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Г. М . Н и к о л а е н к о

Скифский «след» на ближней хоре Херсонеса (I в. до н. э. — I в. н. э.)

В период затяжной скифо-херсонесской войны скифами были захвачены земли херсонесской хоры в Северо-Западном Крыму. Во второй половине II–I в. до н. э. на разрушенных
греческих городищах появляются скифские
поселения. Скифские слои перекрывают греческие постройки на городищах Чайка, Кара Тобе,
Южно-Донузлавское, Беляус, Кульчук, Тарпанчи, а также в малых городах Керкинитиде и Калос Лимене [Дашевская 1991, с. 6].
В это же время скифы продолжают набеги на ближнюю хору Херсонеса на Гераклейском полуострове (рис. 1). «Cледы» этих набегов фиксируются в слоях пожаров на многих
сельских усадьбах, в том числе и на комплексе
укрепленных построек IV в. до н. э. — XIII в. н. э.
на 347‑м земельном участке, расположенном
в устье балки Бермана (рис. 1, 2). К. Э. Гриневичу, возглавлявшему Гераклейскую экспедицию
Херсонесского музея в 1928–1929 г., принадлежит честь открытия этого уникального для херсонесской хоры памятника. Исследователь выявил планировку сооружений комплекса в различные хронологические периоды, в раскопках сооружений комплекса зафиксировал слои
благополучной жизни, слои пожаров, каменных
развалов и многочисленных перестроек. После продолжительного перерыва Гераклейская
экспедиция (руководитель Г. М. Николаенко)
в 1990‑х гг. возобновила работы на памятнике,
которые с небольшими перерывами продолжаются по настоящее время (рис. 3).
Композиционным центром основного комплекса построек в IV–II вв. до н. э. была прямоугольная в плане центральная башня, стены
которой сложены из тщательно обработанных
и плотно пригнанных друг к другу каменных
блоков в системе сухой кладки. Башня служила
не только надежным жилищем, но и святилищем. В кладке юго-восточной стены с наружной

стороны было вырублено пять небольших культовых ниш1 (рис. 3) «для помещения в них терракотовых изображений богов и богинь и для
помещения небольших алтарей, которые, кстати сказать, и были найдены во время раскопок
в разных местах здания» [Гриневич 1928, с. 48,
50–51], в том числе терракотовая статуэтка Диониса конца IV — III в. до н. э. [Шевченко 2016,
с. 48, № 217]. В раскопках винодельни, которая
находилась на юго-западной стороне усадьбы,
в непосредственной близости от центральной
башни, найдены протома богини-сотейры Кибелы второй половины III — II в. до н. э. [Шевченко
2016, № 37], терракотовая статуэтка Диониса II в.
до н. э. [Шевченко 2016, с. 51, № 242]; несколько
статуэток Силена второй половины III — первой
половины II в. до н. э. [Шевченко 2016, с. 53–54,
№ 251, 258, 259]. Эти находки свидетельствуют
о существовании на усадьбе в IV–II вв. до н. э. святилища богов земледельческого круга.
В конце III — начале II в. до н. э. в связи с участившимися разрушительными набегами скифов
башни на поселениях и усадьбах херсонесской
хоры по внешнему периметру укрепляются каменными поясами. В их числе была усилена центральная башня основного комплекса. При этом,
чтобы не закрывать культовые ниши, вдоль
юго-восточной стены был проложен только фундамент каменного пояса. К. Э. Гриневич отмечал,
что «пространство между ней и фундаментом
пирамидальной башни было полно золы и остатков разных сосудов, из них некоторые со следами
смолистых веществ» [Гриневич 1928, с. 55].
В конце II в. до н. э., очевидно, во время очередного «налета» скифов, произошел пожар,
уничтоживший все постройки основного комплекса. В пожаре погибает и святилище. Жители
О пяти культовых нишах пишет К. Э. Гриневич, в настоящее время определены места расположения четырех.
1
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вынуждены были покинуть свои дома, и на какое‑то время постройки оказались в руках варваров. К. Э. Гриневич отметил, что в раскопках
помещений вместе с фрагментами греческой
керамики найдены многочисленные лепные
черноглиняные черепки скифского типа.
Разрушив усадьбы и наделы на Гераклейском полуострове, скифы подступили к стенам
Херсонеса. Понимая, что своими силами справиться с врагами будет очень сложно, херсонеситы обратились за помощью к честолюбивому понтийскому царю Митридату VI Евпатору,
сославшись на договор 179 г. до н. э. (IOSPE I²
402), заключенный с правителем Понтийского
царства Фарнаком I о взаимной военной помощи. Митридат, продолжавший политику своего
деда Фарнака, «с радостью послал войско в Херсонес» (Strabo VII. 4.3) под командованием полководца Диофанта. В 113–111 гг. до н. э. воины
Диофанта в ходе нескольких кампаний вместе
с херсонесским ополчением разбили скифов
и спасли город от разрушения. Благодарные
граждане поставили на акрополе возле алтарей
Девы и Херсонаса медную статую доблестного
полководца в полном вооружении, а на тыльной стороне пьедестала подробно изложили ход
войны со скифами (IOSPE I² 352).
Набеги варваров прекратились, появилась
возможность заняться восстановлением хозяйств на хоре. Возвращение к спокойной жизни
было недолгим. К концу I в. до н. э. скифы возобновляют набеги на хору, и Херсонес вынужден
снова предпринять активные действия по сохранению земельных наделов. Эта ситуация отражена в одной из надписей рубежа эр (IOSPE I²
355), где говорится о гражданине, который, будучи эпимелетом, принял ряд экстренных мер
по защите от скифов и прежде всего позаботился о безопасности хоры [Соломоник 1984, с. 7].
В результате принятых мер наступает относительное затишье, но около середины I в. н. э.
скифы, получив поддержку вторгшихся в Крым
сарматов, вновь совершают разрушительные
набеги, и херсонесское ополчение встает на защиту своей земли. Может быть, среди защитников, павших в бою, был Ксанф, сын Лагорина.
«В битве за Pодину был он завистливым сгублен Ареем» (IOSPE I² 482) [Соломоник 1990,
c. 83 № 88; Макаров 2013, с. 314].
«Следы» скифских набегов I в. до н. э. —
I в. н. э. удалось выявить в слоях пожаров и каменных завалов в помещениях основного ком-

плекса. Среди керамических фрагментов найдены профилированные обломки лепных сосудов,
близкие образцам из скифских слоев на греческих усадьбах херсонесской хоры в Северо-Западном Крыму.
В каменном развале, покрывавшим пепельно-земляной слой на винодельне (кв. Д-1; Д-2),
найден лепной светильник I в. до н. э. — I в. н. э.
(рис. 4.9) и фрагмент вместилища лепной чашечки-курильницы на ножке, аналогичной мисочкам, найденным на городище «Чайка» (рис. 4.7, 8).
Такие чаши-курильницы III / II в. до н. э. — II / III в.
н. э., найдены практически на всех позднескифских памятниках Крыма и являются их отличительным признаком [Власов 2015, с. 84].
При расчистке каменно-земляной засыпи
в северном углу помещения 12 (кв. Ж-3), расположенном на северо-западной стороне усадьбы,
вблизи центральной башни, обнаружены фрагменты черепицы античного периода, кремневый оселок и обломок верхней части слепленных мисочек (вместилища) трехрожкового
лепного светильника-курильницы на ножках
(рис. 4.4). Идентичное изделие — три слепленные мисочки на ножках, расположенные по одной линии, — найдено на «Чайке» в скифском
слое I в. до н. э. — I в. н. э. (рис. 4.6) [Дашевская,
1991, с. 18; табл. 23.4]. В скифском слое этого
времени на Тарпанчи также найдены трехрожковые курильницы на ножках, но они отличаются своей формой: чашечки расположены
на разном уровне, ножки не слеплены.
Несколько интересных находок было сделано на обширном огороженном участке, в конце
эллинистического периода пристроенном к основному комплексу с северо-западной стороны
(кв. З-1 — З-4; И-1 — И-4). На этом участке открыты: в средней части сооружение А, состоящее из двух помещений — № 25 и 26; в западном
углу сооружение Б — круглое в плане помещение
27; в северном углу сооружение Г — помещение
№ 28 и участок В в кв. З-3 — З-4; И-3, на площади
которого постройки пока не выявлены.
В 1929 г. К. Э. Гриневич заложил с внешней стороны стены 15 квадрат III (совр. кв. З-4
в углу стен № 15 и 19). Исследователь отмечает, что «во всех слоях квадрата III найдены
фрагменты черноглиняных сосудов скифского
типа». Среди этих находок фрагмент лепного
лощеного кувшина конца II в. до н. э. — I в. н. э.
(рис. 4.12), аналогичного кувшину, найденному
в погребении на Беляусском могильнике [Да-
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шевская 1991, с. 29; табл. 48 / 12] и ручка лепного сосуда с рубчатой наружной гранью I в.
до н. э. — I в. н. э. (рис. 4.11). Подобные ручки
найдены в скифских слоях Калос Лимена и Южно-Донузлавского городища [Дашевская 1991,
табл. 19 / 2; табл. 22 / 18].
В 2008 г. Гераклейская экспедиция Херсонесского музея-заповедника продолжила исследования на этом участке. В стратиграфической
траншее, проложенной в квадратах З-3 и З-4
(кв. III по Гриневичу 1929 г.) между сооружением А и стеной 19, в верхнем уровне серовато-коричневого суглинка найден культовый лепной
сосудик в виде человеческой головы, на которой в верхней части сохранилось дно вылепленной чашечки-курильницы и уши, на лице — нос,
обозначенный защипами, и подбородок. Голова
удерживалась на ножке с плоским основанием,
имитирующих шею и плечи (рис. 4.2). Подобные сосуды найдены на «Чайке» в скифском
слое II в. до н. э.; в жертвенной яме, открытой
за южной стеной Неаполя Скифского; а также
на скифских поселениях за пределами Крыма
(Золотая Балка, Елизаветинское). Такие антропоморфные фигурки связывают с культом
плодородия [Дашевская 1991, с. 14–15]. В той
же стратиграфической траншее найден фрагмент лепной миски, по верхнему краю которой
вылеплены «защипы», имитирующие ручку.
I в. до н. э. — I в. н. э. (рис. 4.10). Подобные миски
найдены на Тарпанчи и Южно-Донузлавском
городище [Дашевская 1991, табл. 22 / 13; 15].
В помещении 25 у дверного проема в слое
суглинка было выявлено «горелое» пятно,
в котором найдены обломки лепных жаровен,
кувшиновидный светильник II–I вв. до н. э.,
возможно, начала I в. н. э. и фрагменты «мегарской» чаши II–I вв. до н. э.
Всю площадь помещения № 26, смежного
с помещением № 25, покрывал горелый слой
толщиной 0,60 м, состоявший из смеси золистой
супеси и хаотично расположенных широких пятен и линз золы и сажи, которые перемежались
скоплениями крупных камней. В слое горелой
супеси найден обломок лепной вотивной статуэтки богини (рис. 4.1), датируемой первыми
веками н. э. Сохранилась часть верха левой стороны обнаженной фигуры: грудь и плечевая
часть руки [Шевченко 2016, № 440]. Горелую
супесь покрывал слой суглинка, наполненный
фрагментами красноглиняных и светлоглиняных узкогорлых амфор и краснолаковой посуды

I–III вв. н. э. Среди них фрагмент донца краснолаковой миски с клеймом типа «ступня в сандалии», конец I — начало II в. н. э.
Интересные находки были сделаны и в круглом в плане помещении № 27. Помещение сверху было перекрыто мощным, толщиной в среднем 0,50 м, слоем мусорного гумусированного
грунта, насыщенного мелким бутовым камнем.
Под мусорным слоем выявлен завал крупных
камней, перемешанных со светло-коричневым суглинком. Подошва завала лежала на дне
скальной вырубки, составляющей нижний уровень сооружения. На нижнем уровне каменного
завала и на близком расстоянии друг от друга
были найдены: известняковая чаша-жертвенник — блок, имеющий форму куба, с конусовидным углублением на верхней плоскости
(рис. 4.3), три фрагмента зернотерок. В этом же
слое была найдена лепная чашечка (вместилище) трехрожкового светильника-курильницы
на ножках, I в. до н. э. — I в. н. э. (рис. 4.5).
***
Найденные лепные изделия, характерные для
скифской культуры — вотивная статуэтка богини, чашечка-курильница в виде человеческой
головы, слепленные мисочки трехрожковых
светильников на ножках, миниатюрные мисочки на ножке, а также известняковая чаша-жертвенник и зернотерки — могли быть культовыми предметами. Очевидно, во время налетов
на ближнюю херсонесскую хору в I в. до н. э. —
I в. н. э. скифы использовали комплекс построек
на 347‑м земельном участке в балке Бермана
для отправления земледельческих культов.
В середине — начале третьей четверти I в.
н. э., когда на помощь Херсонесу пришел римский полководец Тиберий Плавтий Сильван
[Храпунов 1988, с. 125–126], скифам пришлось
ближнюю хору Херсонеса покинуть.
В почетном декрете в честь полководца говорится о религиозной церемонии, происходившей за пределами города, которой варвары воспользовались для нападения. Налетев
с большим войском, состоявшим из скифов,
сарматов и тавров, варвары «устроили пожары
на хоре» (IOSPE I², 369). Но на двенадцатый день
кто‑то явился со стороны херсонеситов и провел
переговоры со скифским царем по поводу мирного урегулирования отношений [Соломоник
1984, с. 9–10]. Поход римских солдат во главе
с Тиберием Плавтием Сильваном против скифов
завершился тем, что «царь скифов был отогнан
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от осажденного им Херсонеса», а на границах
хоры сооружен вал, препятствовавший проник-

новению варваров на Гераклейский полуостров
[Сорочан, Зубарь, Марченко 2000, с. 101].
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Резюме

В статье рассматриваются находки лепных сосудов, относящихся к I в. до н. э. — I в. н. э., то есть к периоду, когда скифы
совершали разорительные набеги на ближнюю хору Херсонеса Таврического. Следы этих набегов фиксируются в слоях
пожаров и разрушений на многих сельских усадьбах, в том числе и на усадьбе 347‑го участка. Здесь в слоях разрушений
найдены предметы культового инвентаря: лепной сосудик в виде человеческой головы, лепная вотивная статуэтка богини, лепные чашечки-курильницы, трехрожковые светильники-курильницы на ножках и другие ритуальные предметы, характерные для скифской культуры. Очевидно, во время налетов на ближнюю хору Херсонеса скифы использовали
греческие постройки для отправления своих культов.
Ключевые слова: Херсонес Таврический, хора, скифы, культовые предметы.

G. M. Nikolaenko

The Scythian «trace» in the nearby chora of Chersonesos (I BC — AD I)
Summary
The article deals with the findings of handmade vessels of the I BC–I AD — the period when the Scythians made devastating
raids on the chora of Tauric Chersonesos. Traces of these raids are recorded in the conflagration and deconstruction layers of
many farmhouses, including the farmhouse of the plot 347. Here, in the deconstruction layers, some objects of cult equipment
were found: a handmade vessel in the shape of a human head, a handmade votive statuette of a goddess, handmade thymiateria
in a form of cups, «tree-cup» footed lamps / incense burners (thymiateria), and other objects of cult equipment typical for the
Scythian culture. Apparently, during the raids on the chora of Chersonesos, the Scythians were using Greek buildings to worship.
Keywords: Tauric Chersonesos, chora, Scythians, cult equipment.
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Рис. 1. Схема земельного кадастра Херсонеса Таврического
на Гераклейском полуострове (по: Николаенко 2001).

Рис. 2. Основной комплекс сооружений IV в. до н. э. — XIII в. н. э. на 347‑м участке.
Съемка А. Ю. Аржанова, 2013 г.
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Рис. 3. Сводный план основного комплекса сооружений. Раскопки 1928–1929, 1990–1993 и 2003–2017 гг.
Составлен А. Ю. Аржановым. Красными линиями отмечены стены башни IV–III в. до н. э. и культовые ниши,
красными кружочками — места находок скифских лепных сосудов.
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Рис. 4. Фото находок: 1 — вотивная статуэтка богини; 2 — культовый сосудик в виде человеческой головы;
3 — известняковая чаша-жертвенник; 4 и 5 — чашечки трехрожковых светильников на ножках;
6 — трехрожковый светильник из раскопок городища «Чайка»; 7 — чашечка курильницы на ножке;
8 — чашечка-курильница на ножке из раскопок городища «Чайка»; 9 — лепной светильник;
10 — лепная миска по краю украшена «защипами» — имитация ручки;
11 — ручка сосуда с рубчатой наружной гранью; 12 — верхняя часть чернолощенного кувшина.
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