятника, принадлежат ранним меотам. 

Анализ массового керамического материала, и в первую очередь довольно 

многочисленного и разнообразного импорта, дает возможность говорить о 

хронологических рамках функционирования раннемеотского поселения в 

пределах второй половины VI – начала V вв. до н.э. Следующий пласт 

немногочисленных находок связан с IV в. до н.э. Заключительный 

хронологический горизонт поселения относится к I-II вв. н.э.  

Поселение «Неберджай-1» является неукрепленным небольшим сельским 

поселением. В раннежелезном веке место под поселение было использовано 

несколько раз. Первый этап приходится на VIII в. до н.э. и связан с протомеотами. 

Затем следует хронологическая лакуна примерно в полтора века. Где-то в 

пределах второй половины VI в. до н.э. на этом месте основывается 

                                                           
5Работа выполнена в ИВИ РАН по проекту РНФ № 18-18-00237 "Боспор и Северная Колхида. 

Греческие колонии в негреческом окружении: динамика взаимодействия разнотипных 

обществ". 
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раннемеотское поселение, впрочем, и оно существует недолго, хотя и оставляет 

основной поселенческий слой памятника. В начале V в. до н.э. жизнь на 

поселении затухает. В дальнейшем очаги жизни на этой территории фиксируются 

в IV в. до н.э. и в I-II вв. н.э., впрочем, количество и состав находок говорит лишь 

о кратковременном пребывании здесь человека.  

До совсем недавнего времени в Крымском районе ни протомеотские, ни 

раннемеотские поселения известны не были. Однако, благодаря развернувшимся 

масштабным новостроечным работам, ситуация несколько выровнялась. На 

данный момент мы располагаем данными уже о двух протомеотских поселениях –

«Железнодорожное 1» и «Первомайское». С исследованием поселения 

«Неберджай 1» меотская археология получает дополнительные сведения о 

культуре оседлых варваров в предскифское время. Если же говорить о меотах, то 

в Западном Закубанье слои, ассоциированные с ними, вскрыты на таких 

поселениях, как «Виноградный 1», «Красное», а также «Посегун», 

«Железнодорожное 1» и «Первомайское». Все они – довольно однотипные 

поселенческие структуры, возникающие в основном на рубеже VI-V вв. до н.э., и 

лишь поселение  «Железнодорожное 1», основанное в середине VI в. до н.э., 

маркирует момент выдвижения меотов из глубинных районов Кубани на запад. 

Хронология и материальное наполнение ранеемеотского пласта поселения 

«Неберджай-1» как нельзя лучше вписываются в эту историческую картину.  

Обращает на себя внимание место расположения «Неберджай-1», которое 

находится в самом устье Неберджаевской долины. Далее на юге в горах меотские 

памятники отсутствуют. Недавно, в 7 км южнее поселения «Неберджай 1», был 

раскопан курганный некрополь V в. до н.э. «Вышка-1», принадлежащий варварам 

круга некрополей Анапы-Новороссийска. Начало функционирования некрополя 

относится к концу VI – началу V вв. до н.э. Но приблизительно тогда же 

прекращается жизнь на раннемеотском поселении  «Неберджай-1». Нет 

убедительных доказательств, что два этих события связаны между собой – следы 

агрессии среди материалов поселения не были выявлены. Однако, одновременное 

появление на одной локации нового населения и уход старого - факт, который, 

говорит сам за себя.  
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Тюрин М.И. (Государственный историко-археологический  

музей-заповедник «Херсонес Таврический», г. Севастополь) 

 

Амфорные комплексы митридатовского времени из раскопок 

укрепления  

Масляная гора: предварительная характеристика 

Античный форт Масляная гора расположен в Юго-Западном Крыму, в 

районе нижнего течения р. Бельбек, к северо-востоку от Херсонесского городища. 

Наиболее мощный горизонт культурного слоя на объекте относится к эпохе 

Митридата VI. Фиксируются следы пожара, местами сопровождающиеся 

сплошными керамическими завалами. Основную долю среди керамических 

изделий составляют амфоры производства Родоса, Коса, Книда, Хиоса, Синопы, 

Гераклеи (?), Колхиды, ряда неустановленных центров. Гибель укрепления 

должна быть отнесена ко времени около рубежа II и I вв. до н.э.  

 

 

Храпунов И. Н. (Крымский федеральный университет 

 им. В.И. Вернадского, г. Симферополь),  

Стоянова А. А. (Институт археологии Крыма РАН, г. Симферополь) 

 

Римские импорты из Опушкинского могильника в Крыму 

 

     Могильник Опушки находится в центральной части крымских 

предгорий. За время раскопок здесь исследовано более 280 погребальных 

сооружений, датирующихся в целом I в. до н.э. – IV в. н.э. Среди погребального 

инвентаря встречаются вещи, поступавшие к жителям предгорного Крыма из 

провинций Римской империи, по всей вероятности, через Херсонес. Среди них – 

фибулы, преимущественно фибулы-броши и застежки типа «Авцисса», 

прямоугольные зеркала, стеклянные сосуды. Особый интерес представляют 

бронзовый таз типа Эггерс 70 и фрагменты бронзовых сосудов – крайне редкие 

находки для варварских памятников  предгорного Крыма. 
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Хршановский  В.А. (Институт археологии РАН,  г. Москва) 

 

 Некоторые особенности  погребально-поминальных обрядов 

позднеантичного времени на некрополе Китея 

В последнее десятилетие (2009-2019 гг.) к западу от западной крепостной 

стены города Китея под остатками валов, сохранившихся в прибрежной зоне, 

исследовался некрополь второй половины IV – первой половины V вв. н. э. 

Помимо 48 погребальных сооружений с преобладающей меридиональной 

ориентацией, были открыты многочисленные комплексы со следами ритуальных 

(поминальных?) обрядов. Наряду с синхронными позднеантичными вещами и 

костями жертвенных животных, в том же археологическом слое находились и 

артефакты V в. до н. э. – III в. н. э. и природные материалы, присутствие которых 

ожидает своей интерпретации. 

 

 

Черненко В.Г. 

(МГУ, г. Москва) 

 

Основные этапы развития исторического портрета на античных 

перстнях Северного Причерноморья 

На территории Северного Причерноморья периодически встречаются 

перстни с изображениями, которые можно отнести к историческому жанру. 

Начиная с Александра Великого портрет обожествленного правителя на перстнях 

приобретает мощный пропагандистский характер. Самую большую группу 

подобных изделий представляют «птолемеевские перстни», а также изображения 

Митридата Евпатора. С концом эллинизма исторический портрет на перстнях не 

исчезает, традицию продолжает Римская империя с культом императоров. Таким 

образом, камеи и инталии позволяют проследить формирование культа личности 

правителей в эллинистическую и римскую эпоху, а также распространение этой 

традиции на территории Северного Причерноморья.  
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Четверкина  Е.В. (Институт истории материальной  

культуры РАН, г. Санкт-Петербург)  

 

Петрографический и химический анализ античной кухонной керамики 

Мирмекия1* 

В данной работе представлены результаты исследования 

минералогического и химического состава теста кухонных сосудов, 

представляющих собой массовый материал, из раскопок Мирмекия 2016-2018 гг6. 

Анализы проводились в Центре микроскопии и микроанализа СПбГУ под 

руководством С.Ю. Янсон. На основании лабораторных данных были выделены 

петрографические группы керамики. С помощью метода главных компонент были 

выявлены группы по химическому составу. Ряд групп уверенно связывается с 

местным производством.  

 

 

Чурекова Н.Б. (Саратовский государственный национальный  

исследовательский университет имени Н.Г. Чернышевского, г. Саратов) 

  

Материалы амфорной коллекции музея-заповедника «Херсонес 

Таврический» в базе данных APE (Греческие амфоры VII-II вв. до н.э. с 

северных берегов Понта): первые итоги 

 

С 2015 года группа исследователей Саратовского госуниверситета 

совместно с коллегами из различных музеев реализует проект по созданию 

каталогов амфор из коллекций крупнейших российских музеев. Уже изданы 

каталоги Керченского, Херсонесского музеев и Государственного Эрмитажа. В 

2018 году была сформирована база данных APE – "Греческие амфоры с северных 

берегов Понта" (https://ape.sgu.ru/). База размещена в Интернете, доступна 

каждому и дает возможность осуществлять поиск информации по различным 

                                                           
6 Исследование проведено в рамках выполнения программы фундаментальных научных 

исследований государственных академий наук (или ФНИ ГАН) по теме государственного 

задания № 0184-2019-0010. 

https://ape.sgu.ru/
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запросам: центр производства амфор, дата, тип сосуда, можно осуществлять 

поиск по легенде клейма, имени магистрата или фабриканта и т.д. Формат 

представления информации в общих чертах соответствует принципам изложения 

материала, применяемым к изданным каталогам.  

 

 

 

Шабанов С.Б. (Республика Крым, Благотворительный фонд  

«Наследие тысячелетий», г. Симферополь) 

 

Боспор в системе римской торговли (по материалам стеклянной 

посуды) 

Боспорское государство на протяжении многих столетий играло важную 

роль не только в истории Причерноморья, но и всего античного мира. Боспор стал 

частью сложных военно-политических, социально-экономических и 

этнокультурных процессов, происходивших в циркумпонтийском регионе в 

древности. В первые века нашей эры в Северном Причерноморье усиливаются 

позиции Рима, укрепляется его политическое и культурное влияние. Херсонес, 

Боспорское царство и области, расположенные в Северо-Восточном 

Причерноморье, постепенно включаются в систему римской торговли, что 

приводит к увеличению притока в регион импортной стеклянной посуды из 

других уголков империи. Ярким свидетельством этого являются многочисленные 

находки разнообразных стеклянных сосудов рейнского, италийского, сирийского, 

египетского производства на территории античных поселений и некрополей 

Боспора.  

 

 

 

Шульга Д. П. (Сибирский институт управления РАНХиГС, г. Новосибирск) 

 

Торговля шёлком между ранней Византией, Тюркским Каганатом и 

китайскими царствами 

В середине VI в. Первый Тюркский каганат активно завоевывает степное 

царство от Великой стены до Черного моря. Тюрки обращаются к согдийским 
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купцам за политическими и экономическими советами, в том числе как извлечь 

выгоду из огромного количества шелка (около 100 000 кусков шелка в год), 

которое каганат получал у северных царств Китая (Северной Чжоу и Ци) в 

качестве «дани». Согдийцы посоветовал тюркам сначала просить права 

транзитной торговли в Персии просить, а затем стремились отправить свои шелка 

в Византию, минуя Персию и, следовательно, избегая пограничных налогов. 

 

 

Янгулов С.Ю. (кафедра археологии и истории культуры,  

Донской государственный технический университет, г. Ростов-на-Дону) 

 

Оружие из погребений знати Елизаветовского курганного некрополя 

Как свидетельствуют материалы Елизаветовского курганного некрополя, 

наиболее часто предметы наступательного оружия и защитного доспеха 

встречаются в погребениях, совершенных, по классификации В.П. Копылова, в 

могильных ямах  VI типа – «широкие длинные» грунтовые ямы, принадлежавших 

«родовой верхушке общества, оставившего елизаветовские курганы» - четвёртая 

социальная группа  (Копылов, 2000. С.81, 98).  

Из 15 погребений этой группы предметы вооружения найдены в 11 

комплексах – 73%. В некоторых из них, помимо полного набора наступательного 

вооружения, были обнаружены такие предметы защитного доспеха, как щит (к. 9 

– раскопки 1909 г.), панцирь и шлем (к.18 – раскопки 1911 г.). К этой же группе 

относится и комплекс из к. 7 – раскопки 1954 г., который содержал 

представительный набор защитного вооружения: панцирь, кнемиды и щит.  

 В этой группе погребений были найдены такие дорогие и престижные 

вещи, как гривна, обнаруженная в к.1 0 – раскопки 1909 г. вместе с мечом в 

ножнах с золотыми обкладками, боевым поясом и кнемидами, ритон (к.9 – 

раскопки 1910 г.), бронзовые котлы, золотые и серебряные предметы.  

Литература 

Копылов В.П. Население Северо-Восточного Приазовья в конце VII –IV в. 

до н.э. Диссертация на соискание учёной степени кандидата исторических наук. 

С-Петербург, 2000. 157 с. 
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