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В статье представлен анализ керамических комплексов, открытых в Северо-Восточном рай-
оне Херсонеса в 1982 г. Это несколько скальных углублений искусственного происхождения 
и перекрывающий их культурный слой. Материал представлен как импортными изделиями, 
так и местными (причерноморскими) реминисценциями привозных образцов. Эти находки 
представляют несомненный интерес для изучения состава ранней керамической коллекции 
памятника и хозяйственной жизни его населения на начальном этапе существования посе-
ления.
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В ходе дискуссии о дате и причинах основания Херсонеса Тав-
рического, которая особенно активно развернулась в 1990−2000-х гг., 
М. И. Золотарёвым были опубликованы некоторые группы находок 
из раскопок на городище1. Материалы же из раннего городского не-
крополя были частично представлены в работах Р. В. Стоянова2. Соб-
ственно эти исследования и составили «археологическую» основу для 
дальнейших разработок проблемы истории Херсонеса в V – первой 
половине IV в. до н. э.3 В связи с этим представляется актуальной пу-
бликация нескольких ранних комплексов из раскопок в Северо-Вос-
точном районе городища.

В 1982 г. при раскопках средневековой бани в IX квартале и на 
прилегающей к нему 7-й поперечной улице С. Г. Рыжовым была ис-
следована группа скальных углублений и перекрывающий их куль-
турный слой с находками V–IV вв.4 Всего было открыто семь таких 
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ям, расположенных к югу от ванны № 1 (рис. 1). 
Эти сооружения, вырубленные в скале, имели 
округлую форму и различную глубину. Все они 
были заполнены глиной. В верхнем слое мощ-
ностью до 30–40 см заполнение нескольких ям 
содержало большое количество обломков кера-
мики5. Всего в углублениях было найдено более 
200 фрагментов амфор, столовой посуды и све-
тильников6. По объективным причинам в настоя-
щее время нам, к сожалению, недоступны черте-
жи (подробные планы, обмеры и стратиграфии), 
а в коллекции Херсонесского музея хранится 
лишь небольшая часть найденных предметов7 
(однако рисунки части отсутствующих находок 
сохранились в полевой описи).

Яма № 1. В отчёте о раскопках указано, что 
в её заполнении было найдено 67 фрагментов ке-
рамики8, в полевой описи зафиксированы наход-
ки амфор, чернолаковых, сероглиняных и крас-
ноглиняных столовых сосудов, многорожковых 
светильников, кухонной посуды и лутериев9. Ам-
форы из этого комплекса совсем недавно были 
опубликованы в каталоге10. Они представлены 
горлом фасосского сосуда «фанагорийского» ва-
рианта третьей четверти V в.11 (рис. 1, 2). Сохра-
нилось фрагментированное горло амфоры Хиоса 
варианта «ботрос» 420–410-х гг.12 (рис. 1, 3). К 
продукции Лесбоса может быть отнесён фраг-
мент горла сероглиняной амфоры «классиче-
ского» типа варианта III-А, который датируется 
последней четвертью V в.13 (рис. 1, 1). Под вен-
цом сосуда по сырой глине прочерчено граффити 
«Δ». Кроме того, по рисункам из полевой опи-
си находок14 восстанавливаются ещё несколько 
фрагментов хиосских амфор: венец «развитого 
пухлогорлого» варианта второй четверти V в., 
венцы и ножки варианта «ботрос»15; ножка фа-
сосского сосуда; фрагменты амфор Айноса тре-
тьей четверти V в.16; венец «протофасосской» 
амфоры середины V в.17

Также в заполнении ямы № 1 были найдены 
стенка краснофигурного кратера с изображени-
ем пальметты, датирующегося около середины 
V в.18 (рис. 1, 4) и придонная часть чаши типа 
Stemless Largeplainrim, последней четверти сто-
летия19 (рис. 1, 5). Особый интерес представляет 
фрагмент красноглиняного кувшина с граффи-
ти. Надписи процарапаны на стенке в придон-
ной части тулова и на внешней поверхности дна 
(рис. 1, 6). Как полагает С. Р. Тохтасьев20, обе 
надписи были выполнены одной рукой, но явля-
ется ли граффито на дне продолжением написан-
ного на стенке или это отдельный текст, неясно. 
С наружной стороны (а) читается: κλαιέτω καὶ 
[- - -] «плачь (imperativ.) и…!». На дне (b): αγαθᾶι 
δι[- - -] или Δι[- - -] (имя собственное) «доброй 
(дат. п. ж.р.) …». Из-за плохой сохранности со-
суда интерпретация граффити затруднена, но по 
мнению исследователя надпись на тулове может 
быть началом стихотворного текста, или же тек-
стом заклятия (defixio) в форме угрозы.

Яма № 2 самая глубокая, глубина её дости-
гает 1,75 м21. Согласно полевой описи в её запол-
нении найдено 136 обломков керамики: амфоры, 
чернолаковые сосуды, красноглиняные чаши и 
кувшины с черными и красными полосами по 
тулову, светильники22. В фондах музея хранит-
ся несколько предметов: фрагмент горла крас-
ноглиняного кувшина (рис. 2, 1), нижняя часть 
чернолакового лекифа (рис. 2, 2) и два открытых 
светильника. Один из них близок типу Howland 
19А – ионийский двухрожковый с втулкой в 
центре дна, его плечи и вместилище покрыты 
светло-коричневым лаком (рис. 2, 3). Подобные 
светильники обычно датируются последней 
четвертью VI – первой четвертью V в.23 Второй 
экземпляр – чернолаковый однорожковый све-
тильник аттического производства типа Howland 
21В24 (рис. 2, 4), датирующийся второй – третьей 
четвертями V столетия25.

Яма № 4. В полевой описи находок из этого 
сооружения отмечены фрагменты амфор, черно-
лаковых и красноглиняных сосудов, лепных 
горшков26. Для изучения сейчас доступны толь-
ко две находки. В первую очередь, это верхняя 
часть столовой амфоры, декорированной по-
лосой серой краски по горлу и тремя полосами 
красно-коричневой краски по тулову под ручка-
ми (рис. 2, 5). Керамическое тесто сосуда плот-
ное, с включениями светлых частиц и мелкого 
шамота. Предположительно этот сосуд можно 
отнести к местным (причерноморским) реми-
нисценциям ионийских столовых амфор V в.27, 
но без характерного для них ребра по горлу и 
упрощённым декором. Вторая находка представ-
лена открытым двухрожковым сероглиняным 
светильником на кольцевом поддоне с втулкой в 
центре дна (рис. 2, 6). Керамическое тесто плот-
ное, содержит светлые частицы. В этом случае 
мы также можем предполагать причерноморское 
происхождение светильника и датировать его в 
рамках V в.

Ямы № 6–7. Возможно, что изначально 
это были две ямы, отделявшиеся друг от друга 
скальной перегородкой, которая разрушилась в 
более позднее время28. В заполнении была об-
наружена стенка амфоры Фасоса с граффито на 
горле в виде буквы «Β» (рис. 3, 1). Несколькими 
образцами представлена расписная керамика: 
венчик канфара группы St.-Valentin (рис. 3, 2), 
стенки кратеров с изображением руки с тирсом 
и двух фигур в гиматиях второй половины V в. 
(рис. 3, 3, 4), а также фрагмент глубокого килика. 
На его внешней стороне сохранилось изображе-
ние мужчины в венке и стригиль, по внутренне-
му краю венца нанесен венок плюща (рис. 3, 5). 
Подобные килики датируются более поздним 
временем – концом V – первой половиной IV в.29

К чернолаковой керамике относится солонка 
с вогнутыми стенками (рис. 3, 6) и фрагмент ма-
лой чаши (small bowl) последней четверти V в.30 
(рис. 3, 7), на внешней поверхности дна прочерче-
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Рис. 1. Ямы на 7-й поперечной улице. Находки из ямы № 1: 1–3 – амфоры (3 – [10], с. 17, кат. № Ch. 4); 4 – стенка кра-
тера; 5 – фрагмент чернолаковой чаши; 6 – фрагмент кувшина с граффити 
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Рис. 2. Находки из ямы № 2: 1 – фрагмент чернолакового лекифа; 2 – венец кувшина; 3, 4 – открытые светильники. 
Находки из ямы № 4: 5 – столовая амфора; 6 – сероглиняный светильник
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Рис. 3. Находки из ямы № 6–7: 1 – стенка амфоры с граффити; 2–5 – фрагменты расписных сосудов;  
6–7 – фрагменты чернолакской керамики; 8–9 – одноручные чаши; 10 – крышка; 11 – фрагмент терракоты;  

12–13 – фрагменты многорожковых светильников
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но граффито «Τ». Также в заполнении были найде-
ны две красноглиняные одноручные чаши, декори-
рованные полосами красной краски (рис. 3, 8, 9). 
Такие сосуды М. И. Золотарёв относил к ионийско-
му импорту31, однако состав керамического теста и 
форма чаш не позволяют с этим согласиться. Более 
вероятным кажется, что они являются причерно-
морским подражанием поздним ионийским кили-
кам. Во всяком случае, производство подобных со-
судов существовало в Ольвии с середины VI в.32 В 
Херсонесе такие чаши известны в комплексе с да-
той не позднее конца V столетия33. Кроме того, из 
засыпи сооружений № 6–7 происходит фрагмент 
терракотовой статуэтки стоящей (или сидящей на 
троне) богини в покрывале (рис. 3, 11). Подобные 
терракоты исследователи относят к аттическому 
производству и датируют второй четвертью – се-
рединой V в.34 Отметим также фрагмент крышки 
кухонного сосуда (рис. 3, 10) и находки обломков 
многорожковых светильников с красной полосой 
по плечам (рис. 3, 12).

Как видим, находки из заполнения ям дати-
руются достаточно широко – началом V – первой 
четвертью IV в. Эта группа сооружений была 
перекрыта глинистым слоем, лежащим непо-
средственно на скале (слой 4)35. Указанный слой 
содержал находки конца V – первой половины 
IV в. В частности, такую дату дают амфорные 
клейма36 (рис. 4, 1–4):

– клеймо на ручке амфоры Фасоса магистра-
та Аристомена (середина 80 – первая половина 
70-х годов IV в.)37;

– энглифическое клеймо Δ(-) на ручке амфо-
ры Менды (конец V – первая половина IV в.)38;

– на горле гераклейской амфоры энглифиче-
ское клеймо фабриканта Тимасандра ранней фа-
брикантской группы (конец V – 90-е годы IV в.)39;

– рельефное клеймо-монограмма на горле 
амфоры Гераклеи Ερ(-). Аналогичное клеймо из-
вестно на амфоре из раскопок кургана у с. Сто-
рожевое, которую С. Ю. Монахов датирует кон-
цом V в.40

Также из глинистого слоя происходит фраг-
ментированная одноручная чаша с красными по-
лосами (рис. 4, 5), аналогичная описанным выше, 
и несколько светильников. В первую очередь, это 
сероглиняный открытый однорожковый светиль-
ник на кольцевом поддоне (рис. 4, 6). Его плечи 
и внешняя поверхность покрыты черным лаком, 
глина плотная, содержит светлые включения. 
Аналогий ему пока подобрать не удалось, но судя 
по морфологии и контексту данный светильник 
можно датировать второй половиной V – первой 
половиной IV в. Ещё один светлоглиняный эк-
земпляр, по всей видимости, представляет собой 
некий прототип эллинистических светильников 
типа «кувшинчика» (рис. 4, 7). Близкие по фор-
ме светильники известны по материалам Ольвии 
(вариант 1 по И. Н. Шейко41) и Боспора (тип 1 
по Д. В. Журавлёву42). Вопрос датировки этих 
экземпляров пока окончательно не решён, наи-

более ранней находкой является светильник из 
Тиритаки, обнаруженный в комплексе первой 
половины V в.43 Также из глинистого слоя про-
исходят фрагменты одно- и многорожковых све-
тильников, сходных с теми, что были найдены в 
заполнении сооружений № 6–7 (рис. 4, 8–11).

С целью выяснения времени строительства 
бани у северной стены помещения 2 был заложен 
шурф размерами 1×2 м, глубиной 0,8 м. В ходе 
этих работ под фундаментом бани был открыт тот 
же наскальный глинистый слой, исследованный 
прежде на улице44. На этом участке в нём был 
найден фрагмент верхней части гераклейской ам-
форы с клеймом фабриканта Рамфия ранней фа-
брикантской группы конца V – начала IV в.45, в 
нижней части горла коричневой краской нанесено 
дипинто «Δ»46 (рис. 5, 1). Чернолаковая керамика 
представлена находкой килика типа Cup-skyphos 
heavy wall начала IV в.47 (рис. 5, 2) и двумя фраг-
ментами сосудов с граффити (рис. 5, 3, 4). Также 
в слое был найден фрагмент чернолакового атти-
ческого светильника типа Howland 21В, который 
относится ко второй – третьей четвертям V в.48 
(рис. 5, 5). Особенно интересна находка закраи-
ны ионийского тарного сосуда, декорированного 
волнистой полосой лака по плечам (рис. 5, 6). В 
Северном Причерноморье подобные сосуды из-
вестны из раскопок Ольвии, где их датировка не 
заходит дальше первой четверти V столетия49.

Следует отметить, что засыпь ям на 7-й по-
перечной улице (в начале – первой четверти IV в.) 
произошла одновременно с засыпью скальных 
сооружений в III квартале, интерпретированных 
М. И. Золотарёвым как «полуземлянки»50. Учи-
тывая, что некоторые ямы (№ 3 и № 5), были за-
трамбованы только чистой глиной, можно связы-
вать засыпь всех углублений на 7-й поперечной 
улице с нивелировочными работами, которые 
осуществлялись на этом участке во второй чет-
верти IV столетия. Ямы, открытые С. Г. Рыжовым 
в 1982 г., очевидно, имели хозяйственное назначе-
ние. Однако и в случае с этими сооружениями, и с 
«полуземлянками» в III квартале остаётся откры-
тым вопрос о дате их сооружения. Тем не менее 
рассмотренные находки из заполнения ям и на-
скального слоя представляют несомненный инте-
рес для изучения ранней керамической коллекции 
Херсонеса и его торговых связей на начальном 
этапе существования поселения.

Исследование выполнено при финансовой 
поддержке Российского научного фонда (проект 
№ 18-18-00096).
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Рис. 4. Находки из Слоя 4: 1–4 – амфорные клейма; 5 – дноручная чаша; 6 – сероглиняный светильник; 7 – светлогли-
няный светильник; 8–11 – фрагменты одно- и многорожковых светильников
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Рис. 5. Находки из Шуфра № 2: 1 – амфора [10, с. 119, кат. № НР.4]; 2 – чернолаковый килик; 3, 4 – фрагменты сосу-
дов с граффити; 5 – чернолаковый светильник; 6 – закраина ионийского тарного сосуда
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