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эту книгу.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Б

оспорские антропоморфные изваяния, которым очень долго не уделялось
должного внимания, тем не менее являются важным и своеобразным историческим источником. Из-за «непрезентабельного» вида и случайности редких находок в течение длительного времени их не брали на учет в музейных коллекциях; они оставались брошенными на местах раскопок; даже в отчетах об археологических исследованиях часто отмечалось лишь место их находки при отсутствии фотографии погребальных комплексов (рис. 1).

а

б

Рис. 1. Несохранившиеся антропоморфные изваяния начала ХХ века: а — из Пантикапея,
б — из Горгиппии

Между тем объем и характер исторической информации, которую позволяют
извлечь такие памятники, достаточно велик. Будем иметь в виду, что до нашего
времени большинство из них дошло в виде заготовок, схематичных и грубоватых,
которые в древности покрывались штукатуркой и расписывались, представляя
собой недорогую и яркую модификацию герм и статуй-полуфигур — наиболее
распространенных надгробий классического и эллинистического периодов. К тому
же их нетрудно было ежегодно подновлять. Сейчас имеются возможности для реконструкции внешнего вида таких изваяний (по намеченным чертам лица и остаткам краски на некоторых из них).
Кроме этого, благодаря интенсивности археологических исследований некрополей боспорских городов в последние 30 лет, количество антропоморфных изваяний резко увеличилось и превышает в настоящее время 300 находок, сделанных
на обеих сторонах Боспора Киммерийского. Появились также основания для классификации и датировки таких памятников, выявления основных направлений развития в течение 400 лет их существования.
По древнегреческим надписям, содержащимся на некоторых таких надгробиях,
а также по погребальному обряду можно судить об этнической и социальной при9

надлежности людей, на чьих могилах они устанавливались. Поддаются определению и особенности использования этих изваяний в погребальном обряде на
Боспоре и в ритуалах, совершавшихся в городских святилищах. Иногда такие памятники имеют рельефы, что сближает их с произведениями искусства.
Особый интерес вызывает проблема происхождения боспорских антропоморфных изваяний. Мнения по этому вопросу очень сильно отличаются друг от друга.
Однако еще никогда такие памятники не рассматривались в контексте общего развития человеческой культуры Древнего мира, включающей регионы Ближнего
Востока, минойской и древнегреческой цивилизаций, а также Северное Причерноморье — место встречи и взаимодействия греческой и варварских традиций.
Межэтнические коммуникации в перечисленных территориальных пространствах
в течение трех тысячелетий, а может быть и дольше, нашли свое отражение и в
погребальном обряде, особенно в такой устойчивой и универсальной форме
надгробных памятников, как антропоморфные изваяния. Возможно, они восходят
к какому-то очень древнему прототипу, распространенному на территориях, охваченных неолитической революцией, еще с эпохи ранней бронзы. Древнейшие межэтнические коммуникации выявлены и в обрядовой стороне сакральной жизни
боспорян, связанной с использованием антропоморфных памятников.
Все эти вопросы и проблемы исследуются на страницах предлагаемой читателю книги, включающей большой иллюстративный и справочный материал.
С 1974 г., когда автором этих строк был сделан первый доклад об охранных
раскопках на некрополе Мирмекия и найденных там антропоморфных изваяниях
на Всесоюзной конференции в Киеве, начинается период систематического илучения этих памятников, который длится уже 38 лет.
В заключение выражаем большую благодарность коллегам и начальникам археологических экспедиций, разрешивших обработку и публикацию найденных
ими антропоморфных изваяний: О.Ю. Соколовой, М.Ю. Вахтиной, В.А. Хршановскому, В.Г. Зубареву, Е.А. Молеву, О.Д. Чевелеву, С.А. Шестакову.
Особая признательность Н.Л. Грач, которая обратила наше внимание на необходимость и перспективность изучения этой группы археологического материала,
разрешила публикацию снимков всех нимфейских изваяний. Впоследствии, в течение 15 лет, она постоянно интересовалась этими исследованиями и активно содействовала нашей работе. Светлая ей память и огромная благодарность.
Очень важной считаем дружескую поддержку профессора В.Д. Блаватского,
оказавшего реальную помощь в поиске аналогий боспорским антропоморфным
изваяниям в зарубежной археологической литературе.
И конечно же бесценной была поддержка директора и сотрудников Керченского историко-культурного заповедника, оказавших большую помощь и содействие
в работе с коллекцией антропоморфных изваяний Керченского лапидария:
Т.В. Умрихиной, Н.В. Галченко, Н.В. Быковской, Н.Л. Кучеревской. Благодарим
также директора археологического фонда «Деметра» В.Н. Зинько за активную
поддержку нашей работы в г. Керчи и возможность пользоваться архивами и библиотечными ресурсами фонда.
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Глава I
История изучения боспорских
антропоморфных изваяний

П

ервые сведения об антропоморфных надгробиях на Боспоре встречаются
(часто только в рисунках) в отчетах о раскопках, относящихся ко второй
половине XIX в. В них антропоморфная форма памятников еще не была
осмыслена. Их называли «необычными» или «разными надгробиями» (Журнал
Ф.П. Гросса. 1872. С. 22, 41, 44.). В конце XIX — начале ХХ века появляются первые публикации таких изваяний в работах Л.Е. Стефани (Стефани. 1868. С. 118) и
В.В. Латышева (Латышев. 1904. С. 72–73, 78). Однако их основной целью была
публикация надписей на надгробиях. То же характеризует и публикации антропоморфных памятников, осуществленные в начале XX века В.В. Шкорпилом (Шкорпил. 1911. С. 107, 119. Рис. 11, 20; Шкорпил. 1917. С. 119. Рис. 11) и Ю.Ю. Марти
(Марти. 1910. С. 11–15; Марти. 1913. С. 31. № 5). Несколько таких изваяний с
надписями и рельефами вошли в свод Г. Кизерицкого и С. Ватцингера (Kiseritzky
und Watzinger. 1909. № 757, 759–763). Во всех этих изданиях настораживает большой диапазон дат, предложенных для этих изваяний: от V в. до н. э. вплоть до
IV в. н. э. Возможность несоответствия времени создания памятника и нанесения
надписи на нем в расчет не принималась. Упомянутые авторы, хотя и мимоходом,
иногда осмысливают роль и назначение таких памятников. Так, Кизерицкий и
Ватцингер считали их надгробными бюстами (Kiseritzky und Watzinger 1909.
S. 138), а Ю.Ю. Марти — «надгробиями с закругленным верхом» (Марти. 1941.
С. 25–26). В последующие 40 лет вплоть до 1950 г. упоминаний о боспорских антропоморфных изваяниях в научной литературе не встречается.
Первой и долгое время единственной работой, специально посвященной
боспорским антропоморфным надгробиям, была статья А.П. Ивановой (Иванова.
1950. С. 239–254). В ней рассмотрены 14 памятников, некоторые из которых были
опубликованы впервые. Автором статьи предложена датировка для надгробий без
налдписей и высказано предположение об этнической принадлежности таких изваяний, восходящих к киммерийской и скифской традициям. В последующих своих работах А.П. Иванова дополняет и углубляет свои основные положения об антропоморфных надгробиях: отмечает различие боспорских и херсонесских памятников, по-прежнему считая те и другие «изваяниями местной работы» (Иванова.
1953. С. 192; Иванова. 1961. С. 87, 89). Отметим, что в настоящее время многие
положения А.П. Ивановой нуждаюся в уточнении и пересмотре.
В 1950-е годы интенсивно публикуются материалы раскопок некрополей
боспорских городов. В этих публикациях содержатся новые сведения об интересующих нас памятниках в некрополях Гермонассы (Гайдукевич, 1959. С. 154–238),
Фанагории (Кобылина. 1951. С. 171–188; Кобылина. 1956. С. 5–101), Тиритаки
(Чуистова. 1959. С. 239–250). Однако такая информация носит самый общий, часто
констатирующий характер.
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Большой интерес представляют работы М.М. Кобылиной, в которых автор
приходит к выводу, что большинство надгробий, найденных в Фанагории, датируются III–II вв. до н. э., что, безусловно, правильно, учитывая, что сам некрополь
того времени имеет эллинский облик и, соответственно, эллинский инвентарь погребений. Но при этом делается противоречащий логике исследования вывод о
принадлежности антропоморфных памятников местному синдо-меотскому населению (Кобылина. 1956. С. 44).
Закономерность изменения форм, в частности очертаний головы, у антропоморфных надгробий с течением времени впервые отметил В.Ф. Гайдукевич (Гайдукевич. 1959. С. 178). Вместе с тем вслед за А.П. Ивановой он относил их к разряду «местной примитивной скульптуры» (Гайдукевич. 1959. С. 179).
Новый, по нашему мнению, правильный взгляд на происхождение боспорских
антропоморфных изваяний был предложен в монографии В.Д. Блаватского «Пантикапей» (Блаватский. 1964. С. 84). Не вдаваясь в подробности и доказательства,
автор высказал гипотезу о том, что «антропоморфные камни представляют собой
гермы или их верхние части». Черты лица таких изваяний могли дополняться живописью (Блаватский. 1964. С. 84).
В 1960-е годы происходит интенсивное накопление антропоморфных памятников Боспора. В некрополях Горгиппии (раскопки И.В. Поздеевой, Г.А. Цветаевой),
Кеп (раскопки Н.П. Сорокиной), Танаиса (раскопки Д.Б. Шелова) находят десятки
таких изваяний. Тогда же выходят несколько работ, в которых публикуются антропоморфные надгробия. Среди них особую ценность с точки зрения характеристики археологического контекста антропоморфов имеют статьи Н.П. Сорокиной,
Н.И. Сокольского (Сорокина. 1963. С. 95; Сокольский, Сорокина, 1966. С. 28–49),
позже — Н.П. Сорокиной и О.Н. Усачевой (Сорокина, Усачева. 1997. С. 47–61).
В 1960–70-х годах выходят монографии Д.Б. Шелова (Шелов.1961) и Т.М. Арсеньевой (Арсеньева. 1977), освещающие результаты раскопок некрополя Танаиса,
в которых публикуются и интерпретируются найденные там антропоморфные изваяния. В упомянутых монографиях и в других статьях этих авторов отмечается
сочетание находок антропоморфных памятников с греческим погребальным обрядом и восточной ориентацией захоронений (Шелов. 1970. С. 141–142), а также
предлагается их датировка III–I вв. до н. э. (Арсеньева. 1977. С. 105).
В первой половине 70-х годов ХХ века при исследовании некрополей Нимфея
экспедицией Эрмитажа (руководитель — Н.Л. Грач) и Мирмекия (руководитель –
Н.В. Молева) появилась уникальная возможность связать случаи нахождения антропоморфных изваяний с конкретными погребальными комплексами. На некрополе Нимфея в 1973–1974 гг. было обнаружено около 20 памятников; на некрополе Мирмекия в 1974–75 гг. — 9.
Первые статьи, вышедшие в 70-х годах, в «Археологических открытиях 1974
года» (Молева. 1975), в сборнике «Античный мир и археология» (Молева. 1977),
были посвящены найденным изваяниям. В последующие годы выходят статья в
«Кратких сообщениях Института археологии» (Молева. 1981), затем публикация
антропоморфных надгробий из коллекции Керченского историко-археологического музея (Молева. 1983), из некрополя Китея (Молева. 1991), некрополя Нимфея
(Молева. 1999), сакрального комплекса на античном городище Китей (Молева.
2008).
Со второй половины 70-х годов ХХ века появляются доклады и статьи автора
этих строк, представляющие собой первые опыты интерпретации таких памятников. В них был оспорен бытовавший в то время взгляд на боспорские антропо12

морфные изваяния как на варварские. Анализ погребального обряда и ономастические данные (более 20 имен и патронимиков), содержащиеся в надписях на этих
памятниках, позволили прийти к выводу об их принадлежности средним слоям
боспорского городского населения, греческого в своей основе. Этот вывод привел
к мысли о поиске истоков и прототипов боспорских антропоморфных изваяний в
малоазийских и греческих регионах (Молева. 1976, 1979, 1980).
В процессе работы над кандидатской диссертацией, защищенной в 1986 г. (Молева. 1986) и в дальнейшем, в течение 80-х гг., затронутые в 70-х годах вопросы
получили более углубленную основу. Эти исследования касались не только происхождения и этнической принадлежности боспорских антропоморфных изваяний,
но и разработки методик их классификации и датировки, а также особенностей
использования в погребальном обряде (Молева. 1985, 1986, 1989).
Девяностые годы отмечены публикациями вновь найденных памятников (Молева. 1991; 1991а; 1999).
Начало XXI века можно обозначить как завершающий этап в исследовании
боспорских антропоморфных изваяний. Он связан не только с подведением итогов
и публикацией новых памятников, но и с планируемым изданием Каталога антропоморфных изваяний Европейского Боспора, хранящихся в лапидарной коллекции
керченского музея, а также с подготовкой данной монографии. В 2002 г. впервые и
с учетом вновь найденных после 1986 г. памятников были изданы материалы по
классификации и датировке боспорских антропоморфных изваяний (Молева.
2002а. С. 37–70). Очень маленький тираж этого авторского сборника («Очерки
сакральной жизни Боспора»), содержащего три статьи об антропоморфных памятниках, позволяет включить эти материалы в предлагаемую книгу. В том же году
выходит статья об особенностях применения таких изваяний в боспорском погребальном обряде. Отмечается, что они использовались не только в качестве надмогильных памятников, но и в составе погребального инвентаря, а также как жертвенники в тризнах (Молева. 2002в. С. 103–109).
В 2010–2011 гг. были изданы две статьи, посвященные боспорским антропоморфным надгробиям с греческими надписями (Молева. 2010. С. 148–164; Молева.
2011а. С. 103–109). В них впервые были собраны воедино все 11 изваяний с
надписями (некоторые — и с рельефами), до сего времени опубликованные в разных изданиях конца XIX — начала XX века. Анализ морфологии этих памятников
и их датировок по надписям привел к мысли, что в большинстве случаев мы имеем
дело с повторным, а иногда и неоднократным использованием изготовленных в
период эллинизма надгробий для нанесения надписей. В связи с этим возникает
проблема датировки таких изваяний, а также синхронности или несинхронности
создания изваяний и надписей на них.
В последние годы впервые был поставлен и разработан вопрос об интерпретации такого необычного явления, как использование антропоморфных изваяний в
боспорских городах (Молева. 2011б. С. 114–123). Анализ обстоятельств находок
таких памятников позволил прийти к выводу о традиции, имеющей сакральное
происхождение, уходящей своими корнями в глубокое прошлое и свойственной
разноэтничным регионам Ближнего Востока и Северного Причерноморья. В целом
за минувшие 35 лет автором этой книги были изданы более 20 статей, посвященных боспорским антропоморфным изваяниям. Достигнутые в них результаты
представлены и обобщены в данной монографии.
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В последние два десятилетия в процессе раскопок боспорских городов и
некрополей было обнаружено большое количество антропоморфных памятников,
к которым археологи стали относиться с гораздо большим вниманием. Во всех
публикациях археологических комплексов приводятся фотографии и рисунки этих
изваяний и указываются обстоятельства их находок. В небольшой статье С.В. Кашаева и Н.В. Кашовской уделено место пяти антропоморфным памятникам,
найденным на Тамани (Кашаев, Кашовская. 2001. С. 165–168. Рис. 1–2). В работе
А.А. Масленникова об алтарях с хоры Европейского Боспора и в его монографии о
сельских святилищах Боспора рассмотрено антропоморфное изваяние, входившее
в конструкцию алтаря на поселении Генеральское Западное (Масленников. 2002.
С. 173–187. Рис. 9а; Масленников. 2007. С. 496. Рис. 194/3). 11 антропоморфов из
грабительского раскопа на мысе Такиль опубликованы А.Л. Ермолиным (Ермолин. 2004. С. 212–217. Рис. 5/1–11). В.Н. Зинько найдено и опубликовано антропоморфное изваянии с некрополя так называемой Загородной усадьбы близ Мирмекия (Зинько. 2003. С. 190. Рис. 2.3). В 1998 и 2001 годах Н.И. Винокуровым была опубликована серия фрагментированных антропоморфных изваяний с некрополя и городища Артезиан (Винокуров. 1998. С. 102. Рис. 17; Винокуров. 2001.
С. 21–22. Рис. 3). Еще один подобный памятник, обнаруженный на Артезианском
некрополе, был опубликован Н.И. Винокуровым в 2007 г. (Винокуров. 2007.
С. 391. Рис. 70). Ряд антропоморфных памятников, причем в очень интересном
археологическом контексте, был обнаружен В.Г. Зубаревым на городище «Белинское» (Зубарев. 2003. С. 138–152; Зубарев, Крайнева. 2007. С. 141–148).
Четыре изваяния (2 с греческими надписями, 2 — с обозначенным поясом на
линии талии) найдены в процессе раскопок некрополя на Тузлинской косе, проводимых Г.Р. Цецхдадзе и А.В. Кондрашевым (Tsetskladze and Kondrashov. 2001.
P. 348–349, 350–352, 357). Следует отметить также, что несколько десятков антропоморфных памятников из некрополей Нимфея (О.Ю. Соколова), Тиритаки
(С.А. Шестаков), Мирмекия (Ю.А. Виноградов, А.М. Бутягин, О.Д. Чевелев), КызАульского некрополя (О.Д. Чевелев, Б.И. Бабич) пополнили в последние 20 лет
коллекцию Керченского лапидария и еще ждут своей публикации в готовящемся к
выпуску Каталоге боспорских изваяний. На азиатской стороне Боспора антропоморфные изваяния были обнаружены при раскопках некрополей Горгиппии
(Е.М. Алексеева, Г.А. Цветаева) и Фанагории (С.В. Кашаев).
Вторая половина ХХ — начала ХХI века отмечена серией исследований, посвященных антропоморфным надгробиям Херсонеса. А.Н. Щеглов рассмотрел
группу антропоморфных стел с врезанными изображениями и определил их как
связующее звено между греческими традициями (плоская плита) и варварскими
(антропоморфные очертания). Он выводил истоки таких памятников из варварской
(таврской) среды, отмечая, однако, что они широко использовались греческим городским населением Херсонеса, особенно в эллинистический период (Щеглов.
1968. С. 220).
Совершенно иное толкование антропоморфных изваяний Херсонеса предложила Л.Г. Колесникова, посвятившая им три работы (Колесникова. 1973. С. 37–48;
Колесникова. 1977. С. 87–92; Колесникова. 1986. С. 86–101). Возражая С.Ф. Стржелецкому, Н.В. Пятышевой, А.П. Ивановой и А.Н. Щеглову, автор убедительно
доказывает принадлежность таких надгробий греческому населению Херсонеса.
Она высказала гипотезу о возможном первоначальном живописном варианте этих
изваяний. Кроме того, она впервые предложила классификацию антропоморфных
памятников Херсонеса. Отметим, что типологию, предложенную Л.Г. Колеснико14

вой, можно принять только как предварительную. С ее интерпретацией погрудных
антропоморфных изображений как воплощением хтонических богинь Деметры и
Коры трудно согласиться.
Гораздо более полную и аргументированную типологию, классификацию, датировку и интепретацию антропоморфных изваяний Херсонеса представили
А.В. Буйских и В.М. Зубарь (Буйских, Зубарь. 2006. С. 12–24).
После почти столетнего перерыва наконец-то было уделено внимание антропоморфным памятникам Ольвии. Они, кстати, очень похожи на боспорские, что
объясняется одними и теми же этническими и культурными истоками. В отличие
от мелких и коротких херсонесских, они так же, как и боспорские, воспроизводят
очертания герм и статуй-полуфигур. В монографии В.А. Папановой, посвященной
некрополю Ольвии Понтийской, опубликованы 14 изваяний; одно из них найдено
in situ над кремированным погребением III в. до н. э. (Папанова. 2006. С. 145.
Рис. 64; С. 146. Рис. 65). На некоторых врезанными линиями обозначены черты
лица и детали одежды.
Все упомянутые работы, посвященные антропоморфным изваяниям из соседствующих с Боспором северопонтийских государств, дают большие возможности
для сравнительного анализа, датировки и выводов о происхождении и этнической
принадлежности таких памятников. Они также подтверждают тезис о межэтнических и межкультурных коммуникациях в Средиземноморской и циркумпонтийской зонах.
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Глава II
Происхождение боспорских
антропоморфных изваяний

А

нтропоморфные изваяния в их различных модификациях присутствуют в
многочисленных культурах и разных этносах с глубокой древности до
позднего Средневековья, отражая определенные грани языческого мировоззрения (Мужухоев. 1977. С. 300–302). Наиболее ранние примеры сравнительно
широкого использования антропоморфной пластики восходят к земледельческому
населению Северной Месопотамии. Здесь, в предгорных районах Загроса и Тавра,
открыта группа раннеземледельческих поселений, датируемых еще VII тысячелетием до н. э., на которых обнаружены антропоморфные статуэтки (Бадер. 1989.
С. 228–233. Рис. 78, 4–5). Начало традиции высекания каменных антропоморфных
фигур также идет, вероятно, из Месопотамии. Именно там были найдены древнейшие из них, относящиеся еще к раннему неолиту. В частности, при раскопках
храма в Айн Гхасаль два таких памятника были обнаружены в тайнике культовой
постройки (Корниенко. 2006. С. 77). Совершенно очевидно, что уже в VI тысячелетии до н. э. им придавалось сакральное значение (Табл. I, 1а, б). Этническая
принадлежность населения Северной Месопотамии остается недостаточно ясной,
но вполне вероятно, что это могли быть племена праиндоевропейского происхождения (Григорьев. 1999. С. 307)1.
Племена, населявшие Ближний Восток и Южную Европу в то время, складывались из небольших земледельческих общин, существовавших за счет производящего хозяйства, в котором главную роль играло земледелие. Естественно, что в
культовой жизни главенствующее положение тогда еще принадлежало женщине.
В ранненеолитических храмовых комплексах Месопотамии и Анатолии основным
религиозным мотивом являются женские символы, связанные с идеей плодородия
(Гимбутас. 2006. С. 17–18) и круговоротом жизни и смерти в природе. Вполне вероятно, что начальный этап существования антропоморфных изваяний в данном
регионе был как-то связан с ритуальной практикой древнейшего и общего культа
Великой Богини, с ее материнской и земледельческой сущностью. Обращает на
себя внимание и парность таких изображений, олицетворявших магическую силу
удвоения и приумножения всего живого (Гимбутас. 2006. С. 257).
Уже с VI тысячелетия до н. э. начинается процесс вытеснения индоевропейскими племенами неолитического населения Ближнего Востока и Южной Европы
и ассимиляция последнего этими племенами. Данный процесс занял несколько
столетий и, очевидно, сопровождался различного рода заимствованиями в культуре и религиозной жизни, что приводит к формированию обширного балкано1

Лингвисты датируют начало распада индоевропейского единства по-разному.
Т.В. Гамкрелидзе и В.В. Иванов относят его ко времени не позднее IV тысячелетия до н. э.
См. Гамкрелидзе Т.В., Иванов В.В. 1980. С. 7; Гамкрелидзе Т.В., Иванов В.В. 1984. С. 861;
Н.Д. Андреев склоняется к VI тысячелетию до н. э. См. Андреев Н.Д. 1986. С. 277.
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анатолийского культурного комплекса (Мерперт. 1988. С. 21; Титов. 1969. С. 225).
Разумеется, в этом комплексе сложно уловить черты культур раннего неолита Северной Месопотамии и даже Анатолии, но для нас особенно важно то, что сохраняется традиция и преемственность в антропоморфной пластике (Софронов. 1989.
С. 80, 81; Энеолит СССР. 1982. Табл. LVI, LXI, LXIV, LXV; Мовша. 1969. С. 31)
Вполне возможно, что антропоморфные изображения, совсем немного преобразованные и вполне узнаваемые внешне, были восприняты иным по своей этнической
принадлежности пришлым населением. Этому способствовали и активные коммуникации между еще долго остающимися на островах Эгейского моря и Анатолийского побережья автохтонным населением и занявшими территорию Европы индоевропейскими пришельцами.
Наиболее яркой иллюстрацией развития традиции изготовления антропоморфных изваяний в эпоху бронзы могут служить памятники минойской культуры, которые, очевидно, и стали прототипом соответствующих античных артефактов.
Именно на Крите они приобрели четкий хтонический характер и стали составной
частью погребального обряда. Там антропоморфные каменные изваяния, весьма
разнообразные по своей конфигурации, были распространены от неолита до гибели минойской цивилизации (Rutkowski. 1973. C. 169. Fig. 76). Памятники же середины II тысячелетия до н. э. (в частности, из Агиа Триады) по своей форме и пропорциям поразительно похожи на античные, в том числе и боспорские (Табл. I,
2а, б). Находили такие изваяния и в кикладских некрополях (Renfrew. 1969. C. 1–
32). Во II тысячелетии до н. э., особенно в его второй половине, антропоморфные
изваяния проникают в погребальный обряд культур микенского времени (Блаватская. 1976. С. 158; Kehnsсherper. 1975. P. 48). В этом процессе наблюдается взаимодействие двух разноэтничных культурных традиций: минойской (догреческой)
и раннегреческой. Это хорошо заметно на памятниках из Трои, сочетающих в себе
схематическую антропоморфную форму (небольшая голова, плавно переходящая в
длинную шею, покатые плечи, короткое погрудное или поясное туловище) и гравированное изображение черт лица (брови, нос, глаза). Г. Шлиман назвал такое
лицо «совиным» из-за своеобразной передачи сплошной линией бровей и клювообразного носа (Шлиман. 2009. Т. 1. С. 274–277. Рис. 202, 204–209). Эти изваяния
встречаются в слоях поздней бронзы во многих центрах Эгейского побережья
Анатолии. Они могут быть совсем мелкими (7–10 см высотой) и более крупными
(Табл. I, 3). Чаще всего их находят внутри могил в составе погребального инвентаря.
В период раннего железа антропоморфные памятники включаются в греческие
хтонические представления погребальных традиций и не случайно регионом их
наибольшего распространения являются малоазийские города (MAMA. V. I. 1928.
P. 121. № 228; P. 163. № 307). Вполне возможно, что именно греки при захоронении умерших способствовали использованию антропоморфных изваяний по всему
Средиземноморью. При этом появляется их новая модификация: подчеркнутые
геометрические очертания с квадратной или прямоугольной головой и прямоугольным туловищем. Они имеют гораздо большие размеры и следы вертикальной
установки в качестве надгробий (Табл. I, 4–6). Их находят в некрополях Алерии
(Jehasse J. et A. 1973. P. 428. Pl. 167/79, 88, 90), Карфагена (Charles-Picard. 1954.
T. I. P. 168), Кирены (Rowe. 1959. Pl. 9. № 53, 56, 57, 70), Кипра (Karageorghis.
1977. P. 132–134), Коринфа и Афин (Robinson H. 1969. P. 7–8; 20–21; Tabl., 8–9,
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38–39), Помпей (Mau A. 1900. P. 411. Fig. 242), в Причерноморье — в Румынии
(Părvan. 1925. P. 422) и Болгарии (Атанасова. 1963. С. 16. Рис. 7).
В I тысячелетии до н. э. антропоморфные изваяния получили широкое распространение в Средиземноморье. Причем их все чаще начинают использовать как
надгробные памятники. Вполне возможно, что они воплощались не только в
камне, но и в дереве. О подобных памятниках, относящихся к началу I тысячелетия до н. э., упоминает Павсаний. Он же сообщает о том, что древние статуи богов — ксоаны — изготовляли тогда в виде доски или бревна, с едва намеченными
формами головы и плеч. Веками они хранились в храмах как священные предметы
(Paus., II, 2, 6; 4, 5; 18, 3; 29, 1; 30, 1, 4, 7; III, 13, 9; 19, 2; 23, 3; IX, 12, 6). Некоторые представления о таких изваяниях могут дать архаические терракоты Беотии,
несомненно, испытавшие на себе влияние древней монументальной скульптуры
(Бритова. 1969. С. 19, 28. Рис. 15, 16, 23). Появившиеся позже каменные столбообразные изваяния подражали деревянным. Многие исследователи полагают, что тип
греческой гермы ведет свое происхождение от придорожных столбов и древних
ксоанов (Goldman. 1942. P. 53). Гермы же в Греции, а позже и в Риме активно использовались в качестве надгробий в погребальных ритуалах (Kurtz and Boardman.
1971. P. 24). О применении герм как надмогильных памятников еще во времена
Солона упоминает Цицерон (Cic., Leg. III, 36, 65). Сами подобные изваянии были
найдены в некрополях Афин и Коринфа (Robinson H. 1969. P. 26, 27, 31; Tabl. 9
№ 53, 56, 57, 70). Вполне очевидно, что часть антропоморфных изваяний, имеющих узкое столбообразное туловище, ведет свое происхождение от надгробных
герм. С эллинистического времени такие изваяния появляются в некрополях греческих городов Италии (Kockel V. 1983. Taf. 16–18).
Однако большое количество антропоморфных памятников из античных центров имеет иные пропорции: голова их переходит в широкое туловище с прямыми
или скошенными плечами. Такая конфигурация изваяний этого типа наводит на
мысль, что они воспроизводят статуи-полуфигуры в погрудном, поясном, реже – в
поколенном изображениях. Такой тип надгробной скульптуры был распространен
в эллинистической Греции (Collignon. 1911. P. 301–302) и особенно в греческих
центрах Малой Азии, где надмогильные памятники в виде статуи-полуфигуры
использовались с начала IV в. до н. э. (Collignon. 1911. P. 301). Сходство в очертаниях и пропорциях плоских антропоморфных изваяний со статуями-полуфигурами
объясняется, вероятно, тем, что они воплощают памятники одного типа в скульптурном варианте и в виде плоских изображений, дополнявшихся росписью и раскрашиванием.
Рассмотрим еще один регион, далекий от культур Средиземноморья, но очень
близкий к боспорским территориям, где также имеются антропоморфные изваяния. Речь идет о степях Северного Причерноморья, населенных с начала I тысячелетия до н. э. кочевыми племенами. Племена киммерийцев и в особенности скифов использовали антропоморфные стелы в погребальном обряде вождей. Такие
памятники встречаются на огромных пространствах от Болгарии до Кавказа и
Монголии. Более того, традиция использования антропоморфных изваяний у кочевых народов Европы и Азии сохранилась в Средневековье (ср., к примеру, половецкие «бабы»), а в мусульманских регионах Северного Кавказа существовали
вплоть до XIX века.
Первые известные нам памятники такого типа появились еще в эпоху средней
бронзы со II тысячелетия до н. э. (Кислый. 2009. С. 245). Такие стелы представляют собой грубые плоские изваяния из дикарного камня с небольшим выступом
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неправильных очертаний (головой) в верхней части, обозначенной линией плеч,
прямоугольным или трапециевидным туловищем. На некоторых из них низким
рельефным валиком намечены брови и нос (одной линией). Их находят в погребениях вождей или насыпях курганов. Все они имеют следы вертикальной установки. Такая особенность могла быть следствием специфического двухэтапного погребального обряда (Довженко. 1979. С. 83–84). Археологи считают такие изваяния изображениями божеств или родоначальников (Чайлд. 1952. С. 408–410; Телегин. 1971. С. 3–17; Даниленко. 1974. С. 83–85; Щепинский. 1973. С. 26–27; Формозов.
1965.
С. 150–189). Если сравнить антропоморфные памятники эпохи бронзы из северопричерноморского и средиземноморского регионов, то, несмотря на обобщенную
и схематическую форму, у них мало общего. Первые относятся к разряду монументальной скульптуры, вторые – довольно мелкие. Первые связаны с захоронениями вождей и культом предков, вторые – с погребениями рядового населения.
Кроме того, внешне они не похожи друг на друга. Слаборасчлененный силуэт с
маленькой головой в виде выступа, без шеи делает северопричерноморские памятники похожими на стелы из грубого дикарного камня (Табл. I, 7–8). Изваяния средиземноморского региона отличаются проработанностью и изяществом силуэта,
четкими боковыми гранями, небольшими размерами (Табл. I, 2–3).
И все-таки в них есть некоторые черты сходства, указывающее и на какой-то
древнейший общий прототип, и на изначальную сходность традиций применения.
Все эти памятники связаны с погребальным обрядом и заупокойными культами
предков. Общим является и способ обозначения, в виде рельефного валика, непрерывной линии бровей и носа. Вероятно, разделившись в III тысячелетии до н. э.
территориально и освоив новые пространства, а также впитав иные культурные
традиции, кочевые племена сохранили в своем сакральном мировоззрении представления об антропоморфной форме таких изваяний и их связи с хтоническим
миром.
Следующий этап развития антропоморфной скульптуры Северного Причерноморья относится к началу эпохи железа и связан с киммерийскими и скифскими
памятниками. По своей форме они сильно отличаются от предшествующих. Так
называемые киммерийские стелы имеют вид закругленных вверху и сужающихся
книзу каменных плит. Выступ в верхней части, обозначающий голову, отсутствует. На многих из них на месте талии обозначены меч, кинжал, секира, горит (Тереножкин. 1976. С. 119. Рис. 72; С. 120. Рис. 73). Не вызывает сомнений, что образы,
воплощенные в этих памятниках, хотя и лишены даже намека на персонификацию,
отражают высокое социальное положение изображенных. Обстоятельства находки
этих немногочисленных стел связаны с исследованиями киммерийских курганных
погребений. Их происхождение считается восточным привнесением в киммерийскую культуру (Членова. 1975. С. 81, 86–87).
Скифские изваяния, появившиеся в Причерноморье в VII–VI вв. до н. э., генетически родственны предшествующим и являются результатом их дальнейшего
развития. В большинстве своем это плоские антропоморфные фигуры с изобилием
деталей, обозначенных в рельефе или врезанной линией. П.Н. Шульц, впервые
подробно изучивший эти памятники, отметил, что ранние из них, вероятно, изображают героя-родоначальника и связаны с кругом генеалогических легенд, а поздние (с V в. до н. э.) — военачальников, будучи навеяны скифским героическим
эпосом (Шульц. 1976. С. 223). Наиболее полно такие изваяния представлены и
классифицированы в монографии В.С. Ольховского и Г.Л. Евдокимова. Авторами
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отмечается, что хотя причерноморская группа таких памятников наиболее многочисленна, в Центральном Крыму и на Керченском полуострове они почти полностью отсутствуют (Ольховский, Евдокимов. 1994. С. 40–41). А ведь именно местные культурные традиции этих районов могли бы влиять на боспорских греков.
Выделяя несколько направлений в развитии скифских антропоморфных изваяний,
В.С. Ольховский и Г.Л. Евдокимов замечают, что генезис скифского монументального искусства и происхождение антропоморфной формы памятников еще не
выяснены. Ее развитие в Северном Причерноморье идет от антропоморфных столбов с обозначенными головой, лицом, шейными гривнами, рогом в правой руке и
оружием на поясе (Табл. I, 9) к плоской антропоморфной скульптуре, изображающей воинов-вождей и изобилующей социальными и военными атрибутами (Табл.
I, 10, 11). После V в. до н. э. в скифских изваяниях наблюдается сильное влияние
греческой пластики, а затем — уплощение форм (Ольховский, Евдокимов. 1994.
С. 76–77). В целом эти памятники представляют собой фронтальные изображения
мужчин с опущенными книзу усами, гривнами на шее, руками, согнутыми под
грудью, иногда в нижней части на них обозначен фалл. В районе выделенного пояса размещался целый набор вооружения и царских атрибутов: меч, кинжал, горит,
плеть. Часто присутствует рог в правой согнутой руке (Табл. I, 9–11).
Из вышеизложенного следует, что по времени своего существования скифские
и античные памятники почти синхронны, скифские даже немного предшествуют
появлению в северопричерноморском регионе античных. Однако по своему содержанию и внешнему виду они сильно различаются. Несомненным можно считать то, что скифские изваяния не являлись рядовыми надгробиями. Они носили
культовый характер и маркировали погребения военных вождей, олицетворяя их
связь с героями предками.
В некрополях греческих городов Северного Причерноморья антропоморфные
памятники появляются в IV в. до н. э. В эллинистическое время, в особенности в
III–II вв. до н. э., они распространяются очень широко. Таким образом, можно отметить, что на территории Северного Причерноморья античный период отмечен
сосуществованием двух разноэтничных традиций использования антропоморфных
изваяний при захоронении умерших. Обе берут свое начало с эпохи бронзы. Одна — средиземноморского происхождения (Крит, Малая Азия, Греция). Вторая
идет от «самобытных черт» кочевого населения Северного Причерноморья
(Шульц. 1967. С. 237). Поэтому вопрос, от какого рода памятников ведут свое
происхождение боспорские антропоморфные изваяния, давно интересовал исследователей. В 50–70-х годах ХХ века большинство ученых считали непосредственными предшественниками антропоморфных памятников Боспора киммерийские и
скифские изваяния, распространенные в зоне контактов греческой и варварской
культур. Тот факт, что в непосредственной близости от границ Боспора скифских
изваяний практически не было, в расчет не принимался. Изучаемые же памятники
генетически выводились из варварских культур и рассматривались как доказательства «варваризации» боспорского городского населения (Иванова. 1950. С. 244,
246–248; Иванова. 1953. С. 87–88, 109–110; Максимова, Наливкина. 1955. С. 312–
313; Пятышева. 1946. С. 175–176; Кобылина. 1956. С. 63–64; Книпович. 1955.
С. 284; Gajdukevic. 1971. S. 261). Однако еще в 1964 г. В.Д. Блаватский впервые
высказал предположение о том, что антропоморфные памятники, встречающиеся
на Боспоре, являются, вероятно, гермами или их верхними частями, детали которых дополнялись живописью, ныне утраченной (Блаватский. 1964. С. 27–34). Никаких доказательств в пользу этой отчасти правильной гипотезы автор не привел.
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В настоящее время является очевидным, что антропоморфные изваяния из греческих некрополей Северного Причерноморья связаны с погребениями рядового
городского населения. В отличие от скифских, им свойственны подчеркнутая геометричность очертаний и плоскостность, что роднит их с подобными памятниками
Средиземноморья. Все они имеют четкие боковые грани и хорошо обработанную
(часто зашлифованную) лицевую поверхность, подготовленную под роспись.
В древности они, вероятно, штукатурились. Остатки белого и светло-серого покрытия обнаружены на изваяниях из Мирмекия, Нимфея, Горгиппии, Кеп и Фанагории. Несмотря на разнообразие размеров, в целом они меньше скифских.
Кроме того, по сравнению с последними они гораздо более многочисленны. На
Боспоре их известно около 300, в Херсонесе – более 100, в Ольвии — несколько
десятков. Причем ранние (IV в. до н. э.) изваяния боспорских городов, Ольвии и
даже Херсонеса довольно близки друг другу по своему внешнему виду. Это коротко срезанные погрудные памятники херсонесского типа, или гермообразные, узкие
и довольно высокие. Такой факт можно объяснить только наличием у них общего
прототипа, привнесенного колонистами греками на новую родину.
Еще одна особенность: появление антропоморфных изваяний в некрополях
греческих городов Северного Причерноморья и последующее их широкое распространение относятся к тому времени, когда скифская антропоморфная скульптура
почти изжила себя и испытывала сильное влияние античных традиций.
Выше упоминалось о том, что подобные памятники появляются с начала I тысячелетия до н. э. в немалом количестве в некрополях Эгеиды, Малой Азии, Греции, Северной Африки и Италии. Часть их имеет сходство с гермами. Но некоторые, а на Боспоре — большинство, имеют хорошо выраженные пропорции статуйполуфигур. Этот тип скульптуры был достаточно широко распространен в эллинистической Греции (Collignon. 1911. P. 301–302). В Малой Азии (исторической родине колонистов большинства боспорских поселений) надгробия в виде статуйполуфигур использовались с начала IV в. до н. э. Именно они, вероятно, послужили образцами для боспорских статуй-полуфигур, так как стилистически очень
близки им (Грач. 1970. С. 594). Традиция установки таких статуй на могилах зажиточных боспорян, привнесенная из Малой Азии, в то же время была не чужда и
понятна местному варварскому населению, проникавшему в боспорские города.
Этими причинами, видимо, следует объяснять укоренение такой практики в погребальном ритуале городского населения Боспора. Сравнительная немногочисленность памятников, сложность и дороговизна их изготовления, а также обстоятельства находок тех из них, которые были обнаружены in situ, позволяют полагать, что подобные надгробия были доступны лишь зажиточной части городского
населения. В среде же рядовых граждан в эллинистический период чаще всего
использовались антропоморфные изваяния, своими контурами повторяющие очертания статуй-полуфигур. По времени своего существования они синхронны друг
другу. Лицевая поверхность таких изваяний, часто зашлифованная, а иногда покрытая тонкой светлой штукатуркой, расписывалась красками соответственно лицам и каноническим позам полуфигур. О том, как выглядели эти росписи в древности, можно судить по дошедшей до нас акварели из Альбома Ф. Гросса (Иванова. 1961. Рис. 51), воспроизводящей расписную стелу Апфы, жены Афинея, IV в.
до н. э. (рис. 2). На заднем плане этого изображения хорошо видна высокая герма с
расписанными красками лицом и прической. Кроме того, на нескольких антропоморфных надгробиях сохранились некоторые детали, намеченные врезанной линией: черты лица, ворот хитона, рука, лежащая на груди или на поясе (Табл. IV,
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4–11). Причем такая разметка бывает двух видов: процарапанные брови, рот, нос и
просверленные дырочки глаз (Табл. IV, 5–8) или черты лица (глаза, нос, рот) в виде довольно глубоких углублений геометрической формы (круг, треугольник, овал), нанесенных на поверхность лица (Табл. IV, 4а, б). Памятники такого типа имеются и в Ольвии (Папанова. 2006. С. 145. Рис. 64/10).
Реже можно встретить антропоморфные изваяния в виде статуй-полуфигур с рельефно
намеченными чертами лица и деталями одежды
(Табл. IV, 9–11). Происхождение обычая намечать некоторые черты лица на антропоморфных
памятниках очень древнее. Впервые такая традиция прослеживается еще в неолитических изваяниях (Табл. V, 1) из Айн Гхасаль (Корниенко.
2006. Рис. 55), на памятниках эпохи бронзы из
Трои (Табл. IV, 2а, б, в). Суммарно обозначенные черты лица встречаются и на изваяниях эпохи бронзы (Табл. I, 7, 8), скифских столбообразных антропоморфах (Табл. IV, 3). Поэтому такая
практика на боспорских изваяниях неслучайна.
Этот архаический по своей сути обычай в равной
степени был сохранен в земледельческих культурах Средиземноморья и в кочевых Северного
Причерноморья. Но в боспорских памятниках он
уже утратил свое сакральное значение. Скорее
всего, разметка черт лица имела целью сохранить ориентиры для раскрашивания после очередной побелки или штукатурки изваяния.
Исходя из того, что антропоморфные памятники самых различных видов являются особенностью многих культур Древнего мира, отражающей сакральные представления населения в их
хтоническом аспекте, мы полагаем, что боспорские изваяния берут свое начало из Эгейского и
Средиземноморского регионов, от антропоморфных изваяний Греции и Малой Азии. Вероятно,
изначально идея антропоморфного надгробия
исходила из представлений греков о гермах, часто использовавшихся в качестве надгробий.
Ближе к эллинистическому времени под влиянием традиций малоазийских центров, являвшихся
метрополиями многих северопричерноморских
колоний, часть таких изваяний приобретают
пропорции статуй-полуфигур.
Рис. 2. Стела Апфы
На Боспоре встречаются оба варианта антропоморфных памятников.
Остатки штукатурки, красок, намеченные врезанной линией детали свидетельствуют о том, что подобные изваяния являлись более дешевой живописной моди22

фикацией таких характерных для античности надгробных памятников, как гермы и
статуи-полуфигуры. Благодаря активным коммуникациям в области торговли, политики, культуры и религии, процесс появления и распространения антропоморфных изваяний античного типа в северопричерноморских греческих центрах шел
очень быстро, по сути, синхронно с метрополией.
В течение длительного периода существования изучаемые памятники Боспора
получили свое дальнейшее развитие. Они имеют отличие от подобных им изваяний Ольвии и в особенности Херсонеса. Вполне вероятно, что столь широкое распространение антропоморфов в боспорском погребальном обряде объясняется
контактами с варварским миром (особенно скифским) и проникновением варваров
в среду городского греческого населения. Ведь племенам, соседствующим с
Боспором, а потом и влившимся в его состав, сама идея антропоморфной скульптуры была близка и понятна. Так свою роль в эволюции антропоморфных изваяний сыграли и межэтнические коммуникации.
Еще одной особенностью таких изваяний на Боспоре является большое разнообразие их форм. Скорее всего, это связано с тем, что на протяжении четырех веков их
использования в этнически сложной среде боспорского населения костюм, прически, головные уборы, определяющие абрисы антропоморфных памятников, подвергались различным изменениям и привнесениям. Такие процессы нашли свое отражение во внешнем облике боспорских антропоморфных изваяний, менявшемся со
временем. Анализу соответствующих изменений посвящена следующая глава.
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Глава III
Классификация и датировка
боспорских антропоморфных изваяний

В

настоящее время на Боспоре известны более 300 антропоморфных изваяний античной эпохи. Почти все они были обнаружены при раскопках
некрополей боспорских городов на европейской и азиатской сторонах
Боспорского государства. Лишь некоторые из них найдены на городищах и в поселениях. Бóльшая часть таких памятников использовалась в качестве надгробий,
представляя собой более дешевую модификацию герм и статуй-полуфигур — основных типов надмогильных памятников на Боспоре в IV–III вв. до н. э. до появления рельефных стел. Неудивительно, что основная часть этих изваяний относится к эллинистическому времени.
Как уже отмечалось выше, таким памятникам присуще исключительное разнообразие форм и пропорций. В особенности это характерно для их верхней части –
очертаний головы, шеи, плеч. Так, кроме традиционной круглой формы, голова их
может иметь очертания вертикального или горизонтального овала, различных типов прямоугольников (даже пятиугольника) и трапеций. Некоторые изваяния
имеют монолитный, слаборасчлененный силуэт; чаще абрис памятников бывает
довольно сложным и подробным. Нижняя их часть также может быть обработана
по-разному: в виде шипа, предназначенного для крепления в постаментах (базах),
пьедестала, частично зарывавшегося в землю, иногда она ровно срезана. Весьма
различаются и размеры этих памятников. По высоте они колеблются от 25 до
120 см. Это разнообразие следует объяснять несколькими причинами. Прежде всего, антропоморфные изваяния представляли собой штучные изделия ручной ремесленной работы, и среди них нет совершенно одинаковых. По всей вероятности,
они имели различное функциональное назначение в погребальном обряде: одни
служили надгробиями, другие помещались в состав инвентаря, третьи использовались в ритуалах во время тризн (Молева. 1992. С. 135–136; Сорокина, Усачева.
1997. С. 52–53). На внешний облик таких изваяний, вероятно, оказывали влияние
изменения, происходившие с течением времени в моде на прически, головные
уборы и костюм. Поэтому форма антропоморфного изваяния в той или иной степени указывает на дату его изготовления, при этом существовали определенные
стандарты и каноны, которых придерживались их изготовители.
Несмотря на большое количество и многообразие антропоморфных изваяний
на Боспоре, до сих пор в опубликованной литературе отсутствует их классификация, а потому весьма затруднена и их датировка. Попытка Л.Г. Колесниковой выделить типы и группы среди аналогичных памятников Херсонеса (Колесникова.
1986. С. 87) для Боспора абсолютно неприемлема. Главный критерий этой классификации — форма затылка. Обе же стороны боспорских изваяний абсолютно
плоские. К тому же предложенная Л.Г. Колесниковой классификация херсонесских антропоморфных памятников не получила общего признания и подверглась
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справедливой и обоснованной критике А.В. Буйских и В.М. Зубарем. Последние
разработали свою систему классификации таких надгробий. В основу ее положен
ряд формообразующих признаков, позволивших не только выделить два типа памятников (объемные и рельефные), но и определить внутри них несколько вариантов (Буйских, Зубарь. 2006. С. 15–17).
В процессе работы над классификацией боспорских антропоморфных памятников выяснилось, что наиболее рациональным оказался принцип выделения определенных типов изваяний по особенностям их внешних очертаний (форма головы,
шеи, плеч, туловища) с учетом изменения пропорций в каждом типе (имеется в
виду соотношение высоты туловища и размеров головы, изменение толщины плиты). Такой подход позволил выделить среди антропоморфных изваяний не только
их основные типы, но и варианты внутри большинства типов. Следует отметить,
что предлагаемая классификация в какой-то мере условна и вызвана стремлением
выявить эволюцию форм этих памятников. В древности изучаемые памятники
вряд ли четко разделялись. Как мы увидим в дальнейшем, их различные типы часто сосуществовали в одних и тех же временных рамках.
Отметим особо, что предложенной нами классификацией исследователи регулярно пользуются на протяжении последних 10 лет и она получила положительные отзывы в материалах конференций и в печати (Буйских, Зубарь. 2006. С. 16).
Серьезные затруднения возникли и при попытке датировки изучаемых изваяний по археологическому контексту. Примерно треть известных нам памятников
является случайными находками на территории боспорских некрополей в разное
время. Зачастую даже обстоятельства их обнаружения неизвестны. Предполагать
время их изготовления можно только при сравнении с аналогичными датированными изваяниями. Сами по себе они не содержат датирующей информации. Немногим более 30 антропоморфов были найдены на участках некрополей, содержащих захоронения определенного времени. Но далеко не всегда ясна связь таких
памятников с конкретными погребениями, что не дает возможности судить о том,
первично или повторно использовано надгробие. И даже в тех случаях, когда обстоятельства находок изучаемых изваяний известны, также возникает ряд затруднений при отнесении их к тому или иному времени.
Во-первых, они нередко входят в недатированные погребальные комплексы без
инвентаря. Во-вторых, не всегда удается определить первичность или вторичность
использования памятника (прежде всего это относится к случаям его помещения в
состав инвентаря).
Наконец, наличие надписей на ряде антропоморфных надгробий (их известно
14), также не очень способствует ясности в вопросе датировки этих изваяний. За
исключением двух, они являются случайными находками и были куплены Керченским музеем у разных лиц в начале ХХ века. Диапазон их дат чрезмерно широк: от
V в. до н. э. до IV в. н. э. Некоторые памятники опубликованы без фотографий и
рисунков и в настоящее время утеряны. Так, в эту работу не включен памятник
Дии, жены Дия, предположительно (по начертанию альфы, относимый к V в. до
н. э. (КБН, 915). Учитывая условность датировки и отсутствие сведений о внешнем
виде этого изваяния, мы решили не привлекать его в данном исследовании, так как
никаких других сведений о существовании на Боспоре антропоморфных надгробий в V в. до н. э. нет. Что же касается остальных памятников с надписями, то та
их часть (50%), что может быть датирована эллинистическим временем, хорошо
вписывается в предлагаемую ниже классификационную схему и подтверждает
особенности того или иного типа.
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Часть надписей на антропоморфных изваяниях относится ко II–III вв. н. э., что
не всегда согласуется с датами предлагаемой классификации. Внешний вид таких
памятников, их пропорции, традиции обработки камня, формообразующие признаки противоречат датам надписей. К тому же на двух из них имеются двухъярусные рельефы, помещенные в эдикулы. Это обстоятельство позволяет выдвинуть гипотезу об использовании антропоморфных изваяний эллинистического
времени вторично в первые века нашей эры. Для таких целей употреблялись хорошо сохранившиеся большие изваяния или их верхние части, выполненные из
мрамора или плотного известняка. Более мелкие применялись в конструкциях могил и склепов.
И все-таки мы считаем возможным и необходимым использовать все возможности для датировок исследуемых памятников, которые нам дает половина из них. К
ним относятся и археологический контекст находок, и надписи, и рельефы, и эволюция внешнего вида изваяний. Предлагаемая их хронология, хотя и не претендует на
окончательность и завершенность, прошла достаточно длительную проверку временем: будучи разработанной в 1986 г., она в дальнейшем находила неоднократные
подтверждения в случаях обнаружения новых антропоморфных изваяний.
Предлагаемая классификация исходит из деления памятников на две группы;
внутри групп — на типы, внутри типов — на варианты. Типы внутри групп выстроены в хронологическом порядке, что дает возможность реконструировать развитие внешнего облика антропоморфных изваяний на Боспоре на протяжении всего периода их изготовления и использования с IV в. до н. э. по II в. н. э. Первая
группа включает в себя объемные изваяния, вторая – плоские стелы с изображениями антропоморфных памятников, выполненными в низком плоском рельефе.
Последние происходят из некрополей южной части Керченского полуострова:
Нимфея, Китея, Кыз-Аульского могильника.
Внутри групп изваяния делятся на типы (критерий — особенность внешних
очертаний). Внутри типов — на варианты (критерий — соотношение пропорций).
В графическом виде классификация представлена в прилагаемой к главе таблице
(см. с. 45–49).
I группа — объемные антропоморфные изваяния
(Таблица II)
Эта группа объединяет большинство памятников. Очертания, пропорции и
размеры их очень разнообразны. Однако они имеют ряд общих признаков: плоская
лицевая и оборотная стороны, геометричность контуров, более или менее четкие
боковые грани, тщательно обработанная лицевая и суммарно — обратная поверхности.
Можно указать еще одну особенность: часть изваяний имеет четко выделенную, а иногда и рельефно проработанную длинную шею; для остальных характерен слаборасчлененный силуэт с большой широкой головой, резко переходящей в
небольшие плечи. Это дает некоторые основания допустить, что памятники первой
категории принадлежали мужчинам, а вторые — женщинам. Такая гипотеза подтверждается сходством силуэтов многих антропоморфных изваяний с рельефными
изображениями и надгробными статуями.
Плоская лицевая поверхность таких памятников зачастую покрывалась тонкой
штукатуркой и расписывалась. Об этом свидетельствуют остатки штукатурки и
красок, обнаруженные на некоторых изваяниях, не только боспорских, но и херсо26

несских (Колесникова. 1973. № 3. С. 43; Молева. 1977. С. 112. Рис. 6а). На нескольких надгробиях из Боспора, Ольвии и Херсонеса имеется также разметка
черт лица, бороды, угла хитона, выполненная на лицевой поверхности врезанной
линией или в рельефе (Молева. 1983. С. 122; Молева. 1999. С. 320. Кат. № 9; Ср.:
Античная скульптура Херсонеса. 1976. № 401, 403; Папанова. 2006. С. 145.
№ 4, 6, 7, 10, 11, 13).
Среди памятников с надписями также можно выделить такую же особенность:
мужские надгробия имеют хорошо выраженную шею, а женские — сраборасчлененный силуэт, создаваемый, вероятно, покрытой покрывалом головой. Однако
четко подразделить все изваяния на мужские и женские не представляется возможным, поскольку имеется много таких, форма головы которых (к примеру, разного рода многогранники) и отсутствие возможности точной реконструкции
росписи не позволяют сделать этого. Многообразие форм головы антропоморфных
памятников, как уже упоминалось, было связано, вероятно, с изменением моды на
прически и головные уборы. В числе последних могли быть диадемы, калафы греческого или скифского типов, создававшие верхнюю выпуклую или плоскую линию головы (Мирошина. 1980. С. 32–33).
Такие изваяния, утратившие со временем штукатурку и красочный слой, дошли
до нас, по существу, в виде заготовок. Когда-то яркие до аляповатости, они, подобно гермам и статуям-полуфигурам, были украшением боспорских городских
некрополей. В IV–II вв. до н. э. именно гермы, бюсты, венчающие плоскую стелу,
а также статуи-полуфигуры являлись основной формой надгробий в античных
центрах, в том числе и на Боспоре.
II группа боспорских антропоморфных памятников
(Табл. II, 22–30, 77–78, 80–83, 91–92; табл. III, 12)
II группа боспорских антропоморфных памятников объединяет стелы с рельефными антропоморфными изображениями (Табл. II). По сравнению с первой она
немногочисленна и включает 18 плит, половина из которых (9) происходит их
некрополя Нимфея. Отдельные их находки известны в Китее, районе Тобечикского озера и в Кыз-Ауле. Они представляют собой прямоугольные со слегка скругленным верхом известняковые стелы, на которых в низком (h = 1–1,5 см) плоском
рельефе выполнены силуэтные антропоморфные изображения. Они могут иметь
обрамления в виде выпуклой валикообразной рамки и отличаются тщательностью
исполнения. Вероятно, в древности они также расписывались: на их лицевой поверхности обнаружены остатки светлой штукатурки и краски. Сами антропоморфы, скорее всего, воспроизводят надгробные памятники (погрудные, поясные, поколенные): они отличаются строгой геометричностью очертаний, внизу ровно срезаны или имеют воспроизведение шипа для крепления в постаменте. В данном
случае мы наблюдаем сочетание двух видов надгробий — плоской, прямоугольной, расписной или рельефной стелы и антропоморфного надгробия, воплотившегося в такой своеобразной форме. Не случайно появляются они в середине III в. до
н. э., когда начинают распространяться рельефные надгробия, но статуи еще составляют большинство. Рамка по краям плиты вполне могла символизировать эдикулу, что подчеркивает сакральный характер таких стел, связанный с героизацией
умерших. Подобные примеры широко известны в Херсонесе (Античная скульптура Херсонеса. Каталог. № 286; Колесникова Л.Г. 1986. С. 93. Рис. 3/1). Антропоморфные изображения на плитах бывают одиночные и парные. На последних, ско27

рее всего, воспроизведены женские (ниже и шире) и мужские (выше и уже) фигуры, может быть, супружеские пары. В Китейском некрополе найден необычный
антропоморфный памятник, на туловище которого также помещено вертикальное
рельефное изображение двух антропоморфных изваяний (мать и дитя?) (Тульпе.
1998. С. 51; Табл. II, 78).
По своим очертаниям антропоморфы весьма разнообразны. Как и в первой
группе, встречаются изваяния с овальной, круглой, грибовидной головой; подчеркнутой или отсутствующей шеей, прямыми или приподнятыми плечами. Ареал
и даты их изготовления были весьма ограничены. Это южная часть Европейского
Боспора (Нимфей, Китей, Кыз-Аул). В камнерезных мастерских этих центров они
изготовлялись в основном в середине III — первой половине II в. до н. э. В более
позднее время они использовались повторно. Почти все известные нам надгробные памятники этой группы были найдены употребленными повторно в погребальных комплексах позднеэллинистического и римского времени. Лишь три являются случайными находками.
При выделении типов основополагающими признаками служат форма и размер
головы, особенности перехода головы в плечи (резкий или плавный), наличие или
отсутствие шеи, контур плеч, форма туловища, т. е. внешние очертания памятников. Выделение же вариантов внутри типов чаще всего основано на особенностях
пропорций таких изваяний: гермообразные или имитирующие поколенные, поясные и погрудные статуи-полуфигуры. Поскольку очертания антропоморфов первой и второй групп весьма сходны, типы и варианты, предложенные в таблице, а
также хронологические рамки для них являются общими.
1-й тип боспорских антропоморфных изваяний представлен памятниками (все
они, за исключением специально оговоренных, выполнены из известняка) из Пантикапея, Мирмекия, Кеп, Гермонассы и Горгиппии. Они представляют собой
фронтальные схематические изображения человеческой фигуры. Для них характерны: округлая, постепенно сужающаяся книзу голова, резко переходящая в прямые или чуть скругленные плечи; туловище прямоугольное, ровно срезанное внизу; боковые грани четкие; камень обработан тщательно. Такие памятники подразделяются на 2 варианта (Таблица типов. Тип 1, варианты а, б).
Вариант а — небольшие изваяния (высотой до 40 см), повторяющие абрисы погрудных скульптур — наверший герм. У них большая голова, узкие прямые плечи,
очень короткое туловище.
Вариант б — более высокие (высотой 50–55 см) поясные изображения с удлиненным туловищем и сравнительно небольшой головой.
Большая часть этих изваяний является случайными находками. Однако обстоятельства обнаружения некоторых из них, а также надпись на одном изваянии позволяют высказать некоторые соображения относительно их датировки. Так, антропоморф из Загородной усадьбы близ Мирмекия был найден выпавшим из разрушающейся кладки помещения ―Б‖ в западной части усадьбы, построенной на рубеже IV–III вв. до н. э. или в самом начале III в. до н. э. (Гайдукевич. 1981. С. 57).
В данном случае очевидно его вторичное использование, и можно полагать, что
позже конца IV в. до н. э. этот памятник не мог быть создан.
Одно из гермонасских изваяний было найдено на территории некрополя, содержащего погребения VI–IV вв. до н. э. (Гайдукевич. 1959. С. 179, 182. Рис. 48/1).
Еще одно надгробие из Гермонассы, являясь случайной находкой, сделанной в
1910 г., содержит двухстрочную надпись: Ханак, сын Фата (КБН, 1073), неуверенно датированную авторами КБН III в. до н. э. Первые издатели надписи
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В.В. Шкорпил и В.В. Латышев считали возможным отнести ее еще к IV в. до н. э.
(Шкорпил. 1911. С. 107). Точная датировка надписи затруднена из-за небрежной
работы резчика, но стилистические особенности памятника, характерные для IV в.
до н. э. (его голова по очертаниям напоминает гранатовое яблоко), и превосходное
качество обработки камня, свойственное ранним изваяниям, свидетельствуют о
том, что перед нами памятник IV в. до н. э. (Табл. II, 8), может быть, его второй
половины. Кроме того, антропоморфы первого типа (вариант а) имеют близкие
аналогии среди памятников Херсонеса IV в. до н. э. (Колесникова. 1973. С. 46.
Рис. 2/1,2).
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что антропоморфные изваяния 1 типа — одни из самых ранних на Боспоре, и появление их, вероятнее всего, относится к IV в. до н. э. В тот период такие надгробия были весьма немногочисленными (Табл. II, 42,109,138).
2-й тип изучаемых памятников включает изваяния из некрополей Оссовин и
Горгиппии. Они характеризуются округлой, постепенно сужающейся книзу головой, резко переходящей в скошенные плечи; у них удлиненное прямоугольное туловище с четкими боковыми гранями (Таблица типов. Тип 2). Камень обработан
хорошо. Антропоморфы этого типа имеют сходство с памятниками 1-го типа, но
голова их немного больше, плечи и туловище — ýже, толщина плиты — значительнее. Варианты среди них не выделяются. Как уже упоминалось, они были
найдены при раскопках некрополя Горгиппии: одно в насыпи некрополя на углу
улиц Астраханской и Протапова (Анапа,1964) (Цветаева. 1969. С. 110), другое стояло внутри грунтовой могилы № 97 в головах. Могила без инвентаря (Поздеева.
1956. С. 14. Мог. 97). Оба участка некрополя содержали захоронения IV–III вв. до
н. э. Судить с уверенностью о датировке изваяний этого типа не приходится. Помещение их на второе место в таблице обусловлено типологическим сходством с
предыдущими. (Табл. II, 92,111).
3-й тип боспорских антропоморфных изваяний объединяет памятники из Пантикапея, Нимфея, Китея, Кыз-Аульского могильника, Фанагории, Кеп, Танаиса и
некрополя на мысе Тузла. Все они выполнены из известняка и представляют собой
схематические поясные изображения человеческой фигуры. У них большая, круглая, слегка сужающаяся книзу голова, переходящая в прямые или скошенные плечи; прямоугольное туловище, ровно срезанное в нижней части либо заканчивающееся пьедесталом или шипом для крепления в постаменте (Таблица типов. Тип 3.
Варианты а, б). Камень таких памятников обработан тщательно. Боковые грани
четкие. По особенностям пропорций и очертаний их можно подразделить на 2 варианта: вариант а напоминает абрис гермы (большая голова, узкие плечи, столбообразное туловище); вариант б — с пропорциями статуй-полуфигур (голова, резко
переходящая в прямые плечи, образующие массивное прямоугольное туловище).
По обстоятельствам находок большинства таких изваяний (12) можно сделать
некоторые выводы о времени их изготовления и использования на Боспоре. Остановимся на наиболее ярких примерах. Самыми проблемными по датировке являются три памятника с надписями, относящимися к самому разному времени от
III в. до н. э. до II в. н. э. Очевидно, что разброс дат в промежутке 500 лет для изваяний одного типа маловероятен. Попробуем разобраться с этим явлением (Табл.
III, 2,4).
Наиболее позднюю дату использования этих антропоморфов дает надпись на
пантикапейском изваянии «Плотион, сын Прота, прощай», датируемая авторами
КБН (КБН, 702) II в. н. э. Этот памятник был найден А.Е. Люценко в 1867 г. на
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южном склоне горы Митридат в насыпи над гробницей. В перекрытии этой же
могилы был найден ряд повторно примененных рельефных стел с надписями II в.
до н. э. (КБН, 589, 704). Одна из них оказалась использованной неоднократно
(КБН, 704). На ней имеются рельеф и надпись II в. до н. э. и надпись II в. н. э.
Вполне вероятно, что и антропоморфное изваяние, входящее в тот же комплекс,
также было взято из разрушенного некрополя эллинистического времени и употреблено в погребальном обряде во II в. н. э. Доказательством этому могут служить его стилистические особенности, свойственные эллинистическим памятникам: тщательная обработка камня, четкие боковые грани, правильность передачи
пропорций человеческой фигуры, прямоугольный шип для крепления в постаменте. Надо также отметить, что для II в. н. э. установка над могилой антропоморфного изваяния является исключительной редкостью. Гораздо чаще в то время антропоморфные памятники встречаются в конструкциях и покрытиях могил как использованные повторно. Поэтому допустимо предположение об изготовлении
данного антропоморфного изваяния в эллинистическое время и о вторичном применении его в погребальном обряде во II в. н. э.
Еще один подобный памятник, также происходящий из некрополя Пантикапея,
содержит надпись I в. н. э.: ‖Эвдия, жена Менодота, прощай‖ (КБН, 410). Он входил в состав перекрытия грунтовой детской могилы, т.е. так же, как и предыдущий, использовался повторно. Тщательность отделки камня и строгость геометрических пропорций указывают на то, что изваяние могло быть изготовлено гораздо
раньше I в. н. э. (Табл. III, 2).
Самой интересной находкой является антропоморфное изваяние из некрополя
на мысе Тузла (Tsetskhladze and Kondrashev. 2001. P. 352. Fig. 7. 17. Ibid. P. 354).
Это круглоголовое поясное изваяние с четкими боковыми гранями и слегка скошенными плечами своими очертаниями напоминает герму. На талии его обозначен поясок (редкая деталь, встречающаяся только на Тузлинском некрополе), а на
лицевой поверхности головы — маленькое треугольное заглубление. На линии
груди надпись: «Герминакс, сын Гелиска». Надпись неплохо сохранилась. Она
явно относится к эллинистическому времени: лунарная сигма и характерная каппа
позволяют уточнить эту датировку — середина III — начало II в. до н. э. Наряду с
двумя другими памятниками (один из них с надписью явно IV в. до н. э.)
(Tsetskhladze and Kondrashev. 2001. P. 354.) они были обнаружены внутри гробницы 12 без инвентаря. В данном случае надпись, скорее всего, синхронна памятнику, который с известной долей вероятности может быть отнесен к концу IV–III вв.
до н. э.
Самым ранним из рассматриваемых надгробий этого типа является изваяние из
некрополя Нимфея (Табл. II, 7), найденное В.Н. Зинько в 1992 году. Оно было обнаружено в некрополе над погребением № 1 IV в. до н. э. (сведения из документации Керченского лапидария) и относится, очевидно, к тому же времени.
Как уже упоминалось, часть изваяний этого типа была найдена использованными повторно в перекрытиях и конструкциях гробниц первых веков н. э. Показательны в этом смысле две головы антропоморфных изваяний из Китея, вошедшие
в кладку стен каменного ящика с погребением I в. н. э. (Иванова. 1950. С. 239–
240). Очевидно, что они принадлежали более ранним памятникам.
В большинстве же случаев обстоятельства находок изваяний 3-го типа указывают на связь с захоронениями раннеэллинистического периода. Так, пантикапейский памятник был найден в насыпи некрополя эллинистического времени.
Изваяние из Кыз-Аульского некрополя обнаружено над погребением эллинистиче30

ского времени (Чевелев. 1980. С. 350). Памятник из Танаиса происходит с участка
некрополя с эллинистическими захоронениями (участок III) (Шелов. 1961. С.15,
88. Табл. ХХХI. Рис. 4). Изваяние из Кеп прикрывало захоронение младенца в амфоре II–I вв. до н. э. (Сорокина. 1967. С. 62–63). Второе изваяние из Кеп было
найдено стоящим вниз головой в подкурганной гробнице, относящейся по инвентарю к концу IV–III вв. до н. э. (Сокольский. 1963. С. 19–20). Причем самые поздние вещи — обломки лагиноса и канфара — датируются III в. до н. э. Антропоморфный памятник стоял in situ, и он, видимо, синхронен захоронению. К тому же
времени относятся два изваяния из Фанагории. Одно было обнаружено над могилой женщины с ребенком, датированной по инвентарю с монетой III в. до н. э.
(Кобылина. 1951. С. 8. Погр. 81). Второе входило в состав тризны кургана III в. до
н. э. вместе с ножками жертвенного стола, поколенной статуей, рельефной стелой,
алтарем и амфорами (Коровина. 1964. С. 2).
Таким образом, антропоморфные памятники 3-го типа могут быть с достаточной долей уверенности отнесены к раннеэллинистическому времени (имеется в
виду их изготовление). Обстоятельства находок пяти изваяний и надпись на одном
из них позволяют предположить, что дата их появления на Боспоре может быть
определена как вторая половина IV–III вв. до н. э. В этой связи вспоминается
наблюдение В.Ф. Гайдукевича, отмечавшего, что аккуратная, чуть вытянутая
кверху круглая голова характерна для ранних боспорских памятников (Гайдукевич. 1959. С. 178–179). Использование таких изваяний было длительным. В особенности это относится к I–II вв. н. э., когда большое количество антропоморфов
из старых разрушенных могил продолжало применяться в погребальном обряде.
(Табл. II, 1,7,22, 41, 51, 66, 91, 125).
4-й тип боспорских антропоморфных изваяний представлен памятниками из
некрополей Китея, Южно-Чурубашского поселения, Тузлы, Фанагории и Кеп. Все
они изготовлены из местного известняка и представляют собой крайне схематические, условные изображения поясных человеческих фигур. Главная их особенность — слаборасчлененный силуэт, образованный за счет расширяющейся книзу
головы (без шеи), переходящей в едва заметные прямые или скошенные плечи.
Туловище таких памятников прямоугольное, иногда в нижней части оно слегка
сужается или расширяется (Таблица типов. Тип 4. Варианты а, б). Боковые грани
на голове сглажены, на туловище — четкие.
По внешнему виду и размерам изваяния 4-го типа можно разделить на два варианта: а — небольшие памятники (высотой 40–45 см) с трапециевидной, расширяющейся книзу головой и б — довольно высокие (50–70 см) со скругленной головой, также расширяющейся книзу и переходящей в маленькие плечики.
Обстоятельства находок большей части этих непрезентабельных с виду изваяний позволяют считать их чуть ли не самыми ранними на Боспоре, применявшимися в IV–III вв. до н. э. Два памятника были использованы повторно: в Михайловке (стояк дверного проема в помещении рубежа I–II вв. н. э.) (Петерс. 1965.
С. 14–15) и в Фанагории (в перекрытии грунтовой могилы I в. н. э.) (Кобылина.
1951. С. 19). Об этих памятниках можно утверждать лишь то, что они более ранние, чем сооружения, в которых они были найдены. Остальные изваяния имеют
больше оснований для датировок. Так, второе изваяние из Михайловки обнаружено в насыпи кургана № 10, содержавшего погребения IV–III вв. до н. э. (Петерс.
1969. С. 9). Памятник из Китея найден на свалке погребений и инвентаря конца
V–IV вв. до н. э. (Молев. Архив ИА НАНУ. № 125/190. С. 15). Антропоморф из
Кеп находился в насыпи кургана № 14, датированного по тризне III–II вв. до н. э.
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(Сорокина. 1968. С. 56). Еще одно изваяние из Фанагории стояло внутри могилы
II–I вв. до н. э. (вполне возможно его вторичное использование) (Кобылина. 1951.
С. 10). Памятник из Тузлинского некрополя представляет особый интерес, так как
на нем имеется надпись, нанесенная не традиционно поперек плиты, а вдоль нее:
 (Tsetskhladze and Kondrashev. 2001. P. 348–349. Fig. 2). Он
находился в разрушенном погребении № 5, датируемом так же, как и надпись,
второй половиной III — началом II в. до н. э. (Tsetskhladze and Kondrashev. 2001.
P. 348). Наконец, самая бесспорная в смысле датировки находка была сделана в
Южно-Чурубашском некрополе в ритуальном сооружении в специальном заглублении под алтарем, относящемся к комплексу погребений с кольцевыми оградами
рубежа V–IV вв. до н. э. (Зинько. 2001. 2001. С. 37–38).
Можно заметить, что обстоятельства находок трех из восьми изваяний свидетельствуют о достаточно раннем появлении антропоморфных памятников на
Боспоре: в IV в. до н. э. Использование же таких памятников (весьма своеобразное — в качестве погребального инвентаря) продолжалось вплоть до первых веков
н. э. Следует отметить, что близкие по облику памятники были обнаружены в раннеэллинистическом некрополе Алерии (Jehasse J. et L. 1973. Р. 428. Tabl. 167).
(Табл. II, 59, 63,86, 96, 135).
5-й тип боспорских антропоморфных изваяний включает памятники из некрополей Нимфея, Танаиса, Кеп и Горгиппии. Вполне вероятно, что они генетически
связаны с изваяниями предыдущего типа, поскольку характеризуются слаборасчлененным силуэтом, образованным большой прямоугольной головой со скругленными углами, резко (без шеи) переходящей в маленькие прямые плечи. Туловище таких памятников прямоугольное, в нижней части оно может быть обработано по-разному. Боковые грани скруглены на голове, на туловище — четкие (Таблица типов. Тип 5. Варианты а, б). По внешнему виду и особенностям пропорций
эти изваяния можно подразделить на 2 варианта: а — высотой от 50 до 60 см с
квадратной головой, резко переходящей в маленькие плечи и узким, удлиненным,
прямоугольным туловищем, заканчивающимся в нижней части шипом или клином
для крепления в постаменте; б — небольшие памятники высотой 35–40 см с квадратной головой, резко переходящей в маленькие плечи и высоко срезанным (погрудным) туловищем, ровным в нижней части.
Обстоятельства находки известны для всех изваяний. Памятник из Горгиппии
является случайной находкой в юго-восточной части некрополя (Алексеева. 1982.
С. 37. Рис. 20/3). Все остальные были использованы (скорее всего, повторно) в
различных сооружениях эллинистического времени. Так, нимфейское изваяние
входило в состав перекрытия детской эллинистической могилы (Грач. 1977. С. 40.
Мог. А-231). Изваяние из Кеп было употреблено в закладе склепа вместе с рельефными стелами и статуями-полуфигурами. Погребение (разграбленное) по остаткам инвентаря датировано концом III — первой половиной II в. до н. э. (Сорокина.
1968. С. 31-32). Памятник из Танаиса был обнаружен при раскопках западного
района (раскоп VI). Он входил в вымостку переулка между помещениями ―И‖ и
―К‖. Жилые постройки в этом районе датируются II в. до н. э. (Болтунова, Каменецкий, Деопик. 1969. С. 11).
По контексту находок таких изваяний можно сделать вывод о том, что уже во
II в. до н. э. антропоморфные изваяния 5-го типа использовались повторно; а это
значит, что время их создания не позднее III в. до н. э. Этот вывод подтверждается
и случаями нахождения аналогичных памятников в некрополе Коринфа с конца
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IV в. до н. э. (Kurtz, Boardman. 1974. P.244. Pl. 52/3; Robinson. 1969. P.26-27, 31;
Tabl. 9. № 53, 56, 57,70). (Табл. II, 10, 85, 95, 97-98).
6-й тип боспорских антропоморфных изваяний объединяет памятники из
Нимфея, Китея, Горгиппии и городища у с. Белинское. Для них характерна квадратная голова, резко сужающаяся книзу, с хорошо выраженным перехватом шеи.
Плечи — скошенные; туловище прямоугольное, заканчивающееся слабо выраженным пьедесталом. Боковые грани на голове скруглены, на туловище — четкие
(Таблица типов. Тип 6. Варианты а, б). По особенностям пропорций такие памятники можно разделить на два варианта: а — небольшие (высотой около 40 см)
гермообразные изваяния с узкими плечами и туловищем в виде столбика; б — памятники, по абрису напоминающие поясные статуи-полуфигуры, высотой 45–
60 см с небольшой головой и широкими плечами. Условно к изваяниям 6-го типа
можно отнести горгиппийский памятник (сохранилась только его верхняя часть) с
головой в виде пятиугольника: расширяющаяся книзу трапеция, резко сужаясь
книзу и образуя перехват, переходит в длинные скошенные плечи. На лицевой
поверхности глубокими врезанными чертами обозначены брови, нос, рот
(Табл. IV, 7). Основанием для причисления этого изваяния к 6-му типу служит
плоская в верхней части голова, резко сужающаяся книзу и образующая перехват
(шею) при переходе к туловищу. Что же касается графически обозначенных черт
лица, то они хоть и редко, но встречаются и на антропоморфах других типов.
Три горгиппийских памятника являются случайными находками в разные годы
на территории некрополя и не дают оснований для датировок. Два нимфейских
изваяния были использованы повторно в погребальных сооружениях II в. до н. э.:
одно — в ограждении детской могилы А-194 (в ограждении было два изваяния, но
другое относится к типу 7), второе — в перекрытии грунтовой могилы А-188
(Грач. 1977. С. 27–28).
Очевидно, изваяния 6-го типа, являющиеся модификацией памятников типов 4
и 5, также появились на Боспоре в III в. до н. э. Они завершают ряд памятников с
квадратной головой и в дальнейшем на Боспоре не встречаются (Табл. II, 9, 124).
7-й тип боспорских антропоморфных изваяний представлен памятниками из
Пантикапея, Нимфея, Китея, Горгиппии и района Ахтанизовского лимана. Они
отличаются своеобразной формой головы: широкой, с округлым выступом (―умбоном‖) в верхней части, косо сужающейся книзу, образующей перехват (шею) и
резко переходящей в прямые или скошенные плечи (Таблица типов. Тип 7. Варианты а, б). Туловище таких изваяний поясное (в одном случае — погрудное), прямоугольное слегка расширяющееся или сужающееся книзу. Боковые грани четкие.
По очертаниям и пропорциям эти памятники можно разделить на два варианта:
а — небольшие (высотой около 35 см) гермообразные изваяния, характеризующиеся узкими плечами и столбообразным туловищем; б — памятники разных размеров (высотой от 30 до 55 см), контуры которых, напоминающие абрисы статуйполуфигур, отличаются широкими плечами и туловищем.
Два горгиппийских изваяния этого типа не датированы (одно — случайная
находка на некрополе, другое находилось в покрытии безынвентарной могилы
№ 85) (Поздеева. 1956. С. 16). Один из трех китейских памятников является случайной находкой на территории некрополя (участок III). Обстоятельства находок
остальных достаточно надежно связывают их с эллинистическим временем. Одно
из них входило в кладку стены склепа № 84, второе найдено в насыпи над склепом
вместе с керамикой эллинистического времени (вероятно, остатки тризны). Созда33

ние всего комплекса датируется, таким образом, эллинистическим временем (Молева. 1991. С. 108).
Изваяние из района Ахтанизовского лимана было использовано вторично в
кладке цоколя укрепленной усадьбы I в. до н. э. (Сокольский. 1963. С. 26, 32) и,
стало быть, тоже относится к еще более раннему, эллинистическому времени. Одно из горгиппийских изваяний входило в перекрытие или ограждение (из текста
отчета неясно) грунтовой могилы № 84, датированной по монете II в. до н. э. (Поздеева. 1956. С. 10–11). Второе было обнаружено на территории некрополя вблизи
могилы № 43. На этом участке некрополя захоронения совершались также в период эллинизма (Алексеева. 1982. С. 37. Рис. 20/2; С. 58–60). Нимфейский памятник
был использован повторно в ограде детской могилы А-194, датированной II в. до
н. э. (Грач. 1977. С. 28. Табл. 80). Пантикапейское надгробие обнаружено над детской могилой III в. до н. э. (Иванова. 1950. С. 239).
Таким образом, изваяния 7-го типа уже в позднеэллинистический период использовались вторично. Следовательно, появились они несколько раньше, может
быть, во второй половине III в. до н. э. Анализ обстоятельств находок таких памятников позволяет предположить, что применялись они не как надгробия, но играли какую-то роль в процессе погребения (Табл. II, 3, 15, 61, 116).
8-й тип боспорских антропоморфных изваяний включает памятники из Китея,
Горгиппии и Фанагории. Они характеризуются широкой головой, напоминающей
прямоугольник или трапецию, сужающуюся книзу, со скругленной верхней гранью. Голова как бы вставлена в туловище в виде прямоугольного или трапециевидного (расширяющегося книзу) блока, верхняя часть которого может быть опоясана карнизом (Таблица типов. Тип 8). Силуэт таких памятников слабо расчленен
за счет широкой (без шеи) головы, резко переходящей в маленькие прямые плечи.
Боковые грани четкие. Нижняя часть изваяний ровно срезана. По своим пропорциям они напоминают поясные скульптурные изображения.
Обстоятельства находок всех памятников известны. Изваяние из Китея входило
в кладку стены помещения ―Б‖ (V раскоп), существовавшего в I–II вв. н. э. (Молев.
1983. С. 9–10). Повторное его применение в данном случае не вызывает сомнений:
для удобства размещения его в кладке с одной стороны была подтесана голова.
Изваяние из Фанагории обнаружено в групповой могиле № 4 вместе с косской
амфорой II в. до н. э. (Кобылина. 1951. С. 180; Кобылина. 1948. С. 4, 13). Из двух
горгиппийских памятников один является случайной находкой на территории
некрополя и не дает оснований для датировки (Алексеева. 1981. С. 102. Альбом 3.
Рис. 186). От второго миниатюрного изваяния сохранилась только верхняя часть
(высота 12 см) с обозначенной линией бровей и носа. Оно было найдено в интересном комплексе ―Береговой раскоп‖, под помещением I–II вв. н. э. в скале в яме
с саманом, углями, вотивными сосудиками, обломками чернолаковой посуды и
амфор эллинистического времени. Среди этого материала находился и наш антропоморф. Яма, несомненно, представляет собой более ранний, чем помещение, сакральный хтонический комплекс.
Все эти факты позволяют отнести антропоморфные памятники 8-го типа к эллинистическому времени, вероятнее всего, ко II в. до н. э. (Табл. II, 113, 126).
9-й тип боспорских антропоморфных изваяний представлен памятниками из
некрополя Горгиппии, Нимфея, Фанагории и городища у с. Белинское. Голова их
по форме напоминает сужающуюся книзу трапецию со скругленной верхней гранью. Она резко (без шеи) переходит в прямые плечи. Туловище прямоугольное,
погрудное; боковые грани четкие. Высота памятников от 42 до 72 см (Таблица
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типов. Тип 9). Обстоятельства находок известны для всех изваяний, однако оснований для датировки они дают немного. Два из них являются случайными находками во время строительных работ в Анапе в 1971 и 1979 гг. Одно было обнаружено в юго-восточной части некрополя лежащим в ногах погребенного (могила
24). Это захоронение датировано второй половиной I — началом II в. н. э. (Алексеева. 1982. С. 38). Антропоморф найден поврежденным (правая часть его туловища имеет многочисленные сколы), что свидетельствует о его повторном использовании. Следовательно, о времени изготовления памятников 9-го типа можно
говорить лишь предположительно. Помещение таких изваяний в таблицах вслед за
антропоморфами 8-го типа объясняется некоторым их сходством с ними формой
головы, резко переходящей в маленькие прямые плечи. Но по сравнению с предыдущими (объемными) памятники 9-го типа плоские и туловище их короче. Даты
их, несомненно, близкие и могут быть отнесены к позднеэллинистическому периоду (Табл. II, 129).
10-й тип боспорских антропоморфных изваяний объединяет памятники из
Пантикапея, Кеп, Мирмекия, Горгиппии, Танаиса и Тузлинского некрополя. Голова изваяний имеет вид сужающейся книзу трапеции со слегка выпуклой верхней
гранью и резко (без шеи) переходит в прямые или немного скошенные плечи. Боковые грани четкие. Туловище таких памятников может быть разных форм и пропорций. Нижняя часть его ровно срезана или имеет шип для крепления в постаменте (Таблица типов. Тип 10. Варианты а, б). В 10-м типе выделяются два варианта: а — изваяния с маленькими слегка скошенными плечами и удлиненным туловищем, иногда сужающемся книзу; по своим очертаниям они напоминают гермы; б — памятники с прямыми плечами и широким туловищем, прямоугольным
или расширяющимся книзу; такой абрис ассоциируется со статуями-полуфигурами в поясном изображении.
В четырех случаях обстоятельства находки таких памятников неизвестны. Два
изваяния из Кеп (в закладе подбойной могилы 380/16) и Танаиса (в могиле 188 за
головой погребенного) также не могут быть датированы, так как оба захоронения
были без инвентаря. Еще два памятника из Мирмекия и Горгиппии являются случайными находками на территории некрополей с разновременными захоронениями. Остальные восемь изваяний дают некоторые основания для выяснения времени их изготовления. Три антропоморфа из Танаиса были найдены на участке
некрополя (раскоп III), содержащем погребения III–II вв. до н. э. (Шелов Д.Б. 1961.
С. 88) Еще один, тоже танаисский памятник обнаружен над богатым женским погребением (кремация с инвентарем), датируемым второй половиной III в. до н. э.
(Шелов. 1961. С. 88. С. 11–12; Шелов. 1955. С. 18–19). Три изваяния из некрополя
Кеп связаны с детскими эллинистическими погребениями: одно из них (разбитое)
лежало вместе с эсхарой в изголовье могилы 122/60, относящейся к рубежу н. э.
(Сорокина. 1961. С. 144). Н.П. Сорокина считает его вторично использованным;
голова второго памятника входила в состав загородки в погребении 136/74, датируемом инвентарем II–I вв. до н. э. (Сорокина. 1961. С. 145); третье изваяние прикрывало захоронение младенца (могила № 113/51) в синопской амфоре II в. до н. э.
(Сорокина. 1961. С. 143). Голова антропоморфа из Тузлинского некрополя прикрывала фасосскую амфору III в. до н. э., вероятно, с погребением младенца
(Tsetskhladze and Kondrashev. 2001. P. 353, 358. Fig. 17, 18, 19).
Случаи использования антропоморфных памятников 10-го типа позволяют полагать, что такие изваяния начали применяться в погребальном обряде со второй
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половины III в. до н. э., наиболее часто встречаются в комплексах II в. до н. э., а
уже с I в. до н. э. начинают использоваться повторно. (Табл. II, 72, 90, 99).
11-й тип боспорских антропоморфных изваяний включает памятники из Мирмекия, Тиритаки, Нимфея, Кеп, Гермонассы, Горгиппии, района Ахтанизовского
лимана и Танаиса. Голова их, плоская в верхней части, плавно округляется и заметно сужается книзу (форма трапеции со скругленными углами), резко переходя
в прямые или немного скошенные плечи. Туловище прямоугольное; нижняя часть
его может быть обработана по-разному: иметь шип для крепления в постаменте,
пьедестал или ровно срезанный низ. Боковые грани четкие. Высота изваяний от 50
до 70 см (Таблица типов. Тип 11. Варианты а, б). По особенностям пропорций такие памятники могут быть разделены на два варианта: а — гермообразные, с узкими плечами и туловищем; б — с широкими плечами и туловищем, напоминающие контуры поясных или погрудных статуй-полуфигур. Изваяния 11-го типа
продолжают собой ряд памятников, начинающихся с 8-го типа и заканчивающихся
13-м. Эволюционируя, голова их становится все более плоской, приближаясь к
трапециевидной форме.
Обстоятельства находок четырех памятников этого типа не дают оснований для
датировки. Остальные 12 позволяют судить о времени их появления и использования. Два изваяния из Мирмекия обнаружены в сооружениях первых веков н. э.:
одно в перекрытии могилы № 9 конца I — начала II вв. н. э. (Молева. 1977. С. 108,
111); второе (с обозначенными чертами лица) было использовано в закладе дверного проема между помещениями 34 и 34а, сооруженном в начале III в. н. э. (Гайдукевич.1959. С. 22–24). В обоих случаях очевидно повторное использование памятников, время появления которых несомненно более раннее.
Шесть изваяний найдены на некрополях эллинистического времени различных
боспорских городов. Голова из Нимфея входила в перекрытие детской могилы А221, датируемой эллинистическим временем (Грач. 1977. С. 40). Антропоморф из
Кеп обнаружен на территории некрополя с эллинистическими погребениями (Сокольский, Сорокина. 1966. С. 42–43). То же самое относится к изваяниям из Горгиппии (Цветаева. 1969. С. 110) и Танаиса (Шелов. 1966. С. 33. Рис. 34; Шелов.
1963. С. 78 (яма 8а). Еще один памятник из Горгиппии прикрывал погребение младенца в амфоре на участке с захоронениями I в. до н. э. — I в. н. э. Обломки амфоры относятся к тому же времени (Поздеева. 1955. С. 11).
Три изваяния дают более точные даты. Голова из района Ахтанизовского лимана была использована в кладке стены укрепленной усадьбы I в. до н. э. (Сокольский. 1963. С. 32–34). Памятник их Нимфея находился в перекрытии детского погребения А-124, датируемого по инвентарю второй половиной II в. до н. э. (Грач.
1977. С. 3). Антропоморф из Кеп прикрывал детское захоронение в амфоре 194/41,
датируемое концом II — началом I вв. до н. э. (Сорокина. 1962. С. 11).
Таким образом, очевидно, что во II–I вв. до н. э. наблюдается повторное использование антропоморфных изваяний 11-го типа. Это обстоятельство позволяет
отнести их появление к более раннему времени: второй половине — концу III в.
до н. э. Этим временем датируется и надпись на надгробии данного типа из Гермонассы (КБН, 1071). Памятники 11-го типа использовались на Боспоре и во II в.
до н. э., но ближе к его концу, а позднее они все чаще применяются в перекрытиях
и закладах могил, изредка — при строительстве зданий (Табл. II, 37, 38, 39, 69, 78,
84, 106, 117, 121, 123, 140–143).
12-й тип боспорских антропоморфных изваяний представлен памятниками из
Пантикапея, Мирмекия, Горгиппии и Танаиса. Голова их, широкая и плоская в
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верхней части, округляется в боках и, резко сужаясь книзу, образует перехват
(шею) и затем переходит в прямые или скошенные плечи. Туловище прямоугольное, разной длины. Низ обработан в виде пьедестала или просто срезан. Боковые
грани четкие (Таблица типов. Тип 12. Варианты а, б). По особенностям пропорций
изваяния этого типа делятся на два варианта: а — небольшие (высотой 40–65 см)
гермообразные памятники с узкими плечами и туловищем; б — антропоморфы
таких же размеров, но напоминающие своими очертаниями статуи-полуфигуры и
отличающиеся широким туловищем.
Оснований для четкой датировки изваяний 12-го типа немного. Большая их
часть сопутствовала захоронениям первых веков н. э. при использовании вторично. Так, памятник из Мирмекия был найден на участке некрополя, содержащем
захоронения I–II вв. н. э. (Молева. 1977. С. 113). На оборотной стороне его есть
прямоугольное углубление со стоком, что указывает на повторное применение его
в качестве эсхары (Молева. 1981. С. 76).
Два изваяния из Пантикапея являются случайными находками. На одном из
них, найденном на Глинище, высечены тамгообразные знаки II–III вв. н. э. (Соломоник. 1959. № 21; Драчук. 1975. Табл. ХХI, 7; Кучеревская. 2011. С. 160–161),
большинство которых размещено на оборотной стороне. Вероятно, для нанесения
этих знаков памятник был использован столетия спустя после его изготовления:
традиция обработки камня, с четкими боковыми гранями, выделением лицевой и
оборотной стороны, характерна для эллинистического Боспора.
Четыре изваяния из Горгиппии являются случайными находками или использованы в закладах безынвентарных могил. Одно из них входило в состав перекрытия могилы 85 (Поздеева. 1956. С.16). Оно повреждено и имеет прямоугольную
выемку на лицевой стороне (вероятно, служило эсхарой). Второе, тоже поврежденное, стояло в ногах внутри нетронутого детского погребения № 181, с перекрытием из 6 эллинистических надгробий. Среди этих плит найдены фрагменты
амфор I–II вв. н. э. (Поздеева. 1954. С. 18–21). Вероятно, так же датируется само
захоронение, а применение в нем более ранних надгробий очевидно. Антропоморфное изваяние, находившееся внутри могилы, имеет хорошо выраженный пьедестал, а значит, первоначальное его предназначение было иным: оно служило
надмогильным памятником.
Все вышеупомянутое позволяет заметить, что большинство антропоморфов
12-го типа были применены повторно в погребениях первых веков н. э., и, следовательно, настоящий их возраст более древний. Но какой ? Ответ на этот вопрос
позволяют дать два антропоморфных изваяния из Пантикапея и Танаиса. Танаисский памятник найден на уже многократно упоминавшемся участке III, содержащем погребения III–II вв. до н. э. (Шелов. С. 34). Изваяние из Пантикапея обнаружено в погребении, датируемом инвентарем второй половиной II в. до н. э. (Иванова. 1950. С. 240). Поскольку подробные данные о раскопках этого захоронения
утрачены, судить о том, как было использовано в погребальном обряде это изваяние, невозможно.
Имеющиеся у нас датирующие материалы позволяют отнести время изготовления памятников 12-го типа ко II в. до н. э. Тем более что в них есть некое сходство
с антропоморфами предшествующего типа. Использование же их в погребальном
обряде продолжалось и в более поздний период (Табл. II, 2, 5, 16, 58).
13-й тип боспорских антропоморфных изваяний объединяет памятники из
Нимфея, Фанагории, Горгиппии и Танаиса. Их особенность — подчеркнуто трапециевидная голова, резко (без шеи) переходящая в прямые или слегка скошенные
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плечи, и прямоугольное туловище. Последнее может быть ровно срезанным в
нижней части, заканчиваться шипом для крепления в постаменте или иметь пьедестал (Таблица типов. Тип 13. Варианты а, б). По особенностям пропорций изваяния этого типа делятся на два варианта: а — гермообразные памятники с узкими
плечами и туловищем, высотой от 40 до 72 см; б — памятники с широким и коротким туловищем, высотой от 30 до 50 см, напоминающие своими контурами
погрудные статуи-полуфигуры. Изваяния 12-го типа имеют подчеркнуто геометрические формы и замыкают собой ряд памятников с трапециевидной головой.
Половина таких изваяний — случайные находки на территории некрополей
Нимфея и Фанагории. Одно прикрывало погребение младенца в амфоре без инвентаря в эллинистическом некрополе Горгиппии (Поздеева. 1956. С. 3–6). Еще одно
было использовано в закладе катакомбы № 7 с захоронениями первых веков н. э. в
некрополе Нимфея (Грач. С. 26. Альбом 3. Табл. 24). Памятник из Танаиса был
найден в разрушенном погребении № 189, остатки инвентаря в котором не позволяют его точно датировать, однако оно находилось на участке с захоронениями
эллинистического времени (Арсеньева. Некрополь Танаиса. М., 1977. С. 25, 28).
Ближайшей аналогией с исследуемыми изваяниями являются антропоморфные
памятники конца IV–III вв. до н. э. из Коринфа и Алерии, также имеющие трапециевидную голову, сходные пропорции и размеры (Robinson. 1969. P. 9, 20. Tabl. 9.
№ 57, 70; Jehasse J. and A. 1973. Taf. 167. № 88). Авторы их публикаций, в частности Д. Курц и Дж. Бордман, считают, что по значению и использованию подобные
антропоморфы близки боспорским (Kurtz, Boardman. 1974. P. 244). В целом мы
можем полагать лишь то, что изваяния 13-го типа относятся к эллинистическому
времени (Табл. II, 17, 21, 72, 108, 132).
14-й тип включает изваяния из Мирмекия, Тиритаки, Нимфея, мыса Такиль,
укрепленной усадьбы у Генеральской бухты, Фанагории, Кеп, некрополя на мысе
Тузла и Танаиса. Их отличительным признаком является большая круглая голова,
слегка сужающаяся книзу и резко переходящая в прямые или чуть скошенные
плечи. Туловище прямоугольное. Боковые грани четкие (Таблица типов. Тип 14.
Варианты а, б). По особенностям пропорций такие памятники разделяются на два
варианта: а — гермообразные изваяния с узкими плечами и туловищем; б — антропоморфы с широкими плечами и туловищем; нижняя их часть ровно срезана
или имеет пьедестал; своими очертаниями они напоминают погрудные или поясные статуи-полуфигуры. На одном из таких памятников (Тузлинский некрополь)
середина туловища подчеркнута процарапанным поясом, завязанным спереди и
окрашенным красной краской (Tsetskhladze and Kondrashev. 2001. P.357. Fig. 1).
Антропоморфные памятники с круглой головой – самые многочисленные на
Боспоре. Форма их, включающая различные модификации, очень устойчива, а
время использования весьма продолжительно. Самые поздние из имеющихся в
нашем распоряжении примеров относятся к I в. н. э. Так, три изваяния из некрополя Мирмекия связаны с тем его участком, который содержал погребения I в.
до н. э. — I в. н. э. Они, вероятнее всего, происходили из плит перекрытия могил
(найдены при рытье котлована экскаватором). Однако не следует исключать возможности их иного использования в погребальном обряде (Молева. 1977. С. 107–
111). Изваяние из некрополя Тиритаки было обнаружено в насыпи невысокого
кургана, склеп которого содержал захоронения I в. до н. э. — I в. н. э. (Чуистова.
1959. С. 248).
В некрополях Фанагории и Нимфея применение таких памятников зафиксировано для I в. до н. э. Одно из фанагорийских изваяний было найдено над моги38

лой № 129, датированной монетой I в. до н. э.; второе стояло внутри той же могилы в ногах погребенного (Кобылина. 1951. С. 19–20). Фрагмент нимфейского антропоморфа обнаружен в перекрытии грунтовой могилы А-181, относящейся к I в.
до н. э. (Грач. 1977. С. 24).
Использовались изваяния 14-го типа и во II в. до н. э. Так, в некрополе Кеп голова такого памятника входила в заклад могилы 307/52, датированной по инвентарю II в. до н. э. (Сорокина. 1964. С. 47).
Четыре самых ранних изваяния этого типа связаны с III в. до н. э. Это памятник
из поселения у Генеральской бухты (Азовское побережье Керченского полуострова), найденный в помещении III в. до н. э. с алтарем и жертвенным столом (Масленников. 1982. С. 49). Еще один, из некрополя Кеп, обнаружен в насыпи кургана
14, рядом с ограбленной могилой № 2 на жертвенной площадке вместе с красноглиняным кратериском. Остатки инвентаря позволяют датировать этот комплекс
III — началом II в. до н. э. (Сорокина. 1968. С. 56–57). Наконец, еще два подобных
памятника были найдены над могилой № 7 (в засыпке) в Тузлинском некрополе.
По синопской амфоре погребение датировано III в. до н. э. (Tsetskhladze and Kondrashev. 2001. P. 353–355, 357. Fig. 14, 15).
Вероятно, появление антропоморфных изваяний 14-го типа следует отнести к
III в. до н. э. Использовались же они повторно на протяжении всего эллинистического периода, а также и в I в. н. э. (Табл. II, 32, 40, 50, 52, 53, 75, 76, 83, 87, 89, 136).
15-й тип боспорских антропоморфных памятников представлен изваяниями из
Пантикапея, Тиритаки, Нимфея, Горгиппии, Кеп и Тузлинского некрополя. Эти
изваяния характеризуются довольно большой круглой головой, сужающейся книзу
и плавно переходящей в шею; туловище у них прямоугольное, с прямыми или чуть
скошенными плечами. Боковые грани четкие (Таблица типов. Тип 15. Варианты а,
б). Особенности пропорций позволяют выделить среди таких изваяний два варианта: а — гермообразные памятники с узкими плечами и туловищем, ровно срезанным в нижней части; б — короткие памятники с широкими плечами и туловищем, повторяющие контуры погрудных статуй-полуфигур; в нижней части они
заканчиваются шипом или выступающим пьедесталом. Основания для датировки
типа дают только пять памятников. Прежде всего это парное изваяние из Горгиппии, входившее в перекрытие детской могилы 18 вместе с четырьмя надгробиями
эллинистического времени (Кругликова. 1982. С. 128). Инвентаря в погребении не
было, но среди плит перекрытия обнаружено много обломков амфор I в. н. э. (Поздеева. 1954. С. 21). Вероятно, к этому же времени относится и само захоронение.
Плиты же перекрытия, в том числе и антропоморфное изваяние, были взяты из
более раннего разоренного некрополя.
Обстоятельства находки пантикапейского памятника неизвестны. До 1895 г. он
был вмонтирован в стену церкви Иоанна Предтечи в г. Керчи. Это надгробие выполнено в мраморе и украшено двухъярусным рельефом: вверху — всадник и стоящий перед ним слуга; внизу — сцена прощальной трапезы. Между рельефами,
около шеи — двухстрочная надпись второй половины I в. н. э. ―Поплий, сын
Косса, прощай‖ (КБН, 496). А.П. Иванова считала антропоморфную форму этого
надгробия лишь декоративной рамкой для двухъярусного рельефа (Иванова. 1950.
С. 250–251). На Боспоре известно еще несколько антропоморфных памятников с
рельефами. Одно из них тоже мраморное и содержит трехъярусный рельеф и
надпись (Горгиппия. Неопубликовано). Оба мраморных изваяния носят характерные следы вторичного использования. Надгробие Поплия представляет собой
навершие более раннего высокого антропоморфа в виде гермы. Именно такая была
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изображена на уже упоминавшейся живописной стеле Апфы, жены Афинея
(глава I, рис. 2), судя по рисунку Ф. Гросса (Блаватский. 1964. С. 83. Рис. 24). Обработка камня, в частности отсутствие следов применения троянки, также характерна для эллинистического периода (Табл. III, 7).
Надгробие из Горгиппии сделано из более раннего мраморного акротерия, в
силу чего имеет вогнутую поверхность и несколько необычное завершение. Скорее всего, такие памятники сочетали в себе антропоморфную форму и надгробный
рельеф, что связано со стремлением связать старые, еще не ушедшие, и новые, все
более утверждающиеся, традиции. В данном случае происхождение мраморных
изваяний раньше I в. н. э. совершенно очевидно. Отметим, что очень близкие по
форме памятники (тоже мраморные) известны в некрополях Южной Италии, в
частности в Помпеях (I в. до н. э.) (Mau. 1900. P. 411. Fig. 242).
Из оставшихся трех датированных памятников 15-го типа нимфейский найден
среди плит перекрытия детской могилы А-221, датированной эллинистическим
временем (Грач. 1977. С. 40), фрагмент изваяния из Кеп был обнаружен над погребением 177/24 рубежа III–II вв. до н. э. (Сорокина. 1962. С. 9), памятник из Тузлинского некрополя был найден вместе с обломками амфоры II в. до н. э. в насыпи
эллинистического некрополя (Tsetskhladze and Kondrashev. 2001. Fig. 12). Остальные 6 антропоморфов этого типа являются случайными находками без оснований
для их датировок.
Можно считать, что изваяния 15-го типа появились на Боспоре во второй половине III в. до н. э., наиболее широко они использовались во II в. до н. э., а с I в. н. э.
начинают применяться повторно. Ближайшие аналогии памятников подобных
очертаний, помещенных в эдикулу, можно найти среди эллинистических надгробий Херсонеса (Колесникова. 1973. С. 44. Рис. 1/2; Античная скульптура Херсонеса. Каталог. № 286, 289) (Табл. II, 4, 33, 45, 88).
16-й тип боспорских антропоморфных изваяний объединяет памятники из городов южной части Европейского Боспора: Тиритаки, Нимфея, Китея, а также
Кыз-Аульского могильника. Они продолжают собой ряд изваяний с круглой головой, но имеют свои ярко выраженные отличительные признаки. Таковыми являются круглая, сравнительно небольшая голова, резко переходящая в длинную, хорошо выраженную шею; прямые или приподнятые плечи, прямоугольное туловище и четкие боковые грани. Часть таких антропоморфов представлена объемными
изваяниями I группы, часть антропоморфными фигурами, изображенными на стелах II группы (Таблица типов. Тип 16. Варианты а, б, в). По особенностям пропорций такие изваяния можно разделить на три варианта: а — небольшие (высотой
50–60 см) гермообразные памятники с круглой головой, резко переходящей в рельефно проработанную, расширяющуюся книзу шею, и столбообразным туловищем; б — высокие изваяния (от 70 см и выше), по своим контурам напоминающие
поколенные статуи-полуфигуры, с круглой головой, длинной шеей, резко приподнятыми кверху плечами и прямоугольным, ровно срезанным в нижней части туловищем; в — короткие погрудные памятники с круглой головой, длинной шеей,
широкими прямыми плечами, прямоугольным туловищем, заканчивающимся шипом для крепления в постаменте. Длинная шея этих изваяний может быть объяснена тем, что верхнюю ее часть занимала борода, как видно на одном из боспорских памятников (рис. 3).
Период использования таких изваяний в погребальном обряде весьма продолжителен. Сразу следует заметить, что пять памятников этой группы (все из некрополя Нимфея (Грач. 1973. С. 22) не могут быть датированы. Остальные восемь
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относятся к периоду от III в. до н. э. до III в.
н. э. Самым поздним является изваяние из
Тиритаки, включенное в вымостку пола помещения III–IV вв. н. э. На нем грубо высечена надпись ―Нейкос‖, датируемая III в. н. э.
(КБН, 910). Имя надписи теофорное, дано
без патронимика, нанесено крайне небрежно,
в то время как сам памятник выполнен в традициях эллинистического времени. Кроме
того, следует заметить, что это единственный на Боспоре случай использования антропоморфного надгробия в III в. н. э. Вероятнее всего, это изваяние было использовано
трижды: в эллинистический период, затем в
III в. н. э. как надгробие раба или вольноотпущенника и, наконец, в вымостке пола
позднего помещения (Табл. III, рис. 11).
Повторно были использованы и другие четыре памятника этого типа. Одно из некрополя Нимфея находилось в перекрытии могилы
В-2, датированной по гипсовым прилепам I–
II вв. н. э. (Грач. 1976. С. 31). Два происходят
Рис. 3.
из некрополя Китея: одно входило в стену
кладки каменного ящика, содержащего погребение I в. н. э. (Молев. 1984. С. 16);
фрагмент второго был найден в разрушенном склепе (№ 67) с захоронениями первых веков н. э.(Молев. 1987. С. 16) (вероятно, он также входил в кладку стены,
т. е. был использован вторично). Четвертый памятник обнаружен среди плит перекрытия могилы I в. н. э. Кыз-Аульского некрополя (Чевелев. 1984. С. 339).
Оставшиеся три изваяния надежно связывают появление таких памятников с
периодом эллинизма. Одно, происходящее из Тиритаки, обнаружено в перекрытии
подземного хода, ведущего за пределы городских стен и созданного в эллинистическое время (Марти. 1941. С. 23). Второе, из некрополя Нимфея, лежало на скелете в могиле В-4, содержащей женское захоронение III–II вв. до н. э. (Грач. 1977.
С. 44). Третье, из некрополя Китея, находилось среди плит перекрытия могилы 61
с погребением II в. до н. э., где использовалось повторно (Молев. 1987. С. 16).
Дата начала изготовления изваяний этого типа указывает на III в. до н. э.
В позднеэллинистическое время и первые века н. э. они уже употреблялись вторично. Несколько необычный вид этих памятников (очень длинная шея, приподнятые плечи) становится более понятным, если учесть отсутствие утраченной росписи. Верхнюю часть шеи, вероятно, занимала борода; на приподнятых плечах
изображались угол и драпировка хитона. Наглядное представление о такой росписи дают близкие по облику изваяния из Херсонеса, на которых упомянутые детали
представлены графически (Античная скульптура Херсонеса. Каталог. № 401, 405)
(Табл. II, 8, 11, 24, 25, 26, 64, 65, 74, 81, 82).
17-й тип боспорских антропоморфных изваяний включает памятники из Пантикапея, Мирмекия, Китея, Фанагории, Танаиса, с мыса Такиль и Тузлинского
некрополя. Для них характерна большая круглая голова, резко сужающаяся книзу
и образующая перехват-шею, переходящая в прямые или скошенные плечи. Туловище прямоугольное, иногда сужающееся книзу. Боковые грани четкие. В нижней
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части такие памятники могут быть обработаны по-разному: клин для зарывания в
землю, пьедестал или шип для крепления в постаменте. Контуры подчеркнуто
геометрические. Высота памятников от 30 до 80 см. По своим абрисам они напоминают погрудные или поясные статуи-полуфигуры (Таблица типов. Тип 17). На
одном из памятников (из Тузлинского некрополя) даже сохранился выгравированный пояс, завязанный спереди и окрашенный красной краской.
Два изваяния этого типа не датированы, поскольку являются случайными
находками, обнаруженными при разведке района от Китея до мыса Такиль.
Остальные имеют основания для датировки. Самый поздний памятник можно отнести к концу I — началу II в. н. э. Эту дату определяет надпись: ―Муза, жена Эрота, прощай‖ (КБН, 625). Кроме надписи в верхней его части имеется рельеф в прямоугольном заглублении, изображающий стоящую женскую фигуру с младенцем
на руках. Данных о происхождении этого надгробия нет (Табл. III, 3). Очевидно
его вторичное использование под надпись и рельеф (Молева. 2010. С. 158).
Изваяние из Мирмекия было найдено в насыпи некрополя над могилами 3 и 4,
инвентарь которых датируется серединой I в. н. э. (Молева. 1977. С. 110). Обстоятельства находок остальных памятников указывают на создание их в эллинистическое время. Так, изваяние из Фанагории обнаружено на холме ―И‖, содержащем
только эллинистические погребения (Кобылина. 1951. № Р-1/ 638 и Р-1/ 3262). Антропоморф из Танаиса также найден на эллинистическом участке некрополя (Раскоп III). Еще один памятник из Танаиса находился в яме 8а на кургане I, в которую
были свалены инвентарь и погребения эллинистического времени (Шелов. 1965. С.
79).
Более конкретные даты в рамках эллинистического периода дают оставшиеся
пять изваяний. Одно из них, из Фанагорийского некрополя, было найдено над могилами № 62 и 64 с инвентарем I в. до н. э. (Кобылина. 1955. С. 28). Еще один фанагорийский антропоморф был обнаружен внутри детской могилы № 23 (лежал
―лицом‖ вниз) с вещами II в. до н. э. (Кобылина. 1955. С. 32).
Пантикапейское изваяние (Молева. 2010. С. 150-151) содержит надпись и рельеф, размещенные не так, как на надгробиях первых веков н. э. Рельеф в вертикальном прямоугольном заглублении изображает мужскую и женскую фигуры в сцене
прощания. Он занимает 2/3 поверхности надгробия. В нижней части памятника
плохо сохранившаяся трехстрочная надпись: ―Диоген, сын Аристокла, и...‖ По
характеру письма надпись может быть датирована II в. до н. э. Рельеф, судя по его
художественным особенностям и пропорциям, синхронен надписи (Табл. III,
рис. 1).
Памятник из Танаиса был обнаружен в заполнении могильной ямы разрушенного погребения № 10 в кургане I. Инвентарь, оставшийся от захоронения, позволяет датировать его III–II вв. до н. э. (Шелов. 1965. С. 71–72).
Самое раннее изваяние 17-го типа происходит из Тузлинского некрополя. Оно
вместе с надгробной стелой второй половины IV — начала III в. до н. э. (датирована по надписи) находилось в засыпи могилы 12. Вероятно, это обвалившееся перекрытие. Инвентаря в погребении не было. Однако сам антропоморфный памятник
надежно датирован надписью, несомненно синхронной надгробию. Она расположена в районе груди, между головой и обозначенным красной краской поясом, и
состоит из двух строк: ―Герминакс, сын Гелиска‖ (Tsetskhladze and Kondrashev.
2001. Р. 350–352). По лунарной сигме и особенностям написания каппы надпись
несомненно относится к III в. до н. э.
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Изваяния 17 типа появляются в III в. до н. э. Изготовление их продолжалось и
во II в. до н. э. Использовались они и в более позднее время, повторно. Именно на
таких памятниках чаще всего встречаются дополнительные детали: сюжетный
рельеф, надписи, обозначенные черты лица и детали одежды (Табл. II, 14, 35, 36,
54, 102, 103, 139).
18-й тип боспорских антропоморфных изваяний представлен памятниками из
Пантикапея, Фанагории, Горгиппии, Танаиса и Тузлинского некрополя. Их отличает широкая, в виде горизонтального овала голова, переходящая в слегка скошенные плечи. Туловище прямоугольное. Боковые грани на туловище четкие, на
голове — слегка скруглены (Таблица типов. Тип 18. Варианты: а, б). По особенностям пропорций такие изваяния подразделяются на два варианта: а — гермообразные, со сравнительно узкими плечами и туловищем и головой, плавно переходящей в плечи; б — памятники с коротким и широким туловищем и головой, резко
переходящей в плечи, напоминающие по своим контурам погрудные статуиполуфигуры. Высота этих изваяний от 40 до 75 см.
Основания для их датировки дают девять памятников. Самый поздний из них
является случайной находкой, однако на нем имеется надпись II в. н. э. ―Дама, сын
Дамы, прощай‖ (КБН, 720). Двухстрочная надпись вырезана крайне небрежно,
буквы и строки ее неровны. Это плохо сочетается с внешним обликом самого изваяния, изготовленного довольно тщательно в эллинистических традициях. Поэтому допустимо предположение, что во II в. н. э. надпись была нанесена при повторном использовании более раннего эллинистического памятника (Молева.
2010. С. 160).
Остальные антропоморфы по обстоятельствам находки связаны с эллинистическим временем. Таков памятник из Фанагории, найденный на холме ―И‖ с эллинистическими захоронениями, о которых уже упоминалось выше. Изваяние из Горгиппии прикрывало захоронение младенца в амфоре (такой обряд характерен для
эллинистического времени). Три антропоморфных памятника из Танаиса происходят из насыпи эллинистического некрополя (раскоп III).
Более точно определить дату памятников этого типа помогают два изваяния из
Танаиса и одно из Тузлинского некрополя. Один из танаисских памятников находился в головах погребенного в могиле 187, датированной I в. н. э. (Арсеньева.
1977. C. 25). Второй стоял в углу могильной ямы (погр. № 2, курган I) с инвентарем I в. до н. э. — I в. н. э. (Шелов. 1965. С. 71–72). Контуры этого памятника несколько необычны: сильно нависающие над туловищем плечи, создающие впечатление коротких разведенных рук. Единственное место в Средиземноморье, где
встречаются подобные изваяния в IV–III вв. до н. э., — это Карфаген (Picard. 1970.
P. 5–6; Charles-Picard. 1954. Taf.1. № 140–142, 169, 176, 180–183, 191–194, 331–333,
552). Оба эти танаисских антропоморфа целые. Говорить об их первичном или
вторичном использовании, в силу этого затруднительно. Памятник, происходящий
из Тузлинского некрополя, найден вместе с обломками амфоры II в. до н. э.
(Tsetskhladze and Kondrashev. 2001. Р. 357. Fig. 15).
Учитывая все исходные данные, мы с определенной осторожностью склонны
отнести время появления антропоморфных изваяний 18-го типа ко II–I вв. до н. э.
Употреблялись же они вторично и в более поздний период. Несомненно, что памятники с широкой округлой головой появились на Боспоре позже круглоголовых.
В первые века н. э. они наряду с последними употреблялись повторно (Табл. II, 18,
101, 104, 107, 118, 119, 130, 131).
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19-й тип боспорских антропоморфных изваяний представлен памятниками из
Пантикапея, Нимфея, Китея, Горгиппии и с мыса Такиль. Для них характерна широкая округлая, иногда уплощенная голова, переходящая в длинную толстую шею;
узкое прямоугольное туловище с прямыми или слегка скошенными плечами, тщательность обработки камня (Таблица типов. Тип 19. Варианты а, б). Особенности
пропорций позволяют выделить среди них два варианта: а — гермообразные изваяния среднего размера с уплощенной головой, резко переходящей в ровную широкую шею, с узким прямоугольным туловищем, заканчивающимся шипом для
крепления в постаменте. Боковые грани у них скругленные на голове и четкие на
туловище; б — небольшие изваяния, по своим очертаниям напоминающие погрудные статуи-полуфигуры. Голова их выпуклая, в верхней части плавно переходит
в длинную шею; прямоугольное туловище заканчивается выступающим пьедесталом, боковые грани четкие. На одном из них врезанной линией размечены черты
лица, край хитона и кисть руки (Табл. IV, 5).
Для двух памятников этого типа обстоятельства находок неизвестны. Пять являются случайными находками на территории боспорских некрополей. Один обнаружен в некрополе Нимфея рядом со склепом А-195, содержащим 13 захоронений с III в. до н. э. по II в. н. э. (Грач. 1977. С. 82–84).
Изваяние из Китея найдено рядом с могилой № 23, с погребением первых веков
н. э. Вероятно, оно входило в состав разрушенного перекрытия могилы. Поэтому
предполагается его датировка более ранним временем.
Таким образом, достаточных оснований для датировки памятников этого типа
нет. Их морфология позволяет предположить, что время их изготовления датируется позднеэллинистическим периодом. Прежде всего на это указывает широкая
большая голова на длинной толстой шее. Такой грибовидный силуэт отсутствует у
памятников более раннего времени (Табл. II, 20, 30, 80, 93, 120).
В заключение можно сделать вывод о том, что самые ранние антропоморфные
изваяния появились в боспорских некрополях в IV в. до н. э. Наибольшее распространение они получили в III–I вв. до н. э., представляя собой более дешевый вариант герм и статуй-полуфигур — наиболее популярных надгробных памятников
того времени. В первые века нашей эры они чаще всего использовались повторно
в конструкциях могил и в составе погребального инвентаря, в качестве же надгробий – гораздо реже.
Самой характерной чертой этих изваяний является форма головы. Уже с самого
раннего времени разрабатываются два направления в передаче их контуров: памятники с округлой головой различных очертаний (типы 1–3, 14–19) и памятники
с головой в виде различных многоугольников (типы 4–7). Отметим, что и те, и
другие имеют прототипы среди памятников эпохи бронзы — раннего железа средиземноморского региона (Табл. I). Среди боспорских имеются изваяния с головой
промежуточных форм (прямоугольники и трапеции со скругленными углами или
выпуклой верхней гранью). Памятники с округлой головой существовали на протяжении всего времени бытования антропоморфных изваяний, а с головой в виде
прямоугольника или трапеции — в основном в III–II вв. до н. э.
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Таблица типов
№
типов

Классификация боспорских антропоморфных изваяний

Время
появления

1

IV в. до н. э.

2

?

3

Втор. пол. IV–
III в. до н. э.

4

IV в. до н. э.
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№
типов

Продолжение таблицы типов
Время
Классификация боспорских антропоморфных изваяний
появления

5

III в. до н. э.

6

III в. до н. э.

7

III–II вв. до н.
э.

8

II в. до н. э.

9

II–I вв. до н. э.

46

№
типов

Продолжение таблицы типов
Время
Классификация боспорских антропоморфных изваяний
появления

10

III–II вв. до н.
э.

11

Втор. пол. III в.
до н. э.

12

II в. до н. э.

13

Эллинизм
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№
типов

Продолжение таблицы типов
Время
Классификация боспорских антропоморфных изваяний
появления

14

III в. до н. э.

15

Втор. пол. III–
II в. до н. э.

16

III в. до н. э.

17

III–II вв. до н.
э.
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№
типов

Окончание таблицы типов
Время
Классификация боспорских антропоморфных изваяний
появления

18

II–I вв. до н. э.

19

I в. до н. э.
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Глава IV
Боспорские антропоморфные изваяния
с греческими надписями

В

коллекции боспорских антропоморфных изваяний имеется сравнительно
немногочисленная группа из 12 надгробий2, содержащих греческие надписи,
а иногда и рельефы. Не вызывает сомнений, что эти памятники являются
надгробиями, о чем свидетельствует и характер надписей, и следы вертикальной
установки на самих изваяниях. Они происходит из некрополей трех боспорских городов: Пантикапея (6), Тиритаки (1) и Гермонассы (4). Десять из них опубликованы
в Корпусе боспорских надписей и в Альбоме к нему (КБН. 1965. № 410, 496, 625,
702, 720,721, 910, 1071, 1072, 1073; КБН-Альбом. 2004. Номера те же, кроме 1072).
Первичные публикации этих надгробий пришлись на конец XIX – начало XX в.
(Стефани. 1868. С. 1184 Латышев. 1904. С. 72, 73, 78; Kiseritzky und Watzinger. 1909.
№ 757, 759–763; Шкорпил. 1911. С. 107, 109; Шкорпил. 1917. С. 119. Рис. 11; Марти.
1910. С. 11–15; Марти. 1913. С. 31. № 5). Авторов этих статей интересовали лишь
эпиграфические характеристики надписей на изваяниях. При этом форма самих
надгробий в учет не принималась и еще не была осмыслена как антропоморфная.
Только три памятника были опубликованы в середине ХХ и ХХI веках (Марти.
1941. С. 201. Рис. V; Гайдукевич. 1952. С. 120; Молева. 2010. С. 150. Рис. 1).
Долгое время датировка по особенностям эпиграфики являлась отправной точкой для определения хронологических рамок таких памятников. Они получались
неубедительно широкими: от рубежа IV–III вв. до н. э. до начала IV в. н. э. Упоминание двух-трех негреческих имен на этих изваяниях привело исследователей середины ХХ в. к выводам, что, будучи варварскими по своей форме, с эллинистического времени они стали использоваться боспорскими греками, являя собой яркий
пример культурного синкретизма (Иванова. 1950. С. 192). Поэтому вопросы об
этнической принадлежности погребенных с антропоморфными надгробиями и о
датировке таких памятников являются весьма актуальными.
Впервые эти проблемы стали предметом исследования еще в 70-е гг. ХХ в.
(Молева. 1979. С. 364–369). Однако тогда совершенно не затрагивался вопрос о
том, совпадает ли время изготовления этих изваяний с нанесением на них надписей и рельефов. Предлагаемая глава посвящена именно этому аспекту исследуемых памятников, а также затрагивает вопросы их этнической и социальной принадлежности.
Данные ономастики, полученные на основании изучения 11 надписей на антропоморфных надгробиях, дают 23 имени (12 собственных и 11 патронимиков).
Из них 18 имен — греческие, 1 — латинское и 4 — варварских. Даже такая скромная статистика свидетельствует о принадлежности большинства таких памятников
2

На самом деле антропоморфных изваяний с надписями 15. В этой главе не учитываются: памятник из Эльтигена (КБН, 915) — он утрачен, его изображений нет; два изваяния из
Тузлинского некрополя, опубликованные в рисунках без фотографий и эпиграфических
характеристик.
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боспорским грекам. Среди греческих имен следующие: Аристокл, Гикесий, Диоген, Дама, Эвдия, Эрот, Зенон, Косс, Менодот, Мосхион, Муза, Нейкос, Нимфагор,
Плотион, Прот. Некоторые из них повторяются дважды (Эрот, Дама). Латинское
имя Поплий также принадлежало знатному боспорскому греку и являлось данью
политической моде первых веков н. э. И только четыре имени: Бакюайон, Ханак,
Абан и Фарнак — негреческого происхождения, причем первое из них сопровождалось греческим патронимиком. И еще: варварские имена встречаются и на
обычных боспорских надгробиях. Так, например из некрополя Китея происходит
стела с надписью «Ханак, сын Деметрия» (КБН. № 943), где, кстати, при варварском имени, умерший имеет греческий патронимик.
Имена греков, высеченные на антропоморфных изваяниях находят аналогии в
эпиграфике и ономастике Греции и Северного Причерноморья. Они принадлежали
агонистам, фиаситам, чиновникам администрации, членам синода, жрецам. Два из
них женские, неоднократно встречаются среди жительниц столицы Боспора Пантикапея. Довольно скромный вид этих памятников, за исключением мраморного
надгробия Поплия, сына Косса, свидетельствуют о том, что они устанавливались
над могилами жителей боспорских городов среднего достатка.
Что же касается погребального обряда, сопровождавшего боспорские антропоморфные изваяния в некрополях, то он представляется типичным для греческих
традиций: восточная или северо-восточная ориентация; среди инвентаря — амфоры и античная посуда, светильники, иногда монеты и орудия труда. Известно немало случаев находки таких надгробий вместе с захоронениями младенцев в амфорах (Горгиппия, Нимфей, Китей), что тоже является характерным греческим
обычаем. Есть и примеры сопутствия антропоморфным памятникам кремированных погребений в урнах (Китей, Горгиппия, Ольвия). Поэтому вывод о принадлежности боспорских антропоморфных изваяний с греческими надписями городскому населению среднего достатка кажется вполне очевидным.
Гораздо более сложным представляется вопрос о том, насколько правомерно датировать такие памятники по надписям и является ли синхронным время изготовления надгробия и надписи на нем. Возможно ли вторичное использование антропоморфных изваяний для нанесения надписей и рельефов? Вероятно, такие случаи могли иметь место. Для проверки этого рассмотрим каждый памятник в отдельности.
Первый памятник является случайной находкой. Он представляет собой поясное антропоморфное изваяние с широкой, округлой головой, резко переходящей в
слегка скошенные плечи (Лапидарная коллекция Керченского музея. Инв. № КЛ702. Размеры 743812см). Поверхность его покрыта сколами и выбоинами. Туловище прямоугольное; в нижней части имеется шип для крепления в постаменте.
Боковые грани четкие. Камень (известняк) изначально был обработан довольно
тщательно на лицевой поверхности и гранях; сзади — суммарно. В центральной
части изваяния (нижняя часть головы, верхняя — туловища) в прямоугольном заглублении помещен слаборазличимый рельеф, изображающий две стоящие фигуры в сцене прощания: мужскую (справа) и женскую (слева). Рельеф невысокий;
его особенности — вытянутые пропорции фигур, округлость и хорошая передача
объема — являются характерными признаками эллинистического времени. Под
рельефом, в нижней части надгробия, помещена плохо сохранившаяся трехстрочная надпись:

Диоген, сын Аристокла…
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Реконструкция первого имени была предложена нами (консультанты Э.И. Соломоник и Е.И. Леви). Третья строчка, вероятно, содержащая второе имя (может
быть женское) не читается. По эпиграфическим признакам надпись может быть
датирована II в. до н. э. Рельеф, судя по его художественным особенностям и пропорциям, синхронен надписи (Табл. III. Рис. 1). Что же касается очертаний самого
антропоморфного надгробия, то оно принадлежит 17-му типу по нашей классификации (Молева. 2002а. С. 60–61).
Обстоятельства находок аналогичных памятников из некрополей Фанагории,
Танаиса и на мысе Тузла (с надписью III в. до н. э.) позволяют сделать вывод, что
они могли изготовляться на Боспоре в III–II вв. до н. э. (Молева. 2002а. С. 60–61).
Мы полагаем, что представленное надгробие по всем совокупным признакам
должно быть датировано II в. до н. э.
Остальные три антропоморфных изваяния с надписями эллинистического времени происходят из Тамани и, вероятно, имеют отношение к некрополю Гермонассы. В Керченский музей они поступили еще в начале ХХ в. Памятники КБН,
1071 и КБН, 1073 найдены на Тамани в 1910 г. во дворе частного дома. Они неоднократно опубликованы (Шкорпил. 1911. С. 101. № 13; Иванова. 1950. С. 242.
Рис. 5; КБН-Альбом, 1071). На обоих указаны негреческие имена и греческие патронимики.
Один из них (КБН, 1071) представляет собой антропоморфное изваяние с головой, плоской в верхней части, плавно округляющейся в боках, переходящей в прямую шею; плечи широкие, прямые, туловище прямоугольное (Лапидарная коллекция Керченского музея. Инв. № КЛ-229. Размеры 573412 см. В правом нижнем
углу — большой скол; в районе надписи — мелкие сколы). Боковые грани четкие.
Камень (известняк) на лицевой стороне обработан довольно тщательно, на оборотной — суммарно. В верхней части туловища (в районе груди) размещена двухстрочная надпись:

Бакюайон, сын Мосхиона.
По характеру письма эта надпись, скорее всего, относится ко второй половине III в.
до н. э. Такой дате в полной мере соответствует и внешний вид памятника. Согласно
нашей классификации, памятник относится к 11-му типу, вариант б. Обстоятельства
находок аналогичных памятников в некрополях Кеп, Горгиппии,, Нимфея и Танаиса,
когда они уже во II–I вв. до н. э. использовались вторично в перекрытиях могил, позволяют отнести их к более раннему времени — второй половине III в. до н. э. (Молева. 2002а. С. 53–54) Поэтому вывод о синхронности времени изготовления памятника
и надписи на нем не вызывает сомнений (Табл. III, 10).
Второй из найденных в 1910 г. на Тамани памятников представляет собой поясное, а может быть, и поколенное изваяние (по его внешнему виду трудно судить,
насколько глубоко его нижняя часть зарывалась в землю). Голова его, скругленная
в боках и уплощенная в верхней части, резко переходит в скошенные плечи. Сверху на голове имеется прямоугольный выступ (головной убор или имитация гранатового яблока). Туловище удлиненное, прямоугольное. Боковые грани четкие. Камень (известняк) на лицевой поверхности обработан тщательно, сзади — суммарно. В верхней части туловища на уровне груди — двухстрочная надпись:

Ханак, сын Фата.
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По мнению авторов КБН, эта надпись относится, скорее всего, к III в. до н. э.
(КБН, 1073). По особенностям своих очертаний это изваяние так же, как и предыдущее, относится к 11-му типу. Однако заметим, что оно близко к одному из самых ранних на Боспоре 1-му типу (вариант б) (Молева. 2002а. С. 53). Такое разночтение определяется наличием в верхней части его головы прямоугольного выступа, который не позволяет точно определить ее контур. Изваяния первого типа датируются IV в. до н. э. (Молева. 2002а. С. 43). Надгробия 11-го типа относятся к
III в. до н. э. (Табл. III, 8).
Необходимо отметить, что В.В. Шкорпил и В.В. Латышев предлагали датировать эту надпись IV в. до н. э. (КБН. Комментарий на с. 626). Однако такие стилистические особенности изваяния, как подчеркнутая геометричность форм и четкие
боковые грани, склоняют к мысли, что оно было изготовлено в III в. до н. э. и
надпись на нем синхронна этому времени.
Еще одно антропоморфное изваяние эллинистического времени было найдено
на Тамани в 1907 г. и приобретено Керченским музеем. В начале ХХ в. оно хранилось в музее Мелек-Чесменского кургана, было опубликовано Ю.Ю. Марти (Марти. 1910. С. 12–13). Надгробие представляет собой прямоугольную известняковую
плиту с профилированным карнизом в верхней части, увенчанную большой круглой головой, резко переходящей в маленькие прямые плечи, и по своим пропорциям напоминает герму. (В настоящее время местонахождение памятника неизвестно. Размеры его 302211 см. Нижняя часть памятника отбита. В центре карниза и
надписи — сколы). В верхней части плиты под карнизом расположена двухстрочная надпись:

Нимфагор, сын Гикесия,
датированная III в. до н. э. (КБН, 1072). В целом памятник отличается тщательным
исполнением, четкими боковыми гранями и хорошо вырезанной надписью. По
своим пропорциям это изваяние может быть отнесено к 14-му типу, вариант а.
Наиболее ранние такие памятники из Генеральской бухты, некрополей Кеп и Тузлы датируются III в. до н. э. (Молева. 2002а. С. 57). Этим же периодом, вероятнее
всего, можно датировать и представленное надгробие. Дату его подтверждает и
характер надписи. Иными словами, время создания самого памятника и надписи
на нем одно и то же.
Надписи на остальных семи антропоморфных памятниках, происходящих из
европейской части Боспора (в основном из Пантикапея), датируются первыми веками н. э. Поэтому вопрос о соотношении времени изготовления изваяний и
надписей на них является весьма важным.
Наиболее известно среди них уже упоминавшееся единственное мраморное
надгробие Поплия, сына Косса (КБН, 496). Это большое, коротко срезанное погрудное антропоморфное изваяние, украшенное двухъярусным рельефом. Его идеально круглая голова плавно переходит в шею, а та — в маленькие прямые плечи.
Туловище памятника прямоугольное. Камень обработан очень тщательно, боковые
грани четкие.
На лицевой поверхности — два рельефа. Один из них — в квадратном углублении в верхней части (на голове) изображает всадника, обращенного влево. Перед
мордой лошади — фигурка стоящего слуги. На нижнем рельефе представлена сцена прощальной трапезы с мужчиной на ложе, женщиной в позе печали, сидящей в
кресле у его ног, и двумя фигурками слуг по бокам (Табл. III, 7). Надгробие найде53

но в 1793 г. на Тамани. До 1895 г. было вмонтировано в стену церкви Иоанна
Предтечи в Керчи. С 1906 г. — в экспозиции Керченского музея (Инв. № КЛ1166). На лицах рельефов и гранях памятника имеются сколы. Нижняя его часть,
вероятно, отбита. Размеры 975616 см.
Рельефы очень подробны, с обилием декоративных деталей (складки одежды,
посуда, прически, изголовье ложа, резные ножки стола). Вместе с тем его отличают некоторая схематичность и условность, свойственная боспорским надгробным
рельефам I–II вв. н. э. На самой узкой части памятника (в области шеи) вырезана
двухстрочная надпись:
Πόπλι 
Поплий, сын Косса, прощай.
Авторы КБН датируют эту надпись временем не ранее середины I в. н. э. Не вызывает сомнений синхронность надписи и рельефов. Вероятно, они были нанесены
на надгробие во второй половине I в. н. э. Однако время изготовления самого изваяния, степень его первоначальной сохранности и особенности размещения нижнего
рельефа позволяют пересмотреть его датировку, основанную только на надписи. По
своим пропорциям оно очень похоже на верхнюю часть мраморной гермы более
метра высотой, подобной той, что изображена на живописной стеле Апфы, жены
Афинея (Иванова. 1961. С. 107. Илл. 51). Это надгробие раннее (IV в. до н. э.), свидетельствует о том, что традиция ставить гермы антропоморфных очертаний над
могилами умерших существовала на Боспоре уже в IV в. до н. э. Она развивалась и в
дальнейшем. На надгробии Поплия, сына Косса, рельефы размещены весьма необычно: верхний в квадратном углублении «вписан» в круг головы; нижний рельеф
имеет нетрадиционное фигурное обрамление (соответственное очертаниям плеч и
шеи). Его нижняя часть заканчивается буквально в двух сантиметрах от края памятника. Совершенно очевидно, что резчик исходил из представленного камня антропоморфной формы и вынужден был считаться с имеющимися контурами, размещая
рельеф. Вырезая надпись, он пользовался трафаретом, поэтому две последние буквы
в слове ταιρε не уместились на узкой шее. Большие трудности вызывала и установка
такого надгробия. Неслучайны, видимо, заглубления на его боковых гранях около
шеи: вероятно, именно так он крепился к фону. Нижняя часть возможности крепления в земле или постаменте не давала.
Когда же впервые была изготовлена эта высокая антропоморфная герма, может
быть, дополненная росписью? Как уже упоминалось, подобное изваяние на стеле
Апфы относится к IV в. до н. э. Но, учитывая его подчеркнутые геометрические
пропорции, идеально круглую форму головы, четкие боковые грани, отнесем его к
III в. до н. э. (Тип 3, вариант а или, может быть, тип 16, вариант б) (Молева. 2002а.
С. 44, 58).
Таким образом, вполне вероятным будет предположение, что изваяние, точнее,
его верхняя часть, будучи изначально (в III в. до н. э.) антропоморфной гермой, в
I в. н. э. было использовано повторно как хороший мраморный камень, украшенный традиционным для того времени двухъярусным рельефом и надписью. Его
форма также имела важное значение.
Следующее надгробие (КБН, 410), также датированное надписью I в. н. э., когда-то представляло собой поясное антропоморфное изваяние с круглой головой,
плавно переходящей в шею, та — в прямые скругленные плечи. Туловище прямоугольное. Найдено в Керчи в 1902 г. на Предельной улице. Служило перекрытием
детской могилы более позднего времени. В настоящее время утрачены голова и
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нижняя часть памятника. Фрагмент с надписью хранится в лапидарной коллекции
Керченского музея. Имеет сколы в левой части (Инв. № КЛ-805). Размеры:
87х53х14–16 см.). В центральной части туловища вырезана двухстрочная надпись:
|  | 
Эвдия, жена Менодота, прощай.
В настоящее время от этого высокого памятника сохранилась только центральная часть с надписью (КБН-Альбом. № 410).
Нам представляется, что это изваяние было использовано в античный период
трижды. Его пропорции и форма головы идентичны предыдущему и, несомненно,
свидетельствуют об изготовлении его в IV–III вв. до н. э. (Молева. 2002а. С. 44,
58). Обстоятельства находки и надпись I в. н. э. указывают на то, что он применялся повторно как надгробие с надписью в то время. Еще раз он использовался как
плита покрытия над могилой более позднего времени. Этот памятник уже четырежды опубликован (КБН, с. 267–268), однако еще ни один издатель не обращал
внимания на возможности неоднократного использования этого памятника на протяжении нескольких веков (Табл. III. Рис. 2).
Еще одно довольно высокое изваяние, судя по надписи, служившее надгробием
над могилой женщины, представляет собой поясной антропоморфный памятник с
широкой овальной головой, резко (без шеи) переходящей в слегка скошенные плечи. Туловище прямоугольное. В верхней части (на голове) помещен рельеф: стоящая женская фигура в позе печали. Под ним трехстрочная надпись:
 |  | 
Муза, дочь Эрота, прощай.
Размещение рельефа и надписи свидетельствует об их синхронности (Табл. III.
Рис. 3). Авторы КБН датируют надпись по характеру письма не ранее конца I в. н.
э., может быть II в. н. э. (КБН, 625). Надпись вырезана небрежно, буквы ее неодинаковой величины. Обстоятельства находки памятника неизвестны. В настоящее
время хранится в лапидарной коллекции Керченского музея (Инв. № КЛ-131).
Размеры 80х44х15 см.
Что же касается пропорций и формы этого изваяния, то отметим следующее.
Антропоморфные надгробия с широкой овальной головой появляются позже круглоголовых. Они известны в Пантикапее, Горгиппии, Танаисе, на Тузлинской косе.
Представленный памятник по своим контурам ближе всего к изваяниям 17-го и
18-го (вариант б) типов. Обстоятельства находок памятников этих типов позволяют отнести время их изготовления ко второй половине III–II вв. до н. э. В первые
века н. э. они могли использоваться повторно (Молева. 2002а. С. 61–62).
Известно и неоднократно опубликовано еще одно антропоморфное изваяние с
надписью (КБН, 702. С. 405–406). Оно представляет собой поколенное схематическое изображение человеческой фигуры с круглой, слегка вытянутой кверху головой, резко (без шеи) переходящей в прямые плечи. Туловище прямоугольное.
В нижней его части имеется широкий шип для крепления в постаменте. В верхней
части туловища крупными четкими буквами вырезана четырехстрочная надпись
< >  |  | 
Плотион, сын Прота, прощай.
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Авторы КБН датируют эту надпись по характеру письма II в. н. э. Поверхность
камня обработана тщательно, боковые грани четкие. Найдено в Керчи в 1867 г. на
южном склоне горы Митридат. Входило в состав перекрытия могилы римского
времени, вероятно, более поздней, чем дата надписи. Часть его с надписью хранится в лапидарной коллекции Керченского музея (Инв. № КЛ-180). Размеры
74319 см. В настоящее время от памятника сохранился только небольшой фрагмент с надписью (Табл. II, 4).
По форме головы и пропорциям это антропоморфное надгробие очень похоже
на изваяния 3-го типа, вариант «б», которые изготавливались на Боспоре в III в. до
н. э. (Молева. 2002а. С. 44–45). Тот факт, что этот памятник был найден в перекрытии могилы позднего римского времени вместе с рельефными стелами II в. до
н. э. (КБН 589, 704), подтверждает возможность такой первоначальной даты изваяния. Вместе с тем становится очевидным его троекратное использование: в III в.
до н. э., во II в. н. э. и, может быть, в III в. н. э.
Следующий антропоморфный памятник с надписью представляет собой поясное изваяние с широкой овальной головой, плавно переходящей в узкие плечи;
туловище прямоугольное. Камень обработан хорошо. Боковые грани на голове
скруглены, на туловище — четкие. Изваяние куплено Керченским музеем в 1892 г.
Предположительно найдено на Аджимушкайской дороге, возле сада Канунникова.
Оставшаяся его часть хранится в лапидарной коллекции Керченского музея без
инвентарного номера. Размеры: 73х35х11 см. По центру его большими неровными
буквами весьма небрежно вырезана двухстрочная надпись:
 | 
Дама, сын Дама, прощай.
Авторами КБН эта надпись датируется временем «не ранее II в. н. э., возможна
принадлежность ее к III в. н. э.» (КБН, 720). Сама надпись плохо сочетается с
внешним обликом самого изваяния, которое по нашей классификации относится к
18-му типу, вариант а. Такие памятники изготавливались на Боспоре во II–I вв. до
н. э., а в более позднее время могли использоваться повторно (Молева. 2002а.
С. 62) (Табл. III. Рис. 5).
Еще одно большое изваяние с надписью также сохранилось частично (голова и
низ стелы утрачены). Изначально оно представляло собой туловище со скошенными плечами, высокое, прямоугольное, с тщательно обработанной поверхностью
известняка и четкими боковыми гранями. В верхней его части – двухстрочная
надпись, аккуратно вырезанная по линейкам:
ς|ς
Эрот, сын Зенона, прощай.
По характеру письма авторы КБН датируют ее «не ранее конца II в. н. э., возможен
и III в. н. э.» (КБН, 721) Обломок памятника куплен в 1892 г. Керченским музеем.
Вероятно, найден у Братской церкви. Хранится в лапидарной коллекции Керченского музея (Инв. № КЛ-166). Поверхность покрыта сколами и выбоинами. Размеры 703418 см. Отсутствие головы изваяния не позволяет с уверенностью отнести его к тому или иному типу. Отметим, однако, что тщательная обработка лицевой поверхности памятника, четкие боковые грани, геометрические пропорции,
скошенные плечи объединяют этот памятник с изваяниями второй половины III–
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II вв. до н. э. Вполне вероятно, что именно тогда он и был изготовлен, а в конце
II в. н. э. использован вторично и на нем была вырезана надпись (Табл. III. Рис. 6).
Следующее из боспорских антропоморфных надгробий с надписями тоже дошло до нас с отбитой головой, но его принадлежность к такого рода памятникам
не вызывает сомнений. Фрагмент представляет собой высокое прямоугольное туловище (поколенное изображение) с нижней частью шеи и резко поднятыми кверху плечами. В нижней части сохранились следы шипа для крепления в постаменте.
Две трети верхней части туловища занимает двухстрочная надпись, вырезанная
крупными буквами:
|ς
Нейкос.
Авторами КБН и В.Ф. Гайдукевичем по характеру письма это теофорное имя (может быть, принадлежащее вольноотпущеннику) датируется не ранее III в. н. э.
(КБН, 910). Найдено В.Ф. Гайдукевичем в 1946 г. при раскопках помещения III–
IV вв. н. э. в Тиритаке. Хранится в лапидарной коллекции Керченского музея (Инв.
№ КЛ-263). Вся поверхность изваяния покрыта сколами и царапинами. Размеры
фрагмента 975611 см. На городище Тиритака это изваяние входило в состав вымостки пола здания III–IV вв. н. э. (Гайдукевич. 1952. С. 120). Вполне вероятно,
что в первой половине III в. н. э. оно служило надгробием. Несмотря на отсутствие
головы, такие характерные черты, как высоко поднятые плечи, тонкая шея и удлиненное туловище, роднят его с памятниками 16-го типа, широко распространенными в Нимфее (рядом с Тиритакой) в III в. н. э. (Молева. 2002а. С. 60). Таким
образом, снова очевидно трехкратное использование этого изваяния на протяжении более 500 лет: в III в. до н. э. — антропоморфное надгробие; вторичное использование с вырезанной надписью в III в. н. э.; во второй половине III — начале
IV в. н. э. — применение как плиты (уже без головы) для вымостки пола здания
(Табл. III. Рис. 11).
Последнее из рассматриваемых надгробий представляет собой прямоугольную
известняковую стелу, на которой размещено изображение антропоморфного изваяния, по своим очертаниям похожего на поясную статую-полуфигуру (КБН 941;
КЛ-253). Плита имеет обрамление в виде выпуклой рамки; от самой фигуры, выполненной в низком, плоском рельефе, сохранились длинная прямая шея, переходящее в туловище со скругленными плечами. Нижняя часть надгробия представляет собой большой прямоугольный шип для крепления в постаменте. Почти всю
поверхность плиты (от груди до шипа) занимает не полностью сохранившаяся
6-строчная надпись, сделанная поперек антропоморфного изображения и заходящая на обрамление (Табл. III, рис. 12).
ς
Фарнак (?), сын …поставил (памятник) Абану, своему сыну, памяти ради.
Памятник был найден в 1937 г. у Тобечикского озера во время земляных работ.
Вполне вероятно, что он может иметь отношение к некрополю Акры. Ю.Ю. Марти, издавший эту надпись без перевода и реконструкции, выделяет в ней имя отца
Фарнак (?) и сына — Абан; по начертанию букв он датирует ее II–III в. н. э. (Марти. 1941. С. 201, V).
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Трудно согласиться с тезисом автора этой публикации о грубой работе, применительно к рассматриваемой стеле. Верхняя ее часть, наименее пострадавшая от
сколов и выбоин, имеет следы шлифовки. Четкие контуры надгробной плиты,
прямоугольный шип для крепления в постаменте, роднят ее с аналогичными памятниками из некрополей Нимея, Китея и Кыз-Аула (Табл. II, 24, 25, 26, 27, 68, 80,
81, 82), относящимися ко второй группе боспорских антропоморфных изваяний,
изготавливавшихся в южных городах Боспора в III в. до н. э.
Что касается надписи, то и ее дата, и способ нанесения, и имена, упоминаемые
в ней (по мнению Ю.Ю. Марти сарматские), свидетельствуют о ее вторичности.
Она была вырезана на более раннем надгробии эллинистического времени.
Подводя итог этому небольшому исследованию, отметим следующее. Далеко
не всегда можно датировать антропоморфные надгробия по содержащимся на них
надписям и рельефам. Такие памятники могли быть использованы в погребальном
обряде неоднократно. Важным условием для определения времени их изготовления являются формы, очертания, пропорции и способы обработки камня. Применение по два и три раза этих изваяний на протяжении нескольких сотен лет в качестве надмогильных памятников, в плитах перекрытия могил в первых веках н. э., а
также в вымостках и конструкциях зданий свидетельствует о том, что апотропеистическое значение антропоморфной формы долго сохранялось и продолжало
жить в религиозном сознании боспорского населения.
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Глава V
Особенности использования
антропоморфных изваяний
в погребальном обряде на Боспоре

А

нтропоморфные памятники, как мы уже отмечали, довольно широко использовались в погребальном обряде боспорского населения. Их находят
при раскопках практически всех боспорских некрополей. Часть из них является случайными находками, другие обнаружены в насыпи некрополей. Однако
более половины из них все же имеют достаточно точное указание на их местоположение в процессе погребального обряда. Анализ обстоятельств находок антропоморфных изваяний на боспорских некрополях позволяет сделать несколько заключений о функциональном назначении и особенностях их использования в ритуалах, связанных с захоронением умерших.
До сих пор считалось, что все они являлись надмогильными памятниками.
Действительно, значительная их часть (не менее 1/3) была таковыми. Об этом свидетельствует ряд признаков: довольно большие размеры (до 1 м высотой); следы
вертикальной установки (пьедесталы, шипы и клинья для крепления в камне или
земле); содержание надписей и сюжетный рельеф, типичные для боспорских
надгробий и изредка встречающиеся на антропоморфных изваяниях. Такие памятники часто находят в верхних слоях насыпей городских грунтовых некрополей.
Следует отметить, что они могли быть использованы повторно в перекрытиях могил или закладах склепов более позднего времени.
Истоки обычая применения антропоморфов в качестве надмогильных памятников следует искать в Греции и ее колониях. Подобные изваяния, относящиеся к
IV в. до н. э. — I в. н. э., найдены в некрополях Греции, Малой Азии, Южной Италии, Северной Африки (Kurtz and Boardman. 1971; Jehasse J. et L. 1973. P. 26. Tab.
167; Robinson. 1968. P. 68, 80, 121, 163; Mau. S. 411. Fig. 242; Charles-Picard. 1954.
T. 1). На Боспоре обычай установки антропоморфных надгробий на могилах особенно широко распространился в эллинистическое время (пиком их популярности
следует считать III — начало II в. до н. э.). Такое явление может иметь следующее
объяснение: во-первых, антропоморфы были дешевыми и доступными памятниками, на которых детали дополнялись росписью и раскрашиванием; во-вторых, сама
идея антропоморфной стелы была близка не только греческому, но и варварскому
населению, органически влившемуся в этот период в состав боспорских горожан.
Именно в конце III — начале II в. до н. э. на некоторых антропоморфных изваяниях с четкими геометрическими формами, свойственными античной культуре, изредка появляются такие варварские детали, как застежки одежды или рельефно
проработанный поясок, подобно тому, как это бывало на скифских изваяниях.
Примером могут служить надгробие из Мирмекия (Табл. IV. Рис. 4а) и два памятника из некрополя на мысе Тузла (Молева. 1977. С. 112. Рис. 6; Tsetskhladze and
Kondrashov. 2001. P. 349. Fig.2).
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Среди антропоморфных надгробных памятников Боспора имеется особый вид,
представляющий собой парные изображения (Табл. V, 3–6). Всего их пять, и были
они найдены при раскопках некрополей Нимфея, Горгиппии и некрополя на горе
Опук. Одно из них — объемное (Горгиппия), четыре — рельефные (Нимфей — 3,
Опук — 1). На изваянии из Горгиппии при монолитном изображении туловищ,
разделенных глубокой контррельефной продольной линией, объемно моделированы шеи и головы, а также выделены овалы лиц: зашлифованы плоско под роспись
(Табл. V, 3).
На рельефных стелах с выпуклыми прямоугольными обрамлением представлены парные памятники, выполненные в низком плоском рельефе. Такие изображения, вероятнее всего, воспроизводят супружеские пары: левая фигура, как правило, более узкая, правая — шире (Табл. V, 5); а на стеле из некрополя на горе Опук
четко обозначены и признаки пола (Табл. V, 4). Отметим глубокую древность
обычая установки парных антропоморфных изваяний. Памятники, очень похожие
на горгиппийский, найдены в неолитических слоях Айн Гхасаль в Месопотамии
(Табл. V, 1) (Корниенко. 2006. С. 77. Рис. 55). К эпохе бронзы относятся так называемые киммерийские парные изваяния (тоже с обозначенными признаками пола),
обнаруженные в основании крепостных стен Тиритаки (Табл. V, 2). Боспорские парные антропоморфные изображения позволяют сделать вывод о
сильном консерватизме и необыкновенной живучести древнейших погребальных традиций в античный период.
Заметим, кстати, что сдвоенные фигуры в антропоморфной пластике известны с глубокой древности. В частности, они есть уже в культуре Винча
(Рис. 4), датируемой второй половиной V–IV тысячелетием до н. э. (Васич. 1934. Т. 3. Рис. 552). По
мнению некоторых исследователей, наличие представлений о человеческой первопаре в «Ригведе»
(Яма и Ями), имя первого вождя иранцев – Йиме,
этимологически восходящее к значению «пара,
близнецы» в «Авесте», пары в греческой и римской
Рис. 4. Статуэтка из Винчи
мифологии — Зевс и Гера, Аполлон и Артемида,
Юпитер и Юнона — свидетельствуют о раннем
возникновении в индоевропейской мифологии общеиндоевропейского культа
Близнецов (Софронов. 1989. С. 81). На наш взгляд, идея разнополой парности могла нести в себе представления о рождении новой жизни и приумножении.
Около четверти антропоморфных изваяний были обнаружены внутри п огребальных сооружений, что указывает на иной аспект их использования.
Местоположение их разное: среди инвентаря (в головах, в ногах или сбоку
от погребенного); в дромосах склепов; в составе ограждений из плоских
камней и черепицы, выложенных вдоль костяка с одной или обеих сторон
внутри могил (Табл. VI, 1). Для таких целей использовались как специал ьно
изготовленные памятники, синхронные погребениям (мелкие, небрежно в ытесанные, плохо обработанные), так и изваяния из разрушенных могил более раннего времени. Последнее типично для погребального обряда I в. до
н. э. — I в. н. э. Традиция применения антропоморфных камней в интерьере
могил в равной степени присуща Европейскому и Азиатскому Боспору
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(в греческих центрах Керченского полуострова найдены внутри могил в с оставе загородок 16 изваяний, на Таманском полуострове — 20, в Танаисе —
7). В обряде, сопровождающем такие захоронения, преобладают греческие
черты: восточная или близкая к ней ориентировка, вытянутый на спине к остяк, характерный набор погребального инвентаря). Обращает на себя вн имание тот факт, что памятники, входившие в состав инвентаря или упомянутых загородок, нередко стояли вниз головой (Кепы, курган 10; Фанаг ория, могила 129; Горгиппия, могила 18) (Сорокина. 1963. Р -1/638. С. 20;
Поздеева. 1955. Р-1/1026. С. 20–21). В качестве примера можно привести
могилу 84 из некрополя Горгиппии (Табл. VI, 1–5).
Следует отметить и то обстоятельство, что имеются случаи, когда рядом с антропоморфными изваяниями внутри могил находились известняковые жертвенники или же сами такие памятники имели следы несомненного их использования в
качестве алтарей: выдолбленные углубления разной формы, иногда со стоком, а
также сквозные отверстия (напрмер, в Кепах грунтовое погребение № 2 и погребение в кургане 10; в Фанагории в тризне кургана III–II вв. до н. э.; в Мирмекии рядом с могилой 10 первых веков н. э.; в Китее выброс из разрушенной могилы IV в.
до н. э.; в Кызаульском некрополе над могилой эллинистического времени; в поселении у Генеральской бухты внутри помещения; в Южно-Чурубашском некрополе
в ритуальном комплексе на некрополе IV в. до н. э. (Табл. II, 1, 63, 87, 98, 129).
Думается, что это не случайное явление. Скорее всего, в религиозных представлениях боспорян антропоморфные памятники ассоциировались с хтоническими
культами и в особенности с обрядовыми отправлениями в честь божеств подземного мира. Подтверждением такого предположения могут служить несколько
примеров, когда использование этих изваяний в качестве жертвенников зафиксировано in situ. Так, при раскопках одного из помещений III в. до н. э., входящего в
укрепленный комплекс на берегу Азовского моря у Генеральской бухты
(А.А. Масленников, раскопки 1982 г.), была обнаружена антропоморфная плита,
лежащая на полу рядом с двумя параллельно стоящими ножками жертвенного
стола (Масленников. 1982. Р1/158. Л. 49).
Происхождение еще одного изваяния связано с раскопками тризны из кургана
III в. до н. э. некрополя Фанагории (А.К. Коровина, раскопки 1964 г.). Оно вместе с
эсхарой и статуей-полуфигурой лежало рядом с вертикально стоящими ножками
жертвенного стола (Коровина. 1964. Р1/2914. Л. 2).
Третий памятник найден при раскопках в ритуальном комплексе на могильнике
Южно-Чурубашского поселения (В.Н. Зинько, раскопки 1997 г.) с погребениями
первой половины IV в. до н. э. На дне ямы обнаружены составные части жертвенного стола, под которым в специально сделанном заглублении лежало антропоморфное изваяние самого раннего из известных на Боспоре типов (Зинько. 2001.
С. 37–38).
Очень похожая ситуация вырисовывается в Тиритаке. При раскрытии подземного хода, ведущего за пределы крепостных стен города (Ю.Ю. Марти, раскопки
1932–1934 гг.) был найден антропоморф, лежащий лицом вниз над плитами перекрытия в самом начале хода; рядом находился импровизированный алтарь: две
вертикально поставленные плиты, между которыми было много золы (Марти.
1941. С. 25–26). Такое сооружение могло быть связано с ритуалом «освящения»
хода.
Особый интерес представляет антропоморфный памятник из могилы № 5 Тузлинского некрополя второй половины III — начала II в. до н. э. (Г.Р. Цецхладзе,
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А.В. Кондрашев, раскопки 1995–1997 гг.). По
своей форме и типу он относится к IV в. до н. э.,
и его использование в этой могиле было повторным. Изваяние лежало на дне среди костей
скелета. На фасаде памятника вдоль (!) него по
всей высоте располагалась небрежно выполненная однострочная надпись, датируемая второй половиной III — началом II в. до н. э.:
 (Tsetskhladze and Kondrashov. 2001. P. 349). Надпись нанесена не так, как
это обычно делалось на надгробиях, а так, как
принято было их высекать на внешних краях
столешниц жертвенных столов (рис. 4). В ней
нет и не было (судя по ее расположению) слова
. Имя «Стэнес» не зафиксировано в
боспорской просопографии. И имя ли это, не
ясно. Само это слово ассоциируется со Стэниями — афинским женским праздником в честь
возвращения Деметры из подземного мира, и,
возможно, происходит от глагола  —
«стенать, рыдать, вопить». Возможны, видимо,
и другие варианты объяснения его происхождения, что требует дополнительного исследования.
Н.П. Сорокина и О.Н. Усачева, анализируя
материалы раскопок некрополя Кеп, полагают,
Рис. 5
что часть антропоморфных изваяний, находимых внутри погребальных сооружений, могли
оказаться там следующим образом: такие памятники использовались в качестве
эсхар и могли входить в конструкцию жертвенных столов (их ножки); по завершении всех ритуалов и прощальной трапезы они опускались в могильную яму, после
чего та закрывалась (Сорокина, Усачева. 1997. С. 57; Табл. 4 на с. 52.). Такая точка
зрения выглядит вполне убедительной.
Таким образом, связь обстоятельств находок описываемых антропоморфных
изваяний с отправлениями в честь подземных богов представляется нам несомненной. Во всех случаях обращает на себя внимание то, что рядом находились
жертвенные столы. Столешницы или их боковые опоры очень редко находят вместе при раскопках. Это дает основание предполагать, что в качестве таковых в ритуальных жертвоприношениях подземным богам могли служить небольшие антропоморфные стелы. Используемые подобным образом в погребальном обряде,
они затем оставались в могилах в составе инвентаря. На Боспоре обычай помещения этих памятников внутри могил прослеживается с III по I вв. до н. э. Отметим,
что такая традиция была свойственна античному миру еще с архаических времен и
наблюдается в некрополях острова Феры, Коринфа, Алерии, Херсонеса (Kurtz,
Boardman. 1971. P. 164; Зубарь. 1982. С. 31–32. Рис. 17, 18).
Самую большую группу антропоморфных изваяний, местоположение которых
удается определить в погребальных комплексах, составляют памятники, включенные в конструкции гробниц позднеэллинистического времени и I–II вв. н. э. Почти
все они были использованы повторно. Местоположение их различно. В загородках
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внутри могил они встречаются в некрополях Тиритаки, Нимфея, Китея, Фанагории, Кеп, Горгиппии и Танаиса. Проследить генезис этой традиции пока не представляется возможным. В греческих некрополях такое явление не наблюдается.
Возможно, истоки похожего обычая следует искать в каменных кольцевых оградах
могил, свойственных погребальному обряду местного догреческого населения
прибрежных районов Крымского полуострова. Такую традицию можно считать
типично боспорской.
Часто антропоморфные изваяния помещались в перекрытиях могильных ям
или в закладах склепов (Табл. VI, 2). Маловероятно, что они использованы там
случайно, как подвернувшийся под руку строительный камень. Для всех таких
случаев характерно стремление сохранить памятник целым, хотя его сложная конфигурация представляла известные неудобства при их сооружении. Когда использовались фрагменты антропоморфов, то ими, как правило, оказывались головы.
Иногда встречаются изваяния, туловище и голова которых изначально принадлежали разным памятникам. При этом антропоморфные изваяния всегда помещались
лицевой частью внутрь могилы, где бы они ни находились (в покрытии, стенах,
закладах погребальных камер). Следует заметить, что в большинстве случаев они
размещались так, что были связаны со входом в могилу. Такое явление также не
могло быть случайным. Известен ряд обстоятельств, когда антропоморфные памятники или изображения находились у входа в склепы, как бы охраняя их: в
Кепах открыт склеп с глубоко врезанными антропоморфными изображениями на
стене рядом со входом; в Херсонесе есть склеп с подобными же изображениями.
Такие случаи известны и в греческих некрополях (например, в некрополе Алерии
гробницы 77, 88, 90. См.: Jehasse J. et L. 1973. P. 389). Анализируя подобные
находки, вполне можно предположить, что включенные в конструкцию гробниц
антропоморфные изваяния предназначались для охраны входа в вечное жилище
умершего и его самого. Так же, как и памятники, помещенные внутрь могил, они
выполняли роль апотропеев.
Происхождение такого использования исследуемых памятников в Северном
Причерноморье уходит в далекое прошлое и связано, вероятно, с его обитателями
эпохи бронзы. Кажется справедливым предположение некоторых исследователей,
что антропоморфные изображения по сути своей полиэтничны и воспринимались
у многих народов как обереги, предназначенные для защиты от злых сил (Емец.
2000. С. 21). Вполне возможно, что использование таких памятников в конструкциях гробниц является типично боспорским элементом, дополнившим греческие
традиции.
С появлением, а затем и с преобладанием на Боспоре надгробий в виде стел с
сюжетным рельефом в первые века н. э. антропоморфные надмогильные памятники были ими вытеснены. Однако сакральное значение, которое им придавалось,
было настолько важным, что использование их, пусть повторное, продолжалось.
Более того, их очертания стали воспроизводиться и в рельефных надгробиях. Речь
идет о довольно часто встречающихся антропоморфных контурах акротериев на
крышах героонов, служивших обрамлением сюжетному рельефу (Матковская.
2000. С. 47. Рис. 41; Матковская. 1999. С. 116–117). Видимо, такие акротерии имели не только декоративное, но и ритуальное назначение. Так же, как и изваяния,
помещенные у входа в склепы, в загородки, в заклады в перекрытия могил, они
выполняли функции апотропеев. Не случайно они размещены над входом в символический храм, где, по представлениям древних, обитала душа героизированного умершего (Табл. VI, 3).
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Вполне вероятно, что такие антропоморфные образы могли ассоциироваться с
хтоническими божествами, покровительствовавшими покойным. Л. Фарнелл и
Ш. Шапутье упоминают о существовании в Греции хтонического культа Деметры,
Афродиты, Плутона, Геракла, Гермеса, Диониса (Farnell. 1896. V. I. P. 30–34; Chapoutier. 1935. P. 196). Их изображения есть на рельефах и фресках боспорских
склепов. Однако определенное и однозначное утверждение по этому поводу сделать пока невозможно. Религия боспорян эллинистического времени была сложной и многогранной, впитавшей в себя многие компоненты. Что же касается представлений боспорского населения о загробном мире, то это малоизученная область.
Подводя итог выявлению особенностей погребального обряда на Боспоре и места в нем антропоморфных изваяний, отметим следующее. Применение таких памятников в процессе захоронения было разнообразным. Они использовались в
качестве надгробий, являясь живописными модификациями скульптурных памятников — герм и статуй-полуфигур. Археологические данные свидетельствуют, что
такие изваяния могли служить жертвенниками во время ритуальных приношений
богам подземного мира. Многие антропоморфы использовались как различного
рода апотропеи и с этой целью помещались в состав инвентаря и конструкцию
алтарей и гробниц. Сложный, синкретический характер боспорской культуры и
религии эллинистического периода обусловил сочетание греческих и местных
традиций в использовании антропоморфных изваяний при погребении умерших,
что явилось результатом длительных межэтнических коммуникаций на берегах
Боспора Киммерийского.
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Глава VI
Антропоморфные изваяния
в боспорских городах:
случайность или традиция?

С

реди боспорских антропоморфных памятников имеется довольно большая
группа (около 30), обнаруженная при раскопках городов Тиритаки, Мирмекия, Китея, Илурата, Танаиса; городищ «Артезиан», «Белинское», «Михайловское»; укрепленных усадеб близ Мирмекия, Кеп (Ахтанизовский лиман) и
Генеральское Западное (Азовское побережье Керченского полуострова). Обстоятельства их находок вызывают особый интерес c точки зрения исследования сакрального мировоззрения и ментальности боспорян. И если случаи нахождения
антропоморфных изваяний на территории некрополей закономерны, то их находки
в конструкциях зданий и вымосток не являются обычными. При таких обстоятельствах вполне очевидной кажется мысль, что их использовали как первый, подвернувшийся под руку камень. Настораживает только одно: во всех случаях строители настойчиво сохраняли сложную и неудобную для помещения в кладку конфигурацию этих памятников. Казалось бы, отбив голову, можно получить вполне
пригодный для строительства каменный блок. Однако этого не происходило. Все
изваяния размещались в кладках целиком, и только иногда они подтесывались с
одной стороны, если антропоморф выходил какой-либо гранью на лицевую поверхность здания. Во всех этих случаях очевидно вторичное использование наших
памятников. Обстоятельства и контекст их находок на территории боспорских городов позволяют выделить три направления в использовании этих изваяний: вопервых, на территории городских святилищ; во-вторых, при сооружении зданий
или вымосток и, в-третьих, при постройке фортификационных объектов — крепостных стен и башен. Рассмотрим их по-порядку.
Случаи нахождения таких памятников на территории святилищ приводят к
мысли о ярко выраженном сакральном аспекте их употребления. Все они связаны
с церемониями жертвоприношений, посвященных хтоническим богам. Шесть антропоморфных изваяний были обнаружены в культовых комплексах на поселении
«Генеральское Западное», городище «Белинское» и в Китее.
Первый памятник был найден при раскопках укрепленной усадьбы конца IV–
III вв. до н. э., принадлежавшей, несомненно, человеку знатному и богатому. Возможно, она являлась даже царской загородной резиденцией. Об этом свидетельствуют облицованные рустами стены и перистильный двор. Последний активно
использовался для отправления культов с жертвоприношениями. В центре его
находился большой каменный прямоугольный алтарь, в юго-восточном углу —
каменный жертвенный стол (ножки от него сохранились in situ). Тут же лежало
антропоморфное изваяние с полукруглой выемкой (сток?) в нижней части, указывающей на вторичное использование этого памятника. Автор находки А.А. Масленников пишет по этому поводу: «…как и зачем оно (антропоморфное изваяние)
оказалось в здании, неясно. Быть может, надгробие играло какую-то особую роль в
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обрядах хтонических культов?» (Масленников. 2007. С. 494). По нашему мнению,
вполне вероятно, что это изваяние могло служить столешницей жертвенного стола. Примеры подобного использования плоских антропоморфных памятников засвидетельствованы в некрополе Кеп, когда при отправлении заупокойных (тоже
хтонических) обрядов антропоморфные изваяния применялись в конструкциях
жертвенных столов (Сорокина, Усачева. 1997. С. 57–58).
Еще четыре антропоморфных памятника были найдены на городище «Белинское», тоже в культовых комплексах. Два из них с прямоугольными головами,
находились среди вотивных предметов в ботросе вместе с алтарями, курильницами и светильниками. Заполнение ботроса свидетельствует о его сакральном, хтоническом предназначении. Датируется он серединой IV в. н. э. (Зубарев, Крайнева.
2007. С. 148–150. Рис. 3 (2, 4). Сами изваяния по своей морфологии датируются
гораздо более ранним, эллинистическим временем (Табл. II, 95, 97). Оставшиеся
два памятника из городища «Белинское» были обнаружены в комплексе с алтарями, жертвенными и вотивными находками в помещениях III в. н. э. № 9 и 11. Один
из них лежал в основании вымостки, на которой стоял алтарь; второй (со следами
огня) использовался в качестве жертвенника (Зубарев. 2003. С. 140).
Последний антропоморф из этой группы происходит из Китея. Он обнаружен
на полу в центре помещения «А» (раскоп II). Это здание входит в комплекс сооружений религиозного предназначения, окаймлявших с востока зольный холм
Китейского комплексного святилища. Все эти здания (А, Б, В, Г) связаны с хтоническими культовыми церемониями, происходившими там во II–V вв н. э. (Молев,
Молева. 2007. С. 222). Памятник этот, вероятно, относится к первому периоду
функционирования помещения, т. е. ко II в. н. э. Находясь в самом его центре, он,
вероятно, выполнял функции алтаря. Причем очевидно его вторичное использование, так как по своему внешнему виду он датируется более ранним эллинистическим временем (Молева. 2008. С. 146. Рис. 1).
Все упомянутые находки из городских культовых комплексов указывают на то,
что антропоморфные изваяния могли употребляться в качестве жертвенников при
использовании в святилищах повторно. Может быть, тот факт, что они были взяты
из некрополей, усиливал хтоническую сущность происходивших в святилищах
обрядов. Не случайно ближайшие аналоги подобным ритуалам имеются в тризнах
и на ритуальных площадках боспорских некрополей: в Кепах (рядом с грунтовым
погребением № 2); в Фанагории (в тризне кургана III–II вв. до н. э.; Мирмекии (рядом с могилой № 10 первых веков н. э.); в Кыз-Аульском некрополе (над могилой
эллинистического времени); в Южно-Чурубашском некрополе (в ритуальном комплексе IV в. до н. э.). Почти все эти памятники имеют следы, указывающие на их
использование в качестве алтарей: горелые пятна, выдолбленные углубления различной формы, иногда со стоком для стекания жидкости, а также сквозные отверстия. Такие признаки не могут быть случайными. Очевидно, в религиозном представлении боспорян антропоморфные изваяния уже с IV в. до н. э. по первые века
н. э., ассоциировались с хтоническими культами, с обрядами и жертвоприношениями в честь богов подземного мира.
Второе направление в использовании антропоморфных памятников, найденных
при раскопках боспорских городов, связано с применением их в строительстве
зданий. Чаще это постройки общественного и культового назначения, реже — дома городских жителей. Группа таких памятников включает девять изваяний из
Мирмекия, Тиритаки, Китея, Кеп, поселения у с. Михайловка на Керченском полуострове, Танаиса. Обстоятельства их находок следующие.
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Два изваяния обнаружены в помещении позднеэллинистического времени. Это
антропоморф из крепости или укрепленной усадьбы II–I вв. до н. э. неподалеку от
Кеп, найденный в вымостке двора, на участке, прилегающем ко входу (Сокольский. 1963. С. 26–29). Еще один памятник происходит из Танаиса. Он был поднят
из вымостки переулка, прилегающей ко входу в помещение «К», датированному
II в. до н. э. (Болтунова, Каменецкий, Деопик. 1969. С. 32–34).
Остальные находки связаны со строительными работами, проводимыми в первых веках н. э., чаще всего — во II–IV вв. Изваяние из поселения у с. Михайловки
служило вертикальной стойкой дверного проема в помещении I–II вв. н. э. (Петерс. 1970). Памятник из Мирмекия, выпавший из заклада дверного проема помещений XXXVII–XXXIX (участок «И») II–III вв. н. э. (Гайдукевич. 1987. С. 133–
135)3, обнаружен в развале южной стены. Антропоморф из Тиритаки найден в вымостке двора помещения III–IV вв. н. э. на участке, также прилегающем к выходу
(Гайдукевич. 1952. С. 120).
Остальные пять изваяний происходят из раскопок Китея. Одно из них, подтесанное, найденное в 1983 г., входило в состав заклада дверного проема в помещении «А» раскопа V, относящемся ко II в. н. э. (Табл. II, 62). Кладки его располагались над более ранним зданием, существовавшим в III–I вв. до н. э. Вполне вероятно, что во время перестройки антропоморфный памятник мог быть взят из этого
раннего помещения «Б». Отметим также, что обилие алтарей (3 стационарных и
2 маленьких переносных), а также граффити и фрагменты терракот позволяют
предполагать культовый характер обоих этих зданий (Молева. 1991. С. 105–106.
Табл. № 8).
Находки оставшихся трех изваяний связаны с исследованием в последние пять
лет архитектурного культового комплекса, ограждавшего китейский зольный холм
с востока. Этот комплекс представлял собой ряд зданий, вытянутых с севера на юг
и почти примыкающих друг к другу. Алтари, более 50 терракот, остатки жертвоприношений не оставляют сомнений в его сакральном назначении (Молев, Молева. 2007. С. 84–85). Антропоморфные памятники были обнаружены в конструкции
зданий, строившихся во II в. н. э., а в III и IV вв. перестраивавшихся (Табл. II, 59–
61). Обстоятельства находок всех трех изваяний связаны с дверными проемами:
два входили в состав разрушенного дверного проема в помещении «Г». Оба они
подтесаны (соответственно одно с правой стороны, другое с левой) по вертикали.
Причем подтеска имеет симметричную конфигурацию (Молева. 2008. С. 147.
Рис. 2–3). При этом форма надгробий сохранена. Стесано только плечо и небольшая часть головы. Создается впечатление, что эти изваяния, входившие в кладку
стен, окаймляли своими стесанными вертикальными сторонами вход в здание.
Последнее из китейских изваяний было найдено в помещении «Ж» в развале
камней над дверным проемом (Молев. 2009. С. 10. Табл. 6. № 35). Оно так же, как
и два предыдущих, подтесано по вертикали с левой стороны, однако его форма
сохранена (Табл. II, 59).
Таким образом, во всех без исключения случаях использования антропоморфных изваяний в конструкциях зданий обращают на себя внимание два обстоятельства. Это, во-первых, настойчивое стремление строителей сохранить форму этих
памятников, несмотря на неудобство помещения их в кладку или вымостку; и, вовторых, – это связь со входом в помещение (дверной проем, порог). В данных слу3

Это изваяние, выпавшее из разрушающегося заклада дверного проема, было
обнаружено во время субботника в 1976 г.
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чаях небезосновательным будет предположение, что эти изваяния могли выполнять функции апотропеев, охранявших вход в помещение.
К настоящему времени известны не менее 14 случаев обнаружения антропоморфных памятников и их фрагментов (голов) в цоколях крепостных стен и башен
Тиритаки, Мирмекия, Илурата, городища «Белинское» и крепости на Таманском
полуострове. Почти всегда строители этих сооружений также стремились сохранить антропоморфную форму изваяний, помещая их в кладку целиком. Иногда,
если не было под рукой цельных памятников, они составлялись из разных туловищ
и голов. Такие обстоятельства находок этих памятников приводят к мысли о ритуальном, культовом значении размещения антропоморфных изваяний в основании
крепостных стен и башен. Вполне допустимым будет предположение, что они
могли выполнять функции закладной жертвы. Рассмотрим более детально все известные такие случаи.
Две антропоморфные стелы эпохи бронзы (II тыс. до н. э.), явно негреческого
происхождения, были положены в основание крепостной стены Тиритаки, датированной В.Ф. Гайдукевичем V в. до н. э. (Gajdukevič. 1971. S. 38). Тот факт, что изваяния были варварского происхождения, значения не имел: боспорских еще не
было, а конфигурация памятника была столь значима и понятна древним, что антропоморфы вполне годились для закладки городских стен. Вероятно, в ход пошли
стелы, найденные неподалеку при земляных работах (Табл. V, 2).
Еще один памятник был обнаружен в перекрытии подземного хода, ведущего
от крепостных стен города, за его пределы, к ручью. Это сооружение относится,
вероятно, к IV–III вв. до н. э. (Марти. 1941. С. 25). Причем на этом плоском изваянии, лежащем плашмя, имелось горелое пятно, происхождение которого вполне
могло быть связано с какими-то церемониями.
Два антропоморфных надгробия были найдены в забутовке цоколя крепости
(или укрепленной усадьбы) на Таманском полуострове неподалеку от Кеп. Крепость датируется II–I вв. до н. э., а найденные изваяния, по мнению Н.И. Сокольского, относятся к более раннему, эллинистическому времени (Сокольский. 1963.
С. 26–27).
Четыре фрагмента боспорских антропоморфных изваяний (голова и туловище от
разных изваяний сложенные вместе, и еще две головы) обнаружены в цоколе подпорной стены террасы в Мирмекии (охранные раскопки О.Д. Чевелева в 1990 г.).
В первых веках н. э. традиция помещения антропоморфных изваяний в стены
фортификационных сооружений сохранялась. Так, в Илурате, в кладке стены юговосточной башни IV хорошо просматриваются пять (возможно, внутри есть еще)
антропоморфных надгробий эллинистического периода (Кубланов. 1971. С. 85).
Заметим, что эти изваяния не могли быть взяты из более древнего близлежащего
некрополя, поскольку ни поселений, ни могильников эллинистического времени в
том районе нет. Памятники, скорее всего, были доставлены специально для закладки башни, и этот факт свидетельствует о важном специфическом обряде,
имеющем, вероятнее всего, сакральный смысл.
На городище «Белинское» (раскоп «Западный») было обнаружено антропоморфное изваяние в кладке крепиды (противотаранного пояса) западной башни,
сооруженной в конце III — начале IV вв. н. э.
Вполне вероятно, что случаи находок антропоморфных изваяний в кладках или
развалах крепостных стен еще не раз будут иметь место при раскопках боспорских
городов.
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Использование антропоморфных надгробий при строительстве городских
укреплений характерно не только для Боспора. Так, для Херсонеса А.Н. Щеглов
приводит шесть примеров применения антропоморфов в кладке и облицовке крепостных стен и башен (Щеглов. 1968. С. 214–216. Рис. 1–3, 5(2). А Л.Г. Колесникова отмечает 14 таких случаев (Колесникова. 1976. № 231, 238, 239, 242, 250, 253,
257, 268, 270, 277, 279, 282–284).
Что же символизировали такие закладные жертвы при фортификационном
строительстве? Кому они посвящались? Связь антропоморфных изваяний с хтоническим миром очевидна. Олицетворяя умершего, они также выполняли функции
оберегов в подземном царстве. Для крепостных стен и башен, сооружавшихся в
сейсмически опасном регионе (данные о периодических землетрясениях на Боспоре достаточно хорошо известны), заручиться поддержкой богов — колебателей
земли, обитающих в нижнем мире, было необходимо. Отсюда и закладные жертвы. Нередко для таких целей использовались животные, особенно собаки (Молева.
2002. С. 121–122). Но человеческие формы? Ведь антропоморфные изваяния, независимо от своей принадлежности и особенностей изготовления, имеют контуры
человеческой фигуры — женской или мужской. Может быть, в данном случае мы
имеем дело с отзвуком очень древней традиции человеческих жертвоприношений
при закладке крепостей, прошедшей через эпоху Древнего мира до Средневековья.
В таком случае вполне можно допустить, что антропоморфные изваяния при сооружении крепостных стен и башен в греческих городах Северного Причерноморья, в том числе в боспорских, могли символизировать человеческие жертвоприношения хтоническим богам.
В греческих письменных источниках упоминаются несколько случаев человеческих жертвоприношений богам, совершенных даже в VI–V вв. до н. э. Такие
факты можно найти и в мифологии. Легенда беотийского происхождения, переданная Аполлодором, упоминает о Фриксе и Гелле, которых (по крайней мере,
первого) по велению дельфийского оракула их отец собирался принести в жертву
Зевсу (Apoll. I, 9, 12). То, что дети в последний момент были спасены их матерью
Нефелой (при этом Гелла все равно погибла) считается поздним дополнением,
сделанным в тот период, когда человеческие жертвы уже считались неугодными
богам (Зайцев, 2004. С. 91–92).
Очень похожее жертвоприношение своей дочери Ифигении собирался совершить, согласно легенде, Агамемнон. В последний момент Артемида заменила
предназначенную для заклания девушку ланью, а ее перенесла в Таврику, где она
стала жрицей и совершала человеческие жертвоприношения (Her. IV. 103; Paus. I.
43, 1). В этой легенде явно ощущается крымский (северопричерноморский) след
такой традиции.
Геродот упоминает о неоднократных человеческих жертвоприношениях, в
частности потомков Фрикса, в святилище Зевса Лафистия в Ахее (Her. VII. 197).
Платон и Феофраст отмечали, что еще в их времена Зевсу Ликейскому приносились человеческие жертвы (Plato. Pol. 565d; Theophr., Porph. De abst. II. 27). Спорадические жертвоприношения людей в критических обстоятельствах имели место
неоднократно. Древнейший пример такой практики засвидетельствован в Анемоcлеме (о. Крит): около 1700 г. до н. э. в святилище на алтаре-платформе было
совершено жертвоприношение юноши. Рядом с ним находился бронзовый жертвенный нож. Вероятно, этот ритуал происходил во время сильнейшего землетрясения (Hughes. 1991. P. 13). Наиболее известен случай, когда народ заставил Фемистокла перед битвой при Саламине принести в жертву трех пленных персов
(Plut. Themist. 13).
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В целом такая культовая практика уже почти исчезла в классической Греции.
Однако она могла восходить, по мнению А.И. Зайцева, к очень древним традициям, бытовавшим у греков еще в догосударственный период (Зайцев, 2004. С. 91–
92, 94). Обращает на себя внимание то обстоятельство, что большая часть упомянутых жертвоприношений была сделана или во время сильной засухи, или в период крайней опасности, грозившей гибелью людям и государству. В таких случаях
человеческие жертвы символизировали искупление и начало новой жизни (Винокуров. 2002. С. 193).
Известны примеры нахождения человеческих костей и в боспорских святилищах. Все они связаны с местами жертвоприношений и относятся к разному времени. Наиболее ранние — это жертвоприношение девочки-подростка (11–12 лет) на
алтаре-святилище «Бакланья скала» в Крымском Приазовье. Этот комплекс датируется последним десятилетием IV — первой третью III вв. до н. э. На костях черепа обнаружены следы проникающих ударов; на шейных позвонках — следы
отруба (Масленников, Бужилова. 1999. С. 174–175; Масленников, 2003. С. 72).
В Китейском святилище в слоях эллинистического времени также попадались
кости черепной коробки человека. В полевом сезоне 2010 г. были обнаружены
человеческие кости в юго-западной башне крепостной стены Китея. В комплексе с
ними найдены несколько небольших известняковых алтарей.
Очень показательными находками явились остатки совместных жертвоприношений людей и животных в яме-ботросе под подпорной стеной-террасой неподалеку от выездных городских ворот на городище «Артезиан» в слоях II в. н. э. Такие жертвоприношения осуществлялись поблизости от святилища хтонических
богов (Винокуров. 2002. С. 190–191).
Наиболее показательным для раскрытия предложенной темы является человеческое жертвоприношение в Илурате. Это череп со следами отруба на шейных
позвонках, принадлежащий мужчине 30–35 лет и лежащий на угловом алтаре,
вплотную примыкающем к крепостной стене (культовое помещение IV). Находки,
относящиеся к последнему этапу существования этого здания, датируются III в. н.
э. К тому же времени следут отнести и человеческое жертвоприношение (Гайдукевич, 1958. С. 44–45).
Древнегреческие письменные источники практику человеческих жертвоприношений связывают с древним, существовавшему еще в микенскую эпоху культом
Зевса. Этот верховный олимпийский бог почитался в очень многих и различных
ипостасях. В связи с предложенной темой вызывают интерес такие его эпиклезы,
как «градодержец» (πολιοσκος) и «городской» (πολιεύς), которые явно указывают
на почитание Зевса как покровителя городов. Эти же качества были присущи и
Зевсу Сотеру (Зайцев, 2004. С. 98). Очень показателен и такой эпитет Зевса, как
Геркейос — покровитель ограждений (έρκος — ограда) (Нильссон.1998. С. 91–96).
О больших заостренных сверху камнях, стоящих перед стенами Трои, упоминает
Гомер (Il. XXI. 445 sqq). Такие камни с «личинами» в верхней части были обнаружены при раскопках Трои перед башнями в слое III тысячелетия до н. э. дважды
(Кислый. 2009. С. 244–246). В этих случаях фигугируют, вероятнее всего, антропоморфные изваяния, представлявшиеся с древнейших времен апотропеями, охранявшими крепостные стены и башни.
В связи с вышеизложенным вполне допустимым будет предположение, что помещенные в фортификационные сооружения боспорских городов антропоморфные изваяния могли символизировать человеческие жертвы Зевсу, покровителю
городов и крепостных стен. Иногда такие приношения были парными, олицетворяя собой мужчину и женщину, что имеет аналогии как в уже упоминавшихся
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письменных источниках, так и в археологических (изваяния с Тиритаки). Традиция применения такого
парного тандема как оберега в культовых сооружениях известна еще с
неолита в Месопотамии (Корниенко.
2006. С. 77). Человеческие захоронения и черепа открыты и в Чатал
Гуюке под стенами и полом святилищ (Мелларт. 1982. С. 96). Использовались такие памятники и в эпоху
бронзы (Кислый. 2009. 145.) (Рис. 6).
В раннем железном веке такие памятники были популярны и на
Боспоре (Табл. V, 3–6).
Таким образом, истоки традиции
человеческих жертвоприношений, а
Рис. 6. Алалах. Сирия. II тыс. л. до н. э.
впоследствии замена их антропоморфными изваяниями в культовых или фортификационных сооружениях происходят, вероятно, из Малой Азии, где они отмечаются еще с эпохи раннего неолита.
Вполне возможно, что эта практика, имевшая распространение в ближневосточном регионе в эпоху бронзы, была заимствована древнегреческими племенами на
рубеже II–I тысячелетия до н. э. Существует, правда, мнение, что обычай человеческих жертвоприношений в Средиземноморье мог распространяться именно
древними греками с микенского периода (Hughes. 1991. P. 48). Но учитывая все
приведенные нами выше обстоятельства, это маловероятно.
Очевидно, что размещение царских гробниц у крепостных стен в Микенах тоже не было случайным. Затем вместе с переселенцами преимущественно из греческих малоазийских центров эта традиция появилась на Боспоре уже с V в. до н. э.,
когда стали активно возводить оборонительные сооружения вокруг городов. В
сакральном сознании боспорян, в силу особой устойчивости хтонических традиций и обрядов, представления такого рода сохранялись очень долго, вплоть до
первых веков н. э. Вполне возможно, что антропоморфные изваяния (и боспорского, и варварского происхождения) являлись как бы бескровными закладными
жертвами, заменившими собой кровавые человеческие, имевшие место в глубокой
древности. Они могли быть посвящены хтоническим богам, от которых зависели
долговременность и прочность стен и башен, а также Зевсу – покровителю городов
и их ограждений.
Подводя общие итоги, отметим следующее. Использование антропоморфных
изваяний при строительстве фортификационных и сакральных сооружений в
боспорских городах не является случайным. Вероятнее всего, их употребляли в
качестве закладных жертв, алтарей или апотропеев, охранявших вход в помещение. Скорее всего, такая традиция явилась продолжением древних обычаев, существовавших в разноэтничных культурах Средиземноморского региона. Трансформируясь во времени и пространстве, она появилась на Боспоре с V в. до н. э. и сохранялась в религиозном мировоззрении городского населения вплоть до IV в. н. э.

71

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

П

роисхождение традиции изготовления антропоморфных памятников уводит в глубокую древность. Самые ранние из них обнаружены в Месопотамии и относятся к VI тысячелетию до н. э. В эпоху бронзы такие изваяния получили довольно широкое распространение, выйдя за пределы Ближнего
Востока и став достоянием разноэтничных культур в Средиземноморье и Причерноморье. Именно тогда складываются их различные модификации, присущие тем
или иным древним народностям. Уже в то время эти памятники в сакральном мировоззрении древних были прочно связаны с погребальным обрядом, хтоническими ритуалами и, быть может, с культом предков. С начала эпохи железа они прочно вошли в погребальные традиции древних греков (особенно в малоазийских регионах), римлян, финикийцев. Именно с греческими колонистами из Малой Азии
они (вернее, традиция их применения) попали на Боспор, где использовались при
захоронении умерших на протяжении нескольких веков. Такие изваяния представляли собой заготовки для имитации скульптурных надгробий: пластические формы в них были заменены полихромной росписью. Узкие изваяния воплощали гермы, широкие — статуи-полуфигуры. Вполне возможно, что популярность и широкое распространение этих памятников на Боспоре связаны с тем, что идея такого
изваяния была понятна и доступна не только греческому, но и варварскому населению этого государства. Однако их четкие геометрические формы, выделение
боковых граней, заглаживание или шлифование лицевой поверхности — все это
черты, свойственные античной традиции.
Опыт классификации и датировки боспорских антропоморфных памятников не
может быть вполне безупречным, поскольку все они являлись хоть и ремесленной,
но штучной работой и среди них нет хотя бы двух совершенно одинаковых. Однако можно выявить тенденции изменения конфигурации и пропорции этих изваяний с течением времени. Так же, как предположить даты, учитывая обстоятельства
находок для значительной их части. Две линии в силуэте таких памятников (с
округлыми головами и головами в виде различных прямоугольников и трапеций)
берут начало в глубокой древности. Следует признать, что небольшие овальные
или круглые головы, при сохранении четких пропорций, характерны для ранних
боспорских изваяний IV–III вв. до н. э., а «большеголовые» получили распространение в позднеэллинистическое время. Вполне очевидно, что таблица классификации, а также таблица II «Антропоморфные изваянии в боспорских некрополях и
городах» будут иметь практическое значение в дальнейшем изучении антропоморфных изваяний.
Обращает на себя внимание и очень широкий спектр использования таких памятников на Боспоре. Они выполняли функции не только надгробий (хотя в основной массе так оно и было), но и входили в состав погребального инвентаря,
конструкций могил; применялись в тризнах как жертвенники, украшали фронтоны
в архитектурном обрамлении рельефных стел первых веков н. э. Такая полифункциональность этих изваяний в погребальном обряде присуща в большей степени
Боспору, чем другим греческим центрам Северного Причерноморья. С известной
долей осторожности объясним ее смешением древних средиземноморских и варварских причерноморских обычаев.
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Рис. 7. Фрагмент средневекового саркофага

Особый интерес представляет традиция использования антропоморфных памятников в городском строительстве. Настойчивое стремление сохранить их форму в помещении в кладку, свидетельствует о сакральном предназначении таких
изваяний. В первую очередь это свойственно памятникам, положенным в основание крепостных стен и башен, а также найденным в городских святилищах, в составе алтарей.
Антропоморфная форма изваяний еще долгое время оказывала влияние на погребальные ритуалы и обряды. В Средние века можно увидеть антропоморфные
очертания углублений каменных саркофагов и их декорат (рис. 7). Да и сами
надгробные памятники, даже в мусульманских культурах Средиземноморья и
Причерноморья, сохраняли антропоморфную форму. Думается, что столь долгую
«жизнь» антропоморфным изваяниям в циркумпонтийском культурном пространстве обеспечили активные межэтнические и межгосударственные коммуникации,
которые существовали в указанном регионе на протяжении трех тысячелетий.
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— Археология и история Боспора.
— Античный мир и археология.
— Археологические открытия.
— Боспорские исследования.
— Вестник древней истории.
— Записки Одесского общества истории и древностей.
— Известия императорской археологической комиссии.
— Институт археологии Национальной академии наук Украины.
— Институт Археологии Российской Академии наук.
— Корпус боспорских надписей.
— Корпус боспорских надписей. Альбом иллюстраций.
— Краткие сообщения Института археологии.
— Отчеты императорской археологической комиссии.
— Материалы и исследования по археологии СССР.
— Советская археология.
— Советская этнография.
— Monumenta Asia Minoris Antiqua.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
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Таблица I

Антропоморфные изваяния неолита и бронзы
из Средиземноморья и Ближнего Востока

а

б

Рис. 1. Месопотамия (Айн Гхасаль). VI тыс. до н. э.

а

б

Рис. 2. Крит. Агиа-Триада. II тыс. до н. э.

85

Рис. 3. Троя. Втор. пол. II тыс. до н. э.

а

Рис. 4. Коринф. VII в. до н. э.

б

в

Рис. 5. Кирена. VII–VI вв. до н. э.

Рис. 6. Алерия. IV в. до н. э.
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Рис. 7. Помпеи. Эллинизм

Антропоморфные изваяния эпохи бронзы и раннего железа
Северного Причерноморья

Рис. 8. Эпоха бронзы. Керчь

Эпоха раннего железа. Нижнее Поднепровье
Рис. 9. Семеновка

Рис. 10. Эрделевка

Рис. 11. Куцеволовка
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Таблица II

Антропоморфные изваяния
в боспорских некрополях и городах
В данной таблице представлены 143 антропоморфных изваяния, найденных в
различных городах европейского и азиатского Боспора и хранящихся в музеях
Москвы, Санкт-Петербурга, Керчи, Анапы, Тамани, Темрюка и Танаисского заповедника. Это далеко не все памятники, имеющиеся там. В целях наглядности публиковались преимущественно целые изваяния. Не вошли в таблицу и вновь
найденные памятники, с авторами которых не было договоренности о публикации.
Ссылки на типы и варианты даются в таблице в сокращенном виде, поскольку
всегда имеется в виду классификация автора (см. главу III).
Пантикапей
1. Изваяние антропоморфное, в виде поясной гермы. Голова большая, круглая, слегка вытянутая кверху, плавно переходит в маленькие чуть скошенные плечи. Туловище прямоугольное; внизу заканчивается небольшим рельефным выступом (карнизом), похожим на пьедестал. На нем, слева, имеется прямоугольное заглубление, перерезающее пьедестал. Боковые грани четкие. Камень обработан тщательно, особенно с
лицевой стороны (шлифовка); на поверхности — следы
шпунта и троянки.
Размеры: высота 78 см, ширина плеч 31 см, толщина 12 см.
Материал: известняк белый мелкозернистый.
Техника изготовления: рубка, тесание, шлифовка.
Способ поступления: найдено Н.П. Кивокурцевым в
1936 г. на горе Митридат при раскопках погребений эпохи
эллинизма.
Дата: вторая половина IV–ΙΙΙ в. до н. э. Тип 3, вариант а.
Сохранность: сколы на гранях и по всей поверхности.
Опубликовано: Иванова А.П. Искусство античных городов Северного Причерноморья. Л., 1953. С. 87. Рис. 25.
Хранится в Керченском лапидарии. Инв. № КЛ-230.
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2. Изваяние антропоморфное, большое, по своим пропорциям напоминающее поколенную статую-полуфигуру.
Голова большая, округлая в боках и плоская в верхней части, резко (без шеи) переходит в широкие скошенные
скругленные плечи. Туловище прямоугольное. Камень обработан тщательно. Боковые грани четкие. На лицевой стороне, в центре изваяния, вырезан большой тамгообразный
знак, состоящий из окружности, над которой поднимаются
две расходящиеся в стороны черты, завершающиеся вертикальными линиями; внизу — горизонтальная прорезь. На
другой стороне надгробия изображен точно такой же знак,
только с короткой горизонтальной насечкой в центре
окружности. Рядом с тамгой процарапаны еще несколько
знаков. Время их нанесения — II–III вв. н. э. Дата же изваяния более ранняя.
Размеры: высота 116 см, ширина плеч 58 см, толщина 20 см.
Материал: известняк желтый, плотный, мелкозернистый.
Техника изготовления: рубка, тесание, шлифовка, резьба.
Способ поступления: куплено Керченским музеем в 1914 г. у Л. Демиденко,
который сообщил, что изваяние найдено на Глинище.
Дата: вторая половина III–II вв. до н. э.; время изготовления изваяния близко к
11–12-му типам, вариант б; знаки нанесены при его вторичном использовании.
Сохранность: сколы на гранях, выбоины и потертости на поверхности; с одной
стороны памятника сколота нижняя часть тамгообразного знака.
Опубликовано: Иванова А.П. Боспорские антропоморфные надгробия // СА.
1950. XIII. С. 245. Рис. 8, 9; Соломоник Э.И. Сарматские знаки Северного Причерноморья. Киев. 1959. № 41–42; Драчук В.С. Системы знаков Северного Причерноморья. Киев. 1975. Табл. XXXI, рис. 7; Кучеревская Н.Л. Памятники с тамгообразными знаками из коллекции Керченского лапидария: каталог // Научный сборник
Керченского заповедника. Симферополь. 2011. С. 161–162.
Хранится в Керченском лапидарии. Инв. № КЛ-849.
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3. Изваяние антропоморфное, гермообразное, небольшое. Голова, широкая в боках, с округлым выступом в верхней части, сужается книзу и резко переходит в узкие покатые плечи. Туловище прямоугольное.
Боковые грани скруглены. Камень обработан небрежно.
Размеры: высота 31 см, ширина плеч 18 см, толщина
9 см.
Материал: известняк белый, крупнопористый,
хрупкий.
Техника изготовления: рубка, тесание.
Способ поступления: найдено в 1936 г. Н.П. Кивокурцевым при охранных раскопках на горе Митридат, над детской грунтовой могилой.
Дата: III–II вв. до н. э. Тип 7, вариант б.
Сохранность: отбит правый нижний угол; поверхность сильно окатана, мелит, повреждена сколами.
Опубликовано: Иванова А.П. Боспорские антропоморфные надгробия // СА.
1950. Вып. XIII. С. 239–240. Рис. 2 (слева).
Хранится в Керченском лапидарии. Инв. № КЛ-1463.
4. Изваяние антропоморфное, пропорциями напоминающее погрудную статую-полуфигуру. Голова
большая округлая, сужается книзу и резко переходит в
прямые широкие плечи. Туловище почти квадратное;
в нижней его части имеются следы шипа для крепления в постаменте. Боковые грани четкие. Камень обработан хорошо, особенно с лицевой стороны; на поверхности — следы шпунта.
Размеры: высота 46 см, ширина плеч 22 см, толщина 11 см.
Материал: известняк белый крупнозернистый.
Техника изготовления: рубка, тесание, шлифовка.
Способ поступления: случайная находка; найдено
С.А. Шестаковым в 1978 г. на юго-западном склоне
горы Митридат («Сахарная голова»), у подножия.
Дата: втор. пол. III–II вв. до н. э. Тип 15, вариант б.
Сохранность: утраты на голове и в нижней части, справа на тыльной стороне;
поверхность сильно потерта, есть сколы.
Хранится в Керченском лапидарии. Инв. № КЛ-1468.
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5. Изваяние антропоморфное, гермообразное, в виде столба. Голова, широкая в боках и уплощенная в
верхней части, сужаясь книзу, резко переходит в маленькие прямые плечи (правое чуть скошено). Туловище прямоугольное, узкое; заканчивается слабовыраженным пьедесталом, предназначенным для зарывания в землю. Боковые грани на голове скруглены,
на туловище — четкие. Камень обработан на лицевой
стороне более тщательно, чем на оборотной; на поверхности следы троянки.
Размеры: высота 42 см, ширина плеч 16 см, толщина 12 см.
Материал: известняк серовато-белый, крупнозернистый, хрупкий.
Техника изготовления: рубка, тесание.
Способ поступления: случайная находка; найдено
в 1978 г. С.А. Шестаковым при охранных раскопках
на юго-западном склоне горы Митридат («Сахарная
голова»).
Дата: II в. до н. э. Тип 12, вариант а.
Сохранность: крупная утрата справа на оборотной поверхности; многочисленные сколы, выбоины, каверны, потертости.
Хранится в Керченском лапидарии. Инв. № КЛ-1470.
6. Изваяние антропоморфное, гермообразное, погрудное. Голова большая, расширяется по бокам
и, сужаясь книзу, переходит в маленькие закругленные скошенные плечи. Туловище слегка сужается
книзу. Боковые грани четкие, на голове скругленные.
Камень хорошо обработан с лицевой стороны, с оборотной — суммарно; на поверхности — следы шпунта
и троянки.
Размеры: высота 47 см, ширина плеч 26 см, толщина 10 см.
Материал: известняк белый крупнопористый.
Техника изготовления: рубка, тесание.
Способ поступления: из раскопок эллинистического некрополя Пантикапея Н.П. Кивокурцева в 1936 г.
Дата: II–I вв. до н. э. Тип 18, вариант б.
Сохранность: оббито сверху и снизу; поверхность
окатана, выветрена, повреждена сколами.
Опубликовано: Иванова А.П. Боспорские антропоморфные надгробия // СА.
1950. Вып. XIII. С. 240. Рис. 2.
Хранится в Керченском лапидарии. Инв. № КЛ-227.
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Нимфей
Объемные изваяния
7. Изваяние антропоморфное, в виде поясной статуиполуфигуры. Голова круглая, плавно переходит в шею;
та — в широкие прямые плечи. Туловище трапециевидное, расширяющееся книзу, ровно срезанное в нижней
части. На поверхности лица едва заметно намечены очертания глаз со скошенными вниз наружными уголками,
рта в виде полумесяца. Боковые грани четкие. Камень
хорошо обработан, особенно с лицевой стороны (частично сохранилась шлифовка). По всей поверхности следы
шпунта, троянки. Левая часть памятника сколота.
Размеры: высота 82 см, ширина плеч 31 см, толщина
13 см.
Материал: известняк серовато-белый.
Техника изготовления: рубка, тесание, шлифовка.
Способ поступления: из раскопок некрополя Нимфея
В.Н. Зинько в 1992 г.; найдено в слое над погребением
№ 1 IV в. до н. э.
Дата: IV в. до н. э., по обстоятельствам находки.
Сохранность: отбита левая часть головы, плеча и туловища; поверхность покрыта сколами, потерта.
Техника изготовления: рубка, тесание, шлифовка.
Хранится в Керченском лапидарии. Инв. № КЛ-1857.
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8. Изваяние антропоморфное, гермообразное. Голова
его круглая дисковидная, с подчеркнутым в нижней части
«овалом» лица, переходит в прямую широкую, рельефно
проработанную, расширяющуюся книзу шею; та — в маленькие приподнятые плечи. Туловище столбообразное
узкое, слегка расширяющееся книзу; в верхней его части,
под шеей, рельефно обозначен угол хитона. Боковые грани четкие. Камень обработан тщательно, особенно с лицевой стороны (сохранилась шлифовка); с оборотной —
суммарно. На поверхности — следы шпунта и троянки.
Размеры: высота 52 см, ширина плеч 20 см, толщина
12 см.
Материал: известняк желтовато-серый, плотный.
Техника изготовления: рубка, тесание, резьба, шлифовка.
Способ поступления: из раскопок некрополя Нимфея Н.Л. Грач в 1976 г.;
найдено в перекрытии коллективной могилы В-2, датируемой I–II вв. н. э.
Дата: III в. до н. э. Тип 16, вариант а.
Сохранность: обломано снизу; поверхность покрыта выбоинами, сколами, потерта.
Опубликовано: Молева Н.В. Антропоморфные памятники из некрополя Нимфея // Грач Н.Л. Некрополь Нимфея. СПб. 1999. С. 318-319. Каталог № 6.
Хранится в Керченском лапидарии. Инв. № КЛ-1124.
9. Изваяние антропоморфное, гермообразное. Голова его, в форме квадрата со скругленными углами,
резко сужаясь книзу, переходит в слегка скошенные
плечи (правое — скруглено). Туловище прямоугольное, нижняя его часть утрачена. Боковые грани четкие.
Камень обработан хорошо. На поверхности следы
шпунта, троянки.
Размеры: высота 61 см, ширина плеч 32 см, толщина 9 см.
Материал: известняк белый, раковистый.
Техника изготовления: рубка, тесание.
Способ поступления: из раскопок некрополя
Нимфея Н.Л. Грач в 1977 г.; входило в состав перекрытия детской могилы А-188 II в. до н. э.
Дата: III в. до н. э. Тип 6, вариант а.
Сохранность: нижняя часть отбита; склеено из
трех фрагментов; сколы, утраты, потертость поверхности.
Опубликовано: Молева Н.В. Антропоморфные памятники из некрополя Нимфея // Грач Н.Л. Некрополь Нимфея. СПб. 1999. С. 321. Каталог № 12.
Хранится в Керченском лапидарии. Инв. № КЛ-1370.
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10. Изваяние антропоморфное, гермообразное, слаборасчлененное. Голова его большая, в виде квадрата
со скругленными углами, резко (без шеи) переходит в
маленькие, слегка скошенные плечи. Туловище прямоугольное, в нижней части заканчивается шипом для
крепления в постаменте. Боковые грани на голове —
четкие, на плечах и туловище — сглаженные. Камень
хорошо обработан; на поверхности — следы работы
шпунтом и троянкой.
Размеры: высота 58,5 см, ширина плеч 30 см, толщина 12 см.
Материал: известняк желтоватый, раковистый.
Техника изготовления: рубка, тесание, шлифовка.
Способ поступления: из раскопок некрополя Нимфея Н.Л. Грач в 1977 г.; входило в состав перекрытия
детской могилы А-221 эллинистического времени.
Дата: III в. до н. э. Тип 5, вариант а.
Сохранность: левая часть туловища и шипа отбита; поверхность окатана, повреждена сколами, кавернами.
Опубликовано: Молева Н.В. Антропоморфные памятники из некрополя Нимфея // Грач Н.Л. Некрополь Нимфея. СПб. 1999. С. 321. Каталог № 13, а.
Хранится в Керченском лапидарии. Инв. № КЛ-1372/а.
11. Изваяние антропоморфное, напоминающее
своими очертаниями погрудную статую-полуфигуру.
Голова круглая, плавно сужается книзу и резко переходит в широкие, острые, поднятые кверху плечи. Туловище прямоугольное короткое, оканчивается массивным прямоугольным шипом в нижней части, вырезанным в более низком рельефе с лицевой стороны.
Боковые грани четкие. Камень тщательно обработан с
лицевой стороны (шлифовка), с оборотной — суммарно. По всей поверхности — следы шпунта, троянки.
Размеры: высота 52 см, ширина плеч 32,5 см,
толщина 13 см.
Материал: известняк серый, крупнопористый.
Техника изготовления: рубка, тесание, шлифовка.
Способ поступления: из раскопок некрополя
Нимфея А.А. Аветикова в 1994 г.; найдено в результате доисследования могил
первых веков н. э. после грабителей.
Дата: III в. до н. э. Тип 16, вариант б.
Сохранность: сколы на гранях и по всей поверхности, потертости.
Хранится в Керченском лапидарии. Инв. № КЛ-1964.

94

12. Изваяние антропоморфное, напоминающее по
своим пропорциям статую-полуфигуру в поколенном изображении. Голова утрачена. Шея высокая,
слегка расширяется книзу и плавно переходит в
асимметричные, приподнятые кверху плечи. Туловище длинное, слегка сужающееся книзу и ровно
срезанное в нижней части. Боковые грани четкие.
Камень хорошо обработан с лицевой стороны (частично сохранилась шлифовка), с оборотной —
суммарно. На лицевой плоскости видны насечки,
оставленные троянкой и прямой скарпелью; на
тыльной поверхности и боковых гранях – борозды
от обработки шпунтом.
Размеры: высота 57 см, ширина плеч 27 см,
толщина плиты 11–12,5 см.
Материал: известняк серый, плотный.
Техника изготовления: рубка, тесание, шлифовка.
Способ поступления: из раскопок некрополя
Нимфея в 2009 г. О.Ю. Соколовой в районе погребения № 3.
Дата: III в. до н. э. Тип 16, вариант б.
Сохранность: утрачена голова; крупные выбоины на гранях, сколы по всей поверхности, потертости.
Хранится в Керченском лапидарии. Инв. № КЛ-2505.
13. Антропоморфное изваяние, по своим очертаниям напоминающее поколенную статую-полуфигуру. Голова утрачена. Сохранилась нижняя часть
высокой шеи, скругленной с лицевой стороны. Переход от шеи к плечам четко обозначен, рельефом выделен угол выреза хитона. Плечи острые, высоко
поднятые, левое чуть выше правого. Туловище длинное, прямоугольное; оканчивается трапециевидным,
сужающимся книзу шипом для крепления в постаменте. Боковые грани четкие. Камень обработан хорошо, оборотная сторона — суммарно. На лицевой
поверхности следы троянки и скарпели, на оборотной — шпунта.
Размеры: высота 75 см, ширина плеч 44 см, толщина плиты 11–12,3 см.
Материал: известняк желтоватый, плотный.
Техника изготовления: рубка, тесание.
Способ поступления: из раскопок некрополя
Нимфея в 2009 г. О.Ю. Соколовой. Случайная находка.
Сохранность: Утрачена голова, сбита верхняя часть шеи; сколы, потертости по
всей поверхности.
Дата: III в. до н. э. Тип 16, вариант б.
Хранится в Керченском лапидарии. Инв. № КЛ-2510.
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14. Изваяние антропоморфное, по своим очертаниям напоминающее погрудную статую-полуфигуру.
Голова большая, круглая, плавно сужаясь книзу, переходит в тонкую шею; та — в широкие прямые плечи. Туловище короткое прямоугольное, в нижней
части заканчивается шипом для крепления в постаменте. Боковые грани четкие. Камень обработан тщательно, особенно с лицевой стороны (шлифовка), на
поверхности — следы шпунта и троянки.
Размеры: высота 82 см, ширина плеч 43 см, толщина 18 см.
Материал: известняк серый, мелкопористый.
Техника изготовления: рубка, тесание, шлифовка.
Способ поступления: случайная находка на
некрополе Нимфея в 1976 г.; сдано в музей
Н.Л. Грач.
Дата: III–II вв. до н. э. Тип 17.
Сохранность: склеено из двух фрагментов; сколы
на гранях и по всей поверхности, потертости.
Опубликовано: Молева Н.В. Антропоморфные памятники из некрополя Нимфея. // Грач Н.Л. Некрополь Нимфея. СПб. 1999. С. 317. Каталог № 1.
Хранится в Керченском лапидарии. Инв. № КЛ-1096.
15. Изваяние антропоморфное, небольшое, погрудное, гермообразное. Голова прямоугольной формы,
с округлым выступом на верхней грани, резко (без
шеи) сужаясь книзу, переходит в маленькие, слегка
скошенные плечи. Туловище прямоугольное. Нижняя
его часть, предназначенная для зарывания в землю,
почти не обработана. Боковые грани на голове сглаженные, на туловище — четкие. Камень обработан
хорошо, особенно с лицевой стороны. На поверхности — следы шпунта и троянки.
Размеры: высота 37 см, ширина плеч 22 см, толщина 9 см.
Материал: известняк желтоватый, крупнопористый.
Техника изготовления: рубка, тесание.
Способ поступления: из раскопок Некрополя
Нимфея Н.Л. Грач в 1977 г.; входило в ограду детской могилы А-194 II в. до н. э.
Дата: III–II вв. до н. э. По обстоятельствам находки, может быть, III — начало II в. до н. э.; тип 7, вариант а.
Сохранность: туловище сильно оббито в нижней части; поверхность сильно
потерта, повреждена сколами, кавернами.
Опубликовано: Молева Н.В. Антропоморфные памятники из некрополя Нимфея // Грач Н.Л. Некрополь Нимфея. СПб. 1999. С. 320. Каталог № 10.
Хранится в Керченском лапидарии. Инв. № КЛ-1377.
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16. Изваяние антропоморфное, гермообразное, погрудное. Голова в форме квадрата со скругленными углами, сверху плоская, резко сужается книзу и переходит
в короткую шею, обозначенную глубоким горизонтальным врезом. Плечи маленькие скошенные. Туловище
узкое, прямоугольное, в нижней части оканчивается
слабовыраженным пьедесталом. Боковые грани с лицевой стороны сглаженные, с оборотной — четкие. Лицевая поверхность камня обработана хорошо; тыльная —
суммарно, на ней имеются следы шпунта и троянки.
Размеры: высота 43 см, ширина плеч 22 см, толщина
11 см.
Материал: известняк желтый, крупнопористый.
Техника изготовления: рубка, тесание.
Способ поступления: из раскопок некрополя Нимфея Н.Л. Грач в 1977 г.; входило в ограду детской могилы А194, датируемую II в. до н. э.
Дата: II в. до н. э. по обстоятельствам находки (тип
12, вариант а).
Сохранность: оббита левая нижняя часть пьедестала; сколы на гранях и по
всей поверхности, потертости.
Опубликовано: Молева Н.В. Антропоморфные памятники из некрополя Нимфея // Грач Н.Л. Некрополь Нимфея. СПб., 1999. С. 320. Каталог № 11.
Хранится в Керченском лапидарии. Инв. № КЛ-1378.
17. Изваяние антропоморфное, по своим пропорциям
напоминающее погрудную статую-полуфигуру. Голова
трапециевидная, постепенно сужается книзу и резко (без
шеи) переходит в слегка скошенные плечи. Туловище
прямоугольное; нижняя часть его представляет собой
высокий, слабообработанный пьедестал, предназначенный для зарывания в землю. Боковые грани четкие. Камень обработан хорошо, особенно на лицевой поверхности (шлифовка).
Размеры: высота 48 см, ширина плеч 27 см, толщина
10 см.
Материал: известняк белый, пористый.
Техника изготовления: рубка, тесание, шлифовка.
Способ поступления: из раскопок на некрополе
Нимфея Н.Л. Грач в 1977 г.; входило в перекрытие детской могилы А-124 II в. до н. э.
Дата: по обстоятельствам находки может быть отнесено к II вв. до н. э.; эллинизм, тип 13, вариант «б».
Сохранность: сколы на левом плече и нижней части пьедестала, а также на
гранях и по всей поверхности, царапины, каверны, потертости.
Опубликовано: Молева Н.В. Антропоморфные памятники из некрополя Нимфея // Грач Н.Л. Некрополь Нимфея. СПб. 1999. С. 322. Каталог № 16.
Хранится в Керченском лапидарии. Инв. № КЛ-1379.
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18. Изваяние антропоморфное, погрудное или
поясное. Голова в форме горизонтального овала
плавно переходит в короткую широкую шею; та —
в узкие, чуть скошенные плечи. Туловище массивное, трапециевидной формы, расширяющееся книзу и ровно врезанное в нижней части. Боковые
грани четкие, на шее и плечах — сглаженные. Камень хорошо обработан, особенно с лицевой стороны (шлифовка); на поверхности — следы шпунта, троянки.
Размеры: высота 63 см, ширина плеч 38 см,
толщина 14 см.
Материал: известняк желтоватый, плотный.
Техника изготовления: рубка, тесание, шлифовка.
Способ поступления: из раскопок некрополя
Нимфея А.А. Аветикова в 1994 г.; найдено в результате доисследования могил первых веков н. э. после грабителей.
Дата: II–I вв. до н. э. Тип 18, вариант а.
Сохранность: сколы на гранях и по всей поверхности, потертости.
Хранится в Керченском лапидарии. Инв. № КЛ-1962.
19. Изваяние антропоморфное, погрудное, по своим
очертаниям напоминающее статую-полу-фигуру. Голова грибовидная, плавно расширяется по бокам и
резко переходит в высокую прямую шею; та — в широкие плечи: правое прямое, левое чуть приподнято
кверху. Туловище прямоугольное, чуть сужающееся
книзу. Боковые грани четкие. Камень хорошо обработан, особенно лицевая поверхность (частично сохранилась шлифовка), оборотная сторона — суммарно.
Лицевая поверхность памятника сохранила остатки
обмазки белого цвета, ниже шеи едва угадываются
следы красной краски, вероятно, схематично обозначавшей треугольный вырез ворота одеяния. На оборотной стороне, по центру, в месте перехода головы в
шею, глубокая вертикальная насечка (вероятно, следы
разметки).
Размеры: высота 55 см, ширина 32 см, толщина
плиты 11 см.
Материал: известняк желтый, плотный.
Техника изготовления: рубка, тесание, шлифовка, роспись.
Способ поступлении: из раскопок некрополя Нимфея в 2009 г. О.Ю. Соколовой. Случайная находка.
Дата: II–I вв. до н. э., ближе всего к 18–19-му типам.
Сохранность: крупные сбои на левом ребре и нижней грани; сколы на гранях и
по всей поверхности, потертости, каверны.
Хранится в Керченском лапидарии. Инв. № КЛ-2506.
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20. Изваяние антропоморфное в форме погрудной
гермы. Голова широкая, в виде горизонтального овала, слегка уплощенная в верхней части, резко переходит в прямую длинную шею, создавая грибовидный
силуэт. Плечи узкие, слегка скошенные. Туловище
прямоугольное, в нижней части заканчивается широким прямоугольным шипом для крепления в постаменте. Боковые грани на голове скруглены, на туловище — четкие. Камень обработан тщательно, на лицевой стороне зашлифован; на поверхности — следы
шпунта и троянки.
Размеры: высота 64 см, ширина плеч 30 см, толщина 14 см.
Материал: известняк желтоватый, раковистый.
Техника изготовления: рубка, тесание, шлифовка.
Способ поступления: случайная находка на территории некрополя Нимфея; передано в музей
С.А. Шестаковым в 1975 г.
Дата: I в. до н. э. Тип 19, вариант а.
Сохранность: сколы на гранях и по всей поверхности, потертости, каверны.
Опубликовано: Молева Н.В. Антропоморфные памятники из некрополя Нимфея // Грач Н.Л. Некрополь Нимфея. СПб. 1999. С. 319. Каталог № 8.
Хранится в Керченском лапидарии. Инв. № КЛ-472.
21. Антропоморфное изваяние, гермообразное. Голова трапециевидная, сужаясь книзу, резко переходит в
прямые маленькие плечи. Туловище прямоугольное
столбообразное. Нижняя его часть, предназначенная для
закапывания в землю, почти не обработана. Камень обработан хорошо. Боковые грани четкие.
Размеры: высота 72 см, ширина 28 см, толщина 12 см.
Материал: раковистый желтый известняк.
Техника изготовления: рубка, тесание, шлифовка.
Способ поступления: найдено Н.Л. Грач при раскопках некрополя Нимфея в 1973 году. Входило в заклад
катакомбы К7 III в. н. э.
Дата: эллинизм. Тип 13, вариант а.
Сохранность: Поверхность камня выветрена.
Хранится в Государственном Эрмитаже (ННФ.
73.140).
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Стелы с рельефными изображениями антропоморфных изваяний
22. Стела надгробная, прямоугольная, обрамленная
по периметру широкой рельефной рамкой. Всю лицевую поверхность стелы занимает изображение антропоморфного изваяния, выполненное в низком, плоском
рельефе. Овальная, вытянутая кверху голова, плавно
сужаясь книзу, образует короткую шею; та резко переходит в широкие, поднятые кверху плечи с острыми
углами. Туловище широкое. Изображение напоминает
по своим пропорциям надгробную статую-полуфигуру. Боковые грани четкие, на рельефном обрамлении
слегка скруглены. Камень обработан хорошо, особенно
с лицевой стороны (частично сохранилась шлифовка);
на поверхности — следы шпунта.
Размеры: высота 53 см, ширина 44 см, толщина 8 см.
Материал: известняк желтовато-белый, мелкопористый, хрупкий.
Техника изготовления: резьба по камню, шлифовка.
Способ поступления: из раскопок некрополя Нимфея Н.Л. Грач в 1976 г.; обнаружена в насыпи некрополя при зачистке участка «А».
Дата: III в. до н. э. Тип 16, однако форма головы характерна и для более ранних
памятников второй половины IV в. до н. э.
Сохранность: утрачен один верхний угол, нижняя часть стелы отбита; поверхность сильно потерта, повреждена сколами, царапинами, потесами.
Опубликовано: Молева Н.В. Антропоморфные памятник из некрополя Нимфея // Грач Н.Л. Некрополь Нимфея. СПб., 1999. С. 324. Каталог № 21.
Хранится в Керченском лапидарии. Инв. № КЛ-1125.
23. Большая прямоугольная надгробная стела со скругленными верхними углами. На ней в рельефном арочном
обрамлении представлено поколенное изображение антропоморфного изваяния, выполненное в низком плоском рельефе. Голова его овальная, вытянутая кверху, плавно
сужаясь книзу, образует тонкую шею; та резко переходит в
прямые скругленные плечи. Туловище прямоугольное; в
нижней части заканчивается шипом для установки в постаменте. Боковые грани скруглены. Камень обработан
тщательно; на поверхности — следы троянки.
Размеры: высота 118 см, ширина 50 см, толщина 20 см.
Материал: известняк серовато-желтый, крупнопористый.
Техника изготовления: резьба по камню, шлифовка.
Способ поступления: найдена в начале XX в. по дороге
в Эльтиген (некрополь Нимфея).
Дата: IV–III в. до н. э. Тип 1, вариант б, 2.
Сохранность: верхняя часть отбита; низ оббит; сколы,
потертость поверхности.
Опубликована: Молева Н.В. Антропоморфные памятники из некрополя Нимфея // Грач Н.Л. Некрополь Нимфея. СПб. 1999. С. 327. Каталог № 28.
Хранится в Керченском лапидарии. Инв. № КЛ-235.
100

24. Стела надгробная прямоугольная, со слегка выпуклой верхней гранью. Всю поверхность ее
занимает изображение погрудного антропоморфного
изваяния, выполненного в низком плоском рельефе. Голова его дисковидная (с подчеркнутым овалом лица), резко переходит в длинную, сужающуюся книзу шею, как бы вставленную в квадратное туловище. Боковые грани на стеле четкие.
Камень обработан тщательно; на лицевой и боковых поверхностях — следы троянки.
Размеры: высота 95 см, ширина 54 см, толщина 10 см.
Материал; известняк серый, крупнопористый.
Техника изготовления: резьба по камню.
Способ поступления: найдена в 1896 г. в районе Нимфея; куплена Керченским музеем.
Дата: III в. до н. э. Тип 16, вариант в.
Сохранность: нижняя часть стелы отбита;
сколы на гранях и по всей поверхности, каверны.
Опубликована: Молева Н.В. Антропоморфные памятники из некрополя Нимфея
// Грач Н.Л. Некрополь Нимфея. СПб. 1999. С. 327. Каталог № 29.
Хранится в Керченском лапидарии. Инв. № КЛ-236.
25. Стела надгробная прямоугольная, со слегка скругленными углами, на ней в рельефном
прямоугольном обрамлении изображены в низком плоском рельефе парные антропоморфные
изваяния: мужское и женское. Обе фигуры очень
похожи, однако мужская — уже и выше, женская — шире и ниже. По своим пропорциям они
напоминают поколенные статуи-полуфигу-ры.
Головы изваяний круглые, переходящие в длинные, слегка расширяющиеся книзу шеи; плечи
резко подняты кверху и заострены; туловища
прямоугольные. Боковые грани на стеле скруглены. Камень обработан тщательно, зашлифован;
на поверхности — следы троянки.
Размеры: высота 75 см, ширина 55 см, толщина 11 см.
Материал: известняк желтоватый, крупнопористый.
Техника изготовления: резьба по камню, шлифовка.
Способ поступления: из раскопок некрополя Нимфея Н.Л. Грач в 1975 г.;
найдена в насыпи некрополя.
Сохранность: склеена из двух фрагментов; сколы на гранях и по всей поверхности.
Дата: III в. до н. э. Тип 16, вариант б.
Опубликована: Молева Н.В. Антропоморфные памятники из некрополя Нимфея // Грач Н.Л. Некрополь Нимфея. СПб. 1999. С. 325. Каталог № 23.
Хранится в Керченском лапидарии. Инв. № КЛ-457.
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26. Прямоугольная стела с рельефным изображением двух поколенных антропоморфных изваяний, выполненных в низком плоском рельефе.
Головы их круглые, резко переходящие в прямые
длинные шеи. Плечи сильно приподняты; туловище прямоугольное. Рельеф имеет обрамление в
виде выпуклой рамки. В нижней части стела заканчивается большим шипом для крепления в постаменте.
Размеры: высота 72 см, ширина 44 см, толщина 17 см.
Материал: белый плотный известняк.
Техника изготовления: рубка, резьба по камню, шлифовка.
Способ поступления: из раскопок некрополя
Нимфея Н.Л. Грач в 1973 г.; входило в состав перекрытия недатируемой грунтовой могилы А-4.
Сохранность: левая часть стелы отбита, в правой верхней части имеются большие сколы.
Дата: III в. до н. э. Тип 16, вариант б.
Опубликована: Молева Н.В. Антропоморфные памятники из некрополя Нимфея // Грач Н.Л. Некрополь Нимфея. СПб. 1999. С. 325. Каталог № 24.
Хранится в Государственном Эрмитаже (ННФ.73. 145.)
27. Стела надгробная квадратной формы с прямоугольным шипом для крепления в постаменте.
Центральную часть плиты занимает изображение
гермообразного антропоморфного изваяния, выполненное в низком плоском рельефе. Округлая, слегка
вытянутая кверху голова слегка возвышается над
верхним краем плиты, постепенно сужается книзу и
резко (без шеи) переходит в маленькие прямые плечи. Туловище узкое, прямоугольное, столбообразное; доходит до самого шипа. Боковые грани на стеле четкие. Камень обработан тщательно. По всей
поверхности глубокие потесы от шпунта.
Размеры: высота 46 см, ширина 41 см, толщина 17 см.
Материал: известняк белый, мелкопористый.
Техника изготовления: резьба по камню.
Способ поступления: из раскопок некрополя Нимфея О.Ю.Соколовой в
1992 г.; найдена в отвале во время работ по зачистке грабительских шурфов.
Дата: втор. пол. IV — пер. пол. III в. до н. э. Тип 3, вариант а.
Сохранность: оббиты верхняя грань и шип; поверхность потерта, повреждена
сколами, кавернами.
Хранится в Керченском лапидарии. Инв. № КЛ-1862.
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28. Стела надгробная прямоугольная, заканчивающаяся широким и длинным шипом для крепления в постаменте. Почти всю лицевую поверхность
плиты занимает выполненное в низком плоском
рельефе изображение антропоморфного изваяния,
по своим пропорциям напоминающего поясную статую-полуфигуру. Голова его отбита; сохранилась
длинная, тонкая, расширяющаяся книзу шея, резко
переходящая в поднятые кверху заостренные плечи.
Туловище прямоугольное, доходит до шипа. Боковые грани на стеле и изображении четкие. Камень
обработан тщательно. На тыльной плоскости имеется длинный спил. На поверхности — следы шпунта
и троянки.
Размеры: высота 40 см, ширина 37 см, толщина
8 см.
Материал: известняк желтоватый, раковистый.
Техника изготовления: резьба по камню.
Способ поступления: из раскопок некрополя Нимфея О.Ю. Соколовой в
1992 г.; найдена в отвале во время работ по зачистке грабительских шурфов.
Дата: III в. до н. э., по аналогичным изваяниям — тип 16.
Сохранность: утрачены верх и частично правая часть стелы (с изображением
головы); крупные сколы на нижней грани шипа на оборотной стороне; сколы на
гранях и по всей поверхности, потертости.
Хранится в Керченском лапидарии. Инв. № КЛ-1863.
29. Изваяние антропоморфное, в виде поясной
статуи-полуфигуры. Голова утрачена. Сохранились
поднятые кверху плечи. На груди рельефом выделен
низкий треугольный вырез хитона. Плечи приподняты. Туловище широкое, слегка сужается книзу и
заканчивается массивным прямоугольным шипом
для крепления в постаменте. Боковые грани четкие.
Камень хорошо обработан, особенно с лицевой стороны (шлифовка). На поверхности с тыльной и боковых сторон, а также в нижней части лицевой стороны — следы инструмента (шпунта, троянки).
Размеры: высота 62 см, ширина плеч 44 см,
толщина 18 см.
Материал: известняк желтовато-белый, мелкопористый.
Техника изготовления: резьба по камню, шлифовка.
Способ поступления: из раскопок некрополя Нимфея в 1992 г. Соколовой О.Ю.; найдено в отвале у шурфа № 2.
Дата: III в. до н. э. Тип 16, вариант в.
Сохранность: утрачены голова и шея, оббит левый нижний угол шипа; сколы
на гранях и по всей поверхности, потертости.
Хранится в Керченском лапидарии. Инв. № КЛ-1867.
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30. Верхняя часть прямоугольной
надгробной стелы со скругленными
углами. На ней в рельефном арочном
обрамлении представлено антропоморфное изображение человеческой
фигуры: грибовидная голова в виде
прямоугольника со скругленными
верхними углами резко переходит в
длинную прямую шею. Фигура выполнена в низком плоском рельефе.
Боковые грани скруглены. Камень
обработан тщательно (шлифовка).
Размеры: высота 35 см, ширина
30 см, толщина 10 см.
Материал: известняк белый,
крупнопористый.
Техника изготовления: резьба по камню, шлифовка.
Способ поступления: случайная находка на территории некрополя Нимфея в
1946 г.
Дата: I в. до н. э. Тип 19.
Сохранность: фрагмент, отбита нижняя часть стелы; сколы на гранях и по
всей поверхности, потертости, каверны.
Опубликована: Молева Н.В. Антропоморфные памятники из некрополя Нимфея // Грач Н.Л. Некрополь Нимфея. СПб. 1999. С. 328. Кат. № 30.
Хранится в Керченском лапидарии. Инв. № КЛ-226.
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Мирмекий
31. Антропоморфное изваяние, гермообразное. Голова трапециевидной формы, сверху плоская, со скругленными углами, расширяется по бокам, резко сужается книзу и переходит в короткую шею; та — в узкие
прямые плечи; правое выше левого, левое скруглено.
Туловище узкое, длинное, оканчивается врезанным с
лицевой стороны основанием для крепления в постаменте. Боковые грани четкие, в месте перехода плеч в
туловище скругленные. Камень обработан хорошо, с
лицевой стороны более тщательно (частично сохранилась шлифовка); на поверхности — следы шпунта,
прямой скарпели, троянки.
Размеры: 66 см, ширина плеч 25 см, толщина
20 см.
Материал: известняк желтый, раковистый.
Техника изготовления: рубка, тесание, шлифовка.
Способ поступления: из раскопок некрополя Мирмекия О.Д. Чевелева в 1990 г.; найдено над погребением № 14, датированным IV–III вв. до н. э.
Дата: IV–III вв. до н. э. по обстоятельствам находки; III–II вв. до н. э. (типы 11, 12, вариант а).
Сохранность: сколы на гранях и по всей поверхности, потертости, каверны.
Хранится в Керченском лапидарии. Инв. № КЛ-1847.
32. Антропоморфное изваяние в виде поясной гермы. Голова округлая, несимметричная, сверху уплощенная, плавно расширяется по бокам, сужается книзу
и резко переходит в короткую прямую шею. Плечи узкие; правое — прямое, левое — чуть поднято кверху.
Туловище прямоугольной формы, снизу ровно срезанное. Боковые грани четкие. Камень обработан хорошо,
особенно лицевая поверхность (частично сохранилась
шлифовка). На поверхности — следы шпунта, троянки.
Размеры: высота 66 см, ширина плеч 31 см, толщина 15 см.
Материал: известняк желтовато-белый.
Техника изготовления: рубка, тесание, шлифовка.
Способ поступления: из раскопок некрополя Мирмекия О.Д. Чевелева в 1990 г.; найдено в районе погребения № 14 IV–III вв. до н. э.
Дата: IV–III вв. до н. э. — по обстоятельствам
находки; III в. до н. э. Тип 14, вариант а.
Сохранность: оббит левый нижний угол; сколы на
гранях и по всей поверхности, потертости.
Хранится в Керченском лапидарии. Инв. № КЛ-1846.
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33. Изваяние антропоморфное, своими пропорциями напоминающее погрудную статуюполуфигуру. Голова большая, округлая, слегка
уплощенная в верхней части, сужается книзу и
резко (без шеи) переходит в широкие, чуть скошенные плечи. Туловище прямоугольное; в
нижней части заканчивается выступающим обработанным постаментом. Боковые грани четкие. Камень обработан тщательно, особенно с
лицевой стороны (частично сохранилась шлифовка). На поверхности — следы шпунта и троянки. Памятник, вероятно, был использован
повторно в некрополе первых веков н. э. (может
быть, в плитах перекрытия могил).
Размеры: высота 54 см, ширина плеч 28 см,
толщина 18 см.
Материал: известняк желтоватый, мелкопористый.
Техника изготовления: рубка, тесание,
шлифовка.
Способ поступления: из охранных раскопок
некрополя Мирмекия Н.В. Молевой в 1974 г.;
найдено в насыпи некрополя (около школы
№ 20), содержащего погребения I–II вв. н. э.
Дата: III в. до н. э., ближе всего к типу 15, вариант б.
Сохранность: сколы на гранях и по всей поверхности, потертости.
Опубликовано: Молева Н.В. Группа антропоморфных надгробий из некрополя
Мирмекия // Античный мир и археология. Саратов. 1977. Вып. 3. С. 108–109.
Рис. 2.
Хранится в Керченском лапидарии. Инв. № КЛ-575.
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34. Изваяние антропоморфное, своими пропорциями напоминающее поясную статую-полуфигуру.
Голова большая, уплощенная в верхней части и
округленная в боках, резко сужается книзу и переходит в широкие прямые плечи. Туловище прямоугольное; в нижней части, предназначенной для зарывания в землю, почти не обработано. Камень обработан тщательно, особенно с лицевой стороны.
Боковые грани четкие. На лицевой поверхности памятника в контррельефе обозначены черты лица:
большие круглые глаза, брови, треугольный нос, застежка одежды (?) в виде ряда насечек «уголком».
На оборотной стороне, на голове — прямоугольное
заглубление со стоком. Боковые грани четкие. Камень обработан хорошо. Вероятно, изваяние было
использовано повторно в некрополе первых веков.
Размеры: высота 79 см, ширина плеч 43 см, толщина 15 см.
Материал: известняк желтовато-белый, мелкопористый.
Техника изготовления: рубка, тесание, резьба.
Способ поступления: из охранных раскопок некрополя Мирмекия Н.В. Молевой в 1975 г.; найдено в насыпи некрополя, содержащего захоронения I–II вв. н. э.
Дата: III–II вв. до н. э. — время изготовления; ближе всего к типам 14 и 17.
Сохранность: нижняя часть оббита; поверхность повреждена сколами, кавернами, выбоинами, сильно потерта.
Опубликовано: Молева Н.В. Группа антропоморфных надгробий из некрополя
Мирмекия // Античный мир и археология. Саратов. 1977. Вып. 3. С. 112. Рис. 6а, б.
Хранится в Керченском лапидарии. Инв. № КЛ-574.
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35. Изваяние антропоморфное, своими пропорциями
напоминающее поясную статую-полуфигуру. Голова
круглая, резко переходит в очень короткую тонкую шею,
та — в прямые широкие плечи. Туловище прямоугольное,
массивное, в нижней части заканчивается выступающим
слабообработанным пьедесталом, предназначенным для
зарывания в землю. Боковые грани четкие. Камень обработан хорошо с лицевой стороны (шлифовка), с оборотной — суммарно. На поверхности — следы работы шпунтом и троянкой. В некрополе первых веков н. э., вероятно,
использовано повторно.
Размеры: высота 49 см, ширина плеч 29 см, толщина
15 см.
Материал: известняк желтоватый, мелкопористый.
Техника изготовления: рубка, тесание, шлифовка.
Способ поступления: из охранных раскопок некрополя Мирмекия Н.В. Молевой в 1974 г.; найдено в насыпи некрополя, содержащего
захоронения I в. н. э.
Дата: вероятно, III–II вв. до н. э., ближе всего к типу 17.
Сохранность: сбит левый нижний угол; поверхность повреждена сколами, выбоинами, кавернами, потерта.
Опубликовано: Молева Н.В. Группа антропоморфных надгробий из некрополя
Мирмекия // Античный мир и археология. Саратов. 1977. Вып. 3. С. 110–111. Рис. 4.
Хранится в Керченском лапидарии. Инв. № КЛ-580.
36. Изваяние антропоморфное, своими пропорциями
напоминающее погрудную статую-полуфигуру. Голова
большая, округлая, широкая в боках, сужаясь книзу, резко переходит в прямые широкие плечи. Туловище прямоугольное, с правой стороны сужается книзу; в нижней
части заканчивается небольшим выступающим, слабообработанным пьедесталом, предназначенным для зарывания в землю. Боковые грани четкие. Камень тщательно
обработан с лицевой стороны (шлифовка), с оборотной –
суммарно. По всей поверхности — следы работы троянкой. В некрополе первых веков н. э., вероятно, было использовано повторно в плитах перекрытия могил.
Размеры: высота 47 см, ширина плеч 25 см, толщина
9 см.
Материал: известняк желтовато-серый, крупнопористый.
Техника изготовления: рубка, тесание, шлифовка.
Способ поступления: из охранных раскопок на некрополе Мирмекия Н.В. Молевой в 1974 г.; найдено на участке, содержащем погребения I–II вв. н. э.
Дата: III–II вв. до н. э. Тип 17.
Сохранность: левый нижний угол отбит; сколы на гранях и по всей поверхности, потертости.
Опубликовано: Молева Н.В. Группа антропоморфных надгробий из некрополя
Мирмекия // Античный мир и археология. Саратов. 1977. Вып. 3. С. 109–110. Рис. 3.
Хранится в Керченском лапидарии. Инв. № КЛ-582.
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37. Изваяние антропоморфное, своими пропорциями напоминающее погрудную герму. Голова большая, уплощенная в верхней части,
плавно округляется в боках и, постепенно сужаясь книзу, резко переходит в маленькие прямые
плечи. Туловище прямоугольное, в нижней части
заканчивается массивным выступающим, почти
необработанным пьедесталом, предназначенным
для зарывания в землю. Боковые грани четкие.
Камень обработан тщательно, особенно с лицевой стороны (шлифовка). По всей поверхности
— следы работы шпунтом, троянкой. В перекрытии могилы римского времени использовано повторно.
Размеры: высота 48 см, ширина плеч 21 см,
толщина 12 см.
Материал: известняк желтый, мелкопористый.
Техника изготовления: рубка, тесание,
шлифовка.
Способ поступления: из охранных раскопок на некрополе Мирмекия Н.В. Молевой в 1975 г.; входило в состав перекрытия могилы № 9 конца I — начала II вв. н. э.
Дата: вторая половина III–II вв. до н. э. Тип 10, вариант б.
Сохранность: склеено из двух фрагментов (голова приклеена); мелкие сколы
на поверхности, потертости.
Опубликовано: Молева Н.В. Группа антропоморфных надгробий из некрополя
Мирмекия // Античный мир и археология. Вып. 3. Саратов. 1977. С. 107. Рис. 1а;
Молева Н.В. Раскопки некрополя Мирмекия в 1974–1975 гг. // КСИА. М. 1981.
Вып. 168. С. 75. Рис. 3.
Хранится в Керченском лапидарии. Инв. № КЛ-583.
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38. Изваяние антропоморфное в виде погрудной
гермы со столбообразным туловищем. Голова большая, плоская в верхней части, плавно округляется в
боках и, постепенно сужаясь книзу, переходит в маленькие прямые плечи. Туловище прямоугольное. На
лицевой поверхности памятника в контррельефе обозначены черты лица: круглые глаза, треугольный нос,
рот в виде горизонтальной черты. Боковые грани
сглаженные. Камень обработан довольно хорошо,
особенно с лицевой стороны.
Размеры: высота 66 см, ширина плеч 32 см, толщина 22 см.
Материал: известняк белый, мелкопористый,
очень прочный (т.н. дикарный камень).
Техника изготовления: рубка, тесание, резьба.
Способ поступления: из раскопок Мирмекия
в 1977 г.; изваяние выпало из разрушающегося заклада дверного проема между помещениями XXIV и
XXIV-а, построенных в начале ΙΙΙ в. н. э., сдано в музей Н.В. Молевой, 1977 г.
Дата: вторая половина ΙΙΙ–II в. до н. э., ближе всего к типу 11, вариант а.
Сохранность: нижняя часть оббита; поверхность выветрена, повреждена сколами.
Опубликовано: Молева Н.В. Новые антропоморфные надгробия в коллекции
Керченского музея // Античный мир и археология. Саратов. 1983. Вып. 5. С. 115.
Хранится в Керченском лапидарии. Инв. № КЛ-1263.
39. Изваяние антропоморфное в виде небольшой
погрудной гермы. Голова трапециевидной формы со
слегка выпуклой верхней гранью и скругленными
углами, сужается книзу и резко (без шеи) переходит в
маленькие, сильно скошенные плечи. Туловище прямоугольное. Боковые грани четкие. Камень обработан
небрежно. На оборотной поверхности следы шпунта.
В некрополе первых веков н. э., вероятно, было использовано повторно.
Размеры: высота 35 см, ширина плеч 22 см, толщина 8 см.
Материал: известняк желтый.
Техника изготовления: рубка, тесание.
Способ поступления: из охранных раскопок на
некрополе Мирмекия Н.В. Молевой в 1975 г.; найдено
в насыпи некрополя над могилой № 9 конца I —
начала II вв. н. э.
Дата: вторая половина III–II вв. н. э. Тип 11, вариант а.
Сохранность: поверхность повреждена сколами, выветрена, потерта, расслоение камня, трещины.
Опубликовано: Молева Н.В. Группа антропоморфных надгробий из некрополя
Мирмекия // Античный мир и археология. Саратов. 1977. Вып. 3. С. 111. Рис. 5.
Хранится в Керченском лапидарии. Инв. № КЛ-581.
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40. Изваяние антропоморфное, своими пропорциями напоминающее погрудную статуюполуфигуру. Голова большая, уплощенная в
верхней части, плавно округляется в боках и, постепенно сужаясь книзу, резко переходит в широкие скошенные плечи. Туловище прямоугольное, в нижней части заканчивается широким
прямоугольным шипом для крепления в постаменте. Боковые грани четкие. Камень обработан
тщательно, особенно с лицевой стороны (шлифовка). На поверхности — следы работы шпунтом, троянкой.
Размеры: высота 68 см, ширина плеч 43 см,
толщина 19 см.
Материал: известняк серый, мелкопористый.
Техника изготовления: рубка, тесание, шлифовка.
Способ поступления: найдено в 1977 г. на
территории городской больницы № 2 к северо-востоку от городища Мирмекий;
сдано в музей С.А. Шестаковым и В.Н. Холодковым.
Дата: вторая половина III–II в. до н. э., форма головы ближе всего к типу 14,
вариант б.
Сохранность: сколы на гранях и по всей поверхности, потертости, царапины.
Опубликовано: Молева Н.В. Новые антропоморфные надгробия в коллекции
Керченского музея // Античный мир и археология. Саратов, 1983. Вып. 5. С. 122.
Рис. 2.
Хранится в Керченском лапидарии. Инв. № КЛ-1264.
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Загородная усадьба
41. Антропоморфное изваяние, гермообразное. Голова большая округлая, плавно сужается
книзу и резко переходит в прямые, чуть скошенные плечи. Туловище прямоугольное, ровно срезано в нижней части. Камень хорошо обработан,
особенно с лицевой стороны (шлифовка). Боковые грани четкие. По всей поверхности, особенно на оборотной стороне, следы инструмента —
шпунта, троянки.
Размеры: высота 68 см, ширина плеч 37 см,
толщина 20 см.
Материал: известняк желтоватый, мелкопористый.
Техника изготовления: рубка, тесание,
шлифовка.
Способ поступления: из раскопок некрополя
«Загородной усадьбы» между Пантикапеем и
Мирмекием В.Н. Зинько в 2003 г.; найдено в
перекрытии могилы № 1, датируемой концом
IV — началом III вв. до н. э.
Дата: III в. до н. э. Тип 3, вариант б.
Сохранность: Выбоина на туловище слева, мелкие сколы, потертость поверхности.
Опубликовано: Зинько В.Н. Некрополь сельского поселения близ Мирмекия //
БИ. Т. III. Симферополь. 2003. С. 188, 190. Рис. 22, 23.
Хранится в Керченском лапидарии. Инв. № КЛ-2166.
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42. Изваяние антропоморфное, погрудное,
гермообразное. Голова большая, округлая, вытянутая кверху, сужается книзу и переходит в
прямые небольшие плечи. Туловище прямоугольное. Боковые грани четкие. Камень обработан тщательно с лицевой стороны, с оборотной — суммарно. Левая часть туловища вертикально подтесана для помещения в кладку. По
всей поверхности — следы шпунта, троянки.
Размеры: высота 33 см, ширина 18 см, толщина 10 см.
Материал: известняк желтоватый, прочный,
крупнозернистый.
Техника изготовления: рубка, тесание,
шлифовка.
Способ поступления: найдено Н.В. Молевой
в 1976 г. в разрушающейся кладке эллинистического времени Загородной усадьбы (между Пантикапеем и Мирмекием).
Дата: IV в. до н. э. Тип 1.
Сохранность: левая сторона подтесана; сколы на гранях и по всей поверхности,
царапина, каверны, потертости.
Опубликовано: Молева Н.В. Новые антропоморфные надгробия в коллекции
Керченского музея // Античный мир и археология. Саратов. 1983. Вып. 5. С. 119.
Хранится в Керченском лапидарии. Инв. № КЛ-1182.
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Тиритака
43. Изваяние антропоморфное, по своим
очертаниям напоминающее поясную статуюполуфигуру. Голова округлая, слегка уплощенная
сверху, плавно расширяется по бокам и плавно
переходит в невысокую широкую шею, та — в
широкие покатые плечи. Туловище трапециевидной формы, сильно расширяется книзу и оканчивается широким плоским пьедесталом, предназначенным для вкапывания в землю. Боковые грани
четкие. Камень обработан хорошо, особенно с
лицевой стороны. На поверхности — следы шпунта и троянки.
Размеры: высота 80 см, ширина 36 см, толщина 12 см.
Материал: известняк желтовато-серый, пористый.
Техника изготовления: рубка, тесание,
шлифовка.
Способ поступления: из охранных раскопок
некрополя Тиритаки О.Д. Чевелева в 1990 г.;
найдено рядом с погребением № 1, в кургане 3,
датированном IV–III вв. до н. э.
Дата: IV–III вв. до н. э. по обстоятельствам находки; вероятнее, III в. до н. э.
Сохранность: отбито одно плечо и часть туловища; сколы на гранях и по всей
поверхности, потертости.
Хранится в Керченском лапидарии. Инв. № КЛ-1860.
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44. Изваяние антропоморфное в виде погрудной гермы. Голова округлая, расширенная в боках,
резко переходит в короткую, расширяющуюся
книзу шею; та — в чуть скошенные плечи. Туловище прямоугольное; низ его ровно срезан. Боковые грани четкие. Камень хорошо обработан, особенно с лицевой стороны. Правая часть туловища
отбита.
Размеры: высота 59 см, ширина 26 см, толщина 14 см.
Материал: известняк желтовато-белый, мелкозернистый.
Техника изготовления: рубка, тесание, шлифовка.
Способ поступления: из раскопок Ю.Ю. Марти в районе Тиритаки в 1938 г.; найдено в перекрытии подземного хода, ведущего за городские
стены.
Дата: III в. до н. э. Ближе всего к типу 15 и 16,
вариант а.
Сохранность: правая часть туловища отбита по
диагонали; сколы на гранях и по всей поверхности, потертости.
Опубликовано: Марти Ю.Ю. Разведочные раскопки вне городских стен Тиритаки // МИА. 1941. Вып. 4. С. 25–26, рис. 23; Молева Н.В. Антропоморфные памятники в погребальном обряде на Боспоре // БИ. Т. II. Симферополь. 2002. С. 105.
Хранится в Керченском лапидарии. Инв. № КЛ-238.
45. Изваяние антропоморфное, своими пропорциями напоминающее погрудную или поясную статуюполуфигуру. Голова круглая, сужаясь книзу, резко
переходит в прямые широкие плечи. Туловище прямоугольное. Боковые грани четкие. Камень обработан
тщательно, особенно с лицевой стороны (шлифовка).
В кургане I в. н. э., очевидно, использовано вторично.
Размеры: высота 78 см, ширина плеч 47 см,
толщина 15 см.
Материал: известняк белый, мелкопористый.
Техника изготовления: рубка, тесание, шлифовка.
Способ поступления: из раскопок некрополя Тиритаки Л.И. Чуистовой; найдено в насыпи кургана
I в. н. э. в 1950 г.
Дата: III–II вв. до н. э. Тип 15, вариант б.
Сохранность: крупные сколы в верхней части
головы; поверхность потерта, повреждена выбоинами, сколами.
Опубликовано: Чуистова Л.И. Новые находки из некрополей Керченского полуострова // МИ А. 1959. Вып. 69. С. 248. Рис. 13.
Хранится в Керченском лапидарии. Инв. № КЛ-242.
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46. Изваяние антропоморфное, небольшое, своими
пропорциями напоминающее поясную или погрудную
статую-полуфигуру. Голова трапециевидная, широкая,
уплощенная сверху, расширяется по бокам, резко
сужается книзу и переходит (без шеи) в чуть покатые,
асимметричные плечи: правое плечо значительно выше левого. Туловище прямоугольной формы, снизу
ровно срезано. Боковые грани четкие, на туловище —
сглаженные. Камень хорошо обработан с лицевой стороны (частично сохранилась шлифовка), с оборотной — суммарно. На поверхности — следы шпунта,
троянки.
Размеры: высота 36 см, ширина плеч 20 см, толщина 9 см.
Материал: известняк белый, крупнопористый.
Техника изготовления: рубка, тесание, шлифовка.
Способ поступления: из раскопок некрополя Тиритаки О.Д. Чевелева в
1986 г.; найдено в некрополе над погребением № 49, на раскопе I.
Дата: вторая половина III–II вв. до н. э., по классификации Н.В. Молевой
(близко к 11-му и 12-му типам).
Сохранность: верхняя грань головы оббита; сколы на гранях и по всей поверхности, выбоины, каверны, потертости.
Хранится в Керченском лапидарии. Инв. № КЛ-1767.
47. Изваяние антропоморфное, напоминающее
по своим очертаниям надгробную статую-полуфигуру в погрудном изображении. Голова большая,
округлая, плавно расширяется по бокам, сужается
книзу и переходит в прямые плечи (левое уже и
ниже правого). Туловище короткое, квадратное,
оканчивающееся слегка выступающим над его поверхностью пьедесталом. Боковые грани четкие, в
верхней части головы — сглаженные. Камень хорошо обработан, особенно с лицевой стороны (частично сохранилась шлифовка); на поверхности —
следы шпунта и троянки.
Размеры: высота 56,5 см, ширина 28 см, толщина 16,5 см.
Материал: известняк белый, мелкопористый.
Техника изготовления: рубка, тесание, шлифовка.
Способ поступления: из раскопок городища Тиритака О.Д. Чевелева в 1983 г.
Дата: вторая половина III–II вв. до н. э., ближе всего к типу 15.
Сохранность: нижняя часть пьедестала отбита; сколы на гранях и по всей поверхности, потертости.
Хранится в Керченском лапидарии. Инв. № КЛ-1728.
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48. Изваяние антропоморфное, по своим
пропорциям напоминающее погрудную герму.
Голова большая, широкая, в виде трапеции со
скругленными углами, сужается книзу и резко
переходит в прямые короткие плечи. Туловище
прямоугольное; низ его ровно срезан. Боковые
грани четкие. Камень обработан хорошо, особенно с лицевой стороны; на поверхности —
следы троянки.
Размеры: высота 51 см, ширина плеч 33 см,
толщина 14 см.
Материал: известняк желтый, крупнопористый.
Техника изготовления: рубка, тесание,
шлифовка.
Способ поступления: случайная находка
при рытье котлована в 1983 г. на территории
некрополя Тиритаки; в музей сдано С.А. Шестаковым.
Дата: вторая половина III–II вв. до н. э., ближе всего к 10-му и 11-му типам.
Сохранность: левое плечо сбито; низ оббит; сколы на гранях и по всей поверхности, потертости.
Хранится в Керченском лапидарии. Инв. № КЛ-1627.
49. Изваяние антропоморфное (верхняя часть
головы отбита), своими пропорциями напоминающее погрудную статую-полуфигу-ру. Голова
постепенно сужается книзу, образуя шею, резко
переходит в широкие, слегка скошенные плечи.
Туловище короткое, прямоугольное; в нижней
части оно заканчивается слабообработанным
пьедесталом, предназначенным для зарывания в
землю. Боковые грани четкие. Камень обработан
хорошо, особенно с лицевой стороны. В верхней
оборотной сохранившейся части головы — след
вторичного использования в виде неглубокого
длинного паза. На лицевой поверхности остатки
раскраски красной краской. По всей поверхности — следы шпунта, троянки.
Размеры: высота 50 см, ширина плеч
33 см, толщина 12 см.
Материал: известняк белый, крупнопористый.
Техника изготовления: рубка, тесание, раскраска.
Способ поступления: случайная находка при рытье котлована (ЖРК) на территории некрополя Тиритаки в 1983 г.; в музей сдано С.А. Шестаковым.
Дата: эллинистический период, вероятнее всего, II–I вв. до н. э.
Хранится в Керченском лапидарии. Инв. № КЛ-1626.
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Акра (с. Заветное)
50. Изваяние антропоморфное, своими пропорциями напоминающее погрудную статую-полуфигуру. Голова круглая, сужаясь книзу, резко (без
шеи) переходит в прямые широкие плечи, немного
скругленные на концах. Туловище прямоугольное
короткое; заканчивается слабо выраженным пьедесталом, предназначенным для зарывания в землю.
Боковые грани четкие. Камень обработан хорошо с
лицевой стороны (частично сохранилась шлифовка),
с оборотной — суммарно; на поверхности — следы
шпунта, троянки.
Размеры: высота 67 см, ширина плеч 45 см,
толщина 18 см.
Материал: известняк серый, мелкопористый.
Техника изготовления: рубка, тесание, шлифовка.
Способ поступления: найдено В.Н. Холодковым на северной окраине села Заветное в 1982 г.
Дата: III в. до н. э. Тип 14, вариант б.
Сохранность: незначительные сколы по всей поверхности, потертости.
Хранится в Керченском лапидарии. Инв. № КЛ-1738.
51. Изваяние антропоморфное, по своим пропорциям напоминающее погрудную статую-полуфигуру.
Голова большая, округлая, постепенно сужаясь книзу, резко переходит в чуть скошенные плечи. Туловище прямоугольное, заканчивается слабовыраженным постаментом в нижней части. Боковые грани
четкие. Камень хорошо обработан со всех сторон. По
всей поверхности заметны следы работы троянкой в
вертикальном направлении.
Размеры: высота 65 см, ширина плеч 28 см, толщина 17 см.
Материал: известняк желтовато-белый, крупнопористый.
Техника изготовления: рубка, тесание.
Способ поступления: из раскопок экспедиции на
мысе Такиль А.Л. Ермолина в 2001 г.; найдено в могильнике, склеп № 1, в грабительских отвалах.
Дата: вторая половина IV–III вв. до н. э. Тип 3,
вариант б.
Сохранность: оббита поверхность в нижней части памятника; шип частично обломан; сколы на гранях и по всей поверхности,
выбоины, потертости.
Опубликовано: Ермолин А.Л. Античные склепы хоры Европейского Боспора /
У Понта Евксинского. Симферополь, 2004. С. 217. Рис. 5/3.
Хранится в Керченском лапидарии. Инв. № КЛ-2135.
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52. Изваяние антропоморфное, погрудное. Голова
массивная, округлая, слегка сужается книзу и резко
переходит в маленькие прямые плечи. Туловище короткое прямоугольное, было ровно срезано в нижней
части. Боковые грани четкие. Камень хорошо обработан с лицевой стороны (частично сохранилась шлифовка), с оборотной — суммарно; на боковых гранях — следы шпунта, троянки.
Размеры: высота 53 см, ширина плеч 32 см, толщина 16 см.
Материал: известняк желтоваты, крупнозернистый.
Техника изготовления: рубка, тесание, шлифовка.
Способ поступления: из раскопок на мысе Такиль
А.Л. Ермолина в 2001 г.; найдено в могильнике, склеп
№ 1, в грабительских отвалах.
Дата: III в. до н. э. Тип 14, вариант а.
Сохранность: обширные утраты поверхностного слоя на лицевой стороне; стесан правый нижний угол; сколы на гранях и по всей поверхности, кавернозное
разрушение.
Опубликовано: Ермолин А.Л. Античные склепы хоры Европейского Боспора // У
Понта Евксинского (памяти П.Н. Шульца). Симферополь, 2004. С. 217. Рис. 5/8.
Хранится в Керченском лапидарии. Инв. № КЛ-2140.
53. Изваяние антропоморфное, столбообразное, в
виде поясной гермы. Голова округлая, вытянутая
кверху; на лицевой еѐ поверхности плоским рельефом
выделен овал лица; плавно переходит в короткую
шею; та — в маленькие прямые скругленные плечи.
Туловище прямоугольное, столбообразное, в нижней
части его — слабообработанный постамент. Боковые
грани сглажены. Камень обработан грубо. По всей
поверхности крупные потесы от шпунта.
Размеры: высота 93 см, ширина плеч 34 см, толщина 23 см.
Материал: известняк желтый.
Техника изготовления: рубка, тесание.
Способ поступления: из раскопок могильника на
мысе Такиль Ермолина А.Л.; найдено в склепе № 1.
Грабительский раскоп с керамикой IV–III вв. до н. э.
Дата: III–II вв. до н. э. Ближе всего к типу 10, вариант а.
Сохранность: поверхность сильно повреждена
сколами, выбоинами, выветрена.
Опубликовано: Ермолин А.Л. Античные склепы хоры Европейского Боспора //
У Понта Евксинского. Симферополь. 2004. С. 217. Рис. 5/1.
Хранится в Керченском лапидарии. Инв. № КЛ-2138.
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54. Изваяние антропоморфное, погрудное. Голова
большая, округлая, широкая в боках, сужается книзу и резко (без шеи) переходит в небольшие скругленные плечи.
На лицевой поверхности головы среди многочисленных
сколов заметны выполненные в контррельефе глаза в виде
горизонтальных запятых и рот. Боковые грани скруглены.
Туловище прямоугольное, заканчивается небольшим выступающим, слабообработанным пьедесталом, предназначенным для зарывания в землю. Камень обработан небрежно.
Размеры: высота 65 см, ширина плеч 37 см, толщина 10
см.
Материал: известняк желтоватый, крупнокавернозный.
Техника изготовления: рубка, тесание, шлифовка.
Способ поступления: найдено Молевой Н.В. во время разведки побережья
между северной окраиной с. Заветное и мысом Такиль в 1976 г.
Дата: III–II вв. до н. э. Тип 17.
Сохранность: левая часть туловища сбита; утраты поверхности на оборотной
стороне головы; сколы, потертости, каверны.
Опубликовано: Молева Н.В. Новые антропоморфные надгробия в коллекции
Керченского музея // Античный мир и археология. Саратов. 1983. Вып. 5.
С. 118–119.
Хранится в Керченском лапидарии. Инв. № КЛ-1105.
55. Изваяние антропоморфное погрудное или поясное. Голова его слегка вытянутая и уплощенная сверху,
слегка расширяется книзу и резко переходит в короткую
шею, обозначенную горизонтальной врезанной линией с
лицевой стороны. Плечи несимметричные: левое — широкое, прямое, правое — узкое, скошенное. Туловище
прямоугольное широкое; на левой боковой грани небольшой выступ; в нижней части ровно срезано. Боковые
грани четкие. Камень хорошо обработан с лицевой стороны; с оборотной — суммарно (голова прямоугольная).
По всей поверхности — следы камнерезного инструмента: шпунта, троянки, прямой скарпели.
Размеры: высота 57 см, ширина плеч 29 см, толщина
17 см.
Материал: известняк желтый, крупнопористый, рыхлый.
Техника изготовления: рубка, тесание.
Способ поступления: из раскопок на мысе Такиль А.Л. Ермолина в 2001 г.;
найдено в могильнике, склеп № 1, в грабительских отвалах.
Дата: II в. до н. э. Тип 12.
Сохранность: крупные утраты тыльной поверхности на голове и в нижней части памятника; сбита правая часть головы; сколы на гранях и по всей поверхности,
крупные каверны, потертости.
Опубликовано: Ермолин А.Л. Античные склепы хоры Европейского Боспора //
У Понта Евксинского (памяти П.Н. Шульца). Симферополь, 2004. С. 217. Рис. 5/4.
Хранится в Керченском лапидарии. Инв. № КЛ-2137.
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56. Изваяние антропоморфное, погрудное (?). Голова округлая, плавно сужается книзу и переходит в
короткую шею, обозначенную горизонтальной врезанной линией. Плечи широкие прямые. Туловище
короткое, слегка сужается книзу, неровно срезанное в
нижней части. Боковые грани четкие. Камень хорошо
обтесан с лицевой стороны, оборотная обработана
суммарно. На лицевой поверхности видны следы троянки, на правой боковой грани — прямой скарпели.
Размеры: высота 39 см, ширина плеч 23 см, толщина 13 см.
Материал: известняк серый, крупнозернистый.
Техника изготовления: рубка, тесание.
Способ поступления: из раскопок на мысе Такиль
А.Л. Ермолина в 2001 г.; найдено в могильнике, склеп
№ 1, в грабительских отвалах.
Дата: втор. пол. IV–III вв. до н. э. Ближе всего к
типу 3.
Сохранность: оббиты правая сторона головы и левое плечо; на тыльной стороне след зубца трактора проходит от шеи вниз, по диагонали; сколы, потертости
по всей поверхности.
Опубликовано: Ермолин А.Л. Античные склепы хоры Европейского Боспора//
У Понта Евксинского. Симферополь, 2004. С. 217. Рис. 5/2.
Хранится в Керченском лапидарии. Инв. № КЛ-2139.
57. Изваяние антропоморфное, по своим пропорциям напоминающее погрудную статую-полуфи-гуру.
Голова круглая, немного расширенная в боках, плавно сужается книзу, образуя невысокую шею; та —
резко переходит в прямые широкие плечи. Туловище
короткое прямоугольное; заканчивается массивным
выступающим постаментом. Камень обработан тщательно; на лицевой стороне зашлифован. Боковые
грани четкие. По всей поверхности следы шпунта,
троянки.
Размеры: высота 57 см, ширина плеч 25 см, толщина 14 см.
Материал: известняк желтоватый, мелкопористый.
Техника изготовления: рубка, тесание, шлифовка.
Способ поступления: найдено в 1976 г. Н.В. Молевой на побережье между северной окраиной с. Заветное и мыса Такиль во время разведки.
Дата: эллинистический период, возможно — позднеэллинистический; Тип 19,
вариант б.
Сохранность: правая нижняя часть постамента отбита; сколы, каверны, потертости по всей поверхности.
Опубликовано: Молева Н.В. Новые антропоморфные надгробия в коллекции
Керченского музея // Античный мир и археология. Саратов. 1983. Вып. 5. С. 117–118.
Хранится в Керченском лапидарии. Инв. № КЛ-1104.
121

58. Изваяние антропоморфное в виде столба. Голова — в форме прямоугольника, вытянутого по горизонтали, со скругленными углами, резко переходит
в короткую широкую, рельефно проработанную спереди шею; та — в маленькие, чуть скошенные плечи.
Туловище прямоугольное, в виде столба, заканчивается внизу клином для зарывания в землю. Боковые
грани четкие. На лицевой поверхности камень зашлифован; на остальной — следы работы шпунтом,
троянкой, прямой скарпелью.
Размеры: высота 70 см, ширина плеч 23 см, толщина 22 см.
Материал: известняк желтоватый, мелкопористый.
Техника изготовления: рубка, тесание, шлифовка.
Способ поступления: из раскопок на мысе Такиль в 2001 г. Ермолина А.Л.; найдено в склепе
№ 1, в грабительских отвалах.
Дата: II в. до н. э. Тип 12, вариант а.
Сохранность: утрата в нижней части; выбоины,
сколы по всей поверхности, потертости.
Опубликовано: Ермолин А.Л. Античные склепы
хоры Европейского Боспора //У Понта Евксинского. Симферополь, 2004. С. 217.
Рис. 5/6.
Хранится в Керченском лапидарии. Инв. № КЛ-2136.
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Китей. Городище
Объемные изваяния
59. Антропоморфное изваяние, по своим пропорциям напоминающее погрудную
женскую статую-полуфигуру. Левая его
сторона подтесана по вертикали. Голова
небольшая, округлая, уплощенная в левой
части, плавно переходит в длинные покатые плечи. Туловище сужается книзу. Боковые грани скруглены. Камень тщательно
обработан, особенно лицевая поверхность,
на ней видны следы мелкой троянки,
на оборотной — шпунта. На правом плече
и оборотной стороне — пятно красной
краски.
Размеры: высота 33 см, ширина 22 см,
толщина 10 см.
Материал: известняк («дикарный камень»).
Техника изготовления: рубка, тесание,
шлифовка.
Способ поступления: из раскопок городища Китей Е.А. Молева в 2009 г.;
найдено в развале камней над дверным проемом пом. «Ж».
Дата: IV в. до н. э. Тип 4.
Сохранность: фрагмент — утрачены нижняя часть и левое плечо; сколы на
гранях и по всей поверхности, потертости.
Хранится в Керченском лапидарии. Инв. № КЛ-2495.
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60. Антропоморфное изваяние, очертаниями напоминающее погрудную статуюполуфигуру. Голова имеет форму горизонтального прямоугольника со скругленными
верхними углами и вертикальными боковыми гранями, резко переходит в широкие
прямые плечи. Туловище короткое, широкое, ровно срезанное в нижней части. Боковые грани четкие. Камень обработан с лицевой стороны более тщательно, с оборотной — суммарно. На всей поверхности,
особенно на обороте, имеются следы шпунта и троянки.
Размеры: высота 38 см, ширина плеч
28 см, толщина 12 см.
Материал:
известняк
желтоватый,
крупнопористый.
Техника изготовления: рубка, тесание.
Способ поступления: из раскопок городища Китей Е.А. Молева в 2006 г.
Дата: III в. до н. э.; ближе всего к типам 5, вариант б и 14, вариант б.
Сохранность: памятник фрагментирован — правое плечо и часть туловища
справа утрачены; сколы, выбоины, каверны, потертости по всей поверхности.
Опубликовано: Молева Н.В. Антропоморфные изваяния из сакрального комплекса II–V вв. н. э. на античном городище Китей (2005–2006) // БИ. Т. XIX. Симферополь – Керчь. 2008. С. 147. Рис. 3.
Хранится в Керченском лапидарии. Инв. № КЛ-2374.
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61. Антропоморфное изваяние, напоминающее
своими очертаниями погрудную (поясную) статую-полуфигуру. С левой стороны подтесано по
вертикали. Голова очень сильно вытянута кверху и
скруглена; книзу расширяется и переходит в прямые округленные плечи. Туловище короткое, обломанное в нижней части. Боковые грани скруглены. Камень хорошо обработан, особенно с лицевой
стороны. На лицевой поверхности заметны следы
троянки; на оборотной и боковых гранях – шпунта.
Размеры: высота 48 см, ширина 34 см, толщина 13 см.
Материал: известняк раковистый.
Техника изготовления: рубка, тесание.
Способ поступления: из раскопок городища
Китей Е.А. Молева в 2006 г.
Дата: III в. до н. э. Тип 7, вариант б.
Сохранность: левое плечо и часть туловища слева подтесаны; низ утрачен; поверхность выветрена, потерта, повреждена сколами, выбоинами, кавернами.
Опубликовано: Молева Н.В. Антропоморфные изваяния из сакрального комплекса II–V вв. н. э. на античном городище Китей (2005–2006) // БИ. Т. XIX. Симферополь – Керчь. 2008. С. 147. Рис. 2.
Хранится в Керченском лапидарии. Инв. № КЛ-2375.
62. Изваяние антропоморфное, гермообразное. Голова большая, вертикально срезанная в боках, округляется в верхней части и резко переходит в маленькие
прямые плечи. Массивное туловище слегка сужается
книзу.
В нижней части памятник ровно срезан. Боковые грани
сглажены. Камень хорошо обработан с лицевой стороны, с оборотной — суммарно; на поверхности — следы
шпунта и троянки.
Размеры: высота 64 см, ширина 29 см, толщина
26 см.
Материал: известняк желтоватый, раковистый.
Техника изготовления: рубка, тесание.
Способ поступления: из раскопок городища Китей
Е.А. Молева в 1983 г.; раскоп V, найдено в кладке стены I–II вв. н. э. помещения «А» рядом с дверным проемом.
Дата: I–II вв. н. э. по обстоятельствам находки; III–
II вв. до н. э. Тип 10, вариант а.
Сохранность: правая сторона обтесана; низ оббит;
сколы, выбоины, каверны, потертости по всей поверхности.
Опубликовано: Молева Н.В. Антропоморфные памятники из Китея // Вопросы
истории и археологии Боспора. Белгород – Воронеж, 1991. С. 111. Табл. № 8.
Хранится в Керченском лапидарии. Инв. № КЛ-1750.
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Некрополь
63. Изваяние антропоморфное, слаборасчлененное.
Верхняя часть (голова) плоская, плавно переходит в широкие скошенные плечи; те — в трапециевидное, сужающееся книзу туловище. Боковые грани сглаженные.
Камень хорошо обработан, особенно с лицевой стороны
(частично сохранилась шлифовка). На лицевой поверхности в верхней части туловища по центру вырезан вертикальный прямоугольный паз; поверх сохранившихся
участков шлифованной плоскости сохранились следы
белой обмазки. На поверхности — следы шпунта, троянки.
Размеры: высота 36 см, ширина плеч 20 см, толщина
8,5 см.
Материал: известняк желтый, крупнопористый.
Техника изготовления: рубка, тесание, шлифовка, обмазка.
Способ поступления: из раскопок некрополя Китея С.А. Шестакова в 1981 г.;
найдено на раскопе № 13, квадрат № 2, в свалке, содержащей материал V–IV вв.
до н. э.
Дата: IV в. до н. э. Тип 4, вариант а.
Сохранность: поверхность повреждена сколами, кавернами, потерта.
Опубликовано: Молева Н.В. Антропоморфные памятники Китея // Вопросы
истории и археологии Боспора. Белгород – Воронеж. 1991. С. 102, 111, табл. 1.
Хранится в Керченском лапидарии. Инв. № КЛ-1620.
64. Изваяние антропоморфное, гермообразное. Голова
большая, округлая, расширяется по бокам, резко сужается книзу и переходит в высокую широкую шею, та — в
узкие прямые плечи. Туловище длинное узкое, чуть
сужающееся книзу; в нижней части ровно срезано и слегка подтесано для установки в постаменте. Боковые грани
четкие. Камень хорошо обработан, лицевая сторона более
тщательно. На поверхности — следы обработки троянкой.
Размеры: высота 72 см, ширина 23,5 см, толщина 13 см.
Материал: известняк, желтоватый, пористый.
Техника изготовления: рубка, тесание, шлифовка.
Способ поступления: из раскопок некрополя Китея
В.А. Хршановского в 2005 г.
Дата: III в. до н. э. Тип 16, вариант б.
Сохранность: склеено из двух фрагментов; на гранях
и по всей поверхности сколы, потертости; на оборотной
стороне глубокие, обширные каверны.
Хранится в Керченском лапидарии. Инв. № КЛ-2213.
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65. Изваяние антропоморфное. Голова круглая,
плавно переходящая в высокую, немного расширяющуюся книзу шею. Плечи неширокие, чуть приподнятые кверху. Туловище треугольное, резко сужающееся книзу и образующее шип для зарывания в землю.
Боковые грани четкие. Камень хорошо обработан с
лицевой стороны (частично сохранилась шлифовка);
оборотная — суммарно; на ней и боковых гранях —
следы обработки шпунтом, троянкой.
Размеры: высота 53,5 см, ширина плеч 27 см,
толщина 10 см.
Материал: известняк белый, пористый.
Техника изготовления: рубка, тесание, шлифовка.
Способ поступления: из раскопок некрополя Китея В.А. Хршановского в 1997 г.; найдено в яме, в
могильнике, на раскопе XXIX, в грабительском отвале
вместе с эсхарами и материалом III–I вв. до н. э.
Дата: III в. до н. э. Тип 16, вариант а.
Сохранность: расслаивание камня; сколы на гранях и по всей поверхности, потертости.
Хранится в Керченском лапидарии. Инв. № КЛ-2026.
66. Антропоморфное изваяние, гермообразное, с отбитой нижней частью. Голова имеет форму вертикального овала, плавно сужается книзу и плавно переходит в
короткую широкую шею; та — в узкие скошенные плечи. Туловище прямоугольной формы. Боковые грани на
лицевой стороне четкие, на оборотной – слегка сглаженные. Камень хорошо обработан, оборотная поверхность обработана суммарно; на лицевой и оборотной
поверхностях — следы троянки. Левая боковая грань
окрашена красной краской.
Размеры: высота 57 см, ширина плеч 30 см, толщина 11 см.
Материал: известняк желтоватый, мелкопористый.
Техника изготовления: рубка, тесание, раскраска.
Способ поступления: случайная находка Н.В. Молевой на территории некрополя Китея в 1993 г.
Дата: втор. пол. IV–III в. до н. э. Тип 3, вариант а.
Сохранность: низ оббит; сколы на гранях и по всей поверхности, каверны, выбоины, потертости.
Хранится в Керченском лапидарии. Инв. № КЛ-1930.
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67. Изваяние антропоморфное, гермообразное, в виде квадратного столба. Голова кубовидной формы резко
переходит в маленькие прямые плечи. Туловище слегка
сужается книзу. В верхней его части рельефно обозначен низкий треугольный вырез хитона. Боковые грани
четкие. Камень на лицевой поверхности зашлифован;
есть следы работы троянкой и шпунтом.
Размеры: высота 75 см, ширина плеч 23 см, толщина 13 см.
Материал: известняк желтоватый, пористый.
Техника изготовления: тесание, резьба по камню,
шлифовка.
Способ поступления: из раскопок некрополя Китея
Е.А. Молева в 1988 г.; найдено в кладке каменного
ящика погребения № 79 без инвентаря.
Дата: III в. до н. э. Близко к типу 16, вариант в.
Опубликовано: Молева Н.В. Антропоморфные памятники из Китея // Вопросы истории и археологии
Боспора. Белгород – Воронеж, 1991. С. 107–108, 111.
Табл. № 12.
Хранится в Керченском лапидарии. Инв. № КЛ-1790.
68. Изваяние антропоморфное, гермообразное. Голова отбита. Прямая длинная шея резко переходит в
широкие прямые плечи. Туловище прямоугольное
удлиненное, чуть сужается книзу и оканчивается широким шипом для крепления в постаменте. Боковые грани
головы скругленные, плеч и туловища – четкие. Камень
хорошо обработан, особенно с лицевой стороны (шлифовка). Левая боковая грань с оборотной стороны подтесана.
Размеры: высота 80 см, ширина плеч 29,5 см, толщина 9 см.
Материал: известняк желтоватый, мелкопористый.
Техника изготовления: рубка, тесание, шлифовка.
Способ поступления: из раскопок некрополя Китея
Е.А. Молева в 1987 г.; найдено в погребении № 61, среди плит перекрытия, II в. до н. э.
Дата: II в. до н. э. Тип 16.
Сохранность: склеено из двух фрагментов; голова
отбита; сколы на гранях и по всей поверхности, потертости.
Хранится в Керченском лапидарии. Инв. № КЛ1778.
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69. Изваяние антропоморфное, погрудное, гермообразное. Голова в виде трапеции со скругленными углами: плоская в верхней части, плавно сужается книзу,
образуя невысокую шею; та — резко переходит в узкие
плечи (правое выше левого) Туловище узкое прямоугольное. Боковые грани четкие. Камень тщательно обработан с лицевой стороны (сохранилась шлифовка); с
оборотной — суммарно. На поверхности — следы троянки, шпунта. На верхней и левой боковой гранях —
полоса красной краски; поверх красочного слоя и на
оборотной поверхности сохранились остатки белой обмазки.
Размеры: высота 44 см, ширина плеч 22 см, толщина
17 см.
Материал: известняк желтый, мелкопористый.
Техника изготовления: рубка, тесание, шлифовка.
Способ поступления: из раскопок некрополя Китея
В.А. Хршановского в 1997 г.; найдено в яме, в могильнике, на раскопе XXIX, в
грабительском отвале вместе с эсхарами и материалом III–I вв. до н. э.
Дата: вторая половина III в. до н. э. Тип 11, вариант а.
Сохранность: скол в нижней части основания; мелкие сколы, потертости; сколы в нижней части.
Хранится в Керченском лапидарии. Инв. № КЛ-2025.
70. Изваяние антропоморфное, напоминающее своими пропорциями надгробную статую-полуфигуру в поясном изображении. Голова круглая, слегка уплощенная
в верхней части, расширяется по бокам, плавно сужается
книзу и резко (без шеи) переходит в широкие прямые,
чуть приподнятые кверху на концах плечи; левое плечо
чуть выше правого. Туловище прямоугольное, широкое,
слегка сужается книзу и заканчивается шипом с подтесанными, скругленными нижними углами. С правой
стороны в нижней части туловища сделан прямоугольный паз при вторичном использовании. Боковые грани
четкие. Камень обработан хорошо, особенно лицевая
поверхность (частично сохранилась шлифовка), оборотная – суммарно; на поверхности — следы троянки.
Размеры: высота 95 см, ширина плеч 44 см, толщина
11,5 см.
Материал: известняк белый, пористый.
Техника изготовления: рубка, тесание, шлифовка.
Способ поступления: найдено на территории некрополя Китея во время разведки Е.А.Молевым в 1985 г.
Дата: III в. до н. э., тип 14, вариант б.
Сохранность: сколы на гранях и по всей поверхности, потертости.
Опубликовано: Молева Н.В. Антропоморфные памятники из Китея // Вопросы
истории и археологии Боспора. Белгород – Воронеж, 1991. С. 106, 111. Табл. № 9.
Хранится в Керченском лапидарии. Инв. № КЛ-1757.
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71. Изваяние антропоморфное в виде поясной статуи-полуфигуры. Голова круглая, уплощенная в верхней части, расширяется по бокам, резко сужается книзу
и плавно переходит в короткая в шею; та — в широкие
покатые плечи. Туловище прямоугольное, оканчивающееся шипом для крепления в постаменте в нижней
части. Боковые грани четкие, в месте перехода плеч в
туловище сглаженные. Камень хорошо обработан,
особенно с лицевой стороны (частично сохранилась
шлифовка); с оборотной — суммарно. На лицевой и
боковых поверхностях — следы шпунта.
Размеры: высота 45 см, ширина плеч 23 см, толщина 6 см.
Материал: известняк серый, пористый.
Техника изготовления: рубка, тесание.
Способ поступления: из раскопок некрополя Китея В.А. Хршановского в 2005 г.
Дата: III–II вв. до н. э. Тип 10, вариант а.
Сохранность: Сколы на гранях и поверхности, выбоины, каверны, потертости.
Хранится в Керченском лапидарии. Инв. № КЛ-2214.
72. Изваяние антропоморфное, погрудное, гермообразное. Голова трапециевидная, ровно срезанная в
верхней части и скругленная в боках, резко сужается
книзу и переходит в прямые плечи. Шея намечена
врезанной горизонтальной полосой. Плечи асимметричные: левое поднято кверху; правое — прямое. Туловище короткое, сужающееся книзу, было ровно
срезано в нижней части. Боковые грани четкие. Камень грубо обтесан со всех сторон; на поверхности —
следы работы шпунтом и троянкой. На левой боковой
грани — остатки красной краски.
Размеры: высота 41 см, ширина плеч 29 см, толщина 10,5 см.
Материал: известняк рыхлый, крупнопористый.
Техника изготовления: рубка, тесание, раскраска.
Способ поступления: из раскопок некрополя Китея В.А. Хршановского в
1997 г.; найдено в яме, в могильнике, на раскопе XXIX, в грабительском отвале
вместе с эсхарами и материалом III–I вв. до н. э.
Дата: эллинизм, тип 13, вариант а; датировку подтверждает сопутствующий
инвентарь.
Сохранность: обширный скол вдоль правой боковой грани; глубокие каверны,
сколы, потертости; поверхность выветрена.
Хранится в Керченском лапидарии. Инв. № КЛ-2027.
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73. Изваяние антропоморфное, высокое. Голова
его в виде горизонтального овала резко переходит в
длинную широкую шею, создавая грибовидный силуэт. Плечи — маленькие, прямые. Туловище прямоугольное, срезанное чуть наискосок в нижней
части. На его лицевой поверхности внизу ступенью
выделен невысокий постамент. Боковые грани четкие. Камень обработан хорошо, со следами работы
шпунтом и троянкой; на лицевой поверхности шлифовка.
Размеры: высота 100 см, ширина 50 см, толщина
10–18 см.
Материал: известняк желтоватый, плотный.
Техника изготовления: рубка, тесание, шлифовка.
Способ поступления: из раскопок на некрополе
Китея В.А. Хршановского в 1988 г.; найдено на раскопе XXXII, рядом с могилой № 23 с погребением
первых вв. н. э. (вероятно, из плит перекрытия).
Дата: I в. до н. э. Тип 19, вариант а.
Сохранность: сколы на гранях и по всей поверхности, выбоины, каверны, потертости.
Хранится в Керченском лапидарии. Инв. № КЛ-1987.
74. Антропоморфное изваяние, очертаниями
напоминающее поясную статую-полуфигуру. Голова небольшая, круглая, резко переходит в ровную
длинную шею; та — в прямые плечи. Туловище
прямоугольное, заканчивающееся широким шипом
для крепления в постамент. Боковые грани четкие.
Камень обработан хорошо с обеих сторон. На лицевой поверхности и боковых гранях зашлифован.
Размеры: высота 87 см, ширина 39 см, толщина
12 см.
Материал: серый плотный известняк.
Техника изготовления: рубка, тесание, шлифовка.
Способ поступления: из раскопок некрополя
Китея в 1991 г. В.А. Хршановским. Раскоп ХХ, среди плит перекрытия могилы 103 первых веков н. э.
Дата: III в. до н. э. тип 16, вариант б.
Сохранность: по линии шеи (внизу) разбито на
две части; мелкие сколы на гранях и пьедестале.
Опубликовано: Коллекция античных древностей Государственного музея истории религии / Составитель В.А. Хршановский. СПб., 2007. С. 41.
Хранится в музее истории религии. СПб. Инв. № А-1265/61.
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75. Изваяние антропоморфное в виде погрудной
статуи-полуфигуры. Голова большая, круглая, резко сужаясь в нижней части, переходит в слегка
скошенные широкие плечи (левое длиннее правого). Туловище прямоугольное; в нижней части заканчивается довольно высоким пьедесталом, отделенным врезанной линией. Боковые грани четкие.
Размеры: высота 75 см, ширина 40 см, толщина
13 см.
Материал: серый плотный известняк.
Техника изготовления: рубка, тесание.
Способ поступления: из раскопок некрополя
Китея В.А. Хршановским в 1991 г. Раскоп ХХ, над
могилой 102 первых веков н. э. среди плит перекрытия могилы.
Дата: III в. до н. э. Тип 14, вариант б.
Сохранность: по линии шеи разбито на две части, есть сколы на гранях.
Хранится в музее истории религии. СПб.
А-1265/62.
76. Изваяние антропоморфное в виде погрудной
статуи-полуфигуры. Голова большая, круглая, резко без шеи переходит в прямые широкие плечи.
Туловище прямоугольное, заканчивающееся в
нижней части слабовыраженным пьедесталом. Боковые грани четкие. Камень обработан хорошо. На
лицевой поверхности зашлифован. На обороте следы работы шпунтом.
Размеры: высота 67 см, ширина 47 см, толщина
15 см.
Материал: плотный серый известняк.
Техника изготовления: рубка, тесание, шлифовка.
Способ поступления: случайная находка во
время разведки С.А. Шестаковым на южной окраине с. Заветное, Ленинского района в 1982 г.
Дата: III в.до н. э. тип 14, вариант б.
Сохранность: есть сколы на пьедестале.
Хранится в Керченском лапидарии. Без номера.
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Стелы с рельефными антропоморфными изображениями
77. Стела надгробная, прямоугольная, узкая;
внизу заканчивается прямоугольным шипом для
крепления в постаменте. Лицевая поверхность
имеет четкое рельефное обрамление по периметру. В нем размещено изображение антропоморфного гермообразного изваяния (голова его и верхняя часть шеи отбиты), выполненного в низком
плоском рельефе. Сохранились: нижняя часть
длинной прямой тонкой шеи, резко переходящей в
плавно поднятые кверху плечи, сходящиеся под
ней в треугольный мыс (угол хитона); туловище — длинное, узкое, прямоугольное, доходит до
шипа. Боковые грани на стеле и изображении четкие. Камень зашлифован с обеих сторон; на оборотной стороне — следы шпунта, троянки.
Размеры: высота 71 см; ширина 35 см, толщина 12 см.
Материал: известняк желтовато-серый, крупнопористый.
Техника изготовления: тесание, резьба по
камню, шлифовка.
Способ поступления: случайная находка рыбаков на гряде Джург-Оба в ограбленном склепе
некрополя Китея в 2010 г.; сдана В.А. Хршановским.
Дата: III в. до н. э. Тип 16, вариант б.
Сохранность: верх (голова) и правая верхняя часть стелы отбиты; на поверхности сколы, потертости.
Хранится в Керченском лапидарии. Инв. № КЛ-2543.
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78. Стела надгробная прямоугольная, заканчивающаяся широким шипом для крепления в
постаменте. Поверхность имеет узкое рельефное обрамление. В нем — изображение антропоморфного изваяния в виде статуи-полуфигуры, выполненной в плоском низком рельефе.
Голова его трапециевидная, сильно сужающаяся книзу, резко переходит в широкие островерхие плечи, поднятые кверху. Туловище прямоугольное; в центре его — врезанное трапециевидное изображение, повторяющее очертания
головы. Создается впечатление, что это парное
изображение «два в одном», может быть, мужчина и женщина или взрослый и ребенок? Боковые грани на стеле слегка скруглены. Камень
обработан тщательно; на поверхности — следы
троянки.
Размеры: высота 65 см, ширина 36 см,
толщина 10 см.
Материал: известняк желтоватый.
Техника изготовления: тесание, резьба по камню, шлифовка.
Способ поступления: из раскопок на некрополе Китея В.А. Хршановского в
1995 г.; найдена на раскопе XXX, участок IV, могила № 155 (ограблена), в грабительском отвале.
Дата: III–II вв. до н. э. — так датируются памятники с трапециевидной головой, типы 11, 13.
Сохранность: сбит верхний правый угол; выбоина на левой боковой грани;
мелкие сколы, потертости.
Описано: Тульпе И.А. Некрополе для детей // Боспорское царство как историко-культурный феномен. СПб. 1998. С. 51-52.
Хранится в Керченском лапидарии. Инв. № КЛ-1973.
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Кыз-Аул (некрополь)
Объемное изваяние
79. Изваяние антропоморфное (фаллическое?),
гермообразное. Большая голова вытянутой по горизонтали овальной формы, слегка сужаясь книзу, переходит в очень короткие скошенные плечи. Место
перехода головы в плечи на лицевой стороне обозначено глубокой горизонтальной врезанной линией.
Туловище прямоугольное, столбообразное, ровно
срезанное внизу. Боковые грани на голове скруглены. В верхней торцевой части головы имеется
овальная выемка (127 см). Камень хорошо обработан, с лицевой стороны зашлифован. По всей поверхности — следы шпунта и троянки.
Размеры: высота 56 см, ширина плеч 27 см, толщина 19 см.
Материал: известняк желтый, мелкозернистый.
Техника изготовления: рубка, тесание, резьба,
шлифовка.
Способ поступления: из раскопок некрополя
Кыз-Аула О.Д. Чевелева в 1978 г.; найдено на раскопе I, над погребением № 4 эллинистического времени.
Дата: II в. до н. э.; ближе всего к типу 12, вариант а.
Сохранность: верхняя грань головы сбита; поверхность повреждена выбоинами, сколами, потерта.
Хранится в Керченском лапидарии. Инв. № КЛ-1542.
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Стелы с рельефными изображениями
антропоморфных изваяний
80. Стела надгробная, высокая, прямоугольная,
со скругленными верхними углами. В рельефном
обрамлении изображено погрудное антропоморфное изваяние, выполненное в схематичном плоском
рельефе. Голова его прямоугольной формы, удлиненная, со скругленными верхними углами, резко
переходит в очень длинную прямую шею, та — в
широкие прямые плечи. Туловище прямоугольное.
Оканчивается стела незавершенным шипом: плита
срезана под углом слева; справа, на том же уровне,
что и верхняя часть шипа, имеется неглубокий горизонтальный паз. Боковые грани четкие. Камень
хорошо обработан; с оборотной стороны — менее
тщательно. В нижней части плиты и на боковых
гранях — следы шпунта и троянки.
Размеры: высота 127 см, ширина 58 см, толщина
16,5 см.
Материал: известняк серый, крупнопористый,
плотный.
Техника изготовления: рубка, тесание, резьба
по камню, шлифовка.
Способ поступления: случайная находка на
территории Кыз-Аульского некрополя; передал в
Керченский историко-культурный заповедник Б.И. Бабич в 2006 г.
Дата: II–I вв. до н. э. Представляет собой переходную форму от памятников
III в. до н. э. (тип 16) к позднеэллинистическим (тип 19).
Сохранность: сколы на ребрах и по всей поверхности, потертости.
Хранится в Керченском лапидарии. Инв. № КЛ-2348.
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81. Стела надгробная, прямоугольная с шипом для
крепления в постаменте в нижней части. Сверху плита
имеет прямоугольное рельефное обрамление. Всю поверхность стелы занимает изображение антропоморфного поясного изваяния, выполненного в плоском схематическом рельефе. Голова его округлая, расширяющаяся в боках, резко переходит в длинную тонкую
шею, та — в широкие прямые плечи. Туловище прямоугольное. Боковые грани четкие. Камень крепкий,
тщательно обработан со всех сторон, на лицевой поверхности частично сохранилась шлифовка; по всей
поверхности — следы шпунта, троянки. Фон рельефного поля несколько темнее остальной поверхности,
возможно, из-за сохранившихся остатков темного (коричневого?) красочного пигмента.
Размеры: Высота 89 см, ширина 36 см, толщина 10
см.
Материал: известняк серый, крупнопористый.
Техника изготовления: рубка, тесание, резьба по
камню, шлифовка.
Способ поступления: случайная находка на территории Кыз-Аульского некрополя; поставлена на учет в 2005 г.
Дата: III в. до н. э., ближе всего к типу 16, вариант в.
Сохранность: плита склеена из двух фрагментов, шов замастикован; сколы,
каверны, потертости на поверхности.
Хранится в Керченском лапидарии. Инв. № КЛ-2349.
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82. Стела надгробная, прямоугольная, с закругленной верхней гранью. В нижней части заканчивается подпрямоугольным шипом для крепления в
постаменте. Всю плоскость плиты занимает погрудное изображение антропоморфного изваяния, выполненное в низком плоском рельефе. Голова круглая, резко переходит в длинную прямую шею; та —
в прямые широкие плечи. На лицевой части головы
вверху — две глубокие косые насечки (глаза, брови?). Туловище прямоугольное, очень короткое; от
шипа отделено двумя врезанными горизонтальными линиями. Боковые грани на стеле скруглены, на
рельефе — четкие. Камень обработан тщательно,
особенно с лицевой стороны. В нижней части лицевой поверхности и на боковых гранях следы шпунта и троянки.
Размеры: высота 70 см, ширина 35 см, толщина
8 см.
Материал: известняк желтоватый, мелкопористый.
Техника изготовления: тесание, резьба по камню, шлифовка.
Способ поступления: из раскопок Кыз-Аульского некрополя О.Д. Чевелева в
1982 г.; входила в состав перекрытия могилы I в. н. э.
Дата: III в. до н. э. Тип 16, вариант в.
Сохранность: сбита правая верхняя часть стелы; склеена из двух фрагментов;
поверхность повреждена сколами, потерта.
Хранится в Керченском лапидарии. Инв. № КЛ-1633
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Порфмий
83. Изваяние антропоморфное, своими очертаниями
напоминающее погрудную статую-полуфигуру. Голова
большая, овальная, вытянутая кверху, плавно сужается
книзу и резко (без шеи) переходит в прямые плечи. Туловище короткое, прямоугольное, ровно срезанное в
нижней части. Боковые грани четкие. Камень обработан
хорошо, особенно с лицевой стороны.
Размеры: высота 47 см; ширина 12,5 см; толщина
12,5 см.
Материал: известняк желтовато-серый, пористый.
Техника изготовления: рубка, тесание, шлифовка.
Способ поступления: из раскопок городища
Порфмий М.Ю. Вахтиной в 2010 г.
Дата: III в. до н. э. Тип 14, вариант б.
Сохранность: отбита правая сторона; сколы на гранях и по всей поверхности, потертости.
Хранится в Керченском лапидарии. Инв. № КЛ-2544.
84. Изваяние антропоморфное, небольшое, но массивное за счет значительной
ширины каменной плиты. Своими очертаниями напоминает погрудную герму. Голова его, плоская в верхней части, широкая и
округлая в боках, резко сужается книзу и
переходит в сильно скошенные плечи. На
лицевой поверхности головы сохранились
следы от контррельефной разметки черт
лица: хорошо заметен рот с приподнятыми
уголками и, может быть, глаза. Туловище
короткое, возможно, нижняя его часть отбита. Боковые грани четкие и широкие. Камень обработан хорошо со всех сторон; на
поверхности — следы шпунта.
Размеры: высота 42 см, ширина плеч
34 см, толщина 20 см.
Материал: известняк белый, крупнопористый.
Техника изготовления: рубка, тесание, резьба.
Способ поступления: из раскопок некрополя Порфмия М.Ю. Вахтиной в
2004 г.; найдено в грабительских отвалах у склепа I, содержащего погребение II в.
до н. э.
Дата: III–II вв. до н. э. Тип 11, вариант а.
Сохранность: сколы на гранях и по всей поверхности, потертости, каверны.
Опубликовано: Вахтина М.Ю. Порфмий — город у переправы через Киммерийский Боспор // БИ. Т. XXII. Симферополь – Керчь. 2008. С. 126. Рис. 35.
Хранится в Керченском лапидарии. Инв. № КЛ-2181.
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Илурат
85. Изваяние антропоморфное, напоминающее очертаниями погрудную или поясную
статую-полуфигуру. Голова его в виде квадрата со скругленными углами плавно (без шеи)
переходит в скошенные округлые плечи. Туловище значительно расширяется книзу; нижняя и правая части его обломаны. Боковые
грани сглаженные. Камень обработан хорошо,
сохранилась шлифовка; на поверхности —
следы троянки.
Размеры: высота 50 см, ширина 45 см,
толщина 8 см.
Материал: известняк желтоватый.
Техника изготовления: рубка, тесание,
шлифовка.
Способ поступления: из раскопок некрополя Илурата В.А. Хршановского в 1987 г.
Дата: III в. до н. э., Тип 5, вариант б.
Сохранность: изваяние обломано в нижней части; правое плечо отбито; обширные утраты на гранях; поверхность повреждена сколами, потерта.
Хранится в Керченском лапидарии. Инв. № КЛ-2182.
Михайловское
86. Изваяние антропоморфное, по своим пропорциям напоминающее поколенную статуюполуфигуру. Силуэт его слаборасчлененный. Голова полукруглой формы, расширяясь книзу, резко
переходит в небольшие, прямые, скругленные плечи. Туловище прямоугольное. Боковые грани на
голове сглажены, на туловище четкие. Камень обработан хорошо, на лицевой стороне зашлифован;
на поверхности — следы шпунта и троянки.
Размеры: высота 67 см, ширина плеч 32 см,
толщина 10 см.
Материал: известняк серый, плотный.
Техника изготовления: рубка, тесание, шлифовка.
Способ поступления: из раскопок курганного
некрополя вблизи Михайловского городища
Б.Г. Петерса в 1969 г.; найдено в насыпи кургана 10,
содержавшего погребения IV–III вв. до н. э.
Дата: IV в. до н. э., тип 4, вариант б; обстоятельства находки подтверждают ту же дату.
Сохранность: обломано снизу; поверхность потерта, повреждена сколами, кавернами.
Хранится в Керченском лапидарии. Инв. № КЛ-1135.
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Азовское побережье. Поселения и некрополи
87. Антропоморфное изваяние, напоминающее своими
очертаниями погрудную герму. Голова круглая, массивная, плавно сужается книзу и резко (без шеи) переходит в
узкие скошенные плечи. Туловище короткое прямоугольное, заканчивается ровным срезом в нижней части. Боковые грани четкие. Камень обработан хорошо, лицевая
сторона — более тщательно (частично сохранилась шлифовка), оборотная — суммарно. С лицевой стороны на
нижней грани — небольшая полукруглая выемка (след
вторичного использования). На поверхности — следы
шпунта и троянки.
Размеры: высота 39 см, ширина плеч 25 см, толщина
10 см.
Материал: известняк серый, крупнопористый.
Техника изготовления: рубка, тесание, шлифовка.
Способ поступления: из раскопок усадьбы на территории Генеральской бухты
А.А. Масленникова в 1982 г.; найдено на восточном раскопе, квадрат Е, слой середины III в. до н. э. (святилище).
Дата: III в. до н. э. Тип 14, вариант а.
Сохранность: обширная утрата поверхности на голове с тыльной стороны;
сколы на гранях и по всей поверхности, потертости.
Опубликовано: Масленников А.А. Сельские святилища Европейского Боспора. М. 2007. С. 494–495.
Хранится в Керченском лапидарии. Инв. № КЛ-1631.
88. Изваяние антропоморфное в виде поясной гермы.
Голова его округлая, расширенная в боках, плавно переходит в широкую шею; та — в маленькие скошенные
плечи. Туловище прямоугольное, заканчивающееся слабообработанным пьедесталом, предназначенным для зарывания в землю. Боковые грани четкие. Камень обработан хорошо; на поверхности — следы работы шпунтом и
троянкой; на обороте частично сохранилась светло-серая
обмазка.
Размеры: высота 78 см, ширина плеч 30 см, толщина
13 см.
Материал: известняк желтоватый, крупнозернистый.
Техника изготовления: рубка, тесание, обмазка.
Способ поступления: из разрушенного грабителями
некрополя д. Осовины с погребениями I–II вв. н. э.; вероятно, входило в состав перекрытия могилы; в лапидарий
сдано В.Н. Зинько в 2011 г.
Дата: III в. до н. э., ближе всего к типу 15, вариант а.
Сохранность: мелкие сколы и царапины по всей поверхности, потертости.
Хранится в Керченском лапидарии. Инв. № КЛ- ?
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89. Изваяние антропоморфное в виде погрудной гермы. Голова его, большая, широкая, округлая, постепенно сужаясь книзу, резко переходит в прямые широкие
плечи. Туловище короткое прямоугольное, ровно срезанное в нижней части, Боковые грани четкие. Камень
обработан суммарно; с лицевой стороны — более тщательно. На поверхности — следы работы шпунтом.
Размеры: высота 55 см, ширина 31 см, толщина 20 см.
Материал: известняк желтоватый, крупнозернистый.
Техника изготовления: рубка, тесание.
Способ поступления: из разрушенного грабителями
некрополя д. Осовины с погребениями I–II вв. н. э.; вероятно, входило в состав перекрытия могилы; в лапидарий сдано В.Н. Зинько в 2011 г.
Дата: III в. до н. э. Тип 14, вариант а.
Сохранность: утрачена (отбита) правая часть туловища, сколы, выбоины, потертости по всей поверхности.
Хранится в Керченском лапидарии. Инв. № КЛ-?
90. Изваяние антропоморфное, гермообразное. Голова большая, трапециевидная, уплощенная в верхней части, расширяется по бокам, резко сужаясь книзу, переходит в узкие, чуть скошенные асимметричные плечи:
правое плечо уже и чуть выше левого. Туловище длинное, треугольной формы, резко сужается книзу. Боковые
грани четкие. Камень хорошо обработан со всех сторон,
частично сохранилась шлифовка. На поверхности —
следы шпунта, троянки.
Размеры: высота 80 см, ширина 25 см, толщина 16
см.
Материал: известняк желтовато-белый, пористый.
Техника изготовления: рубка, тесание, шлифовка.
Способ поступления: из раскопок некрополя городища «Сиреневая бухта» А.А. Масленникова в 1992 г.
Дата: III–II вв. до н. э. Тип 10, вариант а.
Сохранность: оббита левая боковая грань головы;
сколы на гранях и по всей поверхности, потертости.
Хранится
в
Керченском
лапидарии.
Инв.
№ КЛ-1871.

142

Стелы с контррельефными изображениями
антропоморфных изваяний
91. Часть стелы с изображением антропоморфного изваяния, выполненного
в контррельефе широкой, глубоко врезанной линией. Сохранились: голова
округлая, слегка удлиненная, плавно
переходящая в тонкую ровную шею.
Боковые грани на стеле четкие. Камень
обработан хорошо; на лицевой поверхности сохранилась шлифовка; заметны
следы работы шпунтом.
Размеры: высота 45 см, ширина 38
см, толщина 13 см.
Материал: известняк желтый, раковистый.
Техника изготовления: рубка, тесание, шлифовка.
Способ поступления: из разрушенного грабителями некрополя д. Осовины
с погребениями I–II вв. н. э.; вероятно, входило в состав перекрытия могилы; в
лапидарий сдано В.Н. Зинько в 2011 г.
Дата: втор. пол. IV–III в. до н. э., ближе всего к типу 3, вариант а.
Сохранность: низ стелы отбит (утрачен), край оббит; сколы, каверны, потертости по всей поверхности.
Хранится в Керченском лапидарии. Без номера.
92. Небольшая узкая стела с изображением головы и
шеи антропоморфного изваяния, выполненным в контррельефе глубоко врезанной непрерывной линией. Голова его
округлая, слегка удлиненная, плавно переходящая в узкую
шею. Туловище и плечи не обозначены. Боковые грани
четкие. На лицевой поверхности камня — шлифовка; на
гранях и оборотной стороне следы работы шпунтом.
Размеры: высота 38,5 см, ширина 16,5 см, толщина 11 см.
Материал: желтый крупнозернистый известняк.
Техника изготовления: рубка, тесание, шлифовка.
Способ поступления: из разрушенного грабителями
некрополя д. Осовины с погребениями I–II вв. н. э.; вероятно, входило в состав перекрытия могилы; в лапидарий
сдано В.Н. Зинько в 2011 г.
Дата: эллинизм, тип 2.
Сохранность: сколы на гранях и по всей поверхности,
потертости.
Хранится в Керченском лапидарии. Без номера.
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Артезиан (некрополь)
93. Изваяние антропоморфное, в виде погрудной
гермы. Голова широкая, в форме горизонтального
овала, плавно переходит в длинную, сужающуюся
книзу шею. Плечи узкие, чуть скошенные. Туловище
квадратное, оканчивается сужающимся книзу шипом.
Боковые грани четкие. Камень хорошо обработан с
лицевой стороны, с оборотной — суммарно.
Размеры: высота 81 см, ширина плеч 41 см,
толщина 18 см.
Материал: известняк серый.
Техника изготовления: рубка, тесание, шлифовка.
Способ поступления: из раскопок некрополя
поселения «Артезиан» Н.И. Винокурова в 2000 г.;
найдено в погребении 27, входило в состав перекрытия.
Дата: I в. до н. э., тип 19, варианты а, б.
Сохранность: верхняя грань головы сбита; сколы, потертости по всей поверхности.
Опубликовано: Винокуров Н.И. Некрополь Артезиана // Боспор и варварский
мир в период античности и средневековья. Материалы II Боспорских чтений.
Керчь, 2008. С. 22.
Хранится в Керченском лапидарии. Инв. № КЛ-2103.
Белинское
94. Изваяние антропоморфное со слаборасчлененным силуэтом, напоминающим очертания
погрудной статуи-полуфигуры. Голова в виде
небольшого полукруглого выступа резко, без
шеи, переходит в широкие прямые плечи; туловище прямоугольное, с правой стороны сужается книзу (подтес ?). Боковые грани четкие. Камень обработан суммарно, без тщательной отделки. Нижняя часть отбита.
Размеры: высота 23,5 см, ширина 23 см,
толщина 11 см.
Материал: известняк белый, крупнозернистый (ракушечник).
Техника изготовления: рубка, тесание.
Способ поступления: из раскопок городища «Белинское» В.Г. Зубаревым в
2011 году; входило в состав кладки противотаранного пояса III в. н. э. на раскопе
«Западный».
Дата: Эллинизм (?).
Сохранность: Нижняя часть утрачена; на правой грани диагональный скол
(подтес ?) по всей длине туловища.
Хранится в Керченском лапидарии.
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95. Изваяние антропоморфное, напоминающее
очертаниями погрудную или поясную статуюполуфигуру. Голова в виде небольшого прямоугольного выступа со скругленными углами в верхней части, без шеи, резко переходит в короткие
прямые плечи. Туловище прямоугольное, слегка
сужается книзу, ровно врезанное в нижней части.
Боковые грани сглаженные. Камень обработан хорошо со всех сторон. На поверхности, особенно на
боковых гранях, сохранились следы обмазки светлосерого цвета.
Размеры: высота 35 см, ширина плеч 27 см,
толщина 9 см.
Материал: известняк желтый, крупнопористый.
Техника изготовления: рубка, тесание, обмазка.
Способ поступления: из раскопок городища «Белинское» В.Г. Зубарева в
2002 г.; найдено на раскопе «Северный», участок № 1, в помещении № 16, входило
в состав алтаря вместе с тремя известняковыми дисками.
Сохранность: поверхность потерта, повреждена кавернами, сколами.
Дата: III в. до н. э. Тип 5, вариант б.
Хранится в Керченском лапидарии. Инв. № КЛ-2148/1.
96. Изваяние антропоморфное, по своим очертаниям напоминающее поясную статую-полуфигуру. Голова в виде небольшого квадратного выступа со скругленными углами в верхней части, без
шеи, резко переходит покатые плечи. Туловище
трапециевидное, слегка расширяющееся книзу, ровно врезанное в нижней части, углы скруглены. Камень хорошо обработан, особенно лицевая поверхность, оборотная — суммарно. Боковые грани сглаженные. На правой боковой грани и нижней плоскости с лицевой стороны сохранились следы красной краски; поверх неѐ и по всей лицевой плоскости нанесен тонкий слой обмазки светло-серого
цвета.
Размеры: высота 41,8 см, ширина плеч 29 см,
толщина плиты 10,4 см.
Материал: известняк желтый, крупнопористый.
Техника изготовления: рубка, тесание, роспись.
Способ поступления: из раскопок городища «Белинское» в 2006 г. В.Г. Зубарева; найдено в слое первых веков н. э.
Дата: III в. до н. э. Тип 5.
Сохранность: правая боковая грань оббита; крупная выбоина на верхней плоскости головы; на гранях и по всей поверхности многочисленные сколы, потертости,
каверны.
Хранится в Керченском лапидарии. Инв. № КЛ-2387.
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97. Изваяние антропоморфное, погрудное. Голова квадратная, в виде небольшого выступа, без шеи,
резко переходит в прямые широкие плечи; правое
плечо выше левого. Туловище широкое прямоугольное, справа подтесано в нижней части, оканчивается ровным срезом с закругленными краями.
Камень хорошо обработан, особенно с лицевой стороны (частично сохранилась шлифовка). Боковые
грани четкие, на левом плече грань скругленная. На
верхней и нижней гранях, по центру — надпилы
(возможно, следы вторичного использования). На
лицевой поверхности в верхней части туловища
имеются следы троянки, в нижней части — следы
шпунта. На туловище по бокам — следы обжига
(вторичное использование?).
Размеры: высота 40 см, ширина 27 см, толщина плиты 7,1 см.
Материал: известняк.
Техника изготовления: рубка, тесание, шлифовка.
Способ поступления: из раскопок городища «Белинское» в 2006 г. В.Г. Зубарева; найдено в слое первых веков н. э., в яме № 86 (северо-восточный участок).
Дата: III в. до н. э. Тип 5.
Сохранность: на лицевой плоскости, слева на тулове, корковое отслоение камня и длинная волосяная трещина; низ оббит; оборотная поверхность изрыта глубокими кавернами; сколы, потертости.
Хранится в Керченском лапидарии. Инв. № КЛ-2385.
98. Миниатюрное антропоморфное изваяние,
поясное. Голова прямоугольная, в виде невысокого выступа, с округлой неглубокой выемкой на
верхней грани. Шея не обозначена, голова резко
переходит в прямые широкие плечи. Туловище
прямоугольное, слегка суживающееся книзу, в
нижней части ровно срезанное. По центру нижней плоскости вырезан полукруглый паз. Камень
тщательно обработан, особенно лицевая сторона
(частично сохранилась шлифовка). Боковые грани четкие, углы сглаженные. Памятник, вероятно, использовался повторно, может быть, как
грузило для сетей.
Размеры: высота 35 см, ширина плеч 28 см,
толщина 7 см.
Материал: известняк.
Техника изготовления: рубка, тесание, шлифовка.
Способ поступления: из раскопок поселения Белинское в 2002 г. В.Г. Зубарева; найдено на раскопе «Северный», уровень юго-западной улицы.
Дата: III в. до н. э. Тип 5.
Сохранность: мелкие сколы по всей поверхности, потертости.
Хранится в Керченском лапидарии. Инв. № КЛ-2147.
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Танаис. Некрополь
99. Антропоморфное изваяние, гермообразное. Голова
большая, вытянутая по вертикали, постепенно сужаясь книзу, резко переходит в маленькие, чуть скошенные плечи.
Длинное туловище сужается книзу. Камень обработан тщательно; на лицевой стороне зашлифован. Боковые грани
четкие. Составлено из трех частей.
Размеры: высота 78 см, ширина 33 см, толщина 7 см.
Материал: белый известняк.
Техника изготовления: рубка, тесание, шлифовка.
Способ поступления: найдено Д.Б. Шеловым при раскопках некрополя Танаиса в 1965 г. Лежало над трупосожжением № 13 второй половины III в. до н. э.
Дата: вторая половина III в. до н. э. Тип 10, вариант а.
Сохранность: разбито на три части, на лицевой поверхности в центре значительная выбоина, правый нижний угол
сбит.
Опубликовано: Шелов Д.Б. Некрополь Танаиса. М.,
1961. С. 11–12. Табл. XXXI, 1.
Хранится в Танаисском музее. Инв. № АТН-15.
100. Антропоморфное изваяние, гермообразное. Округлая, широкая в боках голова плавно переходит в невысокую
шею; та — в маленькие скошенные плечи. Туловище прямоугольное удлиненное. Камень обработан суммарно; с
лицевой стороны лучше. Боковые грани четкие.
Размеры: высота 31 см, ширина 13 см, толщина 5 см.
Материал: известняк.
Техника изготовления: рубка, тесание.
Способ поступления: найдено А.И. Болтуновой в
1963 г. при раскопках некрополя Танаиса на участке III,
содержащем эллинистические погребения.
Дата: II в. до н. э. ближе всего к типам 12 и 18, вариант а.
Сохранность: поверхность камня покрыта выбоинами и
царапинами, нижний правй угол сбит.
Опубликовано: Шелов Д.Б. Танаис и Нижний Дон в
III–I вв. до н. э. М., 1970. С. 138. Рис. 4.
Хранится в Танаисском музее. Без номера.
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101. Антропоморфное изваяние в виде погрудной
гермы. Голова округлая широкая, постепенно сужаясь
книзу, плавно переходит в небольшую шею; та — в слегка скошенные плечи. Туловище прямоугольное, заканчивается небольшим, слегка выступающим пьедесталом.
Камень обработан хорошо; на лицевой поверхности зашлифован. Боковые грани четкие.
Размеры: высота 23 см, ширина 19 см, толщина 9 см.
Материал: известняк.
Техника изготовления: рубка, тесание, шлифовка.
Способ поступления: найдено А.И. Болтуновой при
раскопках некрополя Танаиса в 1963 году на участке III с
эллинистическими погребениями.
Дата: II в. до н. э. Ближе всего к 18-му типу.
Сохранность: левая часть туловища отбита; поверхность камня выветрена, с
мелкими выбоинами.
Хранится в Танаисском музее. Инв. № АТН-13.
102. Антропоморфное изваяние в виде погрудной
гермы. Голова большая, широкая, выпуклая в верхней
части, сужаясь книзу, резко переходит в маленькие, чуть
скошенные плечи, слегка нависающие над туловищем,
нижняя часть которого сужается книзу и образует клин.
Камень обработан хорошо, на лицевой стороне зашлифован. Боковые грани четкие.
Размеры: высота 43 см, ширина 29 см, толщина 7 см.
Материал: белый известняк.
Техника изготовления: рубка, тесание, шлифовка.
Способ поступления: найдено Д.Б. Шеловым в
1965 г. в заполнении ямы погребения 10, кургана I, датируемого III–II вв. до н. э.
Дата: III–II вв. до н. э. Тип 1 или 7, вариант б.
Сохранность: на лицевой поверхности в районе головы и левого плеча ряд
сколов и царапин.
Опубликовано: Шелов Д.Б. Танаис и Нижний Дон в III–I вв. до н. э. М., 1970.
С. 139. Рис. 6.
Хранится в Танаисском музее. Инв. № АТН- 1.
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103. Антропоморфное изваяние в виде небольшой погрудной гермы. Голова большая,
округлая, широкая в боках, сужаясь книзу, резко
переходит в маленькие прямые плечи. Туловище
слегка сужается книзу. Камень обработан тщательно с обеих сторон, на лицевой поверхности —
зашлифован.
Размеры: высота 30 см, ширина 14 см, толщина 5 см.
Материал: белый известняк.
Техника изготовления: рубка, тесание, шлифовка.
Способ поступления: найдено Д.Б. Шеловым
при раскопках кургана № 1 в 1965 г. Находилось в
свалке выброшенных погребений и инвентаря эллинистического времени (яма 8а).
Дата: III–II вв. до н. э. Тип 17.
Сохранность: правый нижний угол памятника
отбит.
Опубликовано: Шелов Д.Б. Танаис и Нижний
Дон в вв. до н. э. М., 1970. С. 139. Рис. 5.
Хранится в Танаисском музее. Без номера.
104. Антропоморфное изваяние гермообразное,
погрудное. Голова большая, широкая, в виде горизонтального овала, резко переходит в маленькие
плечи. Туловище расширяется книзу;
Затем, сужаясь, переходит в шип для крепления в постаменте. Камень обработан суммарно.
Боковые грани четкие.
Размеры: высота 38 см, ширина 28 см, толщина 8 см.
Материал: пористый известняк.
Техника изготовления: рубка, тесание.
Способ поступления: найдено А.И. Болтуновой в 1963 г. при раскопках некрополя Танаиса.
Вместе с обломками амфор прикрывало скелет в
могиле 187 I в. н. э. Очевидно, было взято из погребения II в. до н. э., которое перекрывала эта
могила.
Дата: II–I вв. до н. э. Тип 18, вариант б.
Сохранность: правая часть туловища отбита;
на голове — ряд сколов.
Опубликовано: Шелов Д.Б. Танаис и Нижний Дон в III–I вв. до н. э. М., 1970.
С. 139. Рис. 7; Арсеньева Т.М. Некрополь Танаиса. М., 1977. С. 25. Табл. XLVIII.
Хранится в Танаисском музее. Без номера.
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105. Антропоморфное изваяние, напоминающее своими очертаниями поясную статуюполуфигуру. Голова уплощенная, широкая в
боках, в виде горизонтального овала, резко
переходит в широкие прямые плечи, значительно нависающие над туловищем, которое
плавно расширяется книзу. Камень обработан
тщательно, на лицевой стороне зашлифован.
Боковые грани на голове и туловище скруглены, на плечах — четкие.
Размеры: высота 47 см, ширина 29 см,
толщина 5 см.
Материал: белый известняк.
Техника изготовления: рубка, тесание,
шлифовка.
Способ поступления: найдено Д.Б. Шеловым при раскопках кургана 1 в 1965 г.; стояло в
углу могильной ямы погребения 2, датируемого инвентарем I в. до н. э. — I в. н. э.
Дата: по обстоятельствам находки I в. до н. э. — I в. н. э. Ближе всего к 18-му
типу, вариант б; вероятнее — I в. до н. э.
Сохранность: на голове — ряд глубоких царапин; в нижней части памятника
большая выбоина и несколько сколов.
Опубликовано: Шелов Д.Б. Танаис и Нижний Дон в III–I вв. до н. э. М., 1970.
С. 138. Рис. 2.
Хранится в Танаисском музее. Инв. № АТН-16.
106. Маленькое антропоморфное изваяние, гермообразное, погрудное. Голова широкая, в виде трапеции, сужающейся книзу, с небольшой выпуклостью в
верхней части, резко переходит в маленькие скошенные плечи. Туловище трапециевидное, сужается книзу. Камень обработан хорошо, лицевая поверхность
зашлифована. Боковые грани четкие.
Размеры: высота 26 см, ширина 16 см, толщина
6 см.
Материал: мелкопористый известняк.
Техника изготовления: рубка, тесание, шлифовка.
Способ поступления: найдено А.И. Болтуновой
в 1963 г. при раскопках некрополя Танаиса, на территории раскопа III, содержащего погребения III–II вв.
до н. э.
Дата: вторая половина III в. до н. э. Ближе всего к
типу 11, вариант б.
Сохранность: с правой стороны в нижней части памятника значительные сколы; камень выветрен, покрыт мелкими выбоинами.
Хранится в Танаисском музее. Инв. № АТН-11.
150

Азиатский Боспор
Горгиппия (Некрополь)
107. Антропоморфное изваяние, своими очертаниями напоминающее поясную статую-полуфигуру. Голова широкая, в виде горизонтального овала, слегка
выпуклого сверху, резко сужаясь книзу, переходит в
широкие скошенные плечи. Туловище прямоугольное.
Камень обработан хорошо, лучше — на лицевой поверхности. Боковые грани четкие.
Размеры: высота 92 см, ширина 40 см, толщина
10 см.
Материал: белый известняк.
Техника изготовления: рубка, тесание.
Способ поступления: раскопки Е.М. Алексеевой в
юго-восточной части некрополя Горгиппии (ул. Астраханская, 79) в 1964–1965 гг. Найдено в насыпи эллинистического некрополя между погребениями 43 и 51.
Дата: II–I вв. до н. э. Тип 18, вариант б.
Сохранность: правая часть туловища отбита, сколы по всей поверхности.
Опубликовано: Алексеева Е.М. Юго-восточная часть некрополя Горгиппии //
Горгиппия. Вып. 2. Краснодар, 1982. С. 37. Рис. 20 (2).
Хранится в Анапском музее.
108. Антропоморфное изваяние, геометрически
передающее контур поясной статуи-полуфигуры. Голова в виде трапеции, слегка сужающейся книзу, резко переходит в широкие прямые плечи. Туловище
прямоугольное, ровно срезанное внизу. Камень обработан суммарно. На лицевой поверхности лучше. Боковые грани четкие.
Размеры: высота 91 см, ширина 56 см, толщина 10
см.
Материал: белый, крупнозернистый известняк.
Техника изготовления: рубка, тесание.
Способ поступления: из раскопок Е.М. Алексеевой в юго-восточной части некрополя Горгиппии (ул.
Астраханская 79) в 1964–1965 гг. Найдено в насыпи
эллинистического некрополя.
Дата: Эллинизм. Тип 13, вариант б.
Сохранность: левая часть туловища подтесана по вертикали, сколы и выбоины
по всей поверхности туловища.
Опубликовано: Алексеева Е.М. Юго-восточная часть некрополя Горгиппии //
Горгиппия. Вып. 2. Краснодар, 1982. С. 37. Рис. 20 (3).
Хранится в Анапском музее.
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109. Антропоморфное изваяние, своими контурами
напоминающее поясную статую-полуфигуру. Голова
круглая, небольшая, слегка сужаясь книзу, переходит
в прямые плечи. Туловище прямоугольное. В верхней
части памятника местами сохранилась тонкая белая
штукатурка, покрытая красно-коричневой краской.
Камень обработан тщательно с обеих сторон; на лицевой поверхности зашлифован. Боковые грани четкие.
Размеры: высота 58 см, ширина 24 см, толщина
12 см.
Материал: белый известняк.
Техника изготовления: рубка, тесание, шлифовка.
Способ поступления: Случайная находка на
некрополе Горгиппии в 1954 г.
Дата: IV в. до н. э. Тип 1, вариант б.
Сохранность: на голове справа и в нижней части
слева имеются значительные сколы.
Хранится в Анапском музее. Инв. № АМ-812.

110. Антропоморфное изваяние гермообразное.
Голова округлая, постепенно сужается книзу и резко
переходит в скошенные плечи. Туловище прямоугольное. Камень обработан тщательно с обеих сторон. С лицевой стороны зашлифован. Боковые грани
четкие.
Размеры: высота 73 см, ширина 30 см, толщина
17 см.
Материал: белый известняк.
Техника изготовления: рубка, тесание, шлифовка.
Способ поступления: найдено Г.А. Цветаевой
в 1964 г. в насыпи некрополя Горгиппии.
Дата: вторая половина III–II вв. до н. э. Тип 15,
вариант а.
Сохранность: Нижняя левая часть памятника отбита. На лицевой поверхности – неглубокие сколы.
Хранится в Анапском музее. Инв. № АМ-4519.
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111. Антропоморфное изваяние гермообразное, поясное. Голова небольшая, округлая, постепенно сужаясь
книзу, резко переходит в небольшие скошенные, скругленные плечи. Овал лица в нижней части заострен (борода ?). Туловище прямоугольное, узкое. Камень обработан хорошо, на лице зашлифован. Боковые грани четкие.
Размеры: высота 43 см, ширина 24 см, толщина
14 см.
Материал: известняк.
Техника изготовления: рубка, тесание, шлифовка.
Способ поступления: найдено И.В. Поздеевой в
1956 г. при раскопках некрополя Горгиппии внутри
могилы 97 без инвентаря. Стояло в головах погребенного.
Дата: вероятнее всего, III в. до н. э. Тип 2.
Сохранность: правый нижний угол отбит. В нижней части и на голове имеются сколы.
Хранится в Анапском музее. Инв. № АМ-1279.
112. Парное антропоморфное изваяние в
поколенном изображении. Представленные
гермообразные фигуры одинаковы по форме и
имеют круглые головы с подчеркнутым плоским овалом лица, плавно переходящие в чуть
скошенные плечи. Туловища прямоугольные,
разделенные глубокой врезанной вертикальной
линией. Левая фигура чуть выше правой. На
боковых гранях сохранилась розовато-бежевая
штукатурка со следами красной краски. Камень обработан тщательно; на лицевой стороне зашлифован. Боковые грани на головах
скруглены, на туловищах — четкие.
Размеры: высота 73 см, ширина 46 см,
толщина 12 см.
Материал: белый плотный известняк.
Техника изготовления: рубка, тесание,
шлифовка.
Способ поступления: найдено И.В. Поздеевой в 1954 г. при раскопках некрополя Горгиппии вместе с надгробиями эллинистического времени входило в состав перекрытия детской могилы 18 без инвентаря.
Дата: втор. пол. IV–III в. до н. э. Тип 3, вариант а.
Сохранность: голова левой фигуры отбита и приклеена.
Опубликовано: Кругликова И.Т. Раскопки некрополя в районе Астраханской
улицы в 1954–1964 гг. // Горгиппия. Вып.2. Краснодар, 1982. С. 18.
Хранится в Анапском музее. Инв. № АМ-960.
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113. Антропоморфное изваяние, напоминающее своими очертаниями погрудную статую-полуфигуру. Голова, округлая в верхней
части и вертикально срезанная в боках, резко
переходит в прямые широкие плечи. Туловище расширяется книзу и заканчивается
клином. На поверхности памятника прослеживаются следы тонкой розовой штукатурки.
Камень обработан хорошо; на лицевой поверхности зашлифован. Боковые грани четкие.
Размеры: высота 58 см, ширина 48 см,
толщина 10 см.
Материал: белый плотный известняк.
Техника изготовления: рубка, тесание,
шлифовка.
Способ поступления: случайная находка
при рытье котлована на территории некрополя Горгиппии в 1971 г.
Дата: II в. до н. э. 8-й тип.
Сохранность: сколы в нижней части.
Хранится в Анапском музее. Инв. № АМ-7418.
114. Антропоморфное изваяние, своими
очертаниями напоминающее поясную статую-полуфигуру. Голова, широкая в боках, с
округлым выступом в верхней части, плавно
переходит в шею; та — в прямые плечи. Туловище расширяется книзу. Камень обработан тщательно, на лицевой стороне зашлифован. Боковые грани на голове скруглены, на
туловище — четкие.
Размеры: высота 53 см, ширина 26 см,
толщина 6 см.
Материал: белый известняк.
Техника изготовления: рубка, тесание,
шлифовка.
Способ поступления: найдено И.В. Поздеевой в 1956 г. при раскопках некрополя
Горгиппии. Входило в состав перекрытия
могилы 84 эллинистического времени.
Дата: III–II вв. до н. э. Тип 7, вариант б.
Сохранность: Памятник склеен из двух
фрагментов по линии плеч; левый нижний
угол отбит.
Хранится в Анапском музее. Инв. № АМ-27.
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115. Антропоморфное изваяние, напоминающее
своими очертаниями поясную статую-полуфигуру.
Голова широкая, с округлым выступом в верхней
части, сужается книзу и резко переходит в прямые
плечи. Туловище прямоугольное. На лицевой поверхности сохранились следы тонкой розоватой
штукатурки. Камень обработан тщательно, на лицевой стороне зашлифован. Боковые грани четкие.
Размеры: высота 28 см, ширина 15см, толщина
5 см.
Материал: белый известняк.
Техника изготовления: рубка, тесание, шлифовка.
Способ поступления: найдено И.В. Поздеевой в
1956 году при раскопках некрополя Горгиппии.
Дата: II в. до н. э. Ближе всего к типу 9.
Сохранность: правая часть головы отбита; сколы на поверхности.
Хранится в Анапском музее. Инв. № АМ-1277.
116. Антропоморфное изваяние, своими очертаниями напоминающее поясную статую-полуфигуру.
Голова, широкая в боках, с округлым выступом в
верхней части, сужается книзу и резко переходит в
слегка скошенные плечи. Туловище расширяется
книзу. На лицевой поверхности остатки тонкой белой штукатурки со следами краски: красной на голове, коричневой на туловище. Камень обработан хорошо; на лицевой поверхности зашлифован. Боковые грани на голове скруглены, на туловище — четкие.
Размеры: высота 45 см, ширина 34 см, толщина
11 см.
Материал: известняк.
Техника изготовления: рубка, тесание, шлифовка.
Способ поступления: найдено И.В. Поздеевой в 1956 году при раскопках
некрополя Горгиппии. Входило в заклад детской могилы 85 без инвентаря.
Дата: III–II вв. до н. э. Тип 7, вариант б.
Сохранность: по всей поверхности мелкие сколы и выбоины.
Хранится в Анапском музее. Инв. № АМ-1272.
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117. Антропоморфное изваяние, своими очертаниями напоминающее поясную статую-полуфигуру.
Голова, широкая в боках, выпуклая в верхней части,
постепенно сужается книзу и резко переходит в прямые плечи. Туловище с левой стороны слегка расширяется книзу. В верхней левой части памятника местами сохранилась тонкая штукатурка светлого охристого цвета. Камень обработан хорошо, с лицевой
стороны зашлифован. Боковые грани на голове
скруглены, на туловище — четкие.
Размеры: высота 43 см, ширина 30 см, толщина
8 см.
Материал: белый известняк.
Техника изготовления: рубка, тесание, шлифовка.
Способ поступления: случайная находка на территории некрополя Горгиппии в 1956 г.
Дата: вторая половина III в. до н. э. Ближе всего к типу 11, вариант б.
Сохранность: в нижней части памятника несколько крупных сколов.
Хранится в Анапском музее. Инв. № АМ-1317.
118. Антропоморфное изваяние, своими очертаниями напоминающее погрудную статую-полуфигуру. Голова большая, широкая, в виде горизонтального овала, резко переходит в прямые плечи. Туловище
прямоугольное, в нижней части заканчивается клиновидным выступом. Камень обработан хорошо, на
лицевой поверхности зашлифован. Боковые грани на
голове скруглены, на туловище четкие.
Размеры: высота 57 см, ширина 31 см, толщина
12 см.
Материал: белый известняк.
Техника изготовления: рубка, тесание, шлифовка.
Способ поступления: найдено И.В. Поздеевой в
1956 г. при раскопках некрополя Горгиппии в недатированной могиле 104 над костяком младенца, прикрытым обломками амфор.
Дата: II–I вв. до н. э. Тип 18, вариант б.
Сохранность: на лицевой поверхности несколько мелких сколов и выбоин.
Хранится в Анапском музее. Инв. № АМ-1275.
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119. Антропоморфное изваяние, своими очертаниями напоминающее погрудную статую-полуфигуру. Голова большая, широкая, овальная, резко, без
шеи, переходит в маленькие скошенные плечи. Туловище прямоугольное, в нижней части заканчивается массивным выступающим пьедесталом. На лицевой поверхности местами сохранилась тонкая
голубоватая штукатурка с пятнами красно-коричневой краски на голове. Камень обработан тщательно, на лицевой стороне зашлифован; пьедестал —
суммарно. Боковые грани четкие.
Размеры: высота 43 см, ширина 29 см, толщина
11 см.
Материал: известняк.
Техника изготовления: рубка, тесание, шлифовка.
Способ поступления: найдено И.В. Поздеевой в 1956 г. при раскопках некрополя Горгиппии. Входило в заклад детского погребения 85 без инвентаря.
Дата: II–I вв. до н. э. Тип 18, вариант б.
Сохранность: верхняя часть головы сбита.
Хранится в Анапском музее. Инв. № АМ-1274.
120. Антропоморфное изваяние гермообразное.
Голова грибовидная: округлая, широкая, уплощенная в верхней части, переходит в длинную прямую
толстую шею; та — в маленькие скошенные плечи.
Туловище узкое прямоугольное. На лицевой поверхности местами сохранилась тонкая розоватобежевая штукатурка. Камень обработан тщательно,
на лицевой поверхности зашлифован. Боковые грани
на голове скруглены, на туловище — четкие.
Размеры: высота 67 см, ширина 31 см, толщина
9 см.
Материал: белый мелкозернистый известняк.
Техника изготовления: рубка, тесание, шлифовка.
Способ поступления: случайная находка на территории некрополя Горгиппии (ул. Шевченко, 189) в
1956 г.
Дата: I в. до н. э. Тип 19, вариант а.
Сохранность: нижняя левая часть памятника отбита.
Хранится в Анапском музее. Инв. № АМ-1318.
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121. Антропоморфное изваяние (верхняя
часть) гермообразное. Голова большая, плоская
сверху, плавно округляется в боках и, постепенно сужаясь книзу, переходит в покатые плечи.
Туловище прямоугольное. Камень обработан
тщательно, лицевая часть зашлифована. Боковые
грани скруглены.
Размеры: высота 71 см, ширина 43 см, толщина 10 см.
Материал: белый плотный известняк.
Техника изготовления: рубка, тесание,
шлифовка.
Способ поступления: найдено И.В. Поздеевой в 1955 г. при раскопках некрополя Горгиппии. Прикрывало недатированное погребение
младенца в амфоре (№ 39) на территории с могилами эллинистического времени.
Дата: вторая половина III в. до н. э. Ближе всего к типу 11, вариант а.
Сохранность: нижняя часть памятника отбита; на поверхности мелкие сколы.
Хранится в Анапском музее. Инв. № АМ-1214.
122. Антропоморфное изваяние погрудное.
Голова широкая, плоская в верхней части, округляется в боках и, резко сужаясь книзу, переходит
в слегка скошенные плечи. Туловище прямоугольное, заканчивается невысоким выступающим пьедесталом. На лицевой поверхности местами сохранились следы тонкой розовато-бежевой штукатурки. Камень обработан тщательно,
на лицевой поверхности зашлифован. Боковые
грани четкие.
Размеры: высота 35 см, ширина 28 см, толщина 14 см.
Материал: белый, плотный известняк.
Техника изготовления: рубка, тесание,
шлифовка.
Способ поступления: найдено И.В. Поздеевой в 1954 г. при раскопках некрополя Горгиппии. Находилось в недатированной
детской могиле 18 (стояло в ногах).
Дата: II в. до н. э. Тип 12, вариант б.
Сохранность: на левой стороне туловища значительные сколы и выбоины;
мелкие сколы на верхней части головы.
Хранится в Анапском музее. Без номера.
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123. Антропоморфное изваяние в виде поясной
гермы. Голова, плоская в верхней части, плавно
округляющаяся в боках, постепенно сужается книзу,
образуя короткую широкую шею, резко переходит в
небольшие скошенные плечи. Туловище прямоугольное, в нижней части имеет слабо выступающий пьедестал, заканчивающийся клином. По бокам сохранились следы красной краски. Камень обработан тщательно, на лицевой стороне зашлифован. Боковые
грани четкие.
Размеры: высота 63 см, ширина 26 см, толщина
8 см.
Материал: плотный желтоватый известняк.
Техника изготовления: рубка, тесание, шлифовка.
Способ поступления: найдено Г.А. Цветаевой в
1964 г. на некрополе Горгиппии, содержащей эллинистические погребения.
Дата: вторая половина III в. до н. э. Тип 11, вариант а.
Сохранность: по всей поверхности мелкие сколы
и выбоины.
Хранится в Анапском музее. Инв. № АМ-4550.
124. Антропоморфное изваяние, своими очертаниями напоминающее поясную статую-полуфигуру. Голова квадратная, резко сужается книзу и переходит в
скошенные широкие плечи. Туловище прямоугольное,
в нижней части заканчивается небольшим выступающим пьедесталом, клиновидно обработанным в нижней части. На лицевой поверхности местами сохранились следы тонкой розовой штукатурки. Камень обработан тщательно, на лицевой стороне зашлифован.
Боковые грани четкие.
Размеры: высота 46 см, ширина 24 см, толщина
9 см.
Материал: белый плотный известняк.
Техника изготовления: рубка, тесание, шлифовка.
Способ поступления: найдено И.В. Поздеевой в
1956 г. на некрополе Горгиппии.
Дата: III в. до н. э. Тип 6, вариант б.
Сохранность: нижняя правая часть пьедестала отбита.
Хранится в Анапском музее. Инв. № АМ-1276.
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Фанагория
125. Антропоморфное изваяние погрудное. Голова
круглая, слегка вытянутая кверху, сужаясь книзу, резко переходит в асимметричные плечи (правое скошенное, левое прямое). Туловище прямоугольное.
Нижняя чего часть, предназначенная для зарывания в
землю, представляет собой клин. Камень обработан
тщательно, на лицевой сторон следы шлифовки. Боковые грани четкие.
Размеры: высота 62 см, ширина 27 см, толщина
14 см.
Материал: белый плотный известняк.
Техника изготовления: рубка, тесание, шлифовка.
Способ поступления: найдено М.М. Кобылиной
при раскопках Фанагории (северный город) в 1954 г.
Входило в развал камней шестого слоя, датируемого
III–IV вв. н. э. Очевидно, было использовано в кладке
помещения или вымостки.
Дата: вторая половина IV–III в. до н. э. Тип 3, вариант б.
Сохранность: на поверхности ряд сколов и царапин.
Хранится в ГМИИ им. А.С. Пушкина (Москва). Инв. № Ф-859.
126. Антропоморфное изваяние погрудное. Голова,
округлая в верхней части и вертикально срезанная в
боках, постепенно сужаясь книзу, резко переходит в
прямые плечи. Туловище представляет собой блок
трапециевидной формы, расширяющийся книзу. Камень обработан хорошо, на лицевой поверхности зашлифован. Боковые грани четкие.
Размеры: высота 40 см, ширина 19 см, толщина
14 см.
Материал: белый известняк.
Техника изготовления: рубка, тесание, шлифовка.
Способ поступления: найдено М.М. Кобылиной в
1948 г. при раскопках некрополя Фанагории (холм «Е»).
Прикрывало костяк могилы № 4, датируемой II в. до н. э.
Дата: II в. до н. э. Тип 8.
Сохранность: в нижней части памятника ряд мелких сколов.
Опубликовано: Кобылина М.М. Скульптура Боспора // МИА 1951. № 19.
С. 180. Рис. 7 (2).
Хранится в ГМИИ им. А.С. Пушкина (Москва). Инв. № Ф-443.
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127. Антропоморфное изваяние, своими очертаниями напоминающее погрудную статую-полуфигуру.
Голова круглая, с подчеркнутым, заостренным книзу
овалом лица, резко переходит в чуть скошенные плечи. Туловище представляет собой блок трапециевидной формы, расширяющийся книзу. Заканчивается
слегка выступающим со всех сторон пьедесталом.
Камень обработан тщательно, на лицевой поверхности зашлифован. Боковые грани четкие.
Размеры: высота 34 см, ширина 19 см, толщина
9 см.
Материал: белый известняк.
Техника изготовления: рубка, тесание, шлифовка.
Способ поступления: найдено М.М. Кобылиной в
1951 г. при раскопках некрополя Фанагории (холм
«И»), над могилой 129, датируемой I в. до н. э., вероятно, из плит покрытия.
Дата: вторая половина IV–III в. до н. э. Ближе всего к типу 3.
Сохранность: на лицевой поверхности головы три выбоины. Левый нижний
угол отбит.
Хранится в ГМИИ им. А.С. Пушкина (Москва). Без номера.
128. Антропоморфное изваяние, своими очертания
напоминающее погрудную статую-полуфигуру. Голова круглая, сужаясь книзу, резко переходит в чуть
скошенные плечи. Туловище расширяется книзу и
заканчивается выступающим с трех сторон пьедесталом. Камень обработан хорошо, на лицевой стороне
лучше. Боковые грани четкие.
Размеры: высота 32 см, ширина 20 см, толщина
8 см.
Материал: белый раковистый известняк.
Техника изготовления: рубка, тесание.
Способ поступления: найдено М.М. Кобылиной
при раскопках некрополя Фанагории (холм «И») в
1951 г. Стояло в могиле 129, датируемой I в. до н. э., в ногах погребенного.
Дата: I в. до н. э. по обстоятельствам находки; вторая половина IV–III в. до н. э.
Тип. 3, вариант «б». Возможно вторичное использование памятника.
Сохранность: поверхность памятника покрыта мелкими сколами. Место
нахождения в настоящее время неизвестно.
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129. Антропоморфное изваяние погрудное, гермообразное. Голова большая, округлая, широкая в
боках, сужаясь книзу, резко переходит в маленькие
прямые плечи. Туловище прямоугольное. В верхней
его части на голове и под ней имеются два кольцеобразных углубления. Камень обработан суммарно,
на лицевой стороне более тщательно. Боковые грани
четкие.
Размеры: высота 33 см, ширина 20 см, толщина
8 см.
Материал: раковистый известняк.
Техника изготовления: рубка, тесание.
Способ поступления: найдено М.М. Кобылиной
в верхнем слое некрополя Фанагории (холм «И»), в
1951 г.
Дата: II–I вв. до н. э. Тип 9.
Сохранность: поверхность выветрена, левый нижний угол отбит.
Хранится в ГМИИ им. А.С. Пушкина (Москва). Без. номера.
130. Антропоморфное изваяние, гермообразное,
погрудное. Голова большая, округлая, широкая в
боках, слегка сужаясь книзу, резко переходит в маленькие скошенные плечи. Туловище прямоугольное. Камень обработан суммарно. Боковые грани
четкие.
Размеры: высота 37 см, ширина 24 см, толщина
10 см.
Материал: раковистый известняк.
Техника изготовления: рубка, тесание.
Способ поступления: найдено М.М. Кобылиной
в верхнем слое Фанагории некрополя Фанагории
(холм «И»), в 1951 г.
Дата: II–I вв. до н. э. Тип 18, вариант а.
Сохранность: на голове и в нижней части справа — значительные сколы.
Опубликовано: Кобылина М.М. Фанагория // МИА № 57. 1956. С. 56.
Рис. 18/5. Место нахождения памятника неизвестно.
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131. Антропоморфное изваяние, гермообразное,
погрудное. Голова большая, округлая, широкая в
боках, слегка сужаясь книзу, резко переходит в маленькие скошенные плечи. Туловище расширяется
книзу. На лице рельефно обозначены брови, глаза,
нос, рот, подбородок. Камень обработан суммарно.
Боковые грани на голове скруглены, на туловище –
четкие.
Размеры: высота 37 см, ширина 27 см, толщина
12 см.
Материал: раковистый известняк.
Техника изготовления: рубка, тесание, резьба по
камню.
Способ поступления: найдено М.М. Кобылиной
при раскопках некрополя Фанагории (холм «И») в 1950 г. Лежало лицом вниз в
детском погребении 23, датируемом II в. до н. э.
Дата: II в. до н. э. по обстоятельствам находки. Ближе всего к типу 18, вариант а.
Сохранность: поверхность камня сильно выветрена, имеет выбоины на туловище.
Опубликовано: Кобылина М.М. Фанагория // МИА № 57. 1956. С. 56.
Рис. 18/1.
Хранится в ГМИИ им. А.С. Пушкина (Москва). Инв. № Ф-606.
132. Антропоморфное изваяние со строго геометрическими очертаниями, напоминающими погрудную статую-полуфигуру. Голова трапециевидная,
длинная, сужается книзу и резко переходит в чуть
скошенные широкие плечи. Туловище прямоугольное, в нижней части заканчивается слабовыраженным пьедесталом, выступающим слева. Камень обработан хорошо, на лицевой поверхности следы
шлифовки. Боковые грани четкие.
Размеры: высота 47 см, ширина 27 см, толщина
10 см.
Материал: раковистый известняк.
Техника изготовления: рубка, тесание, шлифовка.
Способ поступления: Случайная находка в
окрестностях Фанагории. Время и обстоятельства
неизвестны.
Дата: Эллинизм. Тип 13, вариант б.
Сохранность: На лицевой поверхности ряд мелких сколов и царапин.
Хранится в ГМИИ им. А.С. Пушкина (Москва). Без номера.
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133. Антропоморфное изваяние геометрических
очертаний, напоминающее поясную статую-полуфигуру.
Голова широкая, в виде трапеции, расширяющейся книзу, переходит в маленькие скошенные плечи, создавая
слаборасчлененный силуэт. Туловище с правой стороны
слегка расширяется книзу. Слева — прямое. Камень обработан хорошо. Боковые грани четкие.
Размеры: высота 42 см, ширина 27 см, толщина 5 см.
Материал: раковистый известняк.
Техника изготовления: рубка, тесание.
Способ поступления: найдено М.М. Кобылиной в
1951. При раскопках некрополя Фанагории (холм «И»).
Стояло в могиле 98, датируемой II–I вв. до н. э.
Дата: по обстоятельствам находки II–I вв. до н. э.
Сохранность: составлено из двух частей; на лицевой поверхности несколько
небольших сколов. Место нахождения памятника неизвестно.
134. Антропоморфное изваяние геометрических
очертаний, напоминающее поясную статую-полуфигуру. Голова в виде трапеции, расширяющейся книзу,
резко переходит в скошенные плечи, создавая слаборасчлененный силуэт. Туловище прямоугольное.
В нижней части оно заканчивается небольшим обработанным пьедесталом, выступающим на 1 см с лицевой стороны. Камень обработан тщательно, на лицевой поверхности зашлифован. Боковые грани четкие,
на них (слева на голове и справа, вверху на туловище) — прямоугольные пазы.
Размеры: высота 30 см, ширина 16 см, толщина
6 см.
Материал: плотный известняк.
Техника изготовления: рубка, тесание, шлифовка.
Способ поступления: найдено М.М. Кобылиной в
1951 г. При раскопках некрополя Фанагории (холм
«И»). Входило в состав перекрытия могилы 128, датируемой I в. н. э.
Дата: по аналогии с предыдущим памятником II–I вв. до н. э.
Сохранность: на лицевой поверхности мелкие сколы и выбоины.
Хранится в ГМИИ им. А.С. Пушкина (Москва). Без номера.
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Кепы
135. Антропоморфное изваяние, очертаниями
напоминающее поясную статую-полуфигуру. Голова
овальная, удлиненная в верхней части и расширяющаяся книзу, плавно переходит в покатые, скругленные плечи, создавая слаборасчлененный силуэт. Туловище прямоугольное, в нижней части ровно срезанное. Камень обработан хорошо. Боковые грани на
голове скруглены, на туловище — четкие.
Размеры: высота 68 см, ширина 33 см, толщина
12 см.
Материал: раковистый известняк.
Техника изготовления: рубка, тесание.
Способ поступления: найдено Н.П. Сорокиной
при раскопках некрополя Кеп в верхнем слое насыпи
кургана 14, датируемого III в. до н. э.
Дата: III в. до н. э. по обстоятельствам находки;
вторая половина IV — первая половина III в. до н. э.
по нашей классификации. Тип 4, вариант б.
Сохранность: на лицевой поверхности небольшие сколы и выбоины.
Хранится в Государственном историческом музее. Инв. № 101051/1.
136. Антропоморфное изваяние, гермообразное,
погрудное. Голова круглая, резко, без шеи, переходит в маленькие прямые плечи, создавая слаборасчлененный силуэт. Туловище прямоугольное. Камень обработан хорошо, на лицевой поверхности
зашлифован. Боковые грани четкие.
Размеры: высота 43 см, ширина 28 см, толщина
18 см.
Материал: плотный известняк.
Техника изготовления: рубка, тесание, шлифовка.
Способ поступления: найдено Н.П. Сорокиной
при раскопках некрополя Кеп в 1962 г.
Дата: III в. до н. э. Тип 14, вариант а.
Сохранность: памятник разбит на две части по
линии шеи, правый нижний угол отбит, мелкие сколы по всей поверхности.
Хранится в Государственном историческом музее. Инв. № 98170/167.
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137. Антропоморфное изваяние, своими очертаниями напоминающее поясную стутую-полуфигуру.
Голова округлая, вытянутая кверху, слегка сужаясь
книзу, резко переходит в прямые широкие плечи.
Туловище прямоугольное, ровно срезанное в нижней
части. Камень обработан тщательно, на лицевой поверхности зашлифован. Боковые грани четкие.
Размеры: высота 70 см, ширина 34 см, толщина
20 см.
Материал: раковистый известняк.
Техника изготовления: рубка, тесание, шлифовка.
Способ поступления: найдено Н.П. Сорокиной
при раскопках некрополя Кеп в 1963 г. (кургана 10);
стояло в подкурганной гробнице, датируемой инвентарем IV–III вв. до н. э.
Дата: вторая половина IV–III вв. до н. э. Тип. 3,
вариант б.
Сохранность: мелкие сколы и выбоины на лицевой поверхности.
Хранится в Анапском музее. Инв. № АМ-1176.
138. Антропоморфное изваяние, своими очертаниями напоминающее погрудную статую-полуфигуру. Голова овальная, удлиненной формы, постепенно сужается книзу и переходит в прямые широкие
слегка скругленные плечи (правое чуть выше левого).
Туловище прямоугольное. На лицевой поверхности в
невысоком рельефе обозначены нос, рот и подбородок. Камень обработан тщательно, на лицевой стороне зашлифован.
Размеры: высота 37 см, ширина 32 см, толщина
13 см.
Материал: известняк.
Техника изготовления: рубка, тесание, шлифовка, резьба по камню.
Способ поступления: найдено Н.И. Сокольским в 1957 г. на песчаном карьере
недалеко от Кеп.
Дата: IV в. до н. э. (?). Тип 1, вариант б.
Сохранность: нижняя часть памятника отбита, мелкие сколы по всей поверхности.
Опубликовано: Сокольский Н.И. Кепы // Античный город. М., 1963. С. 108.
Хранится в Темрюкском музее. Инв. № ТКМ-455.
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139. Антропоморфное изваяние, своими очертаниями напоминающее поясную статую-полуфигуру.
Голова круглая, резко переходит в широкие прямые
плечи. Туловище прямоугольное, ровно срезанное
внизу. Камень обработан тщательно, на лицевой стороне зашлифован. Боковые грани четкие.
Размеры: высота 70 см, ширина 38 см, толщина
13 см.
Материал: известняк.
Техника изготовления: рубка, тесание, шлифовка.
Способ поступления: найдено Н.П. Сорокиной в
1968 г. при раскопках кургана 14 на некрополе Кеп;
лежало рядом с могилой 2, датируемой инвентарем
III–II вв. до н. э.
Дата: III–I вв. до н. э. по обстоятельствам находки
и классификации. Тип 17.
Сохранность: мелкие сколы по всей поверхности.
Хранится в Темрюкском музее. Инв. № ТКМ-33.
140. Антропоморфное изваяние, своими очертаниями напоминающее поясную статую-полуфигуру.
Голова в виде сужающейся книзу трапеции с выпуклой верхней гранью резко переходит в прямые широкие плечи (правое выше левого). Туловище прямоугольное, ровно срезанное внизу. Камень обработан
хорошо, на лицевой поверхности зашлифован.
Размеры: высота 56 см, ширина 35 см, толщина
12 см.
Материал: известняк.
Техника изготовления: рубка, тесание, шлифовка.
Способ поступления: найдено Н.П. Сорокиной в
1963 г. при раскопках некрополя Кеп; входило в заклад подбойной могилы 380/16 без инвентаря.
Дата: вторая половина III в. до н. э. Тип 11, вариант б.
Сохранность: на нижней части лицевой поверхности ряд сколов.
Хранится в Государственном историческом музее. Инв. № 100113/52.
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141. Антропоморфное изваяние, своими очертаниями напоминающее погрудную статую-полуфигуру.
Голова в виде сужающейся книзу трапеции со слегка
выпуклой верхней гранью резко переходит в широкие, чуть скошенные плечи. Туловище прямоугольное. Камень обработан суммарно, на лицевой поверхности лучше. Боковые грани едва намечены.
Размеры: высота 60 см, ширина 40 см, толщина
10 см.
Материал: раковистый известняк.
Техника изготовления: рубка, тесание.
Способ поступления: найдено Н.П. Сорокиной
1961 г. при раскопках некрополя Кеп; прикрывало
деткое захоронение в амфоре 113/51 II в. до н. э.
Дата: II до н. э. по обстоятельствам находки; по
классификации вторая половина III в. до н. э. Тип 11, вариант б. Памятник может
быть вторично использован.
Сохранность: нижняя часть отбита, поверхность покрыта сколами и выбоинами.
Хранится в Государственном историческом музее. Инв. № 100118/52.
142. Антропоморфное изваяние, гермообразное,
поясное. Голова, плоская в верхней части, плавно
округляется в боках и, постепенно сужаясь книзу,
резко переходит в маленькие, чуть скошенные плечи.
Туловище прямоугольное, узкое. Камень обработан
хорошо, на лицевой стороне зашлифован. Боковые
грани четкие.
Размеры: высота 53 см, ширина 22 см, толщина
10 см.
Материал: плотный известняк.
Техника изготовления: рубка, тесание, шлифовка.
Способ поступления: найдено Н.П. Сорокиной в
1962 г. в насыпи некрополя Кеп.
Дата: вторая половина III в. до н. э. Тип 11, вариант а.
Сохранность: памятник разбит на две части по
линии шеи.
Хранится в Государственном историческом музее. Инв. № 98170/168.
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143. Антропоморфное изваяние, своими
очертаниями напоминающее погрудную статую-полуфигуру. Голова, плоская в верхней
части, плавно округляется в боках и, постепенно
сужаясь книзу, резко переходит в широкие, чуть
скошенные плечи. Туловище прямоугольное.
Камень обработан хорошо, на лицевой стороне
зашлифован. Боковые грани четкие.
Размеры: высота 34 см, ширина 24 см, толщина 18 см.
Материал: раковистый известняк.
Техника изготовления: рубка, тесание,
шлифовка.
Способ поступления: найдено Н.П. Сорокиной в 1964 г. при раскопках некрополя Кеп на
территории, содержащей погребения III–I вв.
до н. э.
Дата: вторая половина III в. до н. э. Тип 11,
вариант б.
Сохранность: поверхность выветрена, имеет царапины, в левой части головы
значительный скол.
Опубликовано: Сокольский Н.И., Сорокина Н.П. Раскопки городища Кеп и
его некрополя // Ежегодник ГИМ за 1963–1964 годы. М., 1966. С. 42–43.
Хранится в Темрюкском музее. Инв. № ТКМ-32.
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Таблица III

Антропоморфные надгробия с греческими надписями
и рельефами
Пантикапей
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Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

Гермонасса

Рис. 7

Рис. 8

Рис. 9

Тиритака

Рис. 10

Рис. 11

Рис. 12
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Таблица IV

Антропоморфные изваяния с обозначенными чертами лица

а
Рис. 1. Крит. II тыс. до н. э.

а

б
Рис. 2. Троя. II тыс. до н. э.

б

Рис. 3. Скифия. 1 половина I тысячелетия до н. э.: а — Северное Причерноморье; б — Крым
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Боспор II–I вв. до н. э.

а

б
Рис. 4. Мирмекий

Рис. 5. Пантикапей (?)

Рис. 6. Артезиан

Рис. 7. Горгиппия

Рис. 8. Нимфей
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Рис. 9. Пантикапей (?)
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Рис. 10. Фанагория

Рис. 11. Кепы

Таблица V

Парные антропоморфные изваяния

Рис.1. Неолит. Месопотамия

Рис. 3. Эллинизм. Горгиппия

Рис. 2. Эпоха бронзы. Керчь

Рис. 4. Случайная находка. Киммерик
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Рис. 5–6. Эллинизм. Нимфей
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Таблица VI

Антропоморфные изваяния в погребальном обряде

а

б

Рис. 1. Антропоморфные изваяния в ограждениях могил: а — Нимфей; б — Горгиппия

а

б

Рис. 2. Антропоморфные изваяния в покрытиях могил: а — Нимфей; б — Китей
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Рис. 3. Антропоморфные акротерии в архитектурном обрамлении рельефных боспорских
надгробий первых веков н. э.
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