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П р е д и с л о в и е 
к о в т о р о м у и з д а н и ю 

Первое издание этой книги увидело свет в 2003 г. Читатели 
проявили к нему интерес, за год оно полностью разошлось. 
Книга была удостоена премии Автономной Республики Крым в 
области образования за 2004 г. 

Новое издание сохранило прежнюю структуру. В текст вне-
сены изменения, местами значительные. Они отражают новей-
шие достижения историков и археологов. Публикациями по-
следних лет пополнились небольшие списки литературы, кото-
рыми завершается каждая глава. Добавлено много новых иллю-
страций, расширен "Словарь терминов". Надеюсь, что второе 
издание "Древней истории Крыма" не разочарует читателей. 

В в е д е н и е 
В течение сотен тысяч лет в Крыму сменяли друг друга племена 

и народы, возникали и исчезали государства. История полуострова 
насыщена событиями, его земля хранит памятники многих культур. 

Во все времена жизнь людей зависела от окружающей их приро-
ды. Крым — совсем небольшой полуостров, его площадь едва дости-
гает 26 тыс. км2. (Рис. 1). На севере он соединяется с материком 
узким Перекопским перешейком, со всех остальных сторон омывается 
морями: с северо-востока — Азовским морем и его мелководным 
заливом Сиваш, с востока — Керченским проливом, соединяющим 
Азовское и Черное моря, с юго-востока, юга, запада и северо-запа-
да — Черным морем. 

По геологическому строению и характеру поверхности Крымский 
полуостров делится на две неравные части: северную равнинную, за-
нимающую примерно 3/4 его площади, и южную горную. Северный 
Крым представляет собой почти идеальную равнину, постепенно по-
вышающуюся к югу. На западе находится Тарханкутский полуостров 





с холмистой поверхностью, на востоке — Керченский полуостров, раз-
деляемый невысоким Парпачским гребнем на юго-западную равнин-
ную и северо-восточную холмистую части. 

Присивашье ныне представляет собой солончаковую полупусты-
ню, но в древности оно было занято камышовыми зарослями и ле-
систыми участками. Южнее расположены участки полынно-типчако-
вой степи. В центральной части Крыма преобладают различные виды 
ковыля. Вдоль предгорий простирается полоса разнотравно-злако-
вой степи. 

Крымские горы тянутся от Севастополя до Феодосии полосой око-
ло 180 км длины и 50 км ширины. Они состоят из трех параллельных 
горных гряд, разделенных понижениями. Самая высокая южная гря-
да называется Главной. В своей высшей точке — гора Роман-Кош — 
она достигает 1545 м над уровнем моря. Вершина Главной гряды, 
именуемая яйлой, плоская, покрыта разнотравной растительностью. 
С глубокой древности различные народы использовали яйлу для 
выпаса скота. Между южными обрывами Главной гряды и Черным 
морем находится Южный Берег Крыма, ширина которого колеблется 
от нескольких сот метров до 12 км. Внутренняя гряда имеет высоты 
600-750 м над уровнем моря. Ее склоны изобилуют скальными наве-
сами и гротами, многие из которых были заселены первобытными 
людьми, не умевшими строить искусственные жилища. Внешняя гряда 
самая низкая. Ее средние высоты не превышают 200-300 м над уров-
нем моря. Северный склон Внешней гряды постепенно сливается с 
равнинным степным Крымом. Окруженные крутыми склонами верши-
ны многих холмов, входящих во Внешнюю гряду, удобны для строи-
тельства оборонительных сооружений. Поэтому их часто использо-
вали, возводя свои крепости, переходившие к оседлости скифы. 

Внешнюю гряду и частично северный склон Внутренней гряды на 
высоте 150-350 м над уровнем моря занимает пояс предгорной ле-
состепи, который представляет собой перемежающиеся участки лу-
говых степей и низкорослых лесов. Северный склон Главной гряды 
и частично Внутренняя гряда на высоте 700-750 м над уровнем моря 
относятся к поясу дубовых лесов. Еще выше располагается пояс 
буково-грабовых лесов. 

Крым расположен посередине между северным полюсом и эквато-
ром, на одной широте с Румынией, Сербией, Хорватией, Северной Ита-
лией и Южной Францией. Его климат, в целом, благоприятен для жизни 
людей. В степной Крыму климат умеренно-жаркий, континентальный, 
засушливый. Южный Берег Крыма относится к зоне субтропиков. Гор-
ный Крым отличается резкими климатическими колебаниями. Сред-
няя температура воздуха в январе изменяется от -3,2° в равнинной 



части Крыма и -3,7° в горах до +4,4° на Южном Берегу. Средняя тем-
пература июля колеблется от +15,4° в горах до +23,4° в степи и +24,4° 
на Южном Берегу. Начиная с эпохи мезолита основные черты климата 
и геологическое строение полуострова сохранялись неизменными, 
несмотря на некоторые колебания, выражавшиеся в кратковременных 
потеплениях и похолоданиях, увлажнениях и усыханиях. 

Все наиболее крупные крымские реки берут начало на северных 
склонах Главной гряды. Те из них, что протекают западнее Симферо-
поля (Черная, Бельбек, Кача, Альма, Западный Булганак), впадают в 
Черное море. Наиболее значительная водная система Крыма — река 
Салгир. Ее длина 204 км, площадь бассейна свыше 3750 км2, средне-
годовой расход в районе Симферополя 1,5 м3 /сек. Салгир берет 
начало у Ангарского перевала и, пересекая всю предгорную и степ-
ную зоны, впадает в Сиваш. Все более или менее крупные реки, про-
текающие к востоку от Симферополя (Малый Салгир, Бештерек, Зуя, 
Бурульча, Биюк- и Кучук-Карасу), являются правыми притоками Сал-
гира. Долины перечисленных выше рек хорошо увлажнены, пригод-
ны для земледелия и потому чрезвычайно насыщены памятниками 
различных племен и народов. На значительных пространствах рав-
нинной части полуострова реки или вовсе отсутствуют, или представ-
лены руслами, пересыхающими по нескольку месяцев в году. 

Из полезных ископаемых, которые использовались в древности, 
следует отметить практически неисчерпаемые запасы строительно-
го камня и соли (в Сиваше и многочисленных соляных озерах), а так-
же железные руды Керченского полуострова. 

Контрастность природных зон Крыма во многом обусловила раз-
личия в хозяйстве населявших его народов. Безводная степь была 
непригодна для оседлого населения. Ее пастбища использовали 
многочисленные, сменявшие друг друга на протяжении тысячелетий, 
племена скотоводов-кочевников. Лишь древние греки смогли ис-
пользовать степную зону для земледелия, да и то, только узкую ее 
полосу, примыкающую к берегу моря. Население горного и предгор-
ного Крыма традиционно занималось земледелием и скотоводством. 

Климатические условия, близкие современным, установились на 
Земле приблизительно 10 тысяч лет назад. До этого значительная 
часть суши была покрыта ледником. Естественно, что температура и 
влажность воздуха были значительно ниже нынешних. Границы лед-
ника не оставались неизменными. В периоды похолоданий они сдви-
гались к югу, в периоды потеплений — отступали на север. Большая 
часть времени от заселения Крыма неандертальцами до наступления 
близких современным климатических условий приходится на период 
оледенения, получившего название вюрмского или валдайского. 



Не может быть истории вне времени. Каждому, кто интересуется 
этой наукой, приходится осмысливать огромное количество событий, 
происходивших на протяжении многих тысячелетий. Для того, чтобы 
их упорядочить изобретены различные системы периодизации, раз-
деление истории на временные отрезки (периоды, века или эпохи), 
существенно отличающиеся друг от друга. Для древнейших этапов 
истории человечества, о которых и пойдет речь в этой книге, важней-
шее значение имеет археологическая периодизация. Наглядно пред-
ставить ее поможет хронологическая таблица (см. стр. 8). 

В соответствии с этой системой древняя история разделена на 
три больших эпохи или, как их принято называть, века — камня, бронзы 
и железа. Каменный век по продолжительности намного превосхо-
дит всю остальную историю человечества. Он начинается с появле-
ния первых орудий труда, изготовленных из камня, 2,6 миллиона лет 
назад и заканчивается в пятом тысячелетии до н. э. Каменный век 
принято делить на три эпохи — палеолит (в буквальном переводе с 
греческого древнекаменный), который датируется 2,6 млн. - 10 тыс. 
лет назад, мезолит (среднекаменный), датируемый 10-8 тыс. лет на-
зад или VI11—VI тыс. до н. э. и неолит (новокаменный) — вторая поло-
вина VI-V тыс. до н. э. Палеолит, в свою очередь, делится на пять пе-
риодов: олдувай (2,6 млн. - 700 тыс. лет назад), ранний ашёлль (700-
300 тыс. лет назад), средний и поздний ашёлль (300-150 тыс. лет 
назад), мустье или средний палеолит (150-30 тыс. лет назад), поздний 
или верхний палеолит (30-10 тыс. лет назад). На протяжении камен-
ного века орудия труда изготавливались, в основном, из камня. 

С появлением первых медных орудий наступает новая эпоха, пере-
ходная между каменным и бронзовым веками. Ее называют энеолит 
(медно-каменный век) и на территории Восточной Европы датируют 
преимущественно IV тыс. до н. э. Бронзовый век относится к Hi-
ll тыс. до н. э. и характеризуется широким распространением брон-
зовых орудий. 

В начале I тыс. до н. э. бронза вытесняется из производства же-
лезом. Наступает ранний железный век, продолжающийся в Крыму 
до IV в. н. э. включительно. Хронологически ранний железный век 
в значительной степени совпадает с существованием античных, 
иными словами древнегреческих, городов и следовательно с антич-
ной эпохой. Однако, по традиции, сложившейся в археологической 
науке, к раннему железному веку относят культуры варварских пле-
мен, отличая их тем самым от эллинов и римлян. Античная эпоха на-
чинается с появлением в Крыму первых греческих колоний в VI в. 
до н. э. и заканчивается в VI в. н. э. Далее наступает эпоха сред-
невековья. 





Все эти даты и названия периодов, конечно, не самое интересное 
чтение, но их знание позволяет упорядочить бесчисленные истори-
ческие факты и события, превратить их в стройную систему. По хро-
нологическому принципу построена и предлагаемая вашему внима-
нию книга. В ней последовательно излагаются события от появления 
на территории Крыма неандертальцев до VI в. н. э., когда на полу-
острове утвердилась Византия. Иными словами, речь пойдет о всей 
древней истории нашего полуострова. 

Письменные свидетельства о Крыме появляются в античную эпо-
ху, но и для этого времени их совсем немного. Поэтому древность 
приходится изучать, главным образом, используя данные археологии. 
Древние поселения и погребения, найденные при их раскопках вещи 
являются памятниками своей эпохи. Их исследование позволяет 
получить информацию о прошлом. Причем для каменного и бронзо-
вого веков иные источники информации отсутствуют, а для раннего 
железного века и античной эпохи они используются наряду с данны-
ми древних писателей. В общем, действует правило — чем ближе к 
нашему времени, тем меньшее значение имеют памятники археоло-
гии. Для того, чтобы читатель смог составить свое собственное мне-
ние о событиях, в тексте довольно часто цитируются древние авто-
ры и надписи, высеченные на камне. Все цитаты выделены жирным 
шрифтом. 

Сведения, имеющие характер дополнительных, которые при чтении 
можно пропустить без ущерба для основного содержания книги, напеча-
таны более мелким шрифтом с отступом слева. 

Каждая глава завершается небольшим списком литературы. В пе-
речисленных книгах читатель найдет подробные сведения о соответ-
ствующем периоде. К основному тексту книги сделаны два приложе-
ния. В приложении I даются объяснения специальных терминов. Эти 
термины в тексте книги выделены курсивом. В приложении II собра-
ны наиболее важные даты древней истории Крыма. 

Глава 10 и приложения написаны Н. И. Храпуновым, глава 9 — 
И. Н. и Н. И. Храпуновыми. 



Проблема заселения Крыма человеком 
еандерталъцы жили в Крыму в эпоху мустъе. Этот 
факт не вызывает сомнения благодаря открытию де-
сятков мустьерских стоянок, расположенных в крым-

ских предгорьях. В долине притока Альмы речки Бодрак, в 
нескольких пунктах Белогорского района, на Карадаге, близ 
Артека и в других местах найдены очень примитивные камен-
ные орудия. Особенности их обработки позволили предполо-
жить, что они относятся к эпохе ашёлля или даже более ран-
нему времени. Однако ни одно из этих орудий не извлечено из 
культурного слоя в процессе раскопок, они оказались на повер-
хности земли случайно, в результате размывов и выдувов. 
Многие исследователи полагают, что изделия, изготовленные в 
столь давние времена, нельзя датировать только по их внешне-
му облику. Требуется так называемый археологический, а еще 
лучше геологический, контекст. Иными словами, более или 
менее верно определить положение орудий во времени можно 
тогда, когда они обнаружены в процессе раскопок культурных 
напластований, которые, в свою очередь, находятся в каком-
либо геологическом слое. До тех пор, пока это не сделано, до-
мустьерский возраст самых древних в Крыму местонахождений 
каменных орудий остается под вопросом. Следовательно, до 
конца не ясно, хотя и вполне вероятно, был ли заселен Крым 
предками современных людей в раннем палеолите. 

Эпоха мустье (150/100 — 30 тысяч лет назад) 
По концентрации мустьерских стоянок с предгорным Кры-

мом могут сравниться немногие регионы на Земле. Почти все 
они расположены в гротах или под скальными навесами. Сто-
янки такого типа в литературе обычно не совсем точно имену-
ют "пещерными". В настоящих пещерах, глубоких, сырых, 
холодных и темных, жить невозможно. В то же время, укры-



ваться от холода и непогоды было необходимо, поэтому заселя-
ли гроты. Климатические условия делали поиск естественных 
убежищ жизненно необходимым. Лишь самое начало мустъер-
ской эпохи пришлось на относительно теплый, близкий по ос-
новным климатическим характеристикам современному, пери-
од между двумя оледенениями. Большая ее часть соответству-
ет оледенению, которое в Западной Европе получило название 
вюрмскогоу а в Восточной Европе — валдайского. Правда гра-
ница ледника проходила довольно далеко от Крыма — на 54-
55° с. ш., то есть несколько севернее Смоленска, но дыхание его 
на полуострове ощущалось явственно. Недаром среди охотни-
чьих трофеев жителей крымских предгорий оказывались, иной 
раз, песцы и тундровые куропатки, современные обитатели 
приполярной зоны. 

Как и сейчас, Крым делился на две основные природные 
зоны: горную и степную. Однако конфигурация полуострова 
была иной, причем непостоянной. Она изменялась в зависимо-
сти от колебаний уровня Черного моря. Полагают, что в меж-
ледниковье Крым представлял собой остров и, таким образом, 
жившие там неандертальцы были отрезаны от материка про-
ливом. В ледниковый период море было гораздо менее глубо-
ким, чем в настоящее время. В периоды наибольшего наступ-
ления ледника оно вообще имело вид озера, так как исчезали, 
превращались в сушу проливы, соединяющие его со Средизем-
номорьем. Суша была и на месте современных мелководных 
Керкинитского и Каламитского заливов, а также Азовского 
моря с Сивашом. В горах росли, преимущественно, вероятно, 
березовые и сосновые леса и кустарники, степи покрывала тра-
вянистая растительность. В предгорьях, где сконцентрированы 
мустьерские стоянки, ландшафты за время среднего палеоли-
та не оставались неизменными. Они прошли ряд трансформа-
ций от лесных, лесостепных до открытых степных пространств. 

Животный мир ледникового периода существенно отличал-
ся от современного. При раскопках стоянок мустьерского вре-
мени найдены кости мамонта, шерстистого носорога, пещерного 
и бурого медведей, пещерного льва, пещерной гиены, рыси, 
волка, лисицы, песца, гигантского, благородного и северного 
оленей, древней лошади, сайги, осла, зубра, косули, барсука, 



зайца русака. Из птиц водились альпийская галка, клушица, 
тундровая и белая куропатки. В реках обитали ископаемые 
рыбы. 

В этих условиях жили предшественники современных людей, 
именуемые обычно неандертальцами. Свое название они полу-
чили от долины Неандерталь близ Дюссельдорфа в Германии, 
где в 1856 г. впервые были найдены соответствующие останки. 

Классические неандертальцы были невысокого, 155-165 см, роста. 
Они обладали чрезвычайно мощным телосложением и развитой муску-
латурой. Нижние конечности были короче, чем у современных людей, 
бедренные кости сильно изогнуты. Грубость и массивность кисти огра-
ничивали ее подвижность. Неандерталец не мог прикоснуться большим 
пальцем ко всем остальным пальцам руки. Объем мозга составлял 1200-
1700 см3, иными словами, по этому показателю некоторые особи даже 
превосходили современных людей. Но строение черепа, а следователь-
но и структура мозга имели существенные особенности. Черепная ко-

робка была очень низкой, над 
глазами выдавался мощный 
надбровный валик, затылок имел 
угловатый контур, отсутствовал 
или был очень слабо выражен 
такой человеческий признак как 
подбородочный выступ, челюст-
ная часть лица сильно выступа-
ла вперед (так называемый про-
гнатизм). Неандертальцы отли-
чались и особенностями строе-
ния зубной системы. В частно-
сти, у них были очень крупные 
резцы, а между задними корен-
ными зубами и восходящей вет-
вью нижней челюсти имелось 
пустое пространство, именуемое 
антропологами ретромолярным 
пробелом (рис. 2). 

В Крыму, как уже го-
ворилось, неандертальцы 
предпочитали жить в гро-
тах. В течение определен-
ного времени коллекти-
вы, состоявшие, по совре-
менным реконструкциям, 

классического неандертальца (слева) и з 2 ° - 3 0 о с о б е й > о б ™ И 

и современного человека (по Я. Елинику) н а одном месте. В резуль-



тате, под скальными навесами и на площадках перед ними 
накапливался культурный слой, содержавший остатки костров, 
кости животных, кремневые орудия, их обломки и очень мно-
гочисленные сколы, получавшиеся при изготовлении орудий. 
Когда неандертальцы надолго покидали обжитые места осыпа-
ющиеся своды и принесенная ветром земля образовывали про-
слойки (археологи называют их "стерильными"), лишенные 
археологических находок. В случае, если грот вновь заселялся, 
продолжалось накопление культурного слоя. На многих крым-
ских стоянках образовались наслоения толщиной в несколько 
метров, сохранившие следы многотысячелетней жизни. 

Назовем некоторые лучше других изученные стоянки эпохи 
мустье: Наскальная I-IX, Ак-Кая I-V, Красная Балка (все рас-
положены вблизи с. Вишенное Белогорского района, у скалы 
Ак-Кая), Пролом (у с. Васильевка Белогорского района), Киик-
Коба (в верховьях реки Зуя, на правом берегу), Волчий Грот 
(у с. Мазанка Симферопольского района), Чокурча (на восточной 
окраине Симферополя), Кабази (у с. Малиновка Симферополь-
ского района), Шайтан-Коба (близ с. Скалистое Бахчисарайс-
кого района), Староселье (на южной окраине Бахчисарая) 
(рис. 3). 

В эпоху мустье в качестве сырья для изготовления орудий 
почти повсеместно использовался кремень. Также дело обстояло 
и в Крыму, обладающем поистине неисчерпаемыми, легкодос-
тупными запасами этого минерала. Правда отмечены, пусть 
очень редкие, случаи использования экзотических пород кам-
ня. Так, в гроте Пролом II обнаружено орудие, изготовленное 
из зеленоватого халцедона, происходящего из района Кара-
Дага. Для того, чтобы доставить его на стоянку, неандерталь-
цам пришлось преодолеть не менее 40 км, если считать по пря-
мой. 

Кремень — очень прочный минерал. В то же время он легко раскалы-
вается, а при раскалывании дает острые края. Эти качества, да еще рас-
пространенность кремня практически по всей обитаемой части Земно-
го шара, сделали его незаменимым материалом для изготовления ору-
дий. Лишь в исключительных случаях ему находилась достойная замена, 
например, в виде обсидиана в Армении. 

Перед первобытными мастерами возникали сложные техни-
ческие проблемы. Главная из них заключалась в необходимо-





сти значительного изменения природной формы кремня. Мно-
говековые опыты еще задолго до мустьерского времени приве-
ли к появлению нуклеусов (nucleus по-латыни — ядро). Для 
изготовления нуклеусов от естественного кремневого желвака 
откалывали ненужные для производства части. Образовавшееся 
ядро обрабатывали так, чтобы от него можно было отделить как 
можно более длинные и тонкие отщепы. Неандертальцы умели 
изготавливать нуклеусы разных очертаний и откалывать от них 
отщепы относительно правильной формы. Такие нуклеусы 
находят при раскопках почти любой стоянки и они представ-
ляют собой одну из самых характерных черт кремневой мусть-
ерской индустрии. В Крыму они тоже есть, но, их меньше, чем 
в других регионах (рис. 4). Можно сказать, что малочислен-
ность нуклеусов — это одна 
из особенностей крымского 
мустъе. Объяснение этому 
факту лежит в буквальном 
смысле на поверхности зем-
ли: в предгорьях, среди 
многочисленных выходов 
кремня, нетрудно отыскать 
небольшие плитки, от кото-
рых без особой специальной 
подготовки можно откалы-
вать отщепы. Для того, 
чтобы от отщепов (в археологической литературе прижился 
жаргонный термин "на отщепах") изготовить орудия, приме-
нялась так называемая отжимная ретушь. Надавливая на 
отщеп небольшой, обычно трубчатой, косточкой-отжимником, 
от него одну за другой отделяли чешуйки кремня, постепенно 
изменяя форму отщепа и заостряя его край. Отжимники ис-
пользовались очень широко. В свое время, известный исследо-
ватель крымских древностей Г. А. Бонч-Осмоловский высказал-
ся в таком духе, что отсутствие отжимников в коллекции на-
ходок из какой-либо стоянки свидетельствует лишь о невнима-
тельности ее исследователя. Использовали и каменные отбой-
ники. Ими ударяли по нуклеусам, откалывая отщепы, а так-
же ретушировали отщепы и случайно получавшиеся сколы 
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кремня. На отщепах изготавливали, пожалуй, самые распро-
страненные в эпоху мустъе орудия — остроконечники и скреб-

ла. В обоих случаях отще-
пам старались придать под-
треугольную форму и обра-
батывали их только с одной 
стороны. У скребла рету-
шью тщательно покрывался 
один край треугольника и 
он служил рабочим краем 
орудия (рис. 5). У остроко-
нечника ретушировали два 

края условного треугольника так, чтобы в наибольшей степени 
заострить его вершину (рис. 6). Кроме остроконечников и скре-
бел использовались, конечно, и ору-
дия иных форм, например, редкие, 
но появившиеся в эту эпоху, нако-
нечники копий или типичные как 
раз для Крыма так называемые 
"ножи" (внешне ничуть не напоми-
нающие современные изделия, дав-
шие им название) (рис. 7). Кое-какие 
произведения первобытных мастеров 
довольно трудно классифицировать. 
Среди них есть и скребла похожие на 
остроконечники у и особые- "чокур-
чинские треугольники", и другие 

орудия. Небольшие косточки 
животных заостряли с одного 
конца и использовали в каче-
стве проколок, вероятно, про-
делывая отверстия в шкурах 
животных при изготовлении 
одежды, без которой невоз-
можно было обойтись в уело-



виях холодного климата ледникового периода. Остроконечни-
ки и скребла применяли при разделке туш животных и обработ-
ке шкур. Ими же могли отрубать и заострять ветви деревьев. 
Известны, правда за пределами Крыма, редчайшие случаи на-
ходок деревянных изделий, да и наконечники копий, обнару-
женные в Крыму, нужно было насаживать на древки. 

Следует подчеркнуть, что заметить отличия в форме и приемах 
обработки кремневых орудий, изготовленных грубыми руками 
неандертальцев, не так то легко. Зачастую бывает непросто от-
личить их даже от естественных кремней. Однако специалисты-
палеолитоведы умеют это делать очень хорошо. Наблюдения над 
весьма незначительными, с точки зрения неспециалиста, отли-
чиями в технике изготовления кремневых орудий позволяют 
прийти к весьма важным историческим выводам. 

Так, в частности, отмечено, что впервые появившиеся в Кры-
му между 150 и 100 тысячами лет назад неандертальцы обла-
дали специфическими приемами обработки камня, характерны-
ми для населения обширных территорий от Дуная до Волги и 
от Северного Кавказа до Полесья. Изготовленные с помощью 
этих приемов орудия относят к так называемым восточно-ми-
кокским индустриям. 

Около 50 тысяч лет назад в Крым приходят новые группы 
неандертальцев, обладавших, на взгляд специалистов, совсем 
иной, так называемой леваллуазской техникой обработки 
кремня. 

Самое удивительное заключается в том, что "микокцы" и 
"леваллуазцы" на протяжении как минимум 20 тысяч лет со-
существовали на очень ограниченном пространстве крымских 
предгорий, вели сходный образ жизни, занимаясь, преимуще-
ственно, охотой на стадных копытных животных, но при этом 
не заимствовали друг у друга даже наиболее удачные приемы 
обработки кремневых изделий. Как могло такое случиться? 
Почему неандертальцы по-разному обрабатывавшие каменные 
орудия, если судить по археологическим данным, не контакти-
ровали между собой, хотя их частые встречи представляются 
неизбежными? На эти вопросы пока нет ответов. 

Некоторые группы неандертальцев умели строить искусствен-
ные жилища. Используя камни, крупные кости и шкуры живот-



ных, они сооружали круглые в плане, конические постройки, 
напоминающие чумы некоторых современных народов. Достовер-
ные остатки таких жилищ в Крыму не зафиксированы. Однако 
можно предположить, что нечто подобное находилось на есте-
ственной площадке рядом с гротом Чокурча. Там обнаружено 
большое скопление костей мамонта, возможно, представлявшее 
собой рухнувший каркас постройки. К несчастью, в 1938 г. был 
арестован и никогда более не вернулся к активной археологичес-
кой деятельности, исследовавший Чокурчу, Н. JI. Эрнст. Где-то 
в недрах НКВД сгинули все его полевые чертежи и дневники. 
Сохранились лишь краткие описания результатов раскопок, 
поэтому предположение о наличии у Чокурчи жилища неандер-
тальцев, построенного из костей мамонтов, так и осталось пред-
положением. Перед входом в Волчий Грот, возможно, существо-
вало сооружение типа ветрового заслона. Основу его составля-
ли сложенные в виде примитивной кладки или насыпанные в 
виде невысокого вала камни, в которые вертикально укрепля-
лись ветви, служившие собственно заслоном и препятствовавшие 
проникновению в грот холодных ветров. Подобные конструкции 
отмечали у некоторых племен этнографы, что, собственно, и 
побудило археологов выдвинуть гипотезу о существовании вет-
ровых заслонов уже в мустьерское время. 

Любопытные наблюдения касаются распространения кремне-
вых орудий, отходов их производства, а также костей живот-
ных в гроте Киик-Коба. Оказалось, что подавляющее большин-
ство находок из верхнего слоя стоянки, а именно 4755 расщеп-
ленных кремней и 75 кг фрагментированных костей, также как 
и все ямы, выкопанные неандертальцами, вероятно, в хозяй-
ственных целях, сосредоточены на небольшом пространстве, 
имеющем вид неправильного прямоугольника размером 7x8 м. 
Причем культурный слой, по крайней мере, с двух сторон этого 
прямоугольника резко прерывается, что позволяет предполагать 
наличие искусственной преграды. Следовательно, внутри гро-
та было создано какое-то сооружение, как можно догадывать-
ся, из ветвей, палок и шкур, внутри которого и проходила вся 
жизнь его обитателей. 

Основой хозяйства неандертальцев была охота. Вооруженные 
камнями, палками и, иногда, копьями с кремневыми наконеч-



никами, они могли рассчитывать на успех лишь действуя со-
вместно. Судя по находкам костей в культурных слоях стоянок, 
чаще и успешней всего охотились на мамонтов и различных 
стадных копытных. Вероятно, их загоняли в узкие ущелья или 
на обрывы, которыми изобилуют крымские предгорья, лишали 
тем самым подвижности и убивали. Некоторые коллективы 
специализировались на промысле отдельных видов животных. 
Так, при раскопках стоянки Староселье обнаружены преиму-
щественно кости диких ослов. Вблизи скалы Ак-Кая охотились, 
главным образом, на мамонтов, сайгу и лошадей. Обитателям 
Киик-Кобы и грота Пролом чаще всего удавалось добывать ги-
гантских оленей, сайгу и лошадей. Если следовать логическим 
предположениям и наблюдениям этнографов за различными 
примитивными племенами, придется признать, что определен-
ную роль в рационе неандертальцев играли продукты собира-
тельства, съедобные растения. Однако этот вид деятельности 
практически неуловим археологически, поэтому о нем прихо-
дится говорить только предположительно. В целом, согласно 
данным этнографии, чем жарче климат, тем большую роль в хо-
зяйстве играет собирательство. 

Тщательное изучение накопившихся в гротах культурных 
слоев позволило ученым говорить о разном функциональном 
назначении стоянок. В Кабази II и Сары-Кае происходила пер-
вичная разделка туш животных. Вероятно, где-то неподалеку 
от этих мест лошадей загоняли на обрывы. Их туши переносили 
в гроты. Туда же доставлялись необработанные куски кремня. 
Из них изготавливали орудия, которыми разделывали туши. 
Непригодные для употребления в пищу части животных остав-
ляли на месте, остальное уносили с собой. Немедленно поеда-
ли, вероятно, только костный мозг. 

Другие стоянки использовались для более или менеее дол-
говременного обитания. На их местах остались культурные 
слои, открытые в Шайтан-Кобе, Заскальной V и VI, Чокурче, 
Староселье и в других местах. Туда приносили частично раз-
деланные туши, устраивали очаги, выкапывали ямы, предназ-
наченные для каких-то хозяйственных целей. Там же, как 
правило, делали орудия, с помощью которых окончательно 
разделывали туши. Иногда уже готовые орудия приносили с 



собой. Нельзя исключить, что в некоторых случаях на стоян-
ки доставляли не только животных, добытых во время охоты, 
но и падаль. 

Чрезвычайно сложной является проблема реконструкции 
взаимоотношений внутри сообщества пралюдей. Ясно, что не-
обходимость жить вместе, постоянное участие в коллективных 
загонных охотах требовали регламентации поведения, подавле-
ния биологических инстинктов. Доступ к мясу и к женщинам 
должны были иметь все члены коллектива, причем в определен-
ном порядке. Иначе неизбежны были кровавые, разрушитель-
ные для коллектива конфликты. Такие конфликты периодичес-
ки возникали. Об этом свидетельствуют неопровержимо дока-
занные факты каннибализма, а именно расколотые и обожжен-
ные кости неандертальцев найденные на некоторых стоянках. 
Однако в норме дело до столкновений удавалось не доводить. 
Неандертальцыу подчас на протяжении многих лет, заботились 
о своих нетрудоспособных сородичах, что можно объяснить, 
лишь допустив существование весьма жестких правил при рас-
пределении пищи. 

Вот как описывает находки'из гротов Шанидар в Ираке и Ля Шапелль 
во Франции известный историк первобытности Ю. И. Семенов: "Особое 
внимание исследователей привлекли останки взрослого мужчины Шани-
дар I, жившего примерно 45 тыс. лет назад. На правой стороне лба был 
открыт шрам — результат небольшого поверхностного повреждения. 
Следы сильного повреждения носит внешняя сторона левой глазной 
впадины. В результате его Шанидар I был, вероятно, слеп на левый глаз. 
Правая его рука была, по-видимому, намерено ампутирована выше лок-
тя. Во всяком случае, нижний конец сохранившейся части носит следы 
заживления. Вся сохранившаяся часть правой руки крайне атрофирова-
на. Одни исследователи считают, что правая рука Шанидара I была не-
развита от рождения. Другие связывают атрофию правой руки с повреж-
дением на левой части головы. По их мнению, результатом удара было 
повреждение левой стороны мозга и как следствие — частичный пара-
лич правой стороны тела. К этому нужно добавить сильный артрит, пора-
зивший лодыжку правой ноги, заживший перелом одной из костей пра-
вой стопы и, наконец, полностью стертые зубы. 

Таким образом, Шанидар I был по существу полным калекой, неспо-
собным не только внести какой-либо существенный вклад в обеспече-
ние существования коллектива, но даже прокормить и защитить самого 
себя. И тем не менее он дожил по крайней мере до 40 лет, что для не-
андертальца означало глубокую старость (40 лет для неандертальца эк-
вивалентны примерно 80 годам для современного человека). А некоторые 
исследователи определяют его возраст в 40-60 лет. И он мог бы прожить 
больше, если бы не обвал. 



По крайней мере последние годы жизни был полным калекой и муж-
чина из Ля Шапелль, умерший в возрасте 40-50 лет. Позвоночник его был 
поражен жесточайшим деформирующим артритом. Человек был букваль-
но скрючен и, разумеется, не мог принимать участия в охоте. Даже ел он, 
по-видимому, с трудом, ибо у него был поражен артритом сустав нижней 
челюсти и отсутствовали почти все зубы. В дополнение ко всему у него 
когда-то было сломано ребро". 

Не приходится сомневаться в огромной роли половых отно-
шений в организации жизни пралюдей. Многие ученые полага-
ют, что в этой области господствовал промискуитет, то есть 
беспорядочные половые связи. Между прочим, такая ситуация 
гораздо менее чревата конфликтами, чем, например, наличие 
нескольких гаремных семей. При гаремной организации, свой-
ственной многим высшим обезьянам, самец, возглавляющий 
"семью" из нескольких самок с детенышами, находится в почти 
постоянном конфликте с несколькими, обычно молодыми, сам-
цами, самками не обладающими. В целом, коллективы неандер-
тальцев занимали промежуточное положение между миром 
животных и ранней стадией собственно человеческого общества 
с его родовой организацией. 

В нескольких крымских гротах найдены костные останки 
неандертальцев. При раскопках одного из культурных слоев 
стоянки Заскальная VI обнаружена яма, вероятно, могильная 
размером 1,75x0,75 м и глубиной 0,25 м. В ней оказались ко-
сти (но не полные скелеты) трех детей возрастом 1 года, 2-3 и 
5-6 лет. В другом культурном слое той же стоянки найдены 
отдельные кости еще пяти детей возрастом от 2 -3 до 14-15 лет. 
Рядом со стоянкой Заскальная V обнаружена затылочная кость 
женщины 25 лет. 

В гроте Киик-Коба обнаружено погребение двух неандерталь-
цев. Для захоронения использовали естественную выемку в 
полу грота. Ее немного подправили с помощью кремневых ору-
дий и получили могильную яму длиной 2,1 м. В ней похорони-
ли женщину приблизительно 35-летнего возраста (рис. 8). К со-
жалению, захоронение было в значительной степени разруше-
но более поздней (но тоже мустьерского времени) ямой. На мес-
те сохранились лишь кости левой голени и обеих стоп женщи-
ны. Но и по ним удалось установить позу погребенной, харак-
терную, кстати, для неандертальских захоронений, открытых 
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на самых разных территориях, на правом боку с согнутыми в 
коленях ногами. Еще несколько костей обнаружено рядом с 
могилой. Погребение ребенка 5 -7 месячного возраста сохрани-
лось еще хуже. Оно было совершено приблизительно в 30 см от 
женской могилы, тоже в скорченном положении. Оба погребен-
ных принадлежали антропологическому типу классических 
неандертальцев, причем неандерталоидные признаки были 
отчетливо выражены даже у грудного младенца. 

Неандертальцы были первыми в длинном ряду предков со-
временных людей, кто начал преднамеренно закапывать покой-
ников в землю. При сравнении различных захоронений, а их 
открыто уже несколько десятков, обращают на себя внимание 
некоторые общие закономерности. Во-первых, все погребения 
обнаружены на территории стоянок. Иными словами, трупы 
разлагались в неглубокой яме, выкопанной на ограниченном 
пространстве, где весьма скученно обитало несколько десятков 
особей. Во-вторых, умерших клали в могилы, несмотря на ог-
ромную удаленность друг от друга мест захоронений, всегда в 
одной позе: в скорченном положении на боку. Некоторые иссле-
дователи полагают, что трупы, перед тем как опустить в моги-
лы, связывали. В-третьих, нигде не обнаружены могильники, 
только индивидуальные или парные, как в Киик-Кобе, погребе-
ния. Не понятно, как поступали с большинством умерших и по 
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Поздний (верхний) палеолит 
(35 /30 - 10 тысяч лет назад) 

Поздний палеолит соответствует второй половине вюрмско-
го (валдайского) оледенения. Геологи давно подметили, что каж-
дый последующий ледниковый период был более суровым, чем 
предыдущий. Конец вюрма отличался экстремальными природ-
ными условиями. Низкие температуры, сухость воздуха, посто-
янные северные ветры, дувшие с ледника, расположенного над 

каким причинам выбирали тех, кого следовало похоронить на 
территории стоянки. 

Несмотря на множество нерешенных вопросов, возникающих 
в связи с изучением погребений, само их наличие указывает на 
формирование у неандертальцев, пусть примитивных, абстрак-
тных представлений. Об их содержании ученые много спорят. 
Полагают, например, что пралюди могли испытывать страх 
перед мертвыми и нейтрализовать исходящие от них вредонос-
ные силы закапывая, а возможно, и связывая трупы. 

Удивительные события сопровождают раскопки СТОЯНКИ Староселье, 
расположенной в ущелье Канлы-Дере на южной окраине Бахчисарая. Ее 
обнаружил и в 1952-1956 гг. исследовал впоследствии известный, а тог-
да еще очень молодой московский археолог А. А. Формозов. Он изучил 
насыщенный мустьерскими кремневыми орудиями и костями животных 
культурный слой, а также открыл погребение мальчика приблизительно 
полуторагодовалого возраста. Эту находку исследовали многие извес-
тнейшие антропологи и признали ее сенсационной. Дело в том, что ко-
сти старосельского мальчика сочетали в себе признаки неандертальца 
и Homo sapiens, они как бы наглядно демонстрировали переходный этап 
от предков к современным людям. Автор метода восстановления мягких 
тканей лица по костям черепа М. М. Герасимов, присутствовавший, кстати, 
при раскопках в Бахчисарае, выполнил реконструкцию головы погребен-
ного и, поскольку ничего подобного нигде в мире найдено не было, ее 
изображение заняло почетное место во всех учебниках археологии и 
антропологии. 

Раскопки стоянки возобновила в 1990-е гг. украинско-американская 
экспедиция и почти сразу обнаружила еще одно погребение. Причем в 
этом случае удалось не только расчистить кости, но и проследить могиль-
ную яму. Оказалось, что верхний край могилы почти совпадает с совре-
менной поверхностью земли. Вывод был ошеломляющим: оба захороне-
ния не имеют отношения к первобытности, они совершены относитель-
но недавно, может быть, 200 или 300 лет тому назад. Публикация резуль-
татов украинско-американский работ повергла ученый мир в изумление, 
затем развернулась весьма горячая дискуссия. Нам остается лишь по-
дождать ее результатов. 



Скандинавией, деградация лесов, сохранявшихся лишь в горах 
и некоторых речных долинах, создавали для людей большие 
трудности. 

На рубеже двух, выделяемых археологами, эпох — среднего 
и позднего палеолита, сформировался человек современного 
физического вида — Homo sapiens. Тех людей, которые жили 
в эпоху верхнего палеолита, часто именуют кроманьонцами, по 
названию пещеры Кро-Маньон во Франции, где впервые были 
обнаружены их останки. Происхождение Homo sapiens остава-
лось загадкой или, по крайней мере, трудноразрешимой пробле-
мой для многих поколений ученых. К середине XX в. преобла-
дающей стала гипотеза о том, что неандертальцы эволюциони-
руя постепенно превратились в людей современного физическо-
го облика. Именно эта точка зрения нашла отражение практи-
чески во всех используемых в наши дни русскоязычных руко-
водствах по истории и археологии первобытного общества. 
Правда, всегда смущало отсутствие каких-либо переходных 
форм, связующих звеньев в предполагаемой эволюционной це-
почке, соединяющей Homo neanderthalensis и Homo sapiens. 

В последние десятилетия появились данные, которые застави-
ли многих ученых отказаться от традиционных представлений 
и сформулировать новые гипотезы. Оказалось, что костные ос-
танки Homo sapiens из ряда африканских пещер датируются от 
50 до 120 тысяч лет назад. В культурных слоях, исследованных 
на некоторых ближневосточных стоянках, найдены кости Homo 
sapiens, живших 70-100 тысяч лет назад. В Европе самые ран-
ние свидетельства о людях современного физического облика 
относятся ко времени между 30 и 40 тысячами лет назад. Кро-
ме того, произведены палеогенетические исследования, позволив-
шие с высокой степенью вероятности утверждать, что группа 
выходцев из Африки стала предковой для всех нынешних жи-
телей Земли, исключая только население их родного континен-
та. Учитывая эти факты, многие современные исследователи 
придерживаются точки зрения, которая сводится к следующему. 
Около 100 тысяч лет назад какая-то группа африканцев пересе-
лилась на Ближний Восток, территорию нынешних Израиля, 
Сирии и Палестины. Оттуда, приблизительно 50-60 тысяч лет 
назад началась колонизация южных районов Азии и Австралии, 



а 35-40 тысяч лет назад люди современного физического обли-
ка появились в Европе. В течение 5-10 тысяч лет они сосуще-
ствовали с классическими неандертальцами. В конце концов, 
неандертальцы не выдержали конкуренции с пришельцами и 
исчезли с лица земли. Конкретные механизмы этого процесса 
неизвестны. Предполагается и физическое уничтожение неандер-
тальцев, и полная или частичная их ассимиляция кроманьонца-
ми. В последнем случае, неандертальцы могли внести какой-то 
вклад в генофонд современного человечества. 

К этой же эпохе относится формирование трех больших 
рас — европеоидной, негроидной и монголоидной. Люди засе-
лили практически всю ныне обитаемую часть Земли, исключая 
только области, занятые ледником. Была создана новая, суще-
ственно отличающаяся от мустьерской, кремневая индустрия. 
Кроме того, многие орудия и украшения стали делать из кос-
ти. Повсюду появляются искусственные жилища. В Пиренеях 
и, в меньшей степени, на Южном Урале подлинный расцвет пе-
реживает наскальная живопись. Стены многих пещер покрыва-
ются в высшей степени натуралистичными изображениями раз-
личных животных. В лесной зоне Европы, а также в Сибири, 
в ходу были выразительные статуэтки из камня и кости изоб-
ражающие женщин. 

Во всех общедоступных руководствах по археологии и древ-
ней истории, в том числе и в первом издании этой книги, ска-
зано, что в Крыму верхнепалеолитическая культура представ-
лена весьма скромно. Как правило, называются только три 
стоянки, относящиеся к этой эпохе: Сюрень I у с. Танковое Бах-
чисарайского района, Качинский навес у с. Предущельное Бах-
чисарайского района и Аджи-Коба на склоне Караби-Яйлы. На 
фоне того обстоятельства, что за пределами Крыма верхнепале-
олитических памятников известно в десятки, если не в сотни, 
раз больше, чем мустьерских, положение дел с крымским па-
леолитом казалось необъяснимым. Благодаря раскопкам пос-
ледних лет выясняется, что речь шла, скорее всего, лишь об 
археологической случайности. Во-первых, нижние слои класси-
ческих мезолитических стоянок Шан-Коба, Фатьма-Коба, Сю-
рень II теперь уверенно относят к эпохе верхнего палеолита. 
Во-вторых, открыто довольно много новых позднепалеолитичес-



ких стоянок и среди них такая выдающаяся как Буран-Кая III, 
расположенная на левом берегу реки Бурульча, в 5 км к югу от 
с. Ароматное Белогорского района. (Рис. 3). 

Новейшими раскопками установлено, что приблизительно 
30-36 тысяч лет назад в Крым переселились носители передо-
вых верхнепалеолитических технологий, применявшихся при 
изготовлении кремневых орудий. Это были люди современного 
физического облика — Homo sapiens. Вполне вероятно проник-
новение в Крым двух групп мигрантов. Аналогии кремневым 
орудиям из грота Сюренъ I, обнаруженные на территории Авст-
рии, Румынии и других стран, позволяют предположить, что 
предки обитателей этого грота пришли в Крым с запада. В то 
же время, истоки культурного комплекса, представленного в 
Буран-Кая III, исследователи ищут в так называемом Костен-
ковско-Боршевском районе, месте уникальной концентрации 
верхнепалеолитических стоянок на Среднем Дону, близ Воро-
нежа. Следовательно, другая группа мигрантов появилась в 
Крыму из Восточной Европы. 

Еще более важным представляется другое достижение после-
дних лет. Теперь не подлежит сомнению, что Homo sapiens, 
принесшие с собой кремневые индустрии, характерные для 
верхнего палеолита, на протяжении более 5 тысяч лет сосуще-
ствовали в Крыму с неандертальцами, населявшими стоянки, 
культура которых относится к эпохе мустье. Контакты между 
этими двумя группами населения археологическими методами 
зафиксировать не удается. Приблизительно 28-30 тысяч лет 
назад неандертальцы исчезают, оставив Крым в безраздельное 
господство Homo sapiens. Сходные процессы, суть которых ос-
тается во многом загадочной, происходили, как уже говорилось, 
на значительной части территории Европы. 

Несмотря на новые открытия, давно известная стоянка Сю-
рень I остается классическим памятником крымского верхнего 

палеолита. Это обширный, размером 43x15 м, 
высотой до 9 м, грот, заселявшийся на протяже-
нии верхнепалеолитической эпохи не менее семи 
раз. От нуклеусов (рис. 9), наряду с отщепами, 



научились отделять пластины — длин-
ные заготовки с параллельными краями. 
Орудия изготовляли и на пластинах, и 
на отщепах. Поздний палеолит в целом, 
и крымский в частности, характеризует-
ся широчайшим распространением двух новых, по сравнению 
с предшествующей эпохой, типов орудий — резцов (рис. 10) и 
скребков (рис. 11). При изготовлении резцов различными спо-

собами скалывали и ретуши-
ровали короткие края плас-
тин. Скребки делят на кон-
цевые, когда обрабатывался 
ретушью и становился рабо-
чим краем выпуклый узкий 
край пластины и боковые, 
где ретушировался длинный 
край отщепа. Основное на-
значение скребков состояло в 
скоблении шкур, но их мог-

ли использовать и для строгания дерева или кости. Кроме того, 
в Сюрени I обнаружена огромная серия маленьких узких зао-
стренных кремневых изделий (обычно их так и называют: "ос-
трия"), а также пластинок с заостренными ретушью краями. 
Полагают, что последние вкладывались в расщепленные концы 
деревянных копий или дротиков и, таким образом, служили 
наконечниками. В нижнем слое Сюрени наряду с верхнепа-
леолитическими, найдены типичные мустьерские орудия, а в 
верхнем слое — несколько кремневых изделий в виде сегмен-
тов, которые, лишь несколько уменьшившись в размерах, ши-
рочайшим образом распространятся в следующую, мезолити-
ческую, эпоху. Такие находки позволяют судить о преемствен-
ности культур, относящихся к различным эпохам. Целая серия 
микролитов, кстати говоря, обнаружена и при раскопках вер-
хнепалеолитических слоев стоянки Буран-Кая III. Они пред-
ставлены изготовленными на отщепах трапециевидными изде-
лиями с двумя или чаще тремя сторонами, обработанными ре-

Рис. 11. Скребки эпохи 
позднего палеолита 

1,2 — стоянка Сюрень I 
3 - 5 — стоянка Шан-Коба 



тушью. Это одна из древнейших коллекции микролитических 
орудий. 

Верхний палеолит называют иногда "веком кости", подчер-
кивая распространенность изделий из этого материала. В Кры-
му костяных орудий и украшений найдено не очень много, но 
они все же есть: наконечники копий и дротиков, шилья, булав-
ка из бивня мамонта, подвески с отверстиями для подвешива-
ния. В Буран-Кая III найдены срезанные на конус трубчатые 
кости птиц и копытных млекопитающих. В качестве украше-
ний использовались раковины моллюсков с отверстиями, обна-
руженные в Сюрени I. 

Как и в среднем палеолите, основу хозяйства составляла 
охота. Способ ее оставался прежним — загонным. Но благода-
ря появлению новых орудий и качественно более высокому 
интеллекту людей охота была более успешной, а кости и шку-
ры животных подвергались весьма тонкой обработке. Обитате-
лям Сюрени I чаще всего удавалось добывать оленей и сайгаков, 
но, кроме того, обнаружены кости еще 35 видов млекопитаю-
щих и 40 видов птиц. 

В верхнем палеолите повсеместно, в том числе, вероятно, и 
в Крыму сформировался первый истинно человеческий способ 
организации общества — родовой. Род — это группа людей, 
осознающих общность своего происхождения. Важнейшие при-
знаки первобытного рода — матрилокалъностъ и экзогам-
ность. Матрилокалъностъ означает счет родства по материн-
ской линии. В условиях свободных половых отношений отцов-
ство практически установить было невозможно. Да и связь 
между половым актом и деторождением осознавалась весьма 
смутно или не осознавалась вовсе, что подтверждается, напри-
мер, этнографическими изысканиями среди аборигенов Австра-
лии. Поэтому женщина была прародительницей и в полном, и 
в переносном смысле этого слова. Только признание этого обсто-
ятельства делало людей родственниками, членами одного рода. 
Экзогамия — это строжайший запрет на половые отношения 
внутри рода. Брачные партнеры выбирались в других, причем, 
обычно, вполне определенных родах. Причины возникновения 
подобных табу окончательно не выяснены, хотя многократно 
обсуждались исследователями и гипотез высказано более чем 



достаточно. Но сама практика экзогамности рода, кажется, не 
имеет исключений. Родовая организация способствовала спло-
чению коллективов древних охотников, позволяла избегать 
конфликтов и обеспечивала успешное ведение хозяйства. 
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Глава 2. 
МЕЗОЛИТ 

(10 — 8 тыс. лет назад или VIII — VI тыс. до н. э.) 

конце палеолита происходят глобальные климати-
ческие изменения. Общее потепление приводит к та-
янию ледника. Реки стали очень полноводными, по-

явилось множество озер, повысился уровень морей. Новоэвк-
синское озеро, располагавшееся в верхнепалеолитическую 
эпоху на месте Черного моря, соединилось проливами со Сре-
диземным морем. Крымский полуостров приобрел очертания 
близкие современным. Потепление и увлажнение климата спо-
собствовали быстрому росту деревьев. Место холодных степей, 
характерных для ледниковой эпохи, занимают леса. Правда, 
узкая степная полоса сохранилась вдоль северного берега Чер-
ного моря. 

В лесах не могли существовать животные, принадлежавшие 
так называемому "фаунистическому комплексу мамонта". Те 
самые, что являлись основным объектом охоты и, следователь-
но, источником пищи для людей палеолитической эпохи. Круп-
ные млекопитающие уходили вслед за ледником на север и 
постепенно вымирали или, в лучшем случае, значительно со-
кращали свой ареал. Природа бросала вызов людям, лишав-
шимся привычных источников пропитания. Приходилось при-
спосабливаться. Исчезновение мамонтов, уменьшение количе-
ства стадных копытных сделали нерезультативной коллектив-
ную загонную охоту. Действительно, даже если добыча мамонта 
требовала участия всех трудоспособных членов рода в течение 
нескольких дней, то полученные тонны мяса, костей и шкур 
оправдывали все усилия. Охота таким же способом, например, 
на зайцев очень скоро привела бы к голодной смерти всех ее 
участников. Следовало научиться охотиться индивидуально. 
Многочисленные реки и озера были полны рыбой и могли стать 
прекрасным источником пищи, конечно, при наличии соответ-
ствующих средств лова. 



На вызов природы человечество ответило изобретением цело-
го комплекса новых орудий, что, собственно, и позволило архе-
ологам выделить особую эпоху, соответствующую началу геоло-
гической современности — мезолит. К важнейшим достижени-
ям людей, живших в мезолитическую эпоху, следует отнести 
изобретение лука и стрел. Это было именно то оружие, которое 
позволяло охотнику одному уходить со стоянки и возвращаться 
с добычей. В качестве наконечников стрел использовались ма-
ленькие заостренные с помощью ретуши кремни геометричес-
ких форм, так называемые микролиты (по-гречески микрос — 
маленький, литое — камень). Массовое производство кремне-
вых изделий в виде сегментов, трапеций и треугольников, раз-
меры которых не превышали 5 см — это характернейший при-
знак мезолитической эпохи для многих территорий, в том числе 
и для Крыма. 

Микролиты было невозможно использовать сами по себе. Их приме-
няли для изготовления составных орудий. Для этого палке или кости 
придавали необходимую форму, делали в ней паз и в него, вплотную друг 
к другу, вставляли микролиты, укрепляя их с помощью смолы. Выступа-
ющие из паза острые края микролитов составляли рабочий край орудия 
(рис.12). 

Составные орудия имели много преимуществ перед сделанными 
целиком из кремня: костяной или деревянной основе легче придать не-
обходимые размер и форму; в случае поломки можно было заменить 
один микролит, а не орудие целиком; края микролитов за-
острялись гораздо лучше, чем края крупных кремневых 
заготовок и, тем самым, орудие делалось более произво-
дительным. 

Появились орудия для ловли рыбы — костяные 
крючки и гарпуны, а также, по мнению некоторых 
исследователей, кремневые аналоги современным 
блеснам. Была изобретена лодка, а точнее говоря, 
выдолбленный из ствола дерева челн. С его помо-
щью полноводные и многочисленные в послеледни-
ковую эпоху реки превращались из непреодолимых 
препятствий в средства коммуникации. Люди, при-
чем почти повсеместно, приручили собаку, сделав ее 
первым в истории домашним животным. 





В Крыму открыто не менее 30 мезолитических стоянок 
(рис. 13). В горах, как и в предыдущие эпохи, люди предпочи-
тали селиться в гротах и под скальными навесами. Три ставшие 
уже классическими мезолитические стоянки — Шан-Коба, 
Фатьма-Коба и Мурзак-Коба — расположены неподалеку друг 
от друга в Байдарской долине. Эти гроты впервые заселили еще 
в самом конце верхнего палеолита, а затем многократно остав-
ляли и вновь возвращались на протяжении всей мезолитичес-
кой эпохи. В результате, в них накопилась свита культурных 
напластований, насыщенных кремневыми орудиями, отходами 
их производства, костями животных, птиц и рыб, раковинами 
съедобных улиток. Вполне уверенно, а не 
предположительно, как для эпохи мус-
тъе, можно утверждать, что люди защи-
щались от ветра специальными заслона-
ми. Пищу готовили на очагах, подчас уг-
лубляя их в землю и обкладывая камня-
ми. В Шан-Кобе естественную скальную 
нишу, закрывая ее снаружи камнем, ис-
пользовали как склад, в котором храни-
ли улиток. Перед употреблением в пищу 
их запекали в специально выкопанных для этой цели ямах. 

Нуклеусы имели коническую или 
призматическую форму (рис. 14). От 
них можно было откалывать пласти-
ны с ровными параллельными края-
ми. На пластинах, а гораздо реже и 
на отщепах, изготавливали скребки, 
резцы и различные другие изделия. 
Массовой находкой являются микро-
литы в виде сегментов (рис. 15) и 

трапеций (рис. 16). Причем от нижних 
слоев к верхним, иными словами от 
ранних к поздним, количество трапе-
ций увеличивается, а сегментов умень-
шается. 

Микролиты широко применялись 
при изготовлении стрел. Наконечник 



стрелы, как правило, составляли несколько микролитов. Их 
вставляли в пазы, вырезанные с двух сторон древка. Проведе-
ны эксперименты, в ходе которых современные исследователи 
делали стрелы по образцу мезолитических и стреляли ими из 
лука в туши коз и кабанов. Стрелы мезолитической конструк-
ции доказали свою эффективность. При точном попадании, они 
наносили животному глубокие, несовместимые с жизнью раны, 
а иногда пробивали его насквозь. В то же время, микролиты 
оказались орудиями практически одноразового использования. 
В процессе экспериментов при попадании в туши они, чаще 
всего, либо деформировались, либо ломались, либо их невоз-
можно было извлечь из тела животного. Этот недостаток ком-
пенсировался простотой массового изготовления стандартных 
микролитов из также стандартных кремневых пластин. 

Любопытно, что крупные кремневые сегменты, так называ-
емого шан-кобинского типа, наносили животному неглубокую 
(до 4 см), но очень широкую рану, которая должна была выз-
вать сильную кровопотерю. Кровотечение усиливалось еще из-
за незначительной, по сравнению с наконечником, толщиной 
древка, не закрывавшего рану. Такие наконечники были, веро-
ятно, особенно эффективны при индивидуальной охоте на силь-
но пересеченной, заросшей густой растительностью местности. 
Нанесенные ими раны позволяли проследить зверя по кроваво-
му следу. 

Из кости делали наконечники дротиков, шилья, иглы, укра-
шения-подвески. Орудия из лопаток крупных животных име-
ли заглаженную поверхность, заостренные края и служили, 
очевидно, ножами или кинжалами. В Мурзак-Кобе найдены 
костяные наконечники гарпунов, снабженные двумя рядами 
асимметрично расположенных зубьев. Они очень невелики по 
размерам. Длина единственного целого экземпляра составляет 
всего 7 см. С помощью острого конца наконечник насаживал-
ся на деревянную рукоять, и в таком виде гарпун служил, ве-
роятно, для добычи крупной рыбы. Залощенные поверхности 
изделий свидетельствуют об их частом употреблении (рис. 17). 

Кости животных, найденные при раскопках мезолитических 
стоянок, принадлежали разнообразным видам. Из них только 
собака была одомашнена, все остальные попадали в гроты в 



результате успешной охоты. Исследователи отмечают смешан-
ный характер фауны, сочетавшей лесные (благородный олень, 
кабан, косуля, рысь, бурый медведь), лесостепные (осел, бык) 
и степные (лошадь, сайга) виды. Полноводные и глубокие в то 
время реки позволяли людям постоянно питаться рыбой цен-
ных пород. Они ловили лосося, форель, голов ля, судака, сома, 
крупную плотву. Обитателям Мурзак-Кобы в реке Черной од-
нажды попался сом длиной 172 см. Если о значении собиратель-

ства в эпоху палеолита можно только догадываться, то 
возрастающая роль улитки Helix в пищевом рационе 
мезолитических жителей горнокрымских гротов не вы-
зывает сомнений. Раковинами этих улиток насыщены 
некоторые культурные слои. Одна из прибрежных сто-
янок в Ласпи представляет собой почти сплошное скоп-
ление раковин Helix с включениями кремневых орудий. 
Таким образом, она соответствует стоянкам "раковин-
ных куч", открытых практически вдоль всего европей-
ского морского побережья. Вероятно, памятники такого 
рода оставлены людьми, занимавшимися преимуще-
ственно собирательством. 

Раскопки в Фатьма-Кобе и Мурзак-Кобе знамениты 
открытыми в этих гротах погребениями. В Фатьма-
Кобе был похоронен мужчина в возрасте 40 лет, ростом 
170 см. Захоронение совершено на правом боку головой 
на юго-восток, кисти рук положены под голову, ноги 
сильно поджаты — ступни находились почти у самого 
таза. Незначительная длина могильной ямы — всего 
125 см — показывает, что ее выкапывали с учетом осо-
бенностей погребального обряда. 

В Мурзак-Кобе обнаружено парное погребение — 
женщины 20-25 лет и мужчины 40-50 лет (рис. 18). 
Оба погребеннь^ положены в вытянутом положении на 
спине головами на восток. Правая рука мужчины захо-
дит под левую руку женщины, что доказывает одновре-
менность захоронений. У женщины отсутствовали две 
последние фаланги обоих мизинцев. Характер повреж-



дений свидетельствует о прижизненности и преднамеренности 
ампутации. Возможно, в данном случае мы имеем дело со сле-

дами обрядов, напри-
мер, инициации, когда 
девушек, достигших 
половой зрелости, под-
вергали разным болез-
ненным процедурам, 
чтобы перевести их в 
класс взрослых жен-
щин. Мужчина, мо-
жет быть, погиб на-
сильственной смер-
тью. Во всяком слу-
чае, руководивший 
раскопками С. Н. Би-
биков заметил заст-

рявший в черепе осколок кремня. Если это так, то, учитывая 
одновременность погребений, возможно предположить ритуаль-
ное убийство молодой женщины. Любопытно, что для соверше-
ния захоронений не выкопали могилу. Умерших просто засы-
пали камнями. Причем не очень удачно. Очевидно, когда люди 
на какое-то время покинули стоянку, хищникам удалось рас-
копать и частично разрушить труп мужчины. Вернувшимся 
родственникам пришлось положить еще несколько рядов кам-
ней и забросать их землей. 

При сравнении фатьмакобинского и мурзаккобинских захо-
ронений бросаются в глаза отличия в погребальном обряде 
(скорченное на боку, одиночное в Фатъма-Кобе и вытянутые на 
спине, парные в Мурзак-Кобе). Разницу отметил и изучавший 
скелеты антрополог Е. В. Жиров. Длинноголовые широколицые 
люди из Мурзак-Кобы относятся к так называемому кромань-
онскому антропологическому типу, а низколицый с высокой 
переносицей мужчина из Фатъма-Кобы — к средиземноморско-
му. Мизерное количество погребений делает гипотетичными 
любые выводы, основанные на их изучении. Но все же, очень 
осторожно можно предположить, что в эпоху мезолита в гор-
ном Крыму, в непосредственной близости друг от друга, жили 
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группы людей, различающиеся происхождением и особенностя-
ми идеологических представлений. 

Особое явление среди мезолитических культур Крыма пред-
ставляет собой комплекс кремневых орудий, обнаруженный при 
раскопках стоянки Сюренъ II. Своеобразие ему, наряду с про-
чим, придают кремневые наконечники по форме напоминаю-
щие ивовый лист. Подобные изделия характерны для свидер-
ской мезолитической культуры, памятники которой открыты 
на территории Польши, в Прибалтике и на Волыни. На этом 
основании высказывалось мнение о миграции в Крым каких-то 
групп людей с далеких северо-западных территорий. Правда, 
другие ученые полагают, что речь может идти лишь о культур-
ных заимствованиях, не связанных с переселением. 

Заметно отличаются от горнокрымских памятники кукрекс-
кой культуры, названной так по стоянке, расположенной в 
долине реки Зуя. Ареал культуры охватывает не только пред-
горный и степной Крым, но и Приазовье, и Приднепровье. Сво-
еобразные нуклеусы и кремневые орудия позволяют заключить, 
что носители кукрекской культуры проникли в Крым из степ-
ного Северного Причерноморья. 

Имея дело почти исключительно с памятниками материаль-
ной культуры, археологи очень ограничены в возможностях, 
когда речь идет о реконструкции взаимоотношений первобыт-
ных людей. Здесь на помощь может прийти этнология. На Зем-
ле сохранились, или еще недавно сохранялись, народы, уровень 
развития материальной культуры которых очень схож с тем, 
что фиксируется при раскопках мезолитических стоянок. Тако-
вы, например, некоторые группы аборигенов Австралии, буш-
мены южной Африки, жители острова Огненная Земля, распо-
ложенного у оконечности Южной Америки. Они пользовались 
деревянными, каменными и костяными орудиями, близкими, 
а иногда и аналогичными мезолитическим. На этом основании, 
с известными оговорками, можно попытаться спроецировать 
общественные отношения современных отсталых народов на 
эпоху среднего каменного века. Выясняется, что существовала 
весьма устойчивая матрилокальная организация. Внутри рода 
возникла хозяйственная специализация. Во всех описанных 
этнографами случаях женщины занимались собирательством, а 



мужчины охотой и рыбной ловлей. Жестким было деление на 
половозрастные группы, а именно детей, взрослых женщин и 
взрослых мужчин. Перевод детей в группу взрослых рассмат-
ривался как важнейшее общественное событие и, обычно, со-
провождался обрядом инициации (initiatio, по латыни — посвя-
щение). Посвящаемый подвергался тяжелым испытаниям, 
иногда, кратковременным, а иногда продолжавшимся в течение 
года: полной или частичной изоляции, голоданию, бичеванию, 
нанесению ран, прижиганию, различным болезненным опера-
циям на половых органах (обрезание, дефлорация) и т. д. Не 
прошедший инициации в глазах окружающих оставался ребен-
ком, независимо от его биологического возраста, что было рав-
нозначно общественной смерти. 

Родовая организация позволяла упорядочить взаимоотноше-
ния полов. Половые отношения внутри рода строжайшим обра-
зом запрещались, брачных партнеров можно и должно было 
искать в другом, причем строго определенном роду. С членами 
этого рода, но только с ними, практиковались очень свободные 
сексуальные отношения. 

Брачные отношения семангов, живших в Юго-Восточной Азии, описал 
Н. Н. Миклухо-Маклай. 

"Девушка, прожив несколько дней или несколько недель с одним муж-
чиной, переходит добровольно и с согласия мужа к другому, с которым 
опять-таки живет лишь некоторое, короткое или более продолжительное, 
время. Таким образом, она обходит всех мужчин группы, после чего воз-
вращается к своему первому супругу, но не остается у него, а продолжает 
вступать в новые временны браки, которые зависят от случая и желания". 

В дальнейшем организация половых взаимоотношений эво-
люционировала по пути ограничения возможности выбора сек-
суальных партнеров. Например, выбирать можно было только 
в своей возрастной группе или только своих двоюродных или 
троюродных братьев или сестер. Как далеко зашли подобного 
рода ограничения в мезолитическую эпоху можно только дога-
дываться. 

Род не был совершенно стабильным коллективом. Он попол-
нялся за счет новых брачных партнеров своих членов и умень-
шался за счет уводимых по тем же причинам родственников. 
Все эти люди должны были участвовать в довольно сложной 
и разнообразной хозяйственной деятельности, что было немые-



лимо без жесткого руководства. Судя по этнографическим дан-
ным, наиболее важные проблемы взрослые родственники ре-
шали сообща. Но для руководства повседневной хозяйственной 
деятельностью, совершения обрядов, улаживания мелких кон-
фликтов выбирали наиболее уважаемого, опытного человека. 
Не существовало никаких законов или иных норм, власть 
вождя поддерживалась только его личным авторитетом. Одна-
ко этого было достаточно. Человека, не желавшего жить так, 
как это было принято у родственников, ждала кара. Особо 
злостных нарушителей, а находились и такие, умерщвляли 
или изгоняли из рода. В условиях первобытности это были 
практически равнозначные наказания. В одиночку выжить 
было невозможно. 
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Глава 3. 

НЕОЛИТ 
(середина VI — У тыс. до н. э.) 

еолитическая эпоха характеризуется существенными 
особенностями. Первая и важнейшая среди них зак-
лючается в том, что на большей части Ойкумены про-

изошел переход к производящим формам хозяйства — земле-
делию и скотоводству. Люди научились выращивать зерновые 
культуры и разводить некоторые виды животных, тем самым 
обеспечив себя гарантированным запасом пищи. Для того, что-
бы обозначить эти принципиальные для человечества достиже-
ния придумали не совсем точный, но зато легко запоминающий-
ся термин "неолитическая революция". 

Английский археолог и, кстати, автор броской формулировки "неоли-
тическая революция" Гордон Чайлд определил ее содержание: 

"Переход к производству пищи, сознательному выращиванию съедоб-
ных растений, особенно злаковых, и приручению, разведению и отбору 
животных явился экономической революцией, величайшей в истории 
человечества после того, как человек овладел искусством добывать 
огонь. Она открыла людям возможность прибегать к более богатому и 
надежному источнику пищи, который находился под собственным конт-
ролем человека, предоставляя ему почти беспредельные возможности и 
требуя от него взамен лишь приложения его сил". 

Другим достижением неолита следует признать появление и 
широкое распространение керамических, то есть изготовленных 
из обожженной глины, сосудов. Наиболее древние сосуды дела-
ли так называемым жгутовым способом. Происходило это сле-
дующим образом. Из глины раскатывали несколько жгутов. 
Затем жгуты соединяли друг с другом, придавая им одновре-
менно форму сосуда. Швы между жгутами тщательно заглажи-
вали, чаще всего пучком травы, сосуд подправляли изнутри и 
снаружи, стараясь придать ему симметричную форму. Для того, 
чтобы глину превратить в керамику, ее необходимо обжечь при 
температуре не менее 400 °С. Тогда вода улетучивается из мо-
лекул глины и больше не восстанавливается при любом увлаж-
нении. Необходимая температура легко достигается в обычном 



костре. Чем и пользовались, керамику обжигали в кострах до 
тех пор, пока не изобрели специальные печи. В результате, 
посуда получалась толстостенной, не вполне симметричной, 
плохо обожженной, с неровной поверхностью. Донья неолити-
ческих сосудов имели, как правило, круглую или даже заост-
ренную форму. Следовательно, они не могли стоять на плоской 
поверхности, например, на столе. Для того, чтобы удержать в 
вертикальном положении, их приходилось устанавливать в 
углубление или обкладывать камнями. С появлением керами-
ки люди получили возможность варить пищу, а также хранить 
сыпучие и жидкие продукты. Сосуды орнаментировались. Зем-
ледельцы обычно украшали их с помощью краски, чаще всего 
красной, другие племена — острой палочкой, специальным 
деревянным штампом, веревкой или шнуром, которые прикла-
дывались к сырой глине, а после обжига такой орнамент стано-
вился практически вечным. Узоры или иные изображения на 
посуде отражали символику, утвердившуюся у определенного 
племени или группы племен. Поэтому орнаментация керамики 
подчас позволяет наметить границы расселения племени или 
племенного объединения, проследить родственные и иные свя-
зи, существовавшие между племенами. 

В неолите были изобретены новые приемы обработки кам-
ня — шлифовка, заточка, сверление. Заготовку орудия шлифо-
вали и затачивали на плоском камне, подсыпая мокрый песок. 
Сверление осуществлялось с помощью трубчатой кости. Оказа-
лось, что если вращать ее с достаточной скоростью, например, с 
помощью тетивы от лука, то она довольно легко входит в камень, 
высверливая в нем отверстие, равное собственному диаметру. 
Новые приемы позволили изготавливать весьма производитель-
ные орудия. Из них на первое место по значению для жизни 
людей, особенно в лесной зоне, должен быть поставлен топор. 
Топоры имели клиновидную форму, посередине в них высверли-
вали отверстие, в которое вставляли деревянную рукоять. 

Эксперименты показали, что даже неопытный человек делал шлифо-
ванный топор из сланца за 2,5-3 часа, из диорита — за 15-20 часов, из 
кремня — за 30 часов. Каменные топоры были достаточно производитель-
ны, с их помощью дерево диаметром 25 см срубали за 15-20 минут. Для 
сравнения: медным топором ту же работу делали за 5 минут, а сталь-
н ы м — за 2-3 минуты. 



Там, где происходила "неолитическая революция", а ранее 
всего она завершилась на Ближнем Востоке, жизнь людей ме-
нялась кардинальным образом. Возникали крупные поселе-
ния, застроенные большими, обычно глинобитными домами и, 
иногда, даже окруженные оборонительными стенами. На по-
селении Чатал-Гуюк в Турции одних только храмов, состоя-
щих из 4 - 5 комнат, раскопано около 40. Их стены и скамьи 
украшали головы быков и баранов, сделанные из глины и 
снабженные настоящими рогами. Яркие стенные росписи изоб-
ражают громадных грифов, терзающих человеческие тела и 
вооруженного пращей человека, сражающегося с грифами, 
сцены охоты на благородного оленя. Цветные панели украше-
ны сложным геометрическим орнаментом и множеством изоб-
ражений человеческих рук. В штукатурке вырезались конту-
ры быков, леопардов, оленя и кабаньей головы. Росписи и 
вырезанные фигуры сочетались с рельефами, подчас двухмет-
ровой высоты. В этой технике показаны животные, особенно 
знамениты столкнувшиеся лбами леопарды, женщины, часто 
рожающие, и, отдельно, женские груди, внутри которых на-
ходились натуральные черепа лисиц, ласок и грифов. Кроме 
того, обнаружено множество статуэток людей и животных, 
вырезанных из различных пород камня и вылепленных из 
глины. Жители Чатал-Гуюка выращивали пшеницу, ячмень, 
горох, миндаль, фисташки, крапивное дерево, из плодов кото-
рого, по-видимому, делали вино, разводили овец и крупный 
рогатый скот. Поэтому их поселение столь разительно отлича-
ется от примитивных стоянок охотников, собирателей и рыбо-
ловов. 

Неолитические памятники открыты почти на всей террито-
рии Крымского полуострова (рис. 12). В горных долинах иног-
да, как и в предшествующие эпохи, селились под скальными 
навесами и в гротах (Taui-Aup, Замиль-Коба II, Алимовский 
навес), но известны стоянки, расположенные вне естественных 
убежищ (Кая-Арасы). На яйлах (Ат-Баш, Бештекне, Балин-
Кош) и в степи (Фронтовое, Луговое, Мартыновка) обнаруже-
ны, естественно, только стоянки открытого типа. Сам факт их 
существования предполагает наличие искусственных жилищ, 
но они пока не найдены. 



В горном Крыму жили потомки людей, обитавших на этих 
территориях в мезолитическую эпоху. Так же, как и в мезоли-
те, среди кремневых изделий преобладали микролиты в виде 
сегментов и трапеций. Правда, техника их обработки несколько 
изменилась. Появилась керамика (рис. 19). Грубые толстостен-

ные горшки имели заостренное или округлое дно. Для прида-
ния глине большей пластичности, а сосудам прочности, в нее 
добавляли измельченные ракушки, камни, песок, а иногда тра-
ву, которая при обжиге выгорала и в стенках сосудов образовы-
вались пустоты. Верхняя часть некоторых горшков иногда ор-
наментировалась насечками, бороздками, ямками или отпечат-
ками штампа, вероятно, имевшего вид деревянной гребенки. 
При раскопках некоторых стоянок обнаружены кости одомаш-
ненных свиньи и быка. В Taui-Aupe найдена мотыга из олень-
его рога, а также костяная основа серпа, в которую должно 
быть вставляли микролитические вкладыши. Таким образом, 
налицо первые свидетельства о появлении производящих форм 
хозяйства. Однако "неолитическая революция" в неолитичес-
ком Крыму так и не завершилась. Костей диких животных на 
стоянках во много раз больше, чем домашних, а земледельчес-
кие орудия буквально единичны. Вероятно, речь может идти 
лишь о зачатках земледелия и скотоводства, решающую роль 
в хозяйстве продолжала играть охота. Именно поэтому в Кры-
му нет памятников, подобных замечательным поселениям 
Ближнего Востока. 

Весьма многочисленные, но недостаточно исследованные 
стоянки степного Крыма наследуют традициям кукрекской 
культуры. Их слои содержат много кремневых орудий, подчас 
весьма своеобразных, и костей животных. В степи обнаружен 
пока единственный в Крыму неолитический могильник. Он 



находился на самом севере полуострова у с. Долинка. В неглу-
бокой обширной яме похоронили около 50 человек. Когда дно 
могилы заполнилось, умерших стали класть во второй ярус, 
затем в третий и в четвертый. Костяки похороненных ранее во 
время совершения новых захоронений иногда сдвигали в сторо-
ны. Все погребения совершены в вытянутом положении на спи-
не, но головами в противоположные стороны. Кости и земля в 
могиле на момент раскопок были окрашены в красный цвет. 
Это произошло потому, что умерших посыпали охрой. 

Охра — окисел железа всех оттенков красного цвета. Она широко 
использовалась в первобытности для нанесения наскальных росписей, 
раскрашивания керамики, орнаментации костяных изделий. Многие пле-
мена употребляли охру во время погребальных церемоний, часто ей по-
сыпали покойников. 

Рядом с костями обнаружено большое количество просвер-
ленных зубов оленей и маленьких костяных бусинок, которы-
ми, очевидно, расшивали одежду. Кроме того, в могиле най-
дены кремневые орудия. Люди, оставившие могильник у с. До-
линка, очевидно, пришли в Крым с севера. Во всяком случае, 
аналогичные погребальные сооружения открыты среди памят-
ников днепро-донецкой культуры в Приднепровье и в Приазо-
вье. 

Неолитическое население Крыма, вероятно, можно разделить 
на две отличающиеся происхождением группы. В горах жили 
потомки людей, оставивших памятники горнокрымского мезо-
лита. В степи ощущается приток мигрантов из северопричер-
номорских степей. 

•k Ж * 
Рядом с неолитической стоянкой Taui-Aup I обнаружен един-

ственный в Крыму памятник наскальной живописи (Рис. 20). 
Изображения нанесены на ровный отвесный участок скалы под 
естественным навесом. Первоначально они занимали площадь 
около 15 кв. м, сейчас сохранились лишь частично на двух 
участках. Рисунки выполнены красной охрой, приготовленной, 
по-видимому, на особом жировом растворе, поэтому они впита-
лись в поверхность скалы. Нарисованы, причем весьма прими-
тивно, фигурки людей, лошади и загадочные знаки довольно 



сложной конфигурации. Возможно, древний обитатель Качин-
ской долины попытался изобразить какой-то военный конф-
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Рис. 20. Наскальные рисунки Таш-Аира 

ликт. Во всяком случае, некоторые люди вооружены, вероятно, 
копьями, другие нарисованы в горизонтальном положении, по 
всей видимости, убитыми. Очевидно, что все рисунки относятся 
к одному времени: они расположены на одной высоте, выпол-
нены одной краской и в одном стиле. Гораздо сложнее ответить 
на вопрос, когда это было сделано? Стилистических аналогий 
в Крыму и на сопредельных территориях нет. Стоянка, рядом 
с которой они обнаружены, сохранила культурные слои разных 
эпох, от мезолита до раннего железного века. Да и не обяза-
тельно древний художник был постоянным обитателем этого 
грота. Основываясь на косвенных данных, некоторые исследо-
ватели относят таш-аирские рисунки к эпохе энеолита или 
бронзового века. Однако, это лишь одно из возможных решений 
проблемы. Время нанесения изображений в гроте Таш-Аир и 
смысл древних рисунков остаются пока неустановленными. 
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Глава 4. 

БРОНЗОВЫЙ ВЕК 
(III тысячелетие — IX в. до н. э.) 

соответствии с археологической периодизацией исто-
рии древности за неолитом следует эпоха энеолита. 
Обычно ее характеризуют как переходную от камен-

ного века к бронзовому. Появляются первые металлические, а 
точнее медные, вещи, но их совсем немного и подавляющее 
большинство орудий труда по прежнему изготовливают из кам-
ня. Датируется эпоха энеолита для различных территорий по-
разному, в зависимости от того, когда в тот или иной регион 
попадают первые медные изделия. На большей части Украины 
это IV - начало III тысячелетия до н. э. В Крыму пока нет па-
мятников, которые с уверенностью можно было бы датировать 
этим временем, равно как и нет археологических культур, со-
ответствующим по своим характеристикам нашим представле-
ниям об энеолите. Более того, по современным данным, самые 
ранние погребения эпохи бронзы открытые на полуострове от-
носятся ко второй половине III тыс. до н. э. Если вспомнить, что 
позднейшие неолитические находки датируются приблизитель-
но рубежом V-IV тыс. до н. э., то получается, что на протяже-
нии более полутора тысяч лет Крым не был заселен. Теорети-
чески это трудно объяснимо. Может быть, дело в археологичес-
кой случайности и памятники соответствующего времени еще 
предстоит открыть, а может быть недостаточно точны современ-
ные датировки и энеолитическими являются какие-то из уже 
известных поселений или могильников, ошибочно отнесенных 
к иным эпохам. Но пока крымский энеолит охарактеризовать 
невозможно. 

Изобретение бронзы — сплава меди с другими металлами, 
чаще всего с оловом — позволило делать орудия значительно 
более производительные, чем каменные. Месторождения мед-
ных руд встречаются довольно редко, еще реже они сочетают-
ся с оловянистыми рудами или с месторождениями мышьяка 



и сурьмы, которыми иногда заменяли олово. Поэтому производ-
ство бронзы было налажено в относительно немногих центрах. 
Из них изделия или необходимые для их производства слитки 
бронзы распространялись путем межплеменного обмена. Для 
налаживания торговых путей, по которым передвигались руды, 
слитки, изделия, а также технологии требовалось время. На 
ранних стадиях бронзового века во многих регионах, в том чис-
ле и в Крыму, бронзовые вещи чрезвычайно редки. Их количе-
ство постепенно возрастает и к концу эпохи становится доволь-
но значительным. Прослеживается явная тенденция вытесне-
ния бронзовыми орудиями каменных. Но все же камень приме-
нялся до самого конца эпохи бронзы, лишь железу удалось 
окончательно вытеснить его из производства. 

Одновременно с распространением первых металлических 
орудий в степной зоне Восточной Европы зарождается новый 
способ ведения хозяйства. Господствующую роль в жизни лю-
дей стало играть скотоводство. Разведение скота в условиях 
степи оказалось более выгодным, чем занятие земледелием. 
Люди переходили к подвижному образу жизни, почти непре-
рывно передвигаясь вслед за своими стадами. Над могилами 
своих соплеменников они насыпали курганы. Постепенно мно-
гие тысячи надмогильных насыпей стали непременным атрибу-
том ландшафта юга Восточной Европы. Благодаря их раскоп-
кам собраны почти все сведения, которыми мы располагаем, об 
истории и культуре скотоводов эпохи бронзы. 

Курганы — это насыпи над древними погребениями. Размеры их раз-
личны — от 0,5 до 20 м в высоту, от 10 до 300 м в диаметре. Некоторые 
из них возведены с использованием камня и представляют собой весьма 
сложные архитектурные сооружения. В курганах, как правило, хоронили 
скотоводы-кочевники. Это и понятно: в условиях длительных и продол-
жительных перекочевок в открытой степи не мудрено было потерять мо-
гилу своего соплеменника, если она не имела заметных издалека вне-
шних признаков. Количество труда, затраченного на погребальное соору-
жение (размеры насыпи, глубина могилы, наличие каменных конструкций, 
качество и количество погребального инвентаря и т. д.) соответствует 
социальному статусу погребенного. 

Племена и народы, сменявшие друг друга в Восточноевропейской 
степи, часто хоронили своих умерших в уже существовавшие, бывшие и 
для них древними, насыпи. Так продолжалось до XIII в. н. э. включитель-
но. Поэтому каждый курган содержит, обычно, разновременные и разно-
культурные захоронения. 





В течение III-II тыс. до н. э. в Северном Причерноморье не 
раз происходили смены населения, менялись и археологические 
культуры. Степной Крым, представляя собой одну из перифе-
рийных областей Восточноевропейской степи, никогда не оста-
вался в стороне от этих процессов. Сейчас на его территории, по 
результатам раскопок, главным образом подкурганных погре-
бений, выявлено несколько археологических культур эпохи 
бронзы: ямная, кеми-обинская, катакомбная, многоваликовой 
керамики, срубная^рис. 21). Ни одна из них не является сугубо 
крымской, каждая имеет обширный ареал и степной Крым 
входил в него как одна из составных частей. 

Ямная культура 
(вторая половина III — начало II тысячелетия до н. э.) 

Ямная культура сформировалась в Поволжье в конце IV тыс. 
до н. э. Постепенно она распространилась вплоть до Днепра, а 
отдельные погребения известны и западнее. С юга ее ареал ог-
раничивался морями и горами, а с севера — зоной лесостепи. 
Ни в горах, ни в лесах скотоводы — носители ямной культу-
ры жить не могли. Ямные племена были первыми строителями 
курганов. Именно они оставили наиболее древние, перекрытые 
насыпями могилы. 

В Крыму скотоводы, хоронившие в курганах, появились во 
второй половине III тыс. до н. э. Они заняли всю степную часть 
полуострова, проникая иногда и в предгорья. Поселения ямной 
культуры в Крыму не известны, хотя в долинах таких крупных 
рек как Дон и Днепр некоторые племена переходили к оседло-
сти, сооружая долговременные жилища и даже оборонительные 
стены. Так что единственным типом памятников, по которым 
можно судить об этой культуре, в Крыму остаются под курган-
ные погребения. 

Хоронили в довольно обширных прямоугольных ямах, дав-
ших название культуре. Умершего клали на дно могилы в вы-
тянутом положении на спине с согнутыми в коленях ногами 
или, реже, в скорченном положении на боку. Погребенных 
обычно посыпали охрой. В конце XIX - начале XX века, до того 
как была выделена ямная культура, археологи именовали та-
кие захоронения "со скорченными и окрашенными костяками". 
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Могилу накрывали каменной плитой или деревянными жердя-
ми и плахами. 

Погребальный инвентарь ямной культуры удивительно одно-
образен. Во многих 
случаях умершие вов-
се не удостаивались 
заупокойных даров. 
Там, где они были, в 
этом качестве чаще 
всего использовались 
керамические сосуды, 
вероятно, наполнен-
ные в древности пи-
щей и питьем. Горш-

ки, составлявшие большую часть керамического 
комплекса, и гораздо реже встречающиеся миски 
имели иногда округлое, иногда плоское дно. Они 
плохо обожжены и весьма грубо отделаны. Неко-
торые горшки снабжены маленькими, почти де-
коративными ручками (рис. 22). Бронзовые изде-
лия клали в могилу редко и только двух видов — 
ножи и шилья. Встречаются полированные ка-
менные топоры и круглые плоские терочники. Из 
кремня делали наконечники стрел, ножи, отще-
пы, у которых ретушировали края, найден пре-
красно обработанный наконечник копья. Костя-
ной инвентарь представлен весьма примитивны-
ми шильями и проколками, а также очень круп-
ными, тщательно отполированными, так называ-
емыми "молоточковидными", булавками, слу-
жившими, вероятно, для скрепления краев одеж-
ды (рис. 23). Иногда в могилах находят части де-
ревянных повозок, от которых лучше всего сохра-
няются колеса, имевшие вид сплошных плоских 
дисков с отверстием для ступицы в центре. Имен-
но такие повозки позволяли людям ямной куль-



туры почти постоянно находиться в движении, преодолевая 
огромные расстояния. Но в могилах они оказывались в качестве 
элементов погребального кортежа. Между прочим, повозки уча-
ствовали в погребальных церемониях почти всех индоевропей-
ских народов. Некоторые исследователи полагают, что носители 
ямной культуры говорили на языке или языках индоевропей-
ской семьи. Наличие повозок в могилах служит одним из аргу-
ментов в пользу этой гипотезы. В качестве заупокойной пищи 
часто использовалось мясо, куски которого клали рядом с умер-
шим. Поэтому во многих могилах находят кости животных. 
Вершины курганов иногда увенчивались каменными стелами. 
Они имеют вид плоских плит, заостренных в нижней части для 
того, чтобы их удобней было закапывать в землю. Сверху плита 
обычно заканчивалась выступом, имитирующим голову. Грави-
ровкой или рельефом в некоторых случаях изображали черты 
лица, руки или пояс. На взгляд современного наблюдателя эти 
изваяния выглядят весьма примитивно. Полагают, что древние 
мастера в доступной им форме старались изобразить своих наи-
более выдающихся сородичей (рис. 24). 

Для того, чтобы перечислить основные категории погребаль-
ного инвентаря пришлось обобщить данные о раскопках сотен 
погребений. В каждой могиле находят, если находят вообще, по 
2-3 предмета. Бед 
ность заупокой-
ных даров удивля-
ет, от создателей 
трудоемкого кур-
ганного обряда, 
сумевших засе-
лить огромные 
степные простран-
ства, можно было 
ожидать больше-
го. Вероятно, дело 
тут в особенностях 



идеологических представлении, в соответствии с которыми в 
потусторонний мир умершего должны были сопровождать стро-
го определенные вещи, а отнюдь не все и не самые лучшие, как 
это практиковалось у многих народов. 

Степной ареал, отсутствие поселений, курганный обряд по-
гребения, кости лошади, мелкого и крупного рогатого скота, 
найденные в могилах, со всей очевидностью демонстрируют, что 
племена, оставившие ямную археологическую культуру в Кры-
му, были скотоводами почти непрерывно передвигавшимися 
вслед за своими стадами. От классических кочевников более 
позднего времени они отличались только отсутствием верхового 
коня. Этот способ ведения хозяйства оказался в степных усло-
виях очень рациональным, а в определенные периоды и един-
ственно возможным. Начиная с III тыс. до н. э. сменявшие друг 
друга, но неизменно занимавшиеся кочевым скотоводством на-
роды населяли степной Крым вплоть до эпохи средневековья 
включительно. 

Кеми-обинекая культура 
(вторая половина III — начало II тысячелетия до н. э.) 

В 1957 г. крымский археолог А. А. Щепинский близ Бело-
горска под насыпью кургана Кеми-Оба обнаружил погребения, 
совершенные в деревянных и каменных ящиках с расписными 
стенами. Очень скоро подобные захоронения нашлись и в дру-
гих местах. Было объявлено об открытии в Крыму новой архе-
ологической культуры, наиболее ярким признаком которой 
являются каменные ящики украшенные росписями. 

Каменными ящиками археологи именуют погребальные сооружения, 
в идеале, состоящие из четырех, поставленных вертикально, плит, ограни-
чивающих прямоугольное пространство. Пятой плитой каменный ящик 
накрывался. Во многих случаях каждая стена погребального сооружения 
состояла из нескольких более или менее плотно пригнанных друг к другу 
камней. От склепа каменный ящик отличается отсутствием входа. В Кры-
му подобные погребальные сооружения принадлежали народам и куль-
турам большого хронологического диапазона: кеми-обинской, срубной, 
таврам, скифам, грекам, готам и др. 

К великому сожалению, многие кардинальные для кеми-обин-
ской культуры вопросы до сих пор не выяснены. Например, 
многократно упоминавшиеся в популярной литературе поселе-
ния це опубликованы по специальным археологическим прави-



лам и потому не могут служить полноценным археологическим 
источником, даже сама принадлежность их к кеми-обинской 
культуре вызывает большие сомнения. В части хронологии 
достоверно установлен только один факт: какое-то время ямные 
и кеми-обинские племена в Крыму сосуществовали. 

На уровне сегодняшних знаний к кеми-обинской культуре 
могут быть отнесены подкурганные погребения определенного 
типа. Они открыты по всей крымской степи, а также за преде-
лами Крыма в степном Причерноморье. Наибольшая их концен-
трация наблюдается на границе степей и предгорий. Самым яр-
ким отличительным признаком культуры, как уже говорилось, 
являются захоронения в каменных ящиках. Плиты, из которых 
сложены погребальные сооружения, прекрасно отесаны и очень 
плотно, иногда даже с помощью пазов, пригнаны друг к другу. 
Щели между плитами, если они оставались, замазывали гли-
ной — погребенного должно было надежно изолировать. Стены 
каменного ящика изнутри часто расписывались красной (охра) 
и черной (сажа) красками, а иногда украшались гравированны-
ми изображениями. Орнамент, обычно, геометрический из пе-
ресекающихся линий, но в некоторых случаях зафиксированы 
и более сложные узоры. Над многими каменными ящиками воз-
водилась куполообразная или конусовидная каменная насыпь, 
которая, в свою очередь, перекрывалась землей. Таким образом, 
курган получался двухслойным: внутри каменным, снаружи 
земляным. Некоторые курганы ограничивались сложенными из 
камней кругами — кромлехами. Вероятно, так старались отде-
лить освященное, сакральное пространство, окружавшее моги-
лу, от обыденного, профанного, находившегося за пределами 
кромлеха. 

Кромлехи, наряду с дольменами и менгирами, относят к группе мега-
литических сооружений (по-гречески мегас — большой, литое — камень). 
Классическая область распространения мегалитов — Бретань. Поэтому 
свои названия они получили из бретонского языка. 

Дольмен (dol — стол, men — камень) — сооружение из четырех плит, 
ограничивающих прямоугольное пространство и накрытых пятой плитой. 
От каменных ящиков отличаются огромными размерами (до 3,5 м в вы-
соту) и круглым или, реже, трапециевидным отверстием в одной из по-
перечных сторон. 

Менгир (men — камень, hir — длинный) — вертикально вкопанный в 
землю высокий камень. 



Кромлех (crom — круглый, leh — место) состоит из камней, сложенных 
по краю окружности. Кромлехи могут состоять из менгиров. 

Кромлехи и менгиры обнаружены во многих местах в Крыму. Область 
распространения дольменов Крым не включает. Они открыты на восточ-
ном побережье Черного моря, в Средиземноморье и на европейском 
побережье Атлантического океана. 

Наряду с каменными ящиками хоронили в ямах, которые 
сверху перекрывали камнями, и в деревянных конструкциях, 
напоминающих ящики, но, конечно, очень плохо сохранивших-
ся. Поза погребенных та же, что зафиксирована в захоронени-
ях ямной культуры. По опубликованным данным трудно отли-
чить от ямных, и по форме, и по ассортименту, изделия, изго-
товленные из камня и бронзы. Своеобразна лишь керамика, 
поверхность которой была довольно тщательно заглажена или, 
как говорят археологи, подлощена. 

Интересные результаты для изучения проблемы происхожде-
ния кеми-обинской культуры принесли раскопки кургана у 
с. Вилино. Под земляной и каменной насыпями обнаружен ка-
менный ящик, который своей почти двухметровой высотой и бо-
лее чем двухметровой длиной и шириной почти в два раза пре-
восходит "среднее" кеми-обинское погребальное сооружение. 
В одной из его стен было вырублено окно, закрытое снаружи ка-
менной плитой. В окне находилась половина большого горшка, 
заполненного охрой, которой были расписаны стены каменно-
го ящика. Большими размерами и наличием окна погребальное 
сооружение в кургане у с. Вилино более всего напоминает кав-
казские дольмены. Археологи уже давно говорили о том, что 
сама идея каменных ящиков была заимствована с Кавказа, да 
и некоторые типы кеми-обинской керамики близко напомина-
ют кавказские образцы. Таким образом, в сложении культуры 
могли участвовать мигранты с Кавказа, взаимодействовавшие 
с носителями ямной культуры, от которой кеми-обинцы, как 
уже говорилось, заимствовали некоторые элементы погребаль-
ного обряда, бронзовый и каменный инвентарь. 

Стелы 
В Крыму найдено несколько выдающихся для своего време-

ни памятников монументального искусства. Стела из Бахчи-Эли 



(ныне это восточная окраина Симферополя) представляет собой 
прямоугольную каменную плиту. Ее верхняя грань испещрена 
неглубокими чашевидными углублениями, предназначенными, 
как показывают этнографические аналогии, для культовых 
возлияний. Все остальные стороны плиты покрыты многочис-
ленными прошлифованными изображениями. От них свободна 
лишь нижняя часть камня, которая в древности была вкопана 
в землю (рис. 25). Разнообразные и не всегда понятные изобра-
жения довольно трудно объединить 
связным сюжетом. Особое внимание 
исследователей привлекли два прими-
тивных пахотных орудия и пара чело-
веческих фигур. Рала, простейшие бо-
роздящие землю приспособления, 
очевидно, применялись в парной бы-
чьей упряжке. Между прочим, бахчи-
элинская стела дает едва ли не древ-
нейшее в Восточной Европе свиде-
тельство о появлении пашенного зем-
леделия. 

Две человеческие фигурки показа-
ны рядом друг с другом, но одна из 
них перевернута вверх ногами. Воз-
можно, они символизировали умирающую и воскресающую 
природу, представления о которой почти универсальны у всех 
ранних земледельцев. Впрочем, не исключены и иные интер-
претации. Например, в перевернутой фигурке можно видеть 
образ поверженного врага. Положение вниз головой у многих 
народов означало смерть. 

Первоначально стела наверняка находилась в каком-то свя-
тилище, но найдена она, как говорят археологи, во вторичном 
использовании: ей перекрыли подкурганную могилу. Время и 
культурную принадлежность захоронения определить довольно 
сложно, так как два сопровождавших его керамических сосу-
да утеряны, сохранились лишь их неточные рисунки. Однако 
понятно, что могила относится к эпохе бронзы, а стела, учиты-
вая ее длительное использование и другие признаки, вероятно, 
была изготовлена в ранний период бронзового века. 



Особую серию представляют собой три стелы, наиденные в 
Бахчисарайском районе у сел Предущельное, Верхоречье и 
Казанки (рис. 26). Тщательно отшлифованные диоритовые при-

близительно полутора метровой высо-
ты изваяния завершаются полукруг-
лыми выступами, имитирующими го-
ловы. Внизу они грубо обколоты, что-
бы удобней было вкапывать в землю, 
возможно, в вершину кургана. Редкий 
для эпохи бронзы случай: мастера ста-
рались изобразить черты лица. Релье-
фом показаны полукруглые брови и 
прямой нос. Также рельефом изобра-
жались тонкие, согнутые в локтях 
руки. Примерно посередине стелы 
расчленены рельефными поясами. Но 
внимание зрителя привлекают преж-
де всего фигурки людей и животных, 
которыми украшены и лицевые, и 
оборотные стороны изваяний. На ка-
занковской стеле это пара не то сра-
жающихся, не то танцующих человеч-
ков, на верхореченской — две пары 
людей и пара лошадей, на предущель-
ненской — вереница бредущих пону-
рив головы то ли ослов, то ли лоша-
дей. К сожалению, все три изваяния 

найдены случайно, не во время археологических раскопок. 
Поэтому остается неясным, к какой из культур эпохи бронзы 
их следует отнести. Тщательность обработки поверхности и 
выразительность рельефных персонажей позволяет безоговороч-
но причислить крымские стелы к выдающимся произведениям 
древнего искусства. 

Катакомбная культура 
(первая половина II тысячелетия до н. э.) 

Территория, занимаемая памятниками катакомбной культу-
ры, огромна: от Поволжья на востоке до Подунавья на западе, 



от средних течений Дона и Днепра на севере до Предкавказья 
и крымских предгорий на юге. Свое название культура получи-
ла от особого типа подкурганных погребальных сооружений, 
именуемых катакомбами. Каждая катакомба состояла из вход-
ной ямы и выкопанной в одной из ее стенок погребальной ка-
меры, где и совершались захоронения. Вход из входной ямы в 
погребальную камеру обычно закрывался камнями или дере-
вянными конструкциями. О происхождении культуры суще-
ствуют разные мнения. Некоторые исследователи полагают, что 
люди, хоронившие в катакомбах, были потомками племен ям-
ной культуры. Другие объясняют формирование катакомбного 
обряда и других признаков культуры миграциями. Причем 
исходные пункты этих миграций видят в очень отдаленных 
друг от друга местах, например, на Кавказе, в Дании или на 
Сицилии. 

В любом случае ясно, что катакомбная культура сложилась 
за пределами Крыма и была привнесена на полуостров в гото-
вом виде. Ее носители расселились там, где раньше обитали 
люди ямной и кеми-обинской культур, то есть в степных райо-
нах, редко в предгорьях и никогда — в горах. Свои катакомбы 
они почти всегда выкапывали в уже существующих курганах 
и лишь в исключительных случаях делали новые насыпи над 
могилами своих соплеменников. В погребальной камере обыч-
но находят останки одного погребенного, но иногда и двух-
трех. Причем при под захоронении кости похороненного ранее 
сдвигали в сторону. Умершего клали на дно погребальной ка-
меры либо в вытянутом положении на спине, либо скорчено на 
боку. В погребальном обряде использовали охру, но не так 
обильно как в ямное время. Зато погребальный инвентарь го-
раздо более разнообразен. Особенно это касается керамики. 
В могилах нередко находят по несколько сосудов разнообразных 
форм. Изменилась и орнаментация. Обычно украшалась толь-
ко верхняя часть сосуда, нб есть горшки, покрытые узорами 
целиком, включая даже дно. При этом использовались отпечат-
ки по сырой глине веревок, шнуров, полых костей, заостренных 
палочек, причем в самых разнообразных, порой прихотливых, 
сочетаниях. Некоторые катакомбные сосуды, без большой на-
тяжки, можно назвать произведениями искусства (рис. 27). 



5 

Кроме керамики в могилы опускали идеально отшлифованные 
топоры, сделанные из различных пород камня, покрытые тон-

чайшей ретушью кремневые нако-
нечники копий и стрел, знакомые 
нам еще по ямным погребениям ко-
стяные "молоточковидные" булав-
ки, украшения из просверленных 
зубов животных и морских раковин. 
Изредка встречаются круглые шли-
фованные каменные булавы, наде-
тые на деревянные рукояти. Вряд 

ли они использовались как оружие, хотя разгневанный вождь 
мог при случае стукнуть кого-то из соплеменников тяжелым 
предметом, скорее это — символы власти, уходившие в поту-
сторонний мир со своими владельцами. Бронзы, по-прежнему, 
мало: только ножи и шилья, да и те 
находят крайне редко. Между прочим, 
за пределами Крыма ситуация иная. 
Там, помимо шильев и ножей, известны 
бронзовые топоры, тесла, долота, раз-
личные украшения, а также формы для 
их отливки. 

Удивительны обнаруженные в неко-
торых катакомбных погребениях, в том 
числе и в Крыму, черепа, моделирован-
ные глиной. Моделировка заключалась, 
чаще всего, в том, что глиной заполня-
ли глазницы, а также лепили нос и при-
делывали его к черепу (рис. 28). Иног-
да глину раскрашивали, а на месте глаз-
ниц изображали смеженные веки. По-
добные действия можно было произвес-
ти только после того, как череп очищал-
ся от мягких тканей. Как это происхо-
дило в действительности, остается толь-



ко догадываться. Может быть, спустя длительное время после 
совершения захоронения, могилу раскапывали и извлекали ос-
танки, что, кстати говоря, технически было довольно сложно 
сделать. Может быть, умершего не хоронили до тех пор, пока 
не истлевали мягкие ткани, но тогда не понятно, как его уда-
валось поместить в могилу в анатомическом порядке. Возмож-
но, от трупа отделяли голову и с ней производили разные опе-
рации, например, варили, чтобы облегчить очищение черепа, 
увы, этнографические параллели не позволяют исключить и 
такой вариант, а затем помещали моделированный череп назад, 
в могилу. 

Другие черепа из катакомбных погребений являют собой едва 
ли не древнейшие в Крыму свидетельства хирургических вме-
шательств. В них сохранились очень аккуратные отверстия, 
сделанные бронзовыми инструментами. Некоторые отверстия 
полностью или частично заросли костной тканью, так что опе-
рации иногда заканчивались удачно. 

Интересное погребение раскопано у с. Чкалово. Похоронен-
ная там женщина было положена на спину, но череп ее повер-
нули на 180° по сравнению с обычным положением, затылком 
вверх, а в грудь воткнули рог коровы или быка. Вероятно, 
погребенная при жизни отличалась какими-то особыми каче-
ствами. В более поздние времена, таких как она называли 
ведьмами. 

Носители катакомбной культуры, подобно своим предше-
ственникам в крымских степях, занимались, главным обра-
зом, скотоводством. Правда, появились и первые признаки 
земледелия. В кургане у с. Болотное, например, найдены ос-
татки мешка с необмолоченными колосьями пшеницы. Кое-
где на побережье, в частности в Планерском и даже на Юж-
ном Берегу Крыма, обнаружены обломки катакомбных сосу-
дов, оставшихся, вероятно, на месте древних поселений. Па-
мятники эти не очень выразительны, мало исследованы и по-
зволяют лишь предполагать, что в первой половине II тыс. до 
н. э. какая-то часть населения в приморских районах пере-
ходила к оседлому образу жизни. Степь же оставалась миром 
скотоводов. 



Во второй четверти II тыс. до н. э. внутри катакомбной общ-
ности происходят серьезные изменения, которые привели, в 
конце концов, к формированию новой археологической культу-
ры. Трансформируется керамическое производство. Вместо 
пышно декорированных катакомбных сосудов появляются гор-
шки, украшенные либо врезным орнаментом, либо нескольки-
ми глиняными валиками, которые, к тому же, расчленялись 
палочкой. Последний способ орнаментации дал название куль-
туре — многоваликовой керамики. Датируется она обычно 
XVII-XVI вв. до н. э. Памятники культуры многоваликовой 
керамики обнаружены на широких степных пространствах от 
Волги на востоке до Карпат на западе и от предгорий Крыма и 
Кавказа на юге до лесостепной зоны на севере. 

В Крыму культура многоваликовой керамики представлена 
не очень выразительными под курганными погребениями. Они 
совершались либо в простых могильных ямах, либо в ямах, 
имевших в одной из стенок небольшую нишу-подбой, где и 
помещали умершего. Отличить захоронение культуры многова-
ликовой керамики от любого другого можно, главным образом, 
по двум признакам — керамическим сосудам и особым, прису-
щим только этой культуре, костяным пряжкам, снабженным 
одним или двумя отверстиями. 

Пряжек в Крыму найдено достаточно много, а многовалико-
вая керамика представлена очень плохо. Можно сказать, что на 
нашем полуострове к культуре многоваликовой керамики отно-
сят погребения уже не катакомбной, но еще не срубной куль-
тур, одновременные классическим "многоваликовым" памятни-
кам, открытым на более северных территориях. 

Синхронно с племенами, ставившими в могилы сосуды, ук-
рашенные налепными валиками, на восточном побережье Кры-
ма жили люди, оставившие долговременные поселения. Они 
строили наземные или немного углубленные в землю дома со 
стенами, сложенными в нижней части из камня, занимались 
скотоводством и ловлей рыбы. Керамика, найденная при рас-
копках поселений, заметно отличает их от культуры многова-
ликовой керамики, но зато сближает с крепостями, расположен-
ными в низовьях Дона. 



Срубная, сабатиновекая, белозерская культуры 
(XV — IX вв. до н. э.) 

В начале XX в. выдающийся русский археолог В. А. Город -
цов выделил три последовательно сменявшие друг друга в сте-
пях юга Восточной Европы культуры эпохи бронзы, уже знако-
мые нам ямную, каткомбную и самую позднюю из них — сруб-
ную. Последняя получила свое название от погребений, совер-
шенных в деревянных срубах, которые были опущены в моги-
лы, перекрытые курганными насыпями. В 1950-е гг. выясни-
лось, что схема В. А. Городцова, в целом, выдержала испыта-
ние временем, но нуждается в уточнениях. В частности, сруб-
ную культуру следует разделить на три этапа: собственно сруб-
ный (XVI-XIV вв. до н. э.), сабатиновский (XIII-XII вв. до н. э.) 
и белозерский (XI-IX вв. до н. э.). Теперь многие ученые пола-
гают, что сабатиновская и белозерская это не этапы срубной, а 
самостоятельные археологические культуры. 

В Крыму границы между тремя культурами эпохи поздней 
бронзы улавливаются с трудом. Вероятно, это объясняется тем, 
что резких смен населения на полуострове не происходило. 
Сюда проникали, конечно, разные группы мигрантов, но во всех 
случаях они сталкивались с людьми, которые издавна жили в 
крымских степях. Контакты пришлого и местного населения 
археологически выражались в захоронениях, сочетавших в себе 
черты разных культур. Поэтому для Крыма, возможно, лучше 
говорить не о культурах, а о периодах, срубном, сабатиновском 
и белозерском, синхронных соответствующим культурам, в 
ареал которых Крым входил как периферийная, своеобразная 
территрория. 

Как бы то ни было, в период поздней бронзы, о котором и 
идет сейчас речь, продолжали хоронить в курганах. Для погре-
бений выкапывали прямоугольные ямы или сооружали камен-
ные ящики. Захоронения совершались на боку, с руками согну-
тыми в локтях так, что кисти оказывались перед лицом. В мо-
гилах находят обычно сосуды и кости животных, иногда — 
бронзовые ножи, булавки и серьги, мелкие поделки из кости, 
каменные терочники и некоторые другие вещи. Надо заметить, 
что в степях Северного Причерноморья во второй половине 
II тыс. до н. э., особенно в сабатиновское время, наступил под-



линный бронзовый век. Обнаружены большие серии металли-
ческих орудий, в частности серпы, ножи, топоры-кельты, бо-
евые кинжалы, наконечники копий и стрел, котлы для варки 
мяса, украшения. Найдены также каменные формы, в которых 
отливали эти изделия. Открыты так называемые погребения ли-
тейщиков, сопровождаемые каменными формами, бронзовыми 
орудиями и ломом для их производства. Крым по каким-то 
причинам оказался в стороне от этих процессов, представляя 
собой окраинную область не только в географическом, но и в 

культурном смысле. Правда, ка-
менная форма для отливки кель-
та обнаружена при раскопках 
Кировского поселения на Керчен-
ском полуострове (рис. 29), облом-
ки форм найдены и в других мес-
тах. В кургане у с. Крыловка Пер-
вомайского района находился ма-
ленький клад литейщика, состояв-
ший из трех бронзовых слитков, 
двух серпов и топора (рис. 30). 

На Керченском полуострове, в 
Коктебеле, на Тарханкуте и в пред-
горных районах открыто довольно 
много поселений. Их концентра-
ция в некоторых местах была весь-

ма высока. Так, на Тарханкуте между селами Котовское и Меж-
водное Черноморского района в прибрежной полосе шириной 6 -
7 км, протяженностью 25 км обнаружено 10 поселений. Люди 
жили в каменных на-
земных домах и в по-
луземлянках. 

Ж и л ы е постройки 
тщательно исследова-
ны на поселениях Бу-



рун-Эли и Бай-Кият в северо-западном Крыму. Поначалу выка-
пывали котлован глубиной 0,5-0,8 м по размеру будущего дома. 
Его стены облицовывали камнями. Затем вдоль стен вкапыва-
лись деревянные опорные стойки. На них крепилась деревян-
ная рама, на которую, в свою очередь, укладывались стропила. 
Они одним концом упирались в раму, другим — на каменную 
стену, возведенную вдоль бортов котлована. Нижний конец 
стропил придавливали сверху камнями. Кровлю делали из ка-
кого-то органического материала, скорее всего, соломы 
(рис. 31). Полезная площадь помещений колебалась от 10 до 

50 кв. м. В каждом доме были очаги, представлявшие собой 
прокаленные, обложенные камнями углубления в земляных по-
лах. Рядом с помещениями и в них самих выкапывали ямы, 
служившие для хозяйственных целей. При раскопках каждо-
го дома зафиксированы многочисленные следы различных ре-
монтов и перестроек. Похоже, что жители неоднократно их по-
кидали, а через некоторое время вновь возвращались. Возмож-
но, причина подобного положения дел кроется в периодическом 
истощении обрабатываемых земель или пастбищ, расположен-
ных в непосредственной близости от поселков. В таком случае, 
приходилось переселяться, очевидно, на небольшое расстояние 
и строить на новом месте столь же непритязательные, как толь-
ко что оставленные, дома. Через некоторое время можно было 
вернуться на старые места или, если природные ресурсы не 
успевали восстанавливаться, двигаться дальше. 

К самому концу эпохи бронзы относятся бескурганные мо-
гильники, открытые в центре крымских предгорий. Их всего 



четыре — Суучхан, расположенный поблизости от пещеры 
Кизил-Коба, Донское, Новокленово (эти памятники получили 
названия от сел, рядом с которыми они обнаружены) и Ташлы-
Баир, открытый близ с. Баланово Белогорского района. Рассто-
яние между ними не превышает 10-15 км. В Донском и Сууч-
хане хоронили в каменных ящиках, в Новокленово и Ташлы-
Баире — в могилах, выкопанных в земле. Погребенных укла-
дывали на бок в скорченном положении головами на юг, руки 
сгибали так, что кисти оказывались перед лицом. Изредка в 
могилу клали не по одному, как обычно, а по два погребенных 
(рис. 32). Некоторые могилы не содержат инвентаря, в другие 
опускали по 1 - 2 сосуда. Очень редко в захоронениях находят 
бронзовые серьги и браслеты. В Донском обнаружена костяная 
и перламутровая, а в Ташлы-Баире — стеклянная бусины. По 
всем элементам погребального обряда крымские могильники 
соответствуют признакам белозерской археологической культу-
ры. В памятниках этой культуры находят точные аналогии 
почти все предметы погребального инвентаря. Датируются мо-
гильники в пределах XI-X вв. до н. э. 

Отсутствие курганных насыпей и сам факт расположения 
могильников в предгорьях свидетельствуют об оседлости оста-
вившего их населения. Значит, в конце эпохи бронзы недавние 
степные скотоводы стали осваивать предгорья, изменяя при 
этом привычному образу жизни. 

В целом, ситуация рисуется следующим образом. Внутренние 
районы степи продолжали оставаться зоной с преобладанием 
подвижных форм скотоводства, но значительная часть населе-
ния в предгорьях и на побережье вела оседлый образ жизни, 
занимаясь земледелием и скотоводством. 

В следующей главе мы будем подробно говорить о народе, 
который греки именовали таврами. Некоторые особенности 
погребального обряда, а именно использование для захоронений 
каменных ящиков и скорченность погребенных, сближают тав-
рские некрополи с могильниками Суучхан, Донское, Новокле-
ново и Ташлы-Баир. Кроме того, значительное сходство обна-
руживают многие керамические сосуды. Следовательно, есть 
основания предположить, что предками тавров были племена, 
населявшие предгорный Крым в позднем бронзовом веке. 



Литература 
Археология Украинской ССР, т. 1. — Киев, 1985. 
Березанская С. С., Отрощенко В. В., Чередниченко Н.Н., Шарафут-

динова И. Н. Культуры эпохи бронзы на территории Украины. — Киев, 1986, 
Лесков A . M . Курганы: находки, проблемы. — Л., 1981. 
Колотухин В. А. Поздний бронзовый век Крыма. — Киев, 2003. 



Глава 5. 

КИММЕРИЙЦЫ И ТАВРЫ 
начале I тысячелетия до н. э. в Крыму жили народы, 

названия которых сохранились в письменных источ-
никах. Степь населяли кочевники, именуемые, как 

полагают многие современные исследователи, древними автора-
ми киммерийцами. 

Впервые они упоминаются в "Одиссее" легендарного Гомера: 
"Скоро пришли мы к глубокотекущим водам Океана; 
Там киммериян печальная область*, покрытая вечно 
Влажным туманом и мглой облаков; никогда не являет 
Оку людей там лица лучезарного Гелиос, землю ль 
Он покидает, всходя на звездами обильное небо, 
С неба ль, звездами обильного, сходит к земле обращаясь; 
Ночь безотрадная там искони окружает живущих" 

(перевод В. А. Жуковского) 
Так печально выглядело в глазах древних греков Северное 

Причерноморье, если там действительно жили киммерийцы. 
Гораздо более подробно написал о киммерийцах в середине 

V в. до н. э. Геродот из Галикарнасса. 
Геродот — один из величайших историков древности, автор девяти-

книжной "Истории". Четвертая книга его сочинения почти целиком посвя-
щена Северному Причерноморью и представляет собой наиболее под-
робный античный источник по истории, этнографии и географии этого 
региона. Стараясь как можно больше узнать о знаменитых греко-персид-
ских войнах, Геродот заинтересовался победителями персидского царя 
Дария I Гистаспа скифами. Все, что ему удалось узнать об этом народе, 
было описано в "Истории". В результате получился "скифский логос", 
столь экзотичный по содержанию и интересный по форме, что слава о его 
героях, как о непобедимых воинах, прочно закрепилась в античной, а бла-
годаря ней и в современной литературе. Кроме того, Геродот записал все, 
что ему удалось узнать о тех народах, которые, так или иначе, взаимодей-
ствовали со скифами. Так на страницы "Истории" попали киммерийцы 
и тавры. 

* В более точном прозаическом переводе: "Там народ и город людей ким-
мерийских..." (перевод В. В. Латышева). 



Гпава 5. Киммерийцы и тавры 

Читайте Геродота\ Вы испытаете истинное наслаждение от увлека-
тельнейших, порой невероятных, приключений древних героев. Но помни-
те, что историк излагал все, что ему сообщали информаторы, не отделял 
достоверные факты от фантастических вымыслов. Эту работу он пред-
лагал проделать читателю. 

Геродот записал три легенды о происхождении скифов. Одна 
из них напрямую связана с киммерийцами. "Скифы-кочевники, 
живущие в Азии, вытесненные во время войны массагетами, 

Г""/ И Твд!" ̂ рВДДО ГОЩ1 (НИ СЕ 
теперь и^нгаселяют скифы, а в древности, как говорят, она при-
надлежала киммерийцам). При нашествии скифов киммерий-
цы стали держать совет, так как войско наступало большое, и 
мнения у них разделились. Обе стороны были упорны, но луч-
шим было предложение царей. По мнению народа, следовало 
покинуть страну, а не подвергаться опасности, оставаясь лицом 
к лицу с многочисленным врагом. А по мнению царей, следо-
вало сражаться за страну с вторгающимися. И народ не хотел 
подчиниться, и цари не хотели послушаться народа. Первые 
советовали уйти, отдав без боя страну вторгающимся. Цари же, 
подумав о том, сколько хорошего они здесь испытали и сколько 
возможных несчастий постигнет их, изгнанных из отечества, 
решили умереть и покоиться в своей земле, но не бежать вме-
сте с народом. Когда же они приняли это решение, то, разде-
лившись на две равные части, стали сражаться друг с другом. 
И всех их, погибших от руки друг друга, народ киммерийцев 
похоронил у реки Тираса, и могила их еще и теперь видна. 
Похоронив их, народ таким образом покинул страну, и скифы, 
прийдя, заняли безлюдную страну". 

Керченский пролив, разделяющий Крым и Кавказ, Геродот, 
как и многие другие античные авторы, называет Боспор Ким-
мерийский. Рядом с ним находились киммерийские укрепле-
ния, киммерийские переправы и область Киммерия. Сведения 
Геродота дополняет Страбон, завершивший свою "Географию" 
в начале I в. н. э.: "Киммерийцы некогда имели большую силу 
на Боспоре, вследствие чего и Боспор был назван киммерий-
ским". Он называет город Киммерик, Киммерийское поселение, 
а в горном Крыму — гору Киммерий. 

Согласно Геродоту, киммерийцы, двигаясь по черноморско-
му побережью Кавказа, бежали от скифов в Азию. Первым на 



их пути лежало государство Урарту, располагавшееся на тер-
ритории современной Турции, а также южных районов Арме-
нии и Грузии. Между 722 и 715 гг* до н. э. киммерийцы разгро-
мили урартского царя Русу I. Так начались их азиатские похо-
ды. Во время раскопок найдено довольно много глиняных кли-
нописных табличек, где упоминаются киммерийцы. Они дей-
ствовали на территориях Ассирии, Мидии, Лидии, доходили 
даже до восточного побережья Средиземного моря. Для жите-
лей древневосточных стран киммерийцы были кочевниками, 
пришедшими с севера, людьми, живущими войной* Они напа-
дали на различные города и государства, неся с собой смерть и 
разрушения (рис. 33). Нигде надолго не задерживаясь, кимме-

рийцы легко из союзников превращались во врагов и наоборот. 
Все это продолжалось относительно недолго. В 650 г. до н. э. 
киммерийцев разгромили пришедшие в Азию скифы* После 
этого они отступили в район города Синопа, расположенного на 
южном берегу Черного моря, перестали нападать на древнево-
сточные города и потому не упоминались более в клинописных 
табличках. 

Почти все проблемы, связанные с историей киммерийцев, 
являются предметом дискуссий для современных исследовате-
лей. Твердо можно считать установленным то, что киммерийцы 
были кочевниками, которые на протяжении приблизительно 



семидесяти лет, в конце VIII - первой половине VII в. до н. э., 
грабили древневосточные государства. Во многих книгах можно 
прочесть о киммерийцах, как о древнейших известных по име-
ни обитателях Восточной Европы, населявших в доскифское 
время северопричерноморские степи, в том числе и Крым. Так, 
в соответствии с легендой, рассказанной Геродотом, думают 
многие современные ученые. Но далеко не все. Согласно иной 
гипотезе киммерийцы никогда не жили в Северном Причерно-
морье• Их племенной союз сформировался в районе Иранского 
плато, откуда и совершались набеги на древневосточные госу-
дарства- Думают также, что киммерийцы — это не особое дос-
кифское население Северного Причерноморья, а передовые от-
ряды скифов, вторгавшиеся на территорию древневосточных 
государств. Не решен окончательно вопрос о языковой принад-
лежности киммерийцев. В свое время их причисляли к фракий-
цам, кельтам, германцам, славянам, кавказцам. Теперь эти 
гипотезы признаны необоснованными. В современной науке 
почти общепризнанно, что киммерийцы, также как и скифы, 
говорили на одном или нескольких языках, входивших в иран-
скую группу индоевропейской языковой семьи. Однако если 
ираноязычность скифов твердо удостоверяется многими факта-
ми, то языковая принадлежность киммерийцев установлена на 
основании лишь трех сохранившихся слов. Это имена кимме-
рийских царей Теушпа, Тугдамме (Лигдамис) и Сандакшатру. 
Значение этих имен более или менее удовлетворительно объяс-
нено с помощью иранских корней, поэтому полагают, что их 
обладатели, а также подвластные им племена были ираноязыч-
ными. 

Весьма непросто решить, какая археологическая культура 
принадлежала киммерийцам. Там, где они безусловно жили, в 
Передней Азии, до сих пор не найдено ни одного оставленного 
ими памятника. Поэтому нет эталона, с которым можно было бы 
сравнивать находки из других территорий. Если поверитьГеро-
доту, а заодно и многим современным ученым, то памятники 
киммерийцев следует искать в Северном Причерноморье. В севе-
ропричерноморских степях открыто довольно много погребений, 
относящихся к предскифскому времени (IX - первая половина 
VII в. до н. э.). Все они совершены в курганах, насыпанных еще 



в эпоху бронзы и сопровождаются чаще всего оружием, деталя-
ми конской сбруи, керамическими сосудами и некоторыми дру-

гими вещами (рис. 34). От-
метим, что многие предме-
ты вооружения изготовле-
ны из железа и это наибо-
лее древние в Северном 
Причерноморье изделия из 
этого металла. В качестве 
примера опишем два выра-
зительных крымских захо-
ронения. Одно из них обна-
ружено в кургане у с. Це-
линное Джанкойского рай-
она, другое — у с . Зольное 
близ Симферополя. 

В кургане у с. Целинное 
изучено захоронение с по-
гребенным в скорченном 
положении на левом боку. 
В изголовье находилась 
чернолощеная корчага и 
кости барана — остатки 
напутственной пищи. Под 

нижней челюстью найдены две височные подвес-
ки в виде рогов барана, сделанные из бронзы и 
плакированные золотой фольгой. На поясе лежал 
железный кинжал . Левой рукой погребенный 
сжимал оселок. В насыпи кургана обнаружена 
нижняя часть известняковой стелы. На ней рель-
ефом изображен пояс, заткнутые за него кинжал 
и горит с луком, а также подвешенные оселок и 
крестообразный предмет неопределенного назна-
чения (рис. 35). 

В Зольном раскопана глубокая (2,6 м) могила. 
На дне ее в вытянутом положении на правом боку 

\ 
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лежал погребенный. В головах стоял чернолощеный сосуд, на 
поясе найдены железный меч и оселок. В дно могилы были 
вкопаны столбики, поддерживавшие деревянный помост в 0,8 м 
от дна. На нем лежали стрелы с бронзовыми, железными и 
костяными наконечниками, бронзовые удила и псалии, а так-
же набор костяных изделий с врезным орнаментом, инкрусти-
рованным красной краской. 

В целом, описанные выше и подобные им погребения, при 
отсутствии поселений, не оставляют сомнения в том, что Север-
ное Причерноморье, в том числе и степной Крым, в предскиф-
ское время было населено кочевыми племенами. 

К VIII в. до н. э. в предгорном Крыму сформировался новый 
этнос, который эллины позднее назвали таврами. В VI в. до 
н. э. часть тавров, по-видимому, переселилась на Главную 
гряду Крымских гор и на Южный Берег Крыма. В следующем 
столетии они попадают в поле зрения античных авторов. Пер-
вым написал о них Геродот. Когда персидский царь Дарий I 
Гистасп стоял на границе Скифии, скифы обратились с 
просьбой о помощи к царям соседних племен. С некоторыми 
из них удалось найти общий язык, другие, в том числе и тав-
ры, отказали им в поддержке. Этот, казалось бы, не очень 
значительный эпизод, дал повод Геродоту рассказать все, что 
ему удалось узнать о таврах. В частности, он кратко описал 
территорию, населенную этим племенем. "Это исконная Ски-
фия, она начинается от устья Истра, обращена к югу и про-
стирается до города называемого Каркинитидой. Отсюда идет 
гористая страна, лежащая вдоль того же моря. Она выдает-
ся в Понт и населена племенами тавров вплоть до так назы-
ваемого Херсонеса Скалистого. Херсонес этот на востоке 
выступает в море". 

Поясним географические названия. Истр — это Дунай, 
Каркинитида (у других древних авторов обычно — Керкини-
тида) — город, расположенный на месте современной Евпато-
рии, Херсонес (в буквальном переводе с древнегреческого — 
полуостров) Скалистый — Керченский полуостров. Таким 
образом, тавры, по Геродоту, жили южнее условной линии, 
которую можно провести между Евпаторией и Керченским по-
луостровом. В этом отношении с Геродотом согласны почти 





все более поздние авторы. Античная историческая и литера-
турная традиция помещает maepoe в Крымских горах. Лишь 
Страбон однажды обмолвился о том, что "скифское племя 
тавров" прежде (но когда именно не уточняется) занимало 
большую часть Крыма. 

Археологические памятники тавров открыты на Главной 
гряде Крымских гор и на Южном Берегу (рис. 36). Среди них 
только одно поселение. Оно расположено на горе Кошка близ 
Симеиза и было застроено маленькими каменными домиками. 
Зато известно множество могильников. Они состояли из так 
называемых каменных ящиков. Классическое таврское погре-
бальное сооружение создавалось из четырех вкопанных в зем-
лю плит, образующих стены. Сверху его покрывали пятой пли-
той. Каменный ящик в длину редко превышал 1,5 м, а в высоту 
и ширину — 1,0 м (рис. 37). Правда, известны отдельные эк-
земпляры гораздо боль-
ших размеров. Практичес-
ки все таврские могильни-
ки разграблены (един-
ственное исключение — 
могильник Мал-Муз в 
Байдарской долине), но, 
судя по сохранившимся 
останкам, каждый камен-
ный ящик использовался 
для многократных погре-
бений. Умерших уклады-
вали в скорченном поло-
жении на боку до тех пор, 
пока каменный ящик не заполнялся. Тогда его очищали от 
костей, оставляя лишь черепа как символы предыдущих погре-
бенных, и продолжали хоронить. В одном из каменных ящиков 
Мал-Муза обнаружено 68 черепов. 

Вместе с погребенными хоронили различные вещи. Короткие 
мечи-акинаки, бронзовые наконечники стрел и железные удила 
ничем не отличались от тех, что делали жившие в это время в 
степи скифы. Особенно многочисленны и разнообразны бронзо-
вые украшения: кольца, браслеты, височные подвески, гривны, 



нашивавшиеся на одежду бляшки. В качестве украшений ис-
пользовали также стеклянные бусы, которые, конечно, покупа-
ли или отбирали у греков и раковины каури, привезенные из 
далеких южных морей. 

Все могильники датируются VI-V вв. до н. э. Поскольку 
именно в это время и именно в этом ареале, согласно сведени-
ям античных письменных источников, жили тавры, не прихо-
дится сомневаться в этнической принадлежности погребенных 
в каменных ящиках. 

У тавров-горцев не было долговременных поселений или, во 
всяком случае, они, кроме одного, до сих пор не найдены. По-
этому ученые, вспоминая еще свидетельство древнего автора: 
"Тавры ... любят кочевую жизнь в горах", полагают, что они 
вели подвижный образ жизни, занимаясь, главным образом, 
скотоводством. 
.. Античных писателей интересовали иные, гораздо более 
экзотичные, особенности древних жителей Крымских гор. 
Согласно их почти единодушному мнению, средства к суще-
ствованию тавры добывали разбоем и войной, они были, 
так сказать, профессиональными грабителями и пиратами. 
Раньше и подробнее всех о необыкновенных обычаях тав-
ров написал Геродот. "Тавры имеют следующие обычаи. 
Они приносят в жертву Деве и потерпевших кораблекруше-
ние, и тех эллинов, которых они захватят, выплыв в море, 
таким образом: совершив предварительные обряды, они 
ударяют их дубиной по голове. Одни говорят, что тело они 
сбрасывают вниз со скалы (ведь святилище воздвигнуто на 
скале), а голову втыкают на кол; другие же соглашаются с 
тем, что голову втыкают на кол, однако говорят, что тело 
не сбрасывают со скалы, но предают земле. Сами тавры 
говорят, что то божество, которому приносят жертвы, — это 
Ифигения, дочь Агамемнона. С врагами, которых захваты-
вают в плен, они поступают следующим образом: каждый, 
отрубив пленному голову, несет ее к себе в дом, затем, на-
садив на длинный кол, ставит ее, высоко поднятую, над 
домом, чаще всего над дымоходом. Они утверждают, что это 
возвышаются стражи всего дома. Живут же они награблен-
ной добычей и войной". 



Позднее о таврах, как о грабителях и пиратах, приносящих 
в жертву кровожадной богине Деве пленных чужеземцев, писа-
ли многие античные авторы. В большинстве случаев они лишь 
более или менее подробно пересказывали Геродота, изредка 
добавляя к его описанию какие-то детали. Например, Страбон 
описывает "... гавань с узким входом, где тавры (скифское 
племя) обычно собирали свои разбойничьи банды, нападая на 
тех, кто спасался сюда бегством. Эта гавань называется Сим-
болон Лимен..." (название Символон Лишен можно перевести с 
древнегреческого как Скалистая гавань или гавань Символов. 
Это современная Балаклавская бухта). Поздний античный ав-
тор, живший в IV в. н. э. Аммиан Марцеллин сообщает: "Раз-
деленные на различные царства тавры, между которыми осо-
бенно страшны своей чрезмерной грубостью Арихи, Синхи и 
Напей, свирепость которых усилилась вследствие продолжи-
тельной безнаказанности; они то послужили причиной назва-
ния моря Негостеприимным" (Черное море, прежде, чем полу-
чить у древних греков свое традиционное название Понт Эвк-
синский — "Гостеприимное море", какое-то время называлось 
Понтом Авксинским, то есть Негостеприимным). В этом отрыв-
ке наибольший интерес вызывает указание на неоднородность 
тавров, деление их на племена (именно в этом смысле, вероят-
но, нужно понимать "различные царства"), три из которых 
даже поименованы. 

Некоторые античные писатели и поэты, читая Геродота, 
вдохновлялись экзотическими для эллинов обычаями тавров 
и сочиняли собственные "псевдотаврские" сюжеты. К их чис-
лу принадлежат такие знаменитые как Еврипид с его траге-
дией "Ифигения в Тавриде" и Овидий с некоторыми эпизода-
ми стихотворных "Посланий с Понта". Один из величайших 
драматургов древности, младший современник Геродота 
Еврипид в основу своей пьесы положил историю спасения 
дочери героя Троянской войны Агамемнона Ифигении. Боги-
ня Артемида перенесла ее в Таврику и сделала жрицей в 
своем храме, где совершались человеческие жертвоприноше-
ния (рис. 38). 

Знаменитый римский поэт Овидий в конце I в. до н. э. был 
сослан императором Августом на западный берег Черного моря, 
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в город Томы, Вдали от Родины, в глуши он страдал от одино-
чества и отправлял в Рим стихотворные письма, В одном из них 
Овидий описал встречу со стариком, родившимся в Таврит, ко-
торый рассказал поэту следующее; 

"Там и по нынешний день есть храм, н четырежды десять 
К мощным колоннам его в гору ступеней ведут. 

.Здесь, повествует молва, небесный кумир находился; 
Цело подножье его, хоть и пустое, стоит 
Камень алтарный, что был по природе своей белоснежным, 
Красным от крови людей сделался, цвет изменив. 



Женщина правит обряд, не знавшая факелов брачных; 
Выше скифских подруг знатностью рода она. 
Нашими предками был такой установлен обычай: 
Должен был каждый пришелец пасть под девичьим ножом" 

(перевод 3. Морозкиной). 

Храм богини Девы, которая в сознании эллинов часто представала в 
образе их собственной богини Артемиды, издавна волновал, знатоков 
античной литературы. Многие археологи и любители древностей стара-
лись отыскать его руины. Даже А. С. Пушкин, увидев средневековый Ге-
оргиевский монастырь на мысе Фиолент, не удержался: 

"К чему холодные сомненья? 
Я верю: здесь был грозный храм 
Где крови жаждущим богам 
Дымились жертвоприношенья..." 

С легкостью отбрасывать сомнения свойственно поэтам, но не ученым, 
которым остается лишь с сожалением констатировать, что остатки хра-
ма Девы не найдены до сих пор. 

Суммируя сказанное выше, можно заключить, что таврами 
древние греки называли племена, населявшие в VI-V вв. до 
н. э. Крымские горы. Они, если судить по археологическим дан-
ным, занимались скотоводством и, если верить сведениям ан-
тичных авторов, пиратством. 

Кстати говоря, сопоставление письменных и археологических 
источников порождает не разрешимую до сих пор загадку. Куда 
подевались вещи, добытые пиратами-ягавралш? Ведь именно 
ради античных ценностей они должны были рисковать жизнью, 
нападая на корабли эллинов. Между тем единственная катего-
рия вещей античного производства, найденная в могильниках 
из каменных ящиков — это стеклянные бусы, из-за которых 
рисковать, конечно, не стоило. 

В IV в, до н. э. по неизвестным причинам тавры с гор пере-
селились в предгорные районы, где с VIII в. до н. э. жили их 
соплеменники. В предгорном Крыму, между Севастополем и 
Феодосией, открыто множество памятников, оставленной тав-
рами, кизил-кобинской культуры (рис. 36). Среди лучше дру-
гих исследованных поселений можно назвать Уч-Баш (близ Се-
вастополя), Инкерманское, Балаклавское, Ашлама-Дере (непо-
далеку от Бахчисарая), Кизил-Кобу (от расположенной рядом с 
этим поселением пещеры получила название археологическая 



культура), Симферопольское, Шпиль (в истоках реки Малый 
Салгир, у с. Дружное). Все поселения неукрепленные. Они были 
застроены небольшими полуземлянками и наземными домами, 
стены которых состояли из обмазанного глиной плетня на бре-
венчатом каркасе. Рядом с постройками находились многочис-
ленные хозяйственные ямы, служившие для хранения припа-
сов. Кизил-кобинская культура выглядит довольно архаично. 
В то время, когда были широко распространены железные из-
делия, все еще использовались каменные топоры и кремневые 
орудия, подобные тем, что применялись в эпоху неолита. При 
раскопках изредка находят бронзовые украшения и наконечни-
ки стрел % совершенно аналогичные обнаруженным в таврских 
каменных ящиках. Культурные слои поселений, заполнения 
жилищ и хозяйственных ям насыщены тысячами обломков 
вылепленных от руки сосудов. Среди них крупные корчаги, 
горшки разных типов, чаши, кубки, черпаки с ручками, высоко 
поднятыми над венчиком, дуршлаги или цедилки, стенки и 
донья которых имеют множество сквозных отверстий. Особен-
но специфичны для кизил-кобинской культуры сосуды с тща-
тельно заглаженной или, как говорят археологи, залощенной, 

до блеска поверхностью, 
которая после обжига ста-
новится, чаще всего, чер-
ной, а иногда красной или 
коричневой. По еще сырой 
глине острой палочкой 
или специальным штам-
пом наносили орнамент и 
заполняли его белой пас-
той. В результате получа-
лись весьма колоритные 
изделия, на темной блес-
тящей поверхности кото-
рых ярко выделялись бе-
лые узоры (рис. 39). Из 
кости делали иголки и 



другие, довольно примитивные, орудия, из обожженной глины 
и, реже, камня — специальные трузжкш-пряслица, одевавшиеся 
на веретена. 

Могильники во многих случаях расположены рядом с посе-
лениями. Они состоят из менее монументальных, чем южнобе-
режные, каменных ящиков, часто окруженных кромлехами. 
Иногда погребения совершались в ямах, перекрытых каменны-
ми вымостками. Над некоторыми погребальными сооружения-
ми насыпаны невысокие курганы. В могилах находят останки 
от нескольких десятков до 2 -3 погребенных. Они расположены 
в вытянутом на спине или скорченном на боку положениях. 
Вместе с умершими в могилу опускали сосуды тех же типов, 
что находят при раскопках поселений, доскифского (киммерий-
ского) или скифского облика оружие и конскую сбрую, разно-
образные бронзовые украшения, подобные обнаруженным в 
южнобережных каменных ящиках. 

Не вызывает особых сомнений то, что люди, оставившие 
кизил-кобинскую культуру занимались земледелием и ското-
водством. Об этом неопровержимо свидетельствуют сделанные 
при раскопках поселений находки многих тысяч костей до-
машних животных, а также зерен пшеницы, ячменя, фасоли 
и гороха. В стаде преобладали овцы и козы, кроме того разво-
дили коров и, в меньшем количестве, свиней. Во многих гор-
ных и предгорных гротах найдены обломки кизил-кобинских 
сосудов. Полагают, что в этих местах из года в год останавли-
вались пастухи-тавры, перегонявшие скот весной на горные 
пастбища, а осенью — обратно в долины. Жители прибрежных 
поселений ловили рыбу и собирали съедобных морских мол-
люсков. 

Для эллинов "притчей во языцех" стала замкнутость тавров, 
их нежелание вступать в торговые или иные контакты со сво-
ими соседями. Тем не менее, к таврам попадали иногда гречес-
кие чернолаковые столовые сосуды и товары, перевозимые в 
амфорах. Черепки и тех, и других находят, правда, не часто, 
при раскопках кизил-кобинских поселений. В некоторых слу-
чаях тавры становились жителями античных городов. Типич-
ные кизил-кобинские сосуды с черной лощеной поверхностью, 
украшенной врезным, заполненным белой пастой орнаментом, 
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найдены и на Боспоре, и в Херсонесе, и в Керкинитиде. Как 
оказались среди греков люди, изготовившие эту посуду, не 
ясно. Может быть, это были рабы или другие зависимые кате-
гории населения, может быть, женщины, взятые в жены гре-
ческими колонистами. 

В столице Боспорского царства Пантикапее найдено надгро-
бие V в. до н. э. со стихотворной надписью: "Под этим памят-
ником лежит муж, для многих желанный, родом тавр. Имя же 
его Тихон". Тавр, носивший чисто греческое имя и удостоенный 
поэтической эпитафии, по всей вероятности, был полноправным 
гражданином эллинского полиса. 

Контактировали тавры и со своими северными соседями 
скифами. В нескольких степных подкурганных погребениях 
вместе со скифскими вещами найдены характерные для тавров 
кремневые изделия и лощеная посуда с врезным орнаментом. 
В двух случаях зафиксированы парные — мужское и женс-
кое — захоронения. При этом мужчины по скифскому обычаю 
были положены на спину, а женщины — на бок в скорченном 
положении, как это было принято у тавров, и в сопровождении 
типичных кизил-кобинских сосудов. 

О религиозных представлениях тавров, кроме упоминавше-
гося уже культа Девы, сказать можно немногое. Интересные в 
этом смысле находки были сделаны в некоторых крымских 
пещерах. В пещере Ени-Сала II стоял сталагмит, увенчанный 
черепом животного. Неподалеку от него обнаружены другие 
кости животных и, в большом числе, обломки кизил-кобинских 
сосудов. Пещера МАН состоит из двух, расположенных один 
над другим, залов. Они соединены узким колодцем. Снаружи 
есть вход только в верхний зал, так что нижний не доступен без 
специального альпинистского снаряжения. На стене верхнего 
зала высечены изображения человеческого лица и, над ним, 
креста. (Не следует думать, что крест это только христианский 
символ. Такие изображения известны с глубокой древности, по 
крайней мере с эпохи бронзы. Чаще всего они символизирова-
ли солнце). В обоих залах найдены обломки кизил-кобинских 
сосудов и кости животных, причем в нижний зал они могли 
попасть только будучи сброшенными сверху в колодец. Сырые, 
холодные, расположенные в труднодоступных местах пещеры 



нельзя использовать в хозяйственных целях. Поэтому полага-
ют, что в них существовали святилища, скорее всего скотовод-
ческого культа, где животных, а также их жир, кровь и моло-
ко, которыми были наполнены сосуды, приносили в жертву 
богам. 

Кроме скотоводства тавры, как уже говорилось, занимались 
выращиванием различных сельскохозяйственных культур. 
Поэтому не удивительно, что в их среде были распространены 
различные земледельческие культы. В Кизил-Кобе найден об-
ломок сосуда с уникальным орнаментом. На нем изображено 
солнце, ломаные линии и точки (рис. 40). Ученые единоглас-

но связывают этот орнамент с заботами древних о плодородии 
земли. Точки, по всей вероятности, означают дождь, ломаные 
линии — змей, у многих народов символизировавших земные 
и подземные силы. Общий смысл изображения, вероятно, 
можно описать следующим образом: солнечные лучи и капли 
дождя оплодотворяют землю, которая должна принести бога-
тый урожай. 

При раскопках поселения Шпиль обнаружены примитивные 
скульптурки людей и животных, сделанные из слабообожжен-



ния то, что они использовались в культовых целях. Подобные 
изделия обнаружены во многих пунктах за пределами Крыма. 
Обычно их находят рядом с очагами, под ними, в них самих 
или в очажной золе, которую преднамеренно ссыпали в одно 
место. У разных народов очаг считался культовым центром 
дома, местом, где совершались обряды с жертвоприношениями. 
Вероятно, подобные представления существовали и у тавров. 
В то же время, нельзя не отметить, что интересующие нас сей-
час поделки найдены на поселениях людей, основу хозяйства 
которых составляло земледелие. Степные кочевые народы по-
добных вещей не делали. Поэтому нельзя исключить, что гли-
няные статуэтки имели отношение к культу плодородия, в пер-
вую очередь, земли. 

ной глины (рис. 41). Все глиняные предметы очень хрупкие, их 
бытовое применение невозможно, поэтому не вызывает сомне-



В IV или, самое позднее, в III в. до н. э. исчезают поселения 
кизил-кобинской культуры. Но это не означает, что тавры пе-
рестали существовать как этнос. Они упоминаются в заслужи-
вающих полного доверия письменных источниках, относящих-
ся к первым векам нашей эры. Например, знаменитый римс-
кий историк Тацит подробно рассказал о том, как римские 
войска в 49 г. н. э. помогли утвердиться на Боспорском пре-
столе законному царю Котису. Но когда римляне возвраща-
лись с Боспора вдоль крымских берегов счастье им изменило: 
"... несколько кораблей (ибо войско возвращалось морем) 
выбросило к берегу тавров, и их окружили варвары, убившие 
префекта когорты и множество воинов из вспомогательного 
отряда". Еще более важны сведения найденных в Крыму над-
писей. В знаменитом декрете, о котором нам еще не раз при-
дется говорить, высеченном в конце II в. до н. э. в Херсонесе 
на постаменте статуи выдающегося полководца Диофанта 
сказано, что он "подчинил себе окрестных тавров". В двух 
надписях начала I в. н. э. прославляется боспорский царь 
Аспург, который "подчинил скифов и тавров". В Херсонесе 
найдено надгробие, поставленное над могилой двух вольноот-
пущенников. На памятнике высечена надпись, из которой 
явствует, что, по крайней мере, один из погребенных — врач 
Ведий Трепт — был убит таврами. Произошло это в I или 
II в. н. э. 

Херсонеситы и боспоряне должны были хорошо знать сво-
их соседей, с которыми приходилось воевать. Следовательно, 
тавры, как и раньше, жили неподалеку от античных городов 
в первые два века нашей эры. 

Для того, чтобы понять, как и когда исчезли тавры, сле-
дует вспомнить о терминах, которые употребляются в источ-
никах для обозначения населения Крыма. В первые века 
нашей эры многие авторы, писавшие на древнегреческом и 
латинском языках, наряду со скифами и таврами, знают в 
Крыму неких "тавро-скифов" или "скифо-тавров". В то вре-
мя крымские предгорья были плотно заселены перешедшими 
к оседлости скифами, о которых мы подробно поговорим в со-
ответствующей главе. Учитывая отсутствие каких-либо тав-
рских памятников этого времени, можно предположить, что 



тавры входили в состав жителей позднескифских поселений. 
Они постепенно, под воздействием более многочисленных 
скифов, утрачивали особенности своей культуры. "Поглоще-
ние" культуры одного народа другим принято называть асси-
миляцией. Таким образом, скифы ассимилировали тавров. 
Жители Боспора и Херсонеса, вероятно, имели возможность 
наблюдать за процессами, происходившими в "варварской" 
среде. Обычно они именовали соседних варваров скифами, но 
иногда и тавроскифами, подчеркивая этническую неоднород-
ность жителей позднескифских поселений. К сожалению, 
археологически тавры первых веков нашей эры для нас не-
уловимы. В материальной культуре поздних скифов таврское 
влияние выражено очень слабо. Но в реальной жизни дело 
могло обстоять иначе. Ведь ничего не известно о языке тав-
ров, равно как и об их песнях, танцах и других элементах 
культуры, которые нельзя проследить во время археологичес-
ких раскопок. Так или иначе, но во I I - I I I вв. н. э. тавры 
были полностью ассимилированы скифами и перестали суще-
ствовать как этнос. 

В заключение скажем несколько слов о происхождении на-
званий тавры и Таврика (так в древности именовали Крым-
ский полуостров). По этому поводу высказано несколько гипо-
тез. Из них две представляются наиболее вероятными. 

Древнегреческое слово xaupoi (тавры) означает "быки". По-
лагают, что греки слышали как называют себя сами тавры. 
Это непонятное таврское слово напомнило им по звучанию гре-
ческое слово "быки". Так тавры получили свое греческое имя. 
Много веков спустя в Крыму так же поступили русские, пере-
делывая непонятные крымскотатарские слова на свой лад. 
Река из Кара-Су превратилась в Караеевку, гора из Кош-Кая 
в Кошку, а деревня из Кады-Кой в совсем уж несуразную Ка-
дыковку. 

Автор другой гипотезы обратила внимание на то, что Тав-
ром греки и другие народы называли различные горы и гор-
ные системы. Например, так с древности и до настоящего вре-
мени именуется крупнейшая горная система в Малой Азии. 
Осваивавшие Крым греки могли, по аналогии с Малой Азией 
или другими местами, назвать Тавром Крымские горы. От гор 



получили свои имена живший в них народ — тавры и полу-
остров, на котором они расположены — Таврика. 
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Глава 6. 

СКИФЫ 
I тысячелетии до н. э. огромные степные простран-

ства Евразии, от Дуная на западе до Северного Китая 
на востоке, населяли многочисленные кочевые племе-

на, близкие друг другу по языку, образу жизни, материальной 
культуре и религиозным представлениям. Некоторые из этих 
племен древнегреческие авторы именовали скифами. И у древ-
них, и у современных историков существуют разногласия по 
поводу содержания понятий "скифы" и "Скифия" . Одни пола-
гают, что скифам принадлежали все Евразийские степи, другие 
включают в Скифию не только степь, но и лесостепные районы 
современной Украины и юга Европейской части России, третьи, 
и таких большинство, вслед за Геродотом, ограничивают Ски-
фию нижними течениями Дона и Дуная. Последняя точка зре-
ния представляется верной, но с одним существенным дополне-
нием. Раскопками последних десятилетий неопровержимо ус-
тановлено, что скифы жили на Северном Кавказе. 

Итак, скифами мы называем кочевников, населявших Вос-
точноевропейские степи, ограниченные реками Дон и Дунай, а 
также Северный Кавказ в VII-IV вв. до н. э. Скифский язык 
относился к североиранским языкам иранской группы индоев-
ропейской языковой семьи. Антропологически они принадлежа-
ли европеоидной расе. Скифами жителей причерноморских 
степей именовали эллины, сами себя они называли сколотами. 

Проблема происхождения скифов волновала еще Геродота. 
Помимо легенды, содержание которой изложено в главе о ким-
мерийцах, он записал еще две. 

"Как утверждают скифы, из всех племен их п л е м я самое 
молодое, а возникло оно следующим образом: первым появился 
на этой земле, бывшей в те времена пустынной, человек по 
имени Таргитай. А родители этого Таргитая, как говорят (на 
мой взгляд их рассказ недостоверен, но они все же так имен-
но говорят), Зевс и дочь реки Борисфена. Такого именно про-
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исхождения был Таргитай. У него родились три сына: Липок-
сай и Арпоксай, и самый младший Колаксай. Во время их 
правления на скифскую землю упали сброшенные с неба золо-
тые предметы: плуг с ярмом, обоюдоострая секира и чаша. 
Старший, увидев первым, подошел, желая их взять, но при его 
приближении золото загорелось. После того как он удалился, 
подошел второй, и с золотом снова произошло то же самое. 
Этих загоревшееся золото отвергло, при приближении же тре-
тьего, самого младшего, оно погасло, и он унес его к себе. 
И старшие братья после этого, по взаимному соглашению, пе-
редали всю царскую власть младшему. 

От Липоксая произошли те скифы, которые именуются ро-
дом авхатов. От среднего Арпоксая произошли именуемые 
катиарами и траспиями. От самого же младшего из них — 
цари, которые именуются паралатами. Все вместе они назы-
ваются сколоты по имени царя; скифами же назвали их гре-
ки. 

Вот так рассказывают скифы о себе и о расположенной 
выше стране, а греки, живущие около Понта, рассказывают 
следующее: Геракл, угоняя быков Гериона, прибыл в ту быв-
шую тогда пустынной землю, которую теперь населяют скифы. 
Когда Геракл прибыл отсюда в страну, называемую ныне Ски-
фией (здесь его застигла зима и мороз), то, натянув на себя 
львиную шкуру, он заснул, а кони из его колесницы, пасшие-
ся в это время, были таинственным образом похищены по бо-
жественному предопределению. 

Когда же Геракл проснулся, он отправился на поиски. Обой-
дя всю страну, он, наконец, прибыл в землю, которая называ-
ется Гилея. Здесь он нашел в пещере некое существо двойной 
природы: наполовину — ехидну, наполовину — деву, которая 
выше ягодиц была женщиной, а ниже — змеей (рис. 42). Уви-
дев ее и изумившись, Геракл спросил ее, не видела ли она где-
нибудь бродящих коней. Она же сказала ему, что лошади у нее 
и что она их ему не отдаст, пока он с ней не совокупится. Ге-
ракл вступил с ней в связь за такую цену. Она откладывала 
возвращение коней, желая жить как можно дольше в супруже-
стве с Гераклом, а он хотел, получив обратно коней, удалить-
ся. Наконец она, возвратив коней, сказала: "Я сохранила для 

1 



тебя этих коней, забредших сюда, а ты дал награду — ведь у 
меня от тебя три сына . Ты мне скажи , что нужно д е л а т ь с 

жителем этой страны. Того же, кто не сможет выполнить то, 
что я приказываю, вышли из страны, Поступая так, ты и сама 
будешь довольна, и выполнишь мой приказ" . 

Натянув один из луков (до тех пор Геракл носил два лука) 
и объяснив употребление пояса, он передал лук и пояс с золо-
той чашей у верхнего края застежки и, отдав, удалился. Она 
же, когда родившиеся у нее дети возмужали, сначала дала им 
имена: одному из них — Агафирс, следующему — Гелон и 
Скиф — самому младшему. Затем, вспомнив о наставлении, 
она выполнила приказанное. И вот двое ее детей — Агафирс и 
Гелон у которые не смогли справиться со стоявшей перед ними 
задачей, ушли из страны, изгнанные родительницей, а самый 
младший из них — Скиф, выполнив все, остался в стране. И от 
Скифа, сына Геракла, произошли нынешние цари скифов 

Не трудно заметить, что легенды о происхождении скифов, 
записанные Геродотом, содержат противоречивую информа-
цию. В той, которой более других доверяет сам автор "Исто-
рии" и где речь идет о бегстве киммерийцев, скифы оказыва-
ются выходцами с востока, из Азии . В двух других — они 

н и м и , к о г д а они с т а н у т 
взрослыми, — поселить ли 
их здесь (в этой стране я 
сама господствую) или по-
слать к тебе". Так вот она 
обратилась к нему с таким 
вопросом, а он, к а к гово-
рят, на это ответил: "Когда 
ты увидишь, что сыновья 
в о з м у ж а л и , т ы не оши-
бешься, поступив следую-
щ и м о б р а з о м : к а к уви-
д и ш ь , что кто -то и з н и х 
н а т я г и в а е т этот л у к вот 
т а к и п о д п о я с ы в а е т с я 
этим поясом вот таким об-
разом, именно его сделай 



древнейшие ж и т е л и Северного Причерноморья . Геродот не 
пытался объяснить очевидное противоречие, оставляя его на 
суд читателей. 

Ученые — исследователи скифской истории и культуры спо-
рят о происхождении этого народа уже на протяжении жизни 
нескольких поколений. Многие исследователи полагали, что 
скифы были потомками племен, населявших Северное Причер-
номорье еще в эпоху бронзы. По мнению других ученых, ски-
фы вторглись в Северное Причерноморье с востока, принеся с 
собой сложившуюся в глубинах Азии культуру, которую мы 
привыкли называть скифской. Таким образом, основные гипо-
тезы мало изменились со времен Геродота. Правда, предложе-
ны и различные "компромиссные" варианты решения пробле-
мы. Очень подвижные, близкие по образу ж и з н и и языку пле-
мена могли быстро передавать друг другу достижения в обла-
сти военного дела, конского снаряжения, прикладного искус-
ства. Поэтому в формировании скифской культуры принима-
ли участие различные кочевники, как европейские, так и ази-
атские. 

Как бы то ни было, в VII в. до н. э. скифы становятся господ-
ствующей политической силой в Северном Причерноморье, в 
том числе и в Крыму. Они (и только они) населяли степи, при-
мыкающие к северному берегу Черного моря. Во всяком случае, 
к VII в. до н. э. относятся, пусть немногочисленные, погребения 
со всеми чертами скифской культуры, а памятников иных куль-
тур в этом регионе нет. 

Материальная культура скифов весьма своеобразна. В ней ярко от-
разились особенности быта людей, ведущих очень подвижный образ 
жизни, почти непрерывно перекочевывавших, верхом или в повозках, за 
своими стадами, когда каждый мужчина готов был, в случае необходимо-
сти, мгновенно превратиться из пастуха в воина (рис. 43). Многие из них 
были вооружены мечами, которые именовались акинаками. Стрелы с 
древками и оперением, окрашенными в красный цвет, заканчивались 
бронзовыми наконечниками, зачастую снабженными шипом для того, что-
бы стрелу нельзя было легко вырвать из раны (рис. 44). Стрелы носили 
в колчанах, а луки в специальных футлярах — горитах (рис. 45). Значи-
тельно реже использовались копья и боевые топоры. Защитным воору-
жением служили сплетенные из прутьев, обтянутые кожей щиты и панци-
ри, представлявшие собой кожаные куртки с нашитыми на них бронзо-
выми или железными пластинами. Естественно, что кочевники использо-
вали совершенные для своего времени средства управления конем, от 



которых сохраняются металлические детали. Среди них железные уди-
ла, бронзовые псалии (детали сбруи, служившие для соединения удил с 
ремнями оголовья лошади), бляхи, различные наносники, налобники и на-
щечники, защищавшие морду коня в бою и одновременно украшавшие 
ее. В женские погребения часто опускали бронзовые зеркала, пряслица, 
одевавшиеся на веретена, и иголки. Там же находят браслеты, серьги, 
кольца и другие украшения. Одежда знатных людей, как мужчин, так и 
женщин, расшивалась золотыми бляшками, украшенными различными 



изображениями (рис. 46). Скифы не знали гончарного круга, все керами-
ческие сосуды вылеплены от руки. Характерным признаком скифской 
культуры служат бронзо-
вые литые котлы. Встре-
чаются также и драгоцен-
ные, часто украшенные 
различными изображени-
ями, сосуды из золота, се-
ребра или сплава этих 
металлов — электра. 

Навершия и перекрес-
тья мечей, золотые об-
кладки ножен, горитов, 
колчанов, детали конской 
сбруи, зеркала, металли-
ческие сосуды и другие 
вещи часто украшались 
изображениями животных, 
птиц, фантастических су-
ществ или их частей (например, голов, лап, когтей, клювов, крыльев). Эти 
изображения выполнены в особой манере, получившей в науке название 
"скифский звериный стиль" (рис. 47). Репертуар образов, использовав-
шихся древними мастерами, весьма разнообразен, но предпочтение от-
давалось кошачьим хищникам, травоядным копытным и грифонам (кры-
латым существам с львиным телом и птичьей головой). Хищники часто 
изображались свернутыми в кольцо, а копытные — с подогнутыми нога-
ми. Чрезвычайно популярной была сцена терзания, когда хищники или 

грифоны когтями, зубами или клювом разрывают оленя или 
коня. Скифские, а позже и греческие, работавшие по зака-
зу скифов, мастера выработали совершенно неповторимую 
манеру изображения животных, удивительным образом со-
четающую натурализм и условность в передаче образа зве-
ря. Даже неподготовленный зритель при первом взгляде на 
ту или иную бляху или сосуд не затруднится в определении 
видов изображенных на них животных. Но при вниматель-
ном рассмотрении он заметит, что позы их неестественны, 
а тела покрыты дополнительными изображениями. Пере-
численные особенности позволяют довольно легко отличить 
скифские памятники от памятников других культур. 

В Крыму известно два погребения VII в. до 
н. э. Одно из них раскопано в кургане Темир-
гора близ Керчи. В могиле найдены вырезанные 
из кости и з о б р а ж е н и я в " зверином стиле" 
(рис. 48) и великолепный, греческого производ-
ства, расписной сосуд. Второе погребение обна-



ружено у с. Филатовка на самом севере Крыма. Оно почти пол-
ностью разрушено, однако и там оказался сосуд, расписанный 
в том же стиле, что и найденный в Темир-горе. Греческая кера-
мика позволяет датировать захоронения второй половиной 

VII в. до н. э. Таким обра-
зом, они являются наибо-
лее древними свидетель-
ствами о пребывании ски-
фов в Крыму. 

Однако не Крым и даже 
не Северное Причерноморье 
в целом были центрами со-
средоточения скифов в 
VII -VI вв. до н. э. Скиф-
ские памятники этого вре-
мени сконцентрированы на 
Северном Кавказе , в сте-
пях Ставрополья и Прику-
банья. Оттуда совершались 
с к и ф с к и е походы в 
Азию — один из самых яр-
ких эпизодов их истории. 

Походы начались в 70-е гг. VII в. до н. э. Во всяком случае, с 
этого времени скифы под именем "ишкуза " становятся извест-
ны авторам древневосточных хроник. Вторжения в Азию про-
должались около 100 лет. За это время скифы участвовали в 
военных действиях на 
территории многих госу-
дарств, доходя до границ 
Египта . Они грабили, 
р а з р у ш а л и , с ж и г а л и , 
убивали, исчезали и по-
являлись вновь, высту-
пая то на стороне Асси-
рии, то на стороне Вави-
лонаI, то как самостоя-
тельная п о л и т и ч е с к а я 
сила. В сирийском горо-



де Аскалоне отряд скифов разрушил древнейший храм богини 
Афродиты Урании. По словам Геродота, богиня жестоко пока-
рала варваров. Те, кто участво-
вал в р а з г р а б л е н и и х р а м а , а 
также их потомки были пора-
жены "женской болезнью". Бес-
чинства "преисполненных на-
глости и п р е з р е н и я " скифов 
продолжались до тех пор, пока, 
согласно легенде, мидийский 
царь К и а к с а р не пригласил к 
себе "большую часть из них", 
как пишет Геродот, или пле-
менных вождей, как полагают современные исследователи, и, 
напоив допьяна, перебил их. После 585 г. до н. э. скифы были 
окончательно изгнаны из Азии и вернулись на Северный Кав-
каз и в Причерноморские степи. 

В набегах на древневосточные государства участвовали дале-
ко не все скифы. Об этом свидетельствует легенда, переданная 
Геродотом и имеющая непосредственное отношение к Крыму. 

"... скифов, которые отсутствовали двадцать восемь лет и по 
истечении столь долгого времени возвратились в собственную 
страну, ожидали трудности не меньшие, чем война с мидийца-
ми; они обнаружили, что им противостоит немалое войско: дело 
в том, что жены скифов, когда их мужья долгое время отсут-
ствовали, вступили в связь с рабами. 

И вот дети, родившиеся от этих-то рабов и жен, достигли 
юношеского возраста . Узнав об обстоятельствах своего рож-
дения , они з а д у м а л и воспротивиться тем, кто возвращался 
из с т р а н ы мидийцев . И прежде всего они отрезали страну, 
в ы р ы в широкий ров, растянувшийся от Таврских гор до Me-
отийского озера, в том именно месте, где оно шире всего. 
Затем они, расположившись против пытавшихся вторгнуться 
скифов, вступили с ними в сражение. Так как скифы не мог-
ли добиться превосходства на поле в многократных битвах, 
один из них с к а з а л следующее: "Что же м ы делаем, мужи-
скифы\ С р а ж а я с ь с н а ш и м и рабами , м ы и сами , погибая , 
становимся малочисленнее , и, убивая их, м ы впредь будем 



властвовать над меньшим их числом. Теперь, мне кажется , 
нужно отбросить копья и луки и, взяв каждому по конскому 
кнуту, подойти к ним. Пока они видели нас с оружием в ру-
ках, они считали себя подобными нам и равного с нами про-
исхождения. Когда же они увидят у нас кнуты вместо ору-
жия, они поймут, что они наши рабы, и, признав это, не усто-
ят". 

Выслушав, скифы приступили к исполнению этого. Те же, 
ошеломленные случившимся, забыли о битве и обратились в 
бегство". 

В другом месте Геродот пишет о том, что рабов скифы ослеп-
ляли. Этот экзотический и жестокий, с точки зрения современ-
ного человека, обычай вполне объясним. Скифы не могли ис-
пользовать рабов в главном для них деле — выпасе скота. Во-
оруженного верхового пастуха удержать в рабстве вряд ли было 
возможно. Зато рабский труд вполне применим в домашнем 
производстве. В частности, рабы, по словам Геродота, взбива-
ли молоко. Такую работу вполне могли в ы п о л н я т ь слепые 
люди, чем и пользовались жестокосердные кочевники, ослепляя 
домашних рабов и затрудняя им, таким образом, возможность 
побега. 

Сведения Геродота носят, конечно, легендарный характер. 
Однако очевидно, что какое-то население оставалось в Крыму, 
в то время как вооруженные отряды скифов вторгались на тер-
риторию ближневосточных государств. Место рва, выкопанно-
го потомками слепых рабов, указано Геродотом точно: ". . . от 
Таврских гор до Меотийского озера, в том именно месте, где 
оно шире всего". Таврские — это, конечно, Крымские горы. 
Меотийским озером в древности называли Азовское море. 
Взглянув на карту, не трудно убедиться, что ров должен был 
пересекать Ак-Монайский перешеек, который отделяет Керчен-
ский полуостров от остального Крыма. Следы этого рва, прав-
да слабые, заметны до сих пор. 

Археологически наличие скифов в Крыму в VI в. до н. э. 
подтверждается открытием погребений этого времени в степи и 
на Керченском полуострове. Всего скифских захоронений VI в. 
до н. э. раскопано более двух десятков. Их совершали в курга-
нах, выкапывая могильные ямы или устанавливая каменные 



ящики. Погребальный инвентарь очень небогат. Он представлен 
предметами вооружения (колчан со стрелами, меч, однажды — 
лук), пряслицами, некоторыми бронзовыми украшениями, леп-
ными сосудами. В погребении у с. Долинное в междуречье Аль-
мы и Качи найдены характерные образцы предметов, выполнен-
ные в скифском зверином стиле — две бляхи в виде свернув-
шегося хищника и топорик, обух которого заканчивается изоб-
ражением клюва. 

В конце VI в. до н. э. произошло самое выдающееся событие 
скифской истории — война с персами. Царь Дарий I Гистасп 
во главе огромного войска переправился через Истр (так в древ-
ности называли Дунай) и вторгся в Скифию. Двигаясь с запа-
да на восток параллельно северному берегу Понта Эвксинско-
го, но не заходя в Крым, он добрался до Танаиса и даже пере-
сек его. Скифо-персидская война подробно, с множеством яр-
ких, запоминающихся деталей описана Геродотом. Не будем 
здесь излагать перипетии военных действий, происходивших за 
пределами Крыма. Отметим только следующее. Скифы, впервые 
в истории, применили во время войны тактику "выжженной 
земли". Они, избегая сражений, отступали на расстоянии дня 
пути перед персидским войском, "уничтожая, — как пишет 
Геродот, — всю растительность". Раздраженный затянувшейся 
войной Дарий отправил к скифскому царю Иданфирсу всадника 
с посланием, в котором предложил скифам либо вступить в 
сражение, либо признать поражение. В ответ он получил гор-
дые слова кочевника: "Мое положение таково, царь! Я и преж-
де никогда не бежал из страха перед кем-либо и теперь убегаю 
не от тебя. И сейчас я поступаю так же, как обычно в мирное 
время. А почему я тотчас не вступил в сражение с тобой — это 
я также объясню. У нас ведь нет ни городов, ни обработанной 
земли. Мы не боимся их разорения и опустошения и поэтому 
не вступили в бой с вами немедленно. Если же вы желаете во 
что бы то ни стало сражаться с нами, то вот у нас есть отечес-
кие могилы. Найдите их и попробуйте разрушить, и тогда уз-
наете, станем ли мы сражаться за эти могилы или нет. Но до 
тех пор, пока нам не заблагорассудится, мы не вступим в бой 
с вами". В другом месте Геродот уже от себя подтверждает 
слова Иданфирса: "Среди всех известных нам народов только 



Именно царским скифам, по-видимому, принадлежали от-
крытые в Крыму погребения V в. до н. э. Около полусотни за-
хоронений обнаружено в курганах, довольно равномерно рас-
пределенных по степной части полуострова. Их совершали в 
простых могильных ямах или в каменных ящиках. Вместе с 
погребенными в могилы опускали заупокойную пищу и питье 
в сосудах. Кроме того, найдены предметы вооружения (почти 
всегда наконечники стрел, примерно в половине — мечи, изред-
ка — копья и наборные панцири), детали конской сбруи, брон-
зовые зеркала и другие вещи. Некоторые предметы изготовле-
ны в типичном скифском "зверином стиле" (рис. 49). 



скифы обладают одним, но зато самым важным для человечес-
кой жизни искусством. Оно состоит в том, что ни одному вра-
гу, напавшему на их страну, они не дают спастись; и никто не 
может их настичь, если только они не допустят этого. Ведь у 
скифов нет ни городов, ни укреплений, и свои ж и л и щ а они 
возят с собой. Все они конные лучники и промышляют не зем-
леделием, а скотоводством; их жилища — в кибитках. Как же 
такому народу не быть неодолимым и неприступным?" Тако-
во, ставшее классическим, описание Геродота образа ж и з н и 
кочевников и воинов. 

Итак, Дарий, убедившись в тщетности попыток догнать ски-
фов, вынужден был отступить. Неся огромные потери от голо-
да и болезней, его войско вернулось к Истру и, переправив-
шись на правый берег реки, покинуло страну. Ни сам персид-
ский царь, никто из его современников не сомневался в том, что 
персы потерпели сокрушительное поражение, как ни странно, 
не вступив ни в одно сражение. Талант Геродота на тысячеле-
тия, вплоть до наших дней, закрепил за скифами славу непо-
бедимых воинов. Описание их тактики, основанной на изматы-
вании противника, лишении его пищи и воды, вошло во все 
учебники по военному делу. 

Во времена Дария степной Крым, безусловно, был заселен 
скифами и им принадлежал. Вспомним, что, готовясь к войне, 
скифы обратились за помощью к своим соседям, среди которых 
Геродот называет и тавров. Тавры жили в Крымских горах, 
значит скифы могли быть их соседями, только занимая степную 
часть полуострова. 

Скифы не были абсолютно единым народом. В мифические 
времена первопредков, как явствует из одной легенды об их 
происхождении, они делились на племена авхатов, катиаров, 
траспиев и паралатов. В то время, когда ж и л Геродот, среди 
скифов различали каллипидов — эллинских скифов, ализонов, 
скифов-пахарей у скифов-земледельцев (или по другому объясне-
нию термина, скифов — почитающих скот), скифов-кочевников, 
царских скифов. В степном Крыму (исключая Керченский по-
луостров) ж и л и царские скифы, "... самое доблестное и наибо-
лее многочисленное скифское племя. Эти скифы считают про-
чих скифов себе подвластными". 



Отдельные погребения V в. до н. э. выделяются качеством и 
количеством погребального инвентаря. В них находят золотые 
изделия, гривны, дорогое оружие и другие вещи, подчеркива-
ющие высокое общественное положение погребенного. Возмож-
но, такие захоронения принадлежали племенным вождям, су-
мевшим сосредоточить в своих руках довольно значительные бо-
гатства. 

В V в. до н. э. начались активные контакты скифов с антич-
ными городами. В результате торговых операций к скифам 
попадало значительное количество амфор и красивых, покры-
тых черным лаком столовых сосудов. Какая-то группа кочевни-
ков имела возможность жить в непосредственной близости от 
боспорского города Нимфея или даже в нем самом. Об этом 
свидетельствуют погребения скифов, совершенные на некропо-
ле этого античного города. Мирные отношения между греками 
и варварами иногда прерывались периодами военного противо-
стояния, возможно и военными действиями. Опасаясь воин-
ственных соседей, жители боспорских поселений возводят зано-
во или укрепляют ранее существовавшие оборонительные сте-
ны. Некоторые исследователи полагают, что именно скифская 
угроза заставила независимые эллинские города объединиться. 
Вместе легче было противостоять противнику. Так в 480 г. до 
н. э. образовалось Боспорское государство. 

На западном побережье Крыма , в Керкинитиде найдено 
письмо, нацарапанное на амфорном черепке. Некий Апатурий 
отдает своему адресату Невмению разные хозяйственные распо-
ряжения, а в конце пишет: "узнай кто будет платить дань ски-
фам". Благодаря этой счастливой находке становится ясно, что 
в конце V в. до н. э. Керкинитида находилась в какой-то зави-
симости от кочевников. 

Греки иногда женились на скифянках. Об одном таком браке, причем 
давшем знаменитого потомка, мы знаем точно. Нимфей, несмотря на свое 
месторасположение на Керченском полуострове, довольно долго не вхо-
дил в Боспорское царство. Он был членом другого объединения гречес-
ких городов, так называемого Афинского морского союза. Интересы Афин 
в этом городе представлял человек по имени Гилон. Его неудачная и, по 
всей видимости, небескорыстная деятельность привела к тому, что Ним-
фей вышел из Афинского морского союза и был включен в Боспорское 
царство. Гилон остался на Боспоре, женился на богатой скифянке, а ро-
дившихся в этом браке дочерей отправил в Афины. Там одна из них 
родила Демосфена — знаменитейшего из греческих ораторов. 



В IV в. до н. э. Скифия переживает пору наивысшего эконо-
мического, политического и культурного подъема. Резко увели-
чивается население степи. Если к предшествующему времени 
относятся д е с я т к и раскопанных погребений, то к IV в. до 
н. э. — тысячи. В этом столетии возводятся колоссальные по 
размерам и богатейшие по составу погребального инвентаря так 
называемые царские курганы. Насыпи достигали 20 м в высо-
ту и 300 м в диаметре. Могилы выкапывались на 15 м в глуби-
ну. Погребенные сопровождались конскими и человеческими 
жертвоприношениями. Если верить Геродоту, вместе с царем 
хоронили, предварительно удушенных, одну из наложниц, ви-
ночерпия, конюха, повара, слугу и вестника. В царские моги-
лы опускали огромное, порой просто поражающее воображение, 
количество драгоценных, чаще всего золотых, вещей. Некото-
рые из них, созданные эллинами по заказу скифов, представля-
ют собой подлинные шедевры ювелирного искусства. 

В эпоху расцвета скифов возглавлял самый знаменитый за 
всю их историю царь — Атей. Он руководил многочисленны-
ми отрядами кочевников и, переходя Дунай, совершал с ними 
далекие военные походы. Он чеканил от своего имени монету. 
Он даже был героем анекдотов, чего удостаивались только очень 
известные люди. Когда к Атею привели пленного греческого 
флейтиста, он отказался его слушать, сказав, что звукам музы-
кальных инструментов предпочитает ржание коня. В 339 г. до 
н. э. Атей, будучи девяностолетним старцем, погиб, сражаясь 
в седле с войском отца Александра Македонского, Филиппа. 

Все это время скифы продолжали оставаться кочевниками. 
Они разводили овец, крупный рогатый скот и лошадей. Необ-
ходимые продукты земледелия, предметы роскоши и другие 
товары выменивали (торговли на деньги скифы не знали, моне-
ты Атея и других скифских царей были всего лишь знаками 
власти, но не деньгами в нынешнем смысле этого слова) на 
кожи, шерсть и шкуры у эллинов, а также у оседлых племен, 
живших к северу и западу от Скифии. Постоянно пребывающие 
в седле вооруженные пастухи легко, почти автоматически, пре-
вращались в воинов. Заметим также , что оружие найдено в 
немалом количестве женских погребений. Возможно, и женщи-
ны, во всяком случае некоторые из них, были не чужды воен-



ному делу. Имея таких подданных, скифские цари могли бы-
стро вербовать необходимое количество воинов, совершать с 
ними далекие походы и держать в напряжении соседних элли-
нов, взимая с них дань. Приношения греков часто дипломатич-
но именовались "подарками", но в случае, если "дарители" за-
держивались, скифы угрожали войной. Дань, получаемая от 
соседей, была второй, наряду с животноводством, составляющей 
экономического могущества скифов. 

Скифы были настоящими владыками степей, что не меша-
ло грекам относиться к ним как к грубым варварам. Любопыт-
ные эллины не переставали удивляться образу ж и з н и и обы-
чаям степняков, во всем отличным от их собственных. Благо-
даря этому мы располагаем довольно подробными описаниями 
бытовых особенностей скифов. Вот что пишет один древний 
автор, имя которого до наших дней не сохранилось. "Здесь-то 
и живут скифы; называются они кочевниками потому, что у 
них нет домов, а живут они в кибитках, из которых наимень-
шие бывают четырехколесные, а другие — шестиколесные, 
они кругом з а к р ы т ы войлоками и устроены подобно домам, 
одни с двумя, другие с тремя отделениями; они не проницае-
мы ни для воды (дождевой), ни для света, ни для ветров. В эти 
повозки запрягают по две и по три пары безрогих волов: рога 
у них не растут от холода. В таких кибитках помещаются 
женщины, а мужчины ездят верхом на лошадях; за ними сле-
дуют их стада овец и коров и табуны лошадей. На одном ме-
сте они остаются столько времени, пока хватает т р а в ы для 
стад, а когда ее не хватит , переходят в другую местность. 
Сами они едят вареное мясо, пьют кобылье молоко и едят 
"иппаку" (это сыр из кобыльего молока). Таков образ жизни 
и обычаи скифов". 

Некоторые обычаи степняков просто поражают стороннего 
наблюдателя. Если под рукой не оказывалось бронзового кот-
ла, мясом наполняли желудок быка, добавляли воду и, поджи-
гая кости животных (ведь дело происходило в условиях безле-
сой степи), варили . "Таким образом бык в а р и т сам себя" . 
Скиф, убивший первого врага, пил его кровь. С мертвых врагов 
сдирали кожу и, выделав ее, использовали как платки. Многие 
сшивали из кож плащи. Содранной вместе с ногтями кожей 



правой руки поверженного врага обтягивали колчан. Кожа 
человека и крепкая, и блестящая; пожалуй она сверкает белиз-
ной больше всех кож" . Такие трофеи были очень престижны, 
поэтому кое-кто, гордясь победами, снимал с трупа кожу цели-
ком и, растянув ее на палках, возил на лошади. 

Головы убитых врагов скифы приносили царю и только их 
обладатели имели право участвовать в дележе добычи. Не 
убивший врага не только не получал ничего, но и на ежегод-
ном пиру сидел отдельно, не пил вина и был презираем. Из че-
репов, отделывая их бычьей кожей и золотом, делали чаши. 
В дело шел и череп родственника, если он повздорил с хозя-
ином чаши, проиграл спор и был убит. Такие сосуды ценились 
особенно, ими хвастались перед гостями. "Они называют это 
доблестью". 

Скифы не мылись водой. Вместо этого использовалась свое-
образная парная. Растягивали покрывала, под ними раскаляли 
камни, а на камни бросали зерна конопли. Пара было много и, 
сидя под покрывалами, скифы вопили от удовольствия. Жен-
щины растирали благовония, добавляли воды и полученной 
массой натирали лицо и тело. В таком виде они пребывали до 
следующего дня, а сняв мазь становились, как считалось, и 
чистыми, и блестящими, и ароматными. 

Древние греки донесли до нас сведения о богах, которых 
почитали скифы. Чтобы читателю стали понятны их функции, 
скифских богов сравнивали с более или менее соответствующи-
ми им эллинскими. Более других скифы почитали Табити, 
которой соответствует греческая Гестия, богиня домашнего 
очага. Затем шли Папай и Апи. В качестве аналогов им Геро-
дот называет Зевса, верховного бога греков и, по одной из ле-
генд, прародителя скифов, и Гею, олицетворявшую мать-зем-
лю. Кроме них скифы поклонялись Гойтосиру, он же греческий 
Аполлон, бог со многими функциями, в частности, он был бо-
гом Солнца, а также охранял скот, Аргимпасе, она же Афроди-
та Урания, богиня возвышенной, не плотской любви, Геракла, 
величайшего из героев и по одной из версий — предка скифов, 
Ареса, бога войны. Причем, почитаемые скифами Геракл и Арес 
названы только по-гречески. Скифский пантеон, то есть собра-
ние богов, можно представить следующим образом. 



Не всеми скифами, но только царскими, почитался Фагима-
сад, которому соответствует греческий Посейдон. Посейдон, 
кроме того, что был главным богом морской стихии, еще и 
покровительствовал коневодству, что очень подходило для ски-
фов. Храмов своим богам скифы не сооружали. Некоторое ис-
ключение составлял Арес. В его честь насыпали огромные кучи 
хвороста, в вершину которых втыкался меч, как символ боже-
ства. 

Ведя кочевой образ жизни, скифы не имели долговременных 
поселений. Поэтому археологу доступны для изучения только 
подкурганные погребения. Как и прежде, в Крыму хоронили в 
прямоугольных могильных ямах или в каменных ящиках. 
Умершего укладывали на дно могилы на спину в вытянутом 
положении, головой, чаще всего, на запад. Погребальный ин-
вентарь представлен предметами вооружения (стрелы, мечи, 
копья), украшениями (бусы, браслеты, перстни, серьги), брон-
зовыми зеркалами, керамикой (скифские лепные сосуды редки, 
гораздо чаще встречаются греческие амфоры и чернолаковая 
посуда), орудиями труда (ножи, пряслица, иглы). Другие наход-
ки единичны. 

Некоторые курганы выделяются нестандартностью погребаль-
ного инвентаря, который свидетельствует о высоком положении 
в обществе похороненных в них лиц. Таков так называемый 
Талаевский курган, расположенный к северу от Симферополя 
(рис. 50). Под курганной насыпью скрывался очень большой 
каменный ящик. В нем был похоронен воин, облаченный в 
панцирь и боевой пояс, набранный из бронзовых пластин. Его 
шею украшала золотая гривна с изображениями львиных голов 
на концах, на пальцы надеты золотое кольцо и серебряный, 
инкрустированный золотом перстень. К поясу подвешен желез-



ный топорик с рукоятью, обвитой золотой лентой. Слева от 
умершего п о л о ж и л и стрелы с бронзовыми наконечниками, 
справа — бронзовый шлем, оправленный в золото точильный 
камень и пять копий с железными наконечниками и подтока-
ми (так называются оковки древка копья с противоположной 
наконечнику стороны). По трем углам каменного ящика были 
расставлены амфоры, в четвертом — на каменной плитке лежа-
ли кости быка и железный нож с костяной рукояткой. В ногах 
погребенного находился сосуд для питья — ритон, сделанный 



из рога оленя и украшенный орнаментированными серебряны-
ми пластинками. 

В расположенном недалеко от Талаевского кургане Цортп-Оба 
в деревянной гробнице был похоронен воин, сопровождаемый 
набором вооружения, амфорами, деревянной чашей, украшен-
ной золотыми накладками. Его одежда была сплошь расшита 
золотыми бляшками, их найдено более 500. В дно могилы вот-
кнуты копья. Последняя деталь точно соответствует сведениям 
Геродота, который, описывая похороны скифского царя, отме-
тил, что по обеим сторонам трупа втыкают копья. 

Погребения, подобные Талаевскому и Дорт-обинскому, ко-
нечно, во много раз беднее настоящих царских , но, в то же 
время, они заметно выделяются на фоне многочисленных, так 
сказать рядовых, скифских захоронений. Надо думать, что они 
принадлежали вождям каких-то скифских племен. 

Погребения других выдающихся людей отмечались каменны-
ми и з в а я н и я м и , у с т а н о в л е н н ы м и на в е р ш и н а х курганов. 
В большинстве случаев они имеют вид грубо обработанных стол-
бов или плит, которым, весьма приблизительно, придавали фор-
му человеческой фигуры. На лицевой стороне рельефно изобра-
жались черты лица, одежда, украшения и оружие. Полагают, 
что таким образом скифы изображали своих знаменитых пред-
ков, которых почитали как героев. Некоторые изваяния отли-
чаются исключительно высоким качеством обработки поверх-
ности и очень точным изображением, вплоть до мелких дета-
лей, одежды и вооружения. Отдельные памятники представля-
ют собой настоящие скульптуры, которые предназначались для 
осмотра не только спереди, как большинство, но со всех сторон 
(рис. 51). Поскольку все они найдены в северо-западном Кры-
му, вблизи Керкинитиды и Калос Лимена, не исключено, что 
их изготовили скифы, учившиеся у античных мастеров или 
даже сами греки, жившие в этих городах. 

В Крыму совершались и захоронения по-настоящему знатных 
лиц, принадлежавших к элите скифского общества. Об этом 
позволяют догадываться находки, сделанные в кургане Чаян. 

Скифские сокровища обладают огромной, не только научной, но и 
материальной ценностью. Ради них шли на риск грабители, погибавшие 
порой в узких лазах, прокопанных в насыпях курганов к погребениям 
скифских вождей. Но если удача им сопутствовала, драгоценные вещи, 



добытые в царских могилах, начинали жить особой жизнью. Они перехо-
дили из рук в руки, путешествуя по миру, все время возрастая в цене и 
привлекая к себе внимание многих людей, как истинных ценителей древ-
ностей, так и жаждавших наживы перекупщиков. История скифских древ-
ностей — это не написанный роман археологии. Приключения вещей из 
кургана Чаян — одна его страничка. 

В 1914 г. руководитель раскопок в Херсонесе P. X. Лепер доложил 
Императорской Археологической Комиссии в Санкт-Петербурге, что 
неподалеку от Евпатории найдены и продаются за 1500 рублей золо-
тые предметы: чаша, украшенная фигурой женщины, круглое ожерелье 
(гривна), диадема с изображениями львиных голов и обкладка ножен 
меча. 

Впоследствии стало известно, что сокровища были обнаружены еще 
в 1880 г. Их нашел крестьянин, живший в деревне Чаян, в 25 км к северо-
западу от Евпатории. Крестьянин продал свою находку местному бога-
чу Ислам-Али. Коллекция находилась в его семье до 1914 г., когда он 



продал ее евпаторийскому купцу и спекулянту антиквариатом Келисси-
ди. Через какое-то время Келиссиди вывез вещи в Стамбул и предло-
жил их к продаже за 15 тысяч рублей, но таких денег у потенциальных 
покупателей не нашлось. Во время Первой Мировой войны коллекция 
всплывает в Одессе. Там Келиссиди продал ее Ш. Гохману, известному 
торговцу как подлинным, так и фальшивым антиквариатом. 

Фирма братьев Гохманов прославилась благодаря знаменитой афе-
ре — продаже в Лувр так называемой "тиары скифского царя Сайта-
фа р на". 

Весной 1896 г. Ш. Гохман обратился к австрийскому императорско-
му дому с предложением приобрести несколько предметов из драгоцен-
ных металлов, якобы случайно обнаруженных в окрестностях Одессы. 
Самой ценной из привезенных Гохманом вещей была тиара — золотой 
головной убор с греческой надписью, из которой следовало, что тиара 
принадлежала скифскому царю Сайтафарну. Вещь удивительно тонкой 
работы не вызвала подозрений у искусствоведов. От покупки пришлось 
отказаться только из-за цены, запрошенной Гохманом. Тиару, однако, 
приобрели венские антиквары и затем вывезли ее в Париж, где с боль-
шой выгодой перепродали в Лувр. То, что музей потратил 100 тысяч 
франков на приобретение подделки, выяснилось только в 1903 г. Изве-
стный одесский ювелир И. Рахумовский признался, что по заказу Гохма-
на он изготовил тиару по образцам подлинных произведений античного 
искусства. Тем не менее, "тиара Сайтафарна" до сих пор хранится в Лув-
ре и выставляется — правда, среди подделок. 

Разоблачение этой аферы нанесло бизнесу Гохманов непоправимый 
удар — у братьев перестали покупать даже подлинные предметы. 

Понятно, что заслуженная Гохманами репутация фальсификаторов 
должна была вызвать подозрение и к оказавшимся в их руках вещам из 
Чаяна. Однако их подлинность подтверждается следующими обстоятель-
ствами. Во-первых, одним из претендентов на покупку был А. Л. Бертье-
Делагард, известный ученый, автор специальной работы по выявлению 
подделок. Во-вторых, сами Гохманы не догадывались о месте находки 
сокровищ, тогда как "биографию" своих подделок они всегда тщательно 
продумывали и даже украшали различными подробностями в духе шпи-
онских романов. И, наконец, не известны те образцы, с которых мастера, 
работавшие под руководством Гохманов, могли скопировать вещи, выс-
тавленные на продажу. 

После Октябрьской революции один из Гохманов эмигрировал в Бер-
лин, где и продал три предмета из четырех (гривну, обкладку ножен и : 

диадему) известному собирателю древностей Бахштицу. Золотую чашу 
реализовать не удалось, так как эксперты серьезно сомневались в ее 
подлинности. Известно, что чашу дважды — в 40-х и 50-х годах XX в. — вы-
ставляли на торги. Нынешнее местонахождение ее не известно. 

В 1927 г. Бахштиц предложил Эрмитажу приобрести у него гривну, 
обкладку ножен и диадему. Однако Эрмитаж не располагал необходи-
мыми средствами. Предметы вернулись в Берлин и Бахштиц принима-
ет решение распродать коллекцию по частям. 

В 1929 г. в Гааге был издан каталог собрания Бахштица. В нем опуб-
ликованы обкладка ножен и диадема. Гривну к тому времени, вероятно, j 
удалось продать. С тех пор судьба ее не известна. 



Диадему Бахштиц сбыл известной мюнхенской фирме "Херцер и 
Компания", торгующей антиквариатом. Затем следы диадемы также те-
ряются. 

В 1930 г. нью-йоркский музей "Метрополитен" приобрел последний 
оставшийся у Бахштица предмет — обкладку ножен. Так закончились 
злоключения погребального инвентаря из кургана Чаян. 

Судя по выдающимся художественным достоинствам и ог-
ромной материальной ценности предметов из Чаяна, в этом 
кургане был похоронен представитель высшей скифской знати. 
Особый интерес представляет золотая обкладка ножен меча 
(рис. 52). Ее поверхность почти полностью занята изображени-
ями сражающихся греков и варваров. Специалисты установи-

ли, что батальные сцены на ножнах из Чаяна иллюстрируют 
представления греков о знаменитой Троянской войне, подроб-
но описанной в "Иллиаде" Гомера. Обкладка ножен из северо-
западного Крыма не уникальна. Еще два почти идентичных 
предмета найдены в курганах Чертомлык в Приднепровье и 8-м 
Пятибратнем на Нижнем Дону. В тех же погребениях находи-
лись золотые обкладки футляров для луков — горитов, также 
украшенные сценами "троянского цикла" . Совершенно анало-
гичные гориты обнаружены в Мелитопольском и Ильинецком 
(лесостепное Побужье) курганах, а также в Северной Греции, 
в Виргинской гробнице, где, возможно, был похоронен македон-
ский царь Филипп И. Вероятно, все предметы с троянскими 
сюжетами были одновременно изготовлены в греческих, скорее 
всего боспорских, мастерских и предназначались для диплома-
тических подарков скифским вождям. Драгоценные приноше-
ния делались, безусловно, выдающимся скифским аристокра-



там. Поэтому, благодаря находкам в кургане Чаян, можно пред-
положить, что в западном Крыму находились кочевья челове-
ка, возглавлявшего очень крупное племенное объединение, 
которое занимало значительную часть степного Крыма. К сожа-
лению, о скифах, живших вблизи западного побережья Крыма, 
в той местности, где находился курган Чаян, письменные источ-
ники почти ничего не сообщают. Можно вспомнить л и ш ь о 
знаменитой гражданской присяге херсонеситов. Из ее текста 
явствует, что граждане очень опасались за Керкинитиду, Ка-
лос Лимен, а также за "хлеб, свозимый с равнины". Равниной 
составители присяги называли северо-западный Крым, реаль-
ную опасность для которого могли представлять только скифы. 

Обращают на себя внимание два типа монет, чеканенных в 
Керкинитиде. На одном из них, датирующемся , очевидно, 
40-ми гг. IV в. до н. э., на лицевой стороне изображена богиня, 
а на оборотной — всадник -скиф. Монеты, относящиеся к пер-
вым десятилетиям III в. до н. э., имеют на лицевой стороне 
изображение сидящего скифа, а на оборотной — коня. Одежда, 
прически, вооружение не оставляют сомнений в этнической 
принадлежности монетных персонажей. Таким образом, тесное 
взаимодействие жителей Керкинитиды и скифов подтвержда-
ется документально, хотя причины появления упомянутых 
монетных типов и вызывают разногласия среди исследователей. 

То, что скифы, жившие в Крыму, принадлежали определен-
ному племенному объединению и отличались от своих сороди-
чей, находившихся к северу от Перекопа, показывает одно су-
губо археологическое наблюдение. Везде в Скифии в IV в. до 
н. э. хоронили в погребальных сооружениях, которые принято 
именовать катакомбами. Везде, но не в Крыму, где, как уже 
говорилось, погребения совершались в простых могильных 
ямах или в каменных ящиках. Лишь на самом севере полуос-
трова раскопано несколько катакомб, во всем подобных, напри-
мер, Приднепровским. Создается впечатление, что в северном 
Крыму не было постоянного населения и туда периодически 
проникали небольшие группы кочевников из-за Перекопского 
перешейка. 

Скифская катакомба представляла собой вертикальную входную яму 
и выкопанную в ее стенке погребальную камеру, в которой совершались 



захоронения. В богатых погребениях входная яма и погребальная камера 
сообщались не непосредственно, а через подземный коридор — цромос. 

Отдельного рассмотрения требует такой своеобразный реги-
он как Керченский полуостров. В IV в. до н. э. он входил в со-
став Боспорского царства. На его территории открыто множе-
ство сельскохозяйственных поселений. В некоторых из них 
жили скифы, в других — эллины, в третьих — смешанное гре-
ко-скифское население. Именно они производили знаменитый 
боспорский хлеб в огромных количествах вывозившийся в 
Афины и являвшийся основой благосостояния государства. 

Неподалеку от поселений открыты могильники. Под курган-
ными насыпями иногда скрываются ямы, стенки которых в 
некоторых случаях обкладывали камнями, но чаще — камен-
ные ящики или склепы, сложенные из камней и имевшие спе-
циально оформленный вход. Такие гробницы служили для 
многократных погребений. Каждая из них принадлежала, ве-
роятно, одной семье. Внутреннее пространство погребальных 
сооружений постепенно заполнялось останками умерших род-
ственников. Когда места не хватало, кости похороненных ранее 
сдвигали к одной из стенок и использовали освободившееся 
место. В могилы опускали очень небогатый погребальный ин-
вентарь, обычно это стрелы и мелкие украшения (бусы, коль-
ца и перстни, височные подвески, браслеты). Находят также 
ножи, пряслица, зеркала, лепную скифскую и гончарную гре-
ческую посуду, наконечники копий. Над могилами справляли 
тризны, о чем свидетельствуют обломки амфор в насыпях кур-
ганов. Постоянно передвигавшиеся по степи кочевники не име-
ли возможности хоронить родственников в одной могиле. Сле-
довательно, археологические памятники отражают процесс 
перехода скифов к оседлому образу жизни. Вероятно, боспор-
ские цари были заинтересованы в увеличении количества сво-
их подданных, способных производить основную экспортную 
культуру. Поэтому они не только не препятствовали проникно-
вению скифов на подвластную им территорию, но и предостав-
ляли необходимые для поселений земли. По данным этногра-
фии хорошо известно, что в кочевых обществах труд земледель-
ца был не престижен и даже презираем. К оседлости первыми 
переходили бедняки, не имевшие собственного скота. Этим 



объясняется бедность погребального инвентаря в описанных 
выше курганах. 

Однако на территории Боспорского царства имеются и па-
мятники иного рода. Это большие, достигавшие нескольких 
метров в высоту курганы, под насыпями которых находились 
монументальные каменные склепы. В состав погребального 
инвентаря входили привычные для скифов вещи, а также дра-
гоценные изделия, изготовленные по заказу скифов античными 
мастерами. Особое место занимает курган Куль-Оба, находив-
шийся на некрополе Пантикапея. Это единственный из крым-
ских курганов, который стоит в одном ряду с богатейшими 
царскими курганами Скифии, расположенными, главным обра-
зом, в районе Днепровских порогов. 

Курган Куль-Оба был раскопан еще в 1830 г. Можно сказать, что имен-
но с этих исследований и началась крымская археология. Правда, не-
большие раскопки проводились и ранее. Например, в 1827 г. впервые 
археологическим методом изучались Херсонес и Неаполь скифский. Но 
эти исследования не имели сколько-нибудь заметного общественного 
резонанса. Иное дело Куль-Оба с его несметными сокровищами. О рас-
копках этого кургана много писали газеты, их результатами интересова-
лись очень высокопоставленные лица и даже сам российский император 
Николай I гневался из-за того, что ему поздно доложили о вещах, найден-
ных на окраине Керчи. Сокровища Куль-Обы украсили Эрмитаж, где их и 
сейчас можно осмотреть в специальной экспозиции — "Золотой кладо-
вой". Высокохудожественные драгоценные изделия произвели столь 
сильное впечатление, что на раскопки в Крыму стали выделять деньги. 
С тех пор и до настоящего времени археологические исследования на 
полуострове ведутся почти непрерывно. 

Раскопками кургана Куль-Оба руководил Поль (Павел) Дюбрюкс. 
Осевший в России француз, он на протяжении полутора десятилетий 
занимался изучением древностей Керченского полуострова. По должно-
сти сначала начальник Керченской таможни, затем смотритель соляных 
озер, он не имел ни соответствующего образования, ни средств для про-
ведения исследований. Тем не менее, движимый огромным интересом к 
древностям и обладая фанатическим упорством, Дюбрюкс множество 
раз прошел все побережье древнего Боспора Киммерийского и открыл 
огромное количество памятников античной культуры. Более того, он как 
можно подробнее старался описать каждое вновь обнаруженное поселе-
ние, с помощью веревок и компаса делал их планы, зарисовывал случай-
но найденные вещи. Многие памятники с тех пор исчезли с лица Зем-
ли и представление о них современные исследователи могут составить 
только обратившись к труду Дюбрюкса, опубликованному после его смер-
ти. Неугомонный француз собрал обширную коллекцию, состоящую из 
монет, терракотовых статуэток, плит с надписями и других вещей. Когда 
в 1826 г. был создан Керченский музей древностей, он, человек очень 
нуждавшийся и подчас не имевший средств на хлеб и табак, безвозмез-
дно передал туда свое собрание. 



К моменту раскопок Куль-Оба представлял собой холм, который ме-
стные жители использовали для добычи камня. Когда работы заметно 
интенсифицировались, Дюбрюкс стал ежедневно наблюдать за ними, ибо 
не сомневался в том, что Куль-Оба это не естественная возвышенность, 
а курган, насыпанный древними людьми. 22 сентября 1830 г. перед ар-
хеологом открылся склеп, сложенный из прекрасно отесанных каменных 
плит. Несколько дней Дюбрюкс провел в склепе, извлекая на свет сокро-
вища скифского царя. Вся Керчь знала об изумительных находках, сотни 
людей толпились у раскопа и некоторые из них лелеяли, как выяснилось 
позднее, далеко не добрые планы. Однажды ночью, оставленный у кургана 
полицейский караул покинул пост, и в склеп проникли грабители. Они 
расчистили недокопанную Дюбрюксом часть склепа, вывернули плиты 
пола и обнаружили под ними тайник со многими драгоценными веща-
ми. Некоторые находки были изрублены на части при дележе добычи, 
другие — переплавлены в слитки и проданы по цене металла. Лишь не-
сколько вещей попали в государственные собрания. Среди них знаме-
нитая золотая бляха в виде оленя, украшавшая щит царя (рис. 53,2). Она 
была куплена у одного из участников ограбления за громадные деньги — 
1200 рублей. Такие цены будоражили воображение многих керчан. Пос-



ле раскопок Куль-Обы в городе 
появились представители новой 
профессии, их называли "счастлив-
чикамиЭти люди не занимались 
ничем, кроме поиска и разграбле-
ния древних погребений, чем нано-
сили непоправимый ущерб науке. 
Впрочем, в наши дни грабительс-
кие раскопки древних могил при-
няли масштабы, которые и во сне 
не могли привидеться самому сме-
лому из "счастливчиков". 

В кургане Куль-Оба по-
гребения были совершены в 
почти к в а д р а т н о м камен-
ном склепе, д л и н а сторон 
которого п р е в ы ш а л а 4 м 
(рис. 54). Перекрытие пред-
ставляло собой уступчатый 
свод пятиметровой высоты. 
К склепу под насыпью кур-
гана вел специальный кори-
дор — дромос. Внутри скле-
па, вероятно, имелось ка-
кое-то деревянное сооруже-
ние с матерчатым пологом, 
у к р а ш е н н ы м з о л о т ы м и 
бляшками. Основное мужс-
кое, очевидно царское, захо-
ронение было совершено на 
деревянном ложе. Одежда и 
головной убор — башлык — 
погребенного расшиты золо-
тыми б л я ш к а м и с рельеф-
н ы м и и з о б р а ж е н и я м и 
(рис. 53,3). 

Бляшки изготавливали из тонких листов золота. Штампом на них от-
тискивали изображения (рис. 55). Затем проделывали дырочки, через 
которые и пришивали их к одежде. Производство бляшек было массо-
вым, поэтому в некоторых могилах находят сотни одинаковых экземпля-
ров. В Куль-Обе обнаружены бляшки нескольких типов. Один из них как 
бы иллюстрирует рассказ Геродота об обычае побратимства, существо-



вавшем у скифов. На каждой из бляшек изображены два скифа, прижав-
шиеся друг у другу плечами и пьющие из одного рога. А вот что пишет 
Геродот: "Клятвенный договор с тем, с кем они его заключают, ски-
фы совершают следующим образом: они наливают в большой гли-
няный килик вино, сме-
ш и в а ю т е го с к р о в ь ю 
тех, кто произносит вза-
имные клятвы, и, уколов 
ш и л о м и л и с д е л а в не-
большой надрез на теле 
ножом, затем погружают 
в килик акинак, с т р е л ы , 
д в о й н у ю с е к и р у и д р о -
т и к . С д е л а в э т о , они 
д о л г о м о л я т с я и затем 
в ы п и в а ю т вино — и 
с а м и , те , кто п р и н о с и т 
клятвы, и самые достой-
ные из с о п р о в о ж д а ю -
щ и х " . Разница между 
изображением и описани-
ем только в сосуде: вместо 
килика на бляшке появля-
ется рог. 

На шею царя была надета золотая гривна с фигурками ска-
чущих скифов на концах. На руках и ногах имелись золотые 
браслеты. Умерший сопровождался драгоценным оружием: го-
рит, ножны и рукоять меча были покрыты золотыми пласти-
нами с изображениями в зверином стиле, ногайку оплетала 
золотая лента. В золото оправлен даже точильный камень — 
оселок. Рядом с царем поставили орнаментированную золотую 
чашу. Женское погребение не уступало по богатству мужско-
му. Оно было совершено в кипарисовом саркофаге. На дере-
вянной основе укрепили пластины из слоновой кости, покры-
тые тончайшими резными изображениями мифологических 
сцен. Все украшения царицы сделаны из золота. На шее на-
ходились гривна со скульптурными львиными головами на 
концах и ожерелье, на руках — браслеты. Обнаружены две 
пары массивных серег изумительной красоты. На одной из них 
изображена голова Афины — копия скульптуры, которую из 
слоновой кости и золота изваял один из величайших скульп-
торов древности Фидий (рис. 56). Скульптура Фидия украша-
ла афинский акрополь. Вся одежда погребенной была расши-
та бляшками , голову венчала электровая диадема. В головах 



лежало бронзовое зеркало с ручкой, покрытой золотой фоль-
гой. В ногах находился электровый кубок (рис. 57), украшен-
ный со всех четырех сторон и з о б р а ж е н и я м и скифов (рис. 
53,1). На одной стороне скиф перевязывает товарищу ногу, на 
другой — два персонажа беседуют, опершись на копья, на тре-
тьей — пожалуй, самая неожиданная сцена — один скиф заб-

рался пальцами в рот другому и, на-
конец, на четвертой стороне скиф, 
встав на колено, натягивает на лук 
тетиву. Все изображения сделаны с 
этнографической точностью. Перед 
нами бородатые длинноволосые люди 
с островерхими шапками на головах. 
Одеты они в подпоясанные кафтаны 
и узкие , обтягивающие ш т а н ы , на 
ногах — мягкие сапожки без каблу-
ков. 

В изголовье царской четы обнару-
жено еще одно погребение, по-види-
мому, воина-телохранителя . Он со-
провождался копьями, бронзовыми 
поножами и шлемом. Рядом находи-
лись кости лошади. 

Вдоль стен склепа были расставле-
ны различные сосуды: амфоры, брон-
зовые котлы, в которых сохранились 
бараньи кости, серебряный сервиз из 
многих предметов (рис. 58). Некото-
рые серебряные сосуды позолочены и 
украшены рельефными изображени-
ями. 

Анализ погребального инвентаря 
позволил датировать погребения в 

склепе, в целом, IV в. до н. э. При этом мужское царское захо-
ронение было совершено раньше — в первой половине столетия, 
а женское — позже, вероятно, в 340-320 гг. до н. э. 

В кургане Куль-Оба сочетаются признаки , присущие как 
скифской, так и греческой культурам. К скифским обычаям 



следует отнести сооружение курганной насыпи, погребение 
слуги и коня, большое количество бляшек, нашитых на одеж-
ды, наличие акинака, горита, оселка и ногайки, котлов с за-



упокойной пищей. Перечисленные предметы, так же как и зер-
кало, сопровождавшее женское захоронение — типичных скиф-
ских форм. Шаровидные кубки из драгоценных металлов, по-
добные стоявшему в ногах женщины — довольно распростра-
ненная принадлежность богатых скифских погребений. Причес-
ки и одежды изображенных на кубке и бляхах персонажей 
также безусловно скифские. Варвары высокого социального 
ранга обычно носили гривны. Нельзя не отметить и присутствие 
вещей, украшенных в зверином стиле — этнографическом при-
знаке скифской культуры. 



Несомненно, что участие в создании комплекса Кулъ-Обы 
принимали греки. Ими, судя по приемам обработки камня и 
технике кладки, был построен склеп. По эллинскому обычаю 
женское погребение совершено в саркофаге, форма и украшения 
которого имеют множество аналогий на территории Боспора и 
других античных государств. Все изделия из драгоценных ме-
таллов созданы античными мастерами, причем ножны меча и 
бляха в виде оленя помечены их именами. Некоторые вещи они 
создавали специально для скифов, украшая их в зверином сти-
ле, другие, например, ожерелье и височные подвески, представ-
ляли собой образцы собственно эллинского искусства. 

В кургане Кулъ-Оба был похоронен богатый и очень знатный 
скифу по всей вероятности царь, который имел самые тесные 
связи с Пантикапеем, а всего вероятнее, и ж и в ш и й в этом 
городе. Отмеченные выше элементы греческой культуры кон-
центрируются, в основном, в женском погребении. Не исклю-
чено, что скифская царица была гречанкой. 

Поддерживая хорошие отношения со скифскими царями, 
правители Боспора имели возможность вербовать в свое вой-
ско н а е м н и к о в - с к и ф о в . Известно, что боспорский царь Лев-
кон / , который правил с 390 /389 до 3 4 9 / 3 4 8 гг. до н. э., вел 
многолетнюю и изнурительную войну с Феодосией. Решаю-
щую победу он одержал с помощью скифов. Варвары распо-
ложились позади боспорского войска и должны были расстре-
ливать из луков струсивших и отступавших от стен города 
греков. 

В 309 г. до н. э. более 20 тысяч скифских пехотинцев и не 
менее 10 тысяч всадников на стороне боспорского царя Сати-
ра участвовали в междоусобной борьбе за боспорский престол. 
Сатир, воюя со своим братом Евмелом, был ранен копьем и 
умер. Тогда власть в Пантикапее попытался захватить тре-
тий брат Притан. Однако он потерпел неудачу, бежал на ази-
атскую сторону Боспора и был убит. О д е р ж а в ш и й победу 
Евмел, к ак пишет Циодор Сицилийский, "... приказал умерт-
вить друзей Сатира и Притана, а т а к ж е их жен и детей. 
Удалось спастись от него одному Перисаду, сыну Сатира, 
очень молодому человеку: бежав из города верхом на коне, 
он н а ш е л убежище у скифского ц а р я Агара". 



В итоге, историю скифов, живших в Крыму, можно предста-
вить следующим образом. 

В VII в. до н. э. в степную часть полуострова с севера прони-
кали очень немногочисленные группы кочевников со сформи-
ровавшейся незадолго до этого скифской культурой. В целом 
степной Крым был пустынной областью, лишенной постоянного 
населения. 

В VI в. до н. э. население степи, по сравнению с предыдущим 
столетием, заметно увеличивается, но все еще остается чрезвы-
чайно редким. В конце столетия крымские скифы, вероятно, 
участвовали в объединившей всю Скифию войне с персами, 
вторгшимися во главе с царем Царием I Гистаспом в Северное 
Причерноморье. В этой войне скифы одержали решительную 
победу. 

В V в. до н. э. в крымских степях постоянно кочевало значи-
тельное количество скифов. Письменные источники позволяют 
отнести степной Крым к зоне расселения племенного объедине-
ния царских скифов. Погребения с дорогими престижными 
вещами свидетельствуют о делении скифского общества на пле-
мена, возглавляемые вождями. В предгорьях скифы контакти-
ровали с таврами. Как результат, тавры были вооружены 
мечами и стрелами исключительно скифского производства, а 
скифы могли брать себе в жены таврских женщин. К V в. до 
н. э. относятся бесспорные свидетельства о постоянных взаимо-
отношениях скифов с античными полисами. Жители Керкини-
тиды вынуждены были платить дань своим соседям. На Боспо-
ре периоды конфронтации перемежались с периодами мирных 
отношений. Скифы жили в боспорских городах или в непосред-
ственной близости от них. 

К IV в. до н. э. относится расцвет Скифии. Многократно воз-
растает население степей. Торгуя с античными городами и, 
одновременно, угрожая им силой, скифская знать сосредоточи-
ла в своих руках колоссальные богатства. Некоторые типы из-
делий греческого производства, например, посуда и украшения 
проникают в степь в таком количестве, что становятся, по су-
ществу, неотъемлемыми элементами скифской культуры. Осо-
бенности погребального обряда жителей предгорного и северо-
западного Крыма позволяют говорить об их относительной обо-



собленности от населения северопричерноморских степей. Бо-
гатейшие курганы Чаян и Куль-Оба свидетельствуют о суще-
ствовании в Крыму различных крупных племенных объедине-
ний, вожди которых получали от греков дары, предназначенные 
для царей или аристократов высшего ранга. На Боспоре боль-
шие группы скифов оседают на землю, становятся земледель-
цами и попадают в полную зависимость от боспорских царей. 
В то же время, представители скифской знати живут в столи-
це Боспора Пантикапее. Благодаря этому цари Боспора имеют 
возможность привлекать большие отряды степняков для учас-
тия в военных действиях. 

В III в. до н. э. в Скифии происходят коренные перемены. 
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Глава 7. 

ПОЗДНИЕ СКИФЫ 
течение III в. до н. э. в Северном Причерноморье про-

исходят глобальные политические, экономические и 
этнические перемены. Территория обитания скифов 

сокращается до пределов Нижнего Приднепровья, предгорного 
и северо-западного Крыма. Из скотоводов-кочевников они пре-
вращаются в оседлых земледельцев. Большая часть северопри-
черноморских степей опустевает, а затем постепенно заселяет-
ся пришедшими из-за Танаиса сарматами. Скифия становит-
ся Сарматией. 

Коренные изменения в образе жизни скифов привели к фор-
мированию нового комплекса материальной культуры, суще-
ственной трансформации социальных отношений и религиоз-
ных представлений. В этой связи очень удачным представляет-
ся принятые в современной научной литературе термины "позд-
ние скифы", "позднескифская культура", как отражающие, с 
одной стороны, этническую и культурную преемственность от 
ранних скифов, а с другой — значительные изменения, которые 
произошли в результате перехода скифов к оседлости и вклю-
чения в их состав многочисленных иноэтничных элементов. 

Причины, которые привели к сокращению ареала скифов и 
переходу их к оседлости не выяснены до сих пор. Долгое вре-
мя считалось, что они военным путем были вытеснены из Север-
ного Причерноморья сарматами. Однако исследования после-
дних лет демонстрируют отсутствие в этом регионе памятников 
III в. до н. э., как скифских, так и сарматских. Следовательно, 
сарматы заняли во II—I вв. до н. э. пустынные области, не ис-
пытывая противодействия местного населения. 

Объяснить отсутствие постоянного населения степи пытались 
неблагоприятными экологическими условиями, приведшими к 
усыханию трав и невозможности заниматься кочевым скотовод-
ством. Полагают также , что чрезмерно большие отары овец, 
принадлежавших скифам, вытоптали степь, пастбища дегради-



ровали, исчезла трава — единственный в условиях кочевого 
быта корм для животных и, как следствие, заниматься ското-
водством стало невозможно. Вряд ли эти гипотезы можно на-
звать исчерпывающими, но других пока нет. 

В Крыму скифы селились в долинах рек, которые брали на-
чало на северных склонах Главной гряды Крымских гор и тек-
ли на север, впадая в Черное море или в Сиваш. Поселения 
поздних скифов открыты вдоль течения Качи, Альмы, Запад-
ного Булганака, Салгира, Бештерека, Зуи, Биюк- и Кучук-Ка-
расу (рис. 59). При этом они расположены в пределах Внешней 
и Внутренней гряд Крымских гор. В степи, на Главной гряде и 
на Южном берегу позднескифских поселений нет. Нетрудно 
заметить, что район обитания поздних скифов характеризует-
ся двумя важными обстоятельствами — наличием плодородных 
земель и источников воды. Скифы селились там, где существо-
вали благоприятные для занятия земледелием условия. Поэто-
му неудобная для возделывания сельскохозяйственных культур 
Главная гряда служила естественной южной границей распро-
странения позднескифских поселений. На востоке возможнос-
ти для расселения были ограничены Ак-Монайским перешей-
ком, по которому, вероятно, проходила граница Боспорского 
царства. Западное побережье Крыма ко времени возникнове-
ния позднескифских поселений было колонизовано Херсонесом. 
С севера Крым естественным образом ограничен Перекопским 
перешейком, но четкого рубежа между скифами и другими 
племенами в степи не существовало. 

Самое первое поселение в предгорном Крыму скифы, по всей 
вероятности, основали на окраине современного Симферополя 
еще в IV в. до н. э. Позднее на этом месте возник город, столица 
позднескифского государства. Своих максимальных разме-
ров — 20 га защищенной площади — он достиг в конце III в. до 
н. э. В том ж е столетии возникли еще два крупных поселе-
ния — Кермен-Кыр (расположено севернее Симферополя, у 
с. Мирное) и Булганакское (в 15 км к западу от Симферополя, 
у с. Пожарское). В "Географии" Страбона и в надписях упомя-
нуты четыре позднескифские крепости — Неаполь, Хабеи, 
Палакий и Напит. Многие ученые старались соотнести эти 
названия с известными археологическими памятниками. С пол-
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ной убедительностью сделать это никому не удалось. Обычно 
полагают, что в письменных источниках названы четыре круп-
нейшие позднескифские крепости. Три из них перечислены 
выше, а четвертая — это Устъ-Алъминское городище, располо-
женное у впадения реки Альмы в море, у с. Песчаное. По мне-
нию большинства ученых, городище, которое находится на 
Петровских скалах в Симферополе, называлось в древности 
Неаполем. 

В 1827 г. симферопольский любитель древностей А. И. Султан Крым-
Гирей заметил на телеге, везущей камень добытый на Петровских скалах, 
плиты с надписями на древнегреческом языке, а также рельеф, изобра-
жающий всадника-скифа. В том же году был обнаружен глиняный горшок 
наполненный монетами. Привлеченный необычными находками, в Сим-
ферополь приехал директор Одесского музея древностей И. П. Бларам-
берг. Он произвел на Петровских скалах раскопки и предположил, что на 
этом месте в древности находился город Неаполь. В 1834 г. швейцар-
ский путешественник Дюбуа де Монпере обнаружил примыкавший к го-
роду МОГИЛЬНИК. 

В течение XIX в. раскопки памятника периодически и очень кратков-
ременно возобновляли выдающиеся русские археологи А. С. Уваров, 
Н. И. Веселовский, Ю. А. Кулаковский. Нужно заметить, что все это вре-
мя древнее поселение служило настоящей каменоломней для симферо-
польских обывателей. Не счесть, сколько домов было построено из кам-
ней, выломанных из скифских сооружений. Активно застраивалась Пет-
ровская или, как тогда ее называли, Собачья балка, где находился некро-
поль Неаполя. Могилы при этом нещадно уничтожались. Документально 
засвидетельствовано, что некоторые, строившие себе дома крестьяне 
жили в скифских склепах. Созданная в 1887 г. Таврическая ученая архи-
вная комиссия в качестве одной из главных своих задач рассматривала 
охрану памятников. Члены Комиссии старались наблюдать за строитель-
ными работами на территории городища и особенно некрополя Неаполя. 
Им иногда удавалось доследовать разграбленные погребения, но чаще 
дело сводилось к сбору вещей, которые оказались у грабителей и не 
представляли для них большой ценности. 

Первые широкомасштабные раскопки городища были произведены в 
1926 г. под руководством симферопольского археолога Н. Л. Эрнста. 
Несмотря на тяжелые условия (достаточно сказать, что в качестве рабо-
чих использовались, в основном, заключенные), удалось исследовать зна-
чительную площадь на самом поселении и прилегающих территориях. 

В 1945 г., сразу после окончания Великой Отечественной войны, в 
Крым из Москвы прибыл П. Н. Шулыд. Он организовал и возглавил Тав-
ро-скифскую экспедицию, работавшую до начала 1960-х гг. За это вре-
мя сотрудники экспедиции открыли и исследовали множество памятни-
ков разных эпох и культур. Но основным объектом изучения оставался 
Неаполь, раскопки которого дали выдающиеся результаты. 

Последний всплеск активности археологических работ на городище 
относится к концу 1970-х —началу 1990-х гг., когда сотрудники Института 
археологии НАН Украины продолжили дело Тавро-скифской экспедиции. 



Многолетние раскопки позволяют представить, как выглядел 
Неаполь во II в. до н. э. Место расположения города максималь-
но облегчало задачу его обороны. С востока он был ограничен 
обрывами Петровских скал, с севера и запада — крутыми скло-
нами Петровской балки. С юга естественной защиты не было. 
Понятно, что именно здесь, между обрывами скал и склоном 
балки, возвели мощные оборонительные стены. В нижней ча-
сти, которая должна была противостоять ударам стенобитных 
машин, она была сложена из очень крупных известняковых 
камней, а в верхней, защищавших оборонявшихся от стрел и 
камней, пущенных из пращи, — из сырцовых (не обожженных, 
а только подсушенных на солнце) кирпичей. Кладка сделана в 
типично варварском стиле: камни лишь слегка подтесаны, края 
их неплотно примыкали друг к другу. Такая система кладки, 
очевидно, создавала впечатление особой монументальности, 
"циклопичности". Стена была укреплена несколькими башня-
ми или, точнее, башенными выступами, так как они не имели 
внутренних помещений, а были заложены камнями. 

В город вели деревянные ворота. За ними находилась неболь-
шая площадь, покрытая слоем известковой крошки. С проти-
воположной воротам стороны площадь ограничивалась здани-
ем, построенном в чисто греческом стиле. Особый колорит ему 
придавали портики — закрытые с трех сторон стенами галереи, 
перекрытие которых поддерживалось рядом колонн, располо-
женных вдоль фасада. Около этого здания или в нем самом 
стояли скульптуры и плиты с надписями. Неподалеку находи-
лась статуя конного царя Скилура. В районе площади распола-
галось еще несколько богатых домов. Стены их были сложены 
из камня и сырцового кирпича, изнутри оштукатурены и, в 
некоторых случаях, орнаментированы фресковой росписью, 
крыши покрыты черепицей. Одно из таких зданий состояло 
почти целиком из огромного зала, в центре которого находил-
ся очаг, а вдоль стен были установлены столбы, поддерживав-
шие на уровне второго этажа деревянную галерею (рис. 60). 
Находки мраморных и терракотовых изображений божеств 
позволяют предположить, что в этом здании совершались рели-
гиозные церемонии. Кроме больших и красивых домов суще-
ствовали, конечно, маленькие невзрачные полуземлянки, но, в 



целом, город и по размерам, и по высокому качеству архитек-
турных сооружений, и по многим другим признакам заметно 
выделялся среди других позднескифских поселений. Это была 
позднескифская столица, резиденция царя. 

Для погребения членов царской фамилии рядом с городски-
ми воротами выстроили мавзолей. Он представлял собой почти 
квадратное здание, стены которого в нижней части были выс-
троены из крупных камней, а в верхней — из сырцовых кир-
пичей. В стене над деревянной, возможно, позолоченной дверью 
замуровали собаку. (Эти животные играли заметную роль в 



заупокойном культе. Их изображали на надгробных памятни-
ках, а прежде чем окончательно засыпать склепы, заполненные 
останками людей, в них иногда опускали собак.) 

Мавзолей воздвигли над каменным ящиком, который был 
составлен из четырех прекрасно обработанных плит и содержал 
погребение мужчины средних лет. В могилу опустили набор 
вооружения (три копья, два меча, дротик, шлем, кожаный на-
грудник). Здесь же находились разнообразные золотые украше-
ния. Особенно много бляшек, нашивавшихся на одежду. Из 
1327 золотых изделий, найденных в мавзолее, 825 оказались в 
каменном ящике. Равного по богатству погребения среди по-
зднескифских нет, поэтому не приходится сомневаться в том, 
что оно принадлежало царю (рис. 61). Рядом с каменной гроб-
ницей, в полу были похоронены собака и четыре лошади. В мав-
золее находилась роскошная деревянная конструкция, укра-
шенная резными скульптурными изображениями мифологичес-
ких персонажей. Большинство погребений в мавзолее соверше-
ны в дощатых деревянных гробах, иногда покрытых красной 
краской и украшенных гипсовыми медальонами. Эти гробы, по 

мере заполнения мавзолея, 
ставили друг на друга, об-
р а з у я н е с к о л ь к о ярусов . 
Всего в усыпальнице скиф-
ской знати похоронили бо-
лее 70 человек. Первые по-
гребения были совершены 
в конце II в. до н. э., после-
дние — в середине I в. н. э. 

В то время, когда скифы 
обосновались в предгорном 
Крыму , западное побере-
жье полуострова принадле-
жало Херсонесу. В состав 
его владений входили до-



вольно крупный, ранее самостоятельный, город Керкинитида 
и множество других населенных пунктов. Жители этих поселе-
ний потратили немало сил на возделывание близлежащих зе-
мель, превратив их в сельскохозяйственные угодья, дававшие 
хорошие урожаи пшеницы и винограда. Колонизируя западное 
побережье, греки были настроены отнюдь не благодушно по 
отношению к своим соседям. Поэтому, устраиваясь на новом 
месте, они обносили оборонительными стенами и крупные по-
селения, и даже отдельно стоящие усадьбы. Очень скоро выяс-
нилось, что эти усилия не были излишни. Уже в III в. до н. э. 
скифы повели активное наступление на поселения херсонеси-
т о в , начав тем самым серию скифо-херсонесских войн, растя-
нувшуюся до конца II в. до н. э. Понятно, что должны были 
существовать серьезные причины, заставившие скифов воевать 
с сильным противником. По всей вероятности, их привлекали 
тщательно обработанные эллинами сельскохозяйственные уго-
дья, с которых можно было получать зерно в количествах не-
обходимых для внутренних нужд и для экспорта. И в этом 
стремлении скифов не останавливали даже трудности, которые 
сулила война. 

Сохранилась надпись, высеченная благодарными херсонеси-
тами по случаю спасения "от соседних варваров". Авторы над-
писи полагали, что им удалось спастись только благодаря по-
мощи богини Девы, которая издавна считалась покровительни-
цей Херсонеса. Варвары (вероятно, речь идет о скифах) напа-
ли на греков, участвовавших в празднествах в честь Диониса. 
Очевидно, этот бог, обильно дарующий вино, своими дарами 
усыпил бдительность граждан. Из сохранившегося текста над-
писи не ясно, на сам город или на торжественную процессию, 
вышедшую за его стены, напали скифы. Но, в любом случае, 
они действовали в непосредственной близости от Херсонеса. 

Очевидно, в ходе войны чаша весов не раз колебалась в ту и 
в другую сторону. Яркий эпизод описывает древнегреческий 
историк Полиен. По его словам, греки заключили союз с сар-
матской царицей Амагой. Во главе небольшого, но очень мо-
бильного отряда сарматка неожиданно появилась в ставке 
скифского царя. Перебив стражу, она ворвалась во дворец, уби-
ла царя, а царскую власть передала сыну убитого, приказав ему 



не трогать союзных эллинов. В начале II в. до н. э. Херсонес 
заключил договор с царем Понта Фарнаком I. Понтийское цар-
ство занимало в это время относительно небольшую территорию 
на южном берегу Черного моря. Тем не менее, и в экономичес-
ком, и в политическом смысле оно намного превосходило Хер-
сонес. Договор между этими двумя государствами был направ-
лен специально против варваров, живших по соседству с Хер-
сонесом. Фарнак I обещал оказать помощь "если соседские вар-
вары выступят походом на Херсонес или подвластную херсонес-
цам страну". Однако все дипломатические усилия, предприни-
маемые ХерсонесоМу не привели к желаемому результату. На 
подавляющем большинстве исследованных в северо-западном 
Крыму поселений сохранились слои, образовавшиеся в связи с 
сильными пожарами и разрушениями. Причина возникновения 
их ясна: скифы военным путем захватывали греческие населен-
ные пункты. Некоторые поселения эллинов были разрушены и 
заброшены, жизнь на них более никогда не возродилась. Дру-
гие — и таких большинство — заселяли победители — скифы. 

Захватив греческие поселения, скифы не стали разрушать 
сохранившиеся оборонительные сооружения, жилые и хозяй-
ственные постройки. Постепенно они переделали дома и оборо-
нительные стены сообразно своим традициям, вкусам и возмож-
ностям. Эллинские поселения приобретали все более варварский 
облик. Притягательность обжитых греками мест была столь 
велика, что скифы не желали селиться на свободных землях. 
Это не удивительно: нельзя было пренебречь уже готовыми 
постройками, проложенными между населенными пунктами 
дорогами, возделанными полями. Исключение было сделано 
только в одном случае. На высоком левом берегу Альмы у впа-
дения ее в море, на стратегически важном, но никогда ранее не 
заселенном месте, скифы основали новое поселение, которое 
ныне принято называть Устъ-Алъминским городищем. Это было 
одно из самых значительных поселений Крымской Скифии. По 
занимаемой площади оно уступало, вероятно, только Неаполю. 
(С полной уверенностью об этом говорить нельзя, так как горо-
дище разрушается морем и за прошедшие столетия площадь его 
значительно сократилась.) С двух сторон поселение было огра-
ничено обрывами, с двух других его защитили земляным валом 



и выкопанным перед ним рвом. Имея такой форпост совсем 
недалеко от Херсонеса, скифы могли ставить перед собой дале-
коидущие военно-политические цели. 

Притязания скифов не ограничивались только Херсонесом и 
даже распространялись за пределы Крыма. Во второй полови-
не II в. до н. э., приблизительно на 30 лет им подчинился древ-
негреческий город Олъвия, расположен-
ный в северо-западном Причерноморье, 
на берегу Д н е п р о - Б у г с к о г о л и м а н а . 
Скифский царь Скилур чеканил в Олъ-
вии монету от своего имени (рис. 62). 

По-иному развивались взаимоотноше-
ния поздних скифов с Боспором. При 
раскопках на акрополе Пантикапея было обнаружено святили-
ще. В нем найдены обломки мраморного стола, на боковой гра-
ни которого сохранилась надпись (рис. 63). Из нее явствует, что 
жертвенный стол был посвящен богине по имени Цитагойя. 



Посвящение сделала дочь скифского царя Скилура и жена не-
коего Гераклида Сенамотис, причем не от своего имени, а от 
имени царя Боспора Перисада. Безусловно, удостоиться чести 
сделать приношение в святилище, расположенное в самом сер-
дце столицы государства, да еще от имени царя, могла только 
очень высокопоставленная особа. Видимо, скифская царевна 
вышла замуж за одного из боспорских аристократов (упомяну-
тый в надписи Гераклид) и эта семейная пара занимала в Пан-
тикапее достаточно заметное положение. Браки представителей 
царских домов всегда имели в древности политический смысл. 
С их помощью укреплялись узы, связывающие различные го-
сударства. Нет оснований думать, что в нашем случае дело об-
стояло иначе. Следовательно, позднескифское и Боспорское 
царства были обоюдно заинтересованы в налаживании друже-
ственных отношений. Вообще скифы довольно в большом коли-
честве и вполне мирно жили на Боспоре. И лишь после того, 
как политическая обстановка коренным образом изменилась, 
они, с Савмаком во главе, подняли восстание, о котором ниже 
еще пойдет речь. 

Постоянные контакты с эллинами оказали заметное влия-
ние на скифскую культуру. В обмен на хлеб и скот скифы по-
лучали огромное количество греческих товаров. Вино в амфо-
рах шло из разных греческих городов транзитом через Олъвию. 
Многие тысячи обломков амфор находят при раскопках любо-
го позднескифского поселения. Кроме того, в Скифию попада-
ла красивая столовая посуда (скифы так и не научились ис-
пользовать гончарный круг и вынуждены были довольство-
ваться, если не считать импортных, весьма грубыми вылеплен-
ными от руки сосудами), предметы роскоши и некоторые дру-
гие вещи. Не имевшие собственной письменности скифы ис-
пользовали греческий язык , если возникала необходимость в 
создании надписей. В Неаполе, вероятно, постоянно находи-
лось некоторое количество эллинов. При раскопках обнаруже-
ны архитектурные детали, постройки, статуи, изготовленные 
греческими мастерами. В городе долго ж и л ольвийский купец 
Посидей. Он успел поставить несколько статуй греческих бо-
гов и участвовал не только в экономических, но и в полити-
ческих предприятиях скифов. В частности, Посидей разгро-



мил, к а к сказано в одной из надписей, "пиратствующих са-
тархеев". Сатархи (или, в данном варианте, сатархеи) — это 
племя, название которого известно из разных письменных ис-
точников. Они ж и л и , вероятно, в северном Крыму и, выходя 
в море, грабили торговые суда (недаром в надписи они назва-
ны "пиратствующими") . Нормальное функционирование мор-
ских путей, связывавших порты северо-западного Крыма и 
Олъвию, обеспечивало Посидею высокие доходы, поэтому он и 
возглавил борьбу с пиратами. 

Итак, в I I I - I I вв. до н. э. скифы играли чрезвычайно актив-
ную роль в политической и экономической жизни Северного 
Причерноморья. Они были объединены в государство, включа-
ющее в себя предгорный и северо-западный Крым, а также 
Ольвию. В случае военных конфликтов скифы выступали как 
единая политическая сила. Они возглавлялись царем, ставка 
которого находилась в крупном эллинизированном городе, рас-
положенном в самом центре полуострова. Царь чеканил от сво-
его имени монету, руководил крупными строительными мероп-
риятиями (в частности, он вместе с сыновьями, согласно Стра-
бону, построил крепости Палакий, Хабеи и Неаполь), осуществ-
лял дипломатические миссии. Решая со своими соседями спор-
ные вопросы, скифы нередко выступали с позиции силы и обыч-
но успешно. 

Положение коренным образом изменилось в конце II в. до 
н. э. К этому времени, вероятно, скифы не раз подступали к са-
мим стенам Херсонеса. Во всяком случае, ими были разруше-
ны и преданы огню многие укрепленные усадьбы, принадлежав-
шие гражданам этого полиса и расположенные в ближайших 
его окрестностях. Херсонеситы, чувствуя свое бессилие перед 
варварским нашествием, обратились за помощью к царю Пон-
та Митридату VI Евпатору. Политическая ситуация им бла-
гоприятствовала. Понт и Херсонес были связаны договором 
179 г. до н. э. о взаимной помощи. Митридат VI лелеял меч-
ты о создании единого государства, включающего все Черномор-
ское побережье. Это государство он, непримиримый противник 
Рима, надеялся противопоставить Вечному городу. Будучи 
дальновидным и решительным политиком, Митридат VI смог 
оценить те преимущества, которые давало ему законное (соглас-



но договору!) вмешательство в крымские дела. Он послал на 
помощь Херсонесу воинов во главе со своим лучшим полковод-
цем Диофантом. Далее события развивались стремительно. 
Сын Скилура Палак напал на понтийское войско, но был обра-
щен в бегство. После этого Диофант подчинил окрестных тав-
ров, основал в их земле город и зачем-то ненадолго отправил-
ся на Боспор. Вернувшись оттуда, он усилил свой отряд за счет 
херсонеситов и совершил поход вглубь Скифии, захватив цар-
ские крепости Хабеи и Неаполь. Очевидно решив, что дело 
сделано, Диофант отплыл в Понт. Однако скифы в кратчай-
ший срок вернули себе утраченные земли, что вынудило знаме-
нитого полководца вернуться в Крым. Он попытался еще раз 
захватить царские крепости, но поначалу это не удалось. Тог-
да Диофант двинулся в северо-западный Крым, овладел Керки-
нитидой, некоторыми другими укреплениями и приступил к 
осаде Калос Лимена. В это время Палак, собрав большое вой-
ско, усиленное за счет союзного скифам сарматского племени 
роксоланов, еще раз попытался склонить чашу весов на свою 
сторону. Сражение закончилось разгромом скифов. Диофант 
вновь двинулся к Хабеям и Неаполю, но осталось неизвестным, 
захватил ли он их на этот раз. 

Казалось, Крымской Скифии нанесен смертельный удар. 
Диофант отправился на Боспор и там участвовал в акте боль-
шого политического значения: боспорский царь Перисад отрек-
ся от престола в пользу царя Понта Митридата VI Евпато-
ра. Это событие повлекло восстание скифов, живших на Боспо-
ре. Они убили Перисада и, очевидно, то же самое сделали бы с 
Диофантом, если бы он не бежал на корабле, присланном хер-
сонеситами. Неблагоприятный ход событий не сломил упорство 
Митридата VI Евпатора. Через год он снова отправляет в 
Крым Диофанта, который разгромил восставших, пленил их 
предводителя Савмака и таким образом вернул Боспор в состав 
державы Митридата VI. Произошло это в 107 г. до н. э. 

Здесь уместно будет сказать об одном заблуждении, попавшем, к со-
жалению, на страницы школьных учебников. Савмак со своими скифами 
упоминается лишь в одной надписи — декрете в честь Диофанта. 
В 1933 г. академик С. А. Жебелев, анализируя текст надписи, высказал 
мнение о том, что Савмак был рабом царя Перисада и в возглавляемом 
им восстании приняли участие преимущественно жившие на Боспоре 



рабы. Гипотеза старого петербургского профессора, высокообразован-
ного исследователя античной истории была как нельзя более кстати для 
молодых и не всегда образованных историков-марксистов, захвативших 
в то время командные посты в науке и стремившихся в судьбе каждого 
античного смутьяна отыскать подтверждение марксовых тезисов о тяж-
кой судьбе угнетенных классов и об их неизбывном стремлении к сво-
боде. Поэтому имя Савмака замелькало на страницах популярных изда-
ний, художественных произведений и, что самое печальное, описание 
"первого восстания рабов на территории нашей страны" неизбежно по-
вторялось во всех советских и постсоветских учебниках древней истории. 

Между тем, в специальных научных исследованиях уже давно доказано, 
что ни о каких рабах речь в декрете в честь Диофанта не идет, а почтен-
ный академик на сей раз ошибся (С. А. Жебелев был, бесспорно, выда-
ющимся ученым, но ошибки случаются у каждого). Здесь не место ана-
лизировать аргументы исследователей (такой анализ требует хорошего 
знания древнегреческого языка), но подчеркнем еще раз: ни Савмак, ни 
возглавляемые им скифы не были рабами. 

В результате Диофантовых войн скифское государство, не-
смотря на жестокое военное поражение, не было уничтожено, 
но оказалось в зависимости от Понтийского царства. Скифы 
потеряли некоторые земли, в частности Ольвию, вынуждены 
были выплачивать Митридату VI дань и пополнять его ар-
мию своими воинами. Союз со скифами Митридат VI старал-
ся закрепить с помощью династических браков. Сохранились 
сведения и о скифских женах Митридата V7, и о дочерях 
понтийского царя , которых он отдал замуж за скифских пра-
вителей. 

Эти "скифские правители" заставляют вспомнить о том, что 
еще как минимум дважды "скифские цари" упоминаются во 
множественном числе. Вероятно, "правителями" или "царями" 
древние авторы называли вождей различных племен. У Скилу-
ра было, по одним сведениям, 50, а по другим — 80 сыновей. 
В этих сыновьях не обязательно видеть родных детей скифского 
патриарха. Скорее всего, так называли племенных вождей, 
сплотившихся во время войны под эгидой самого могуществен-
ного из них. О том, что поздние скифы делились на племена, 
свидетельствуют названия крепостей Палакий и Напит, а так-
же имя сына Скилура — Палак. Существовала очень древняя 
историческая традиция, в соответствии с которой прародителя-
ми скифов были братья Пал и Han, от которых вели происхож-
дение народы палы и напы, завоевавшие всю Скифию. Судя по 
названиям крепостей и имени наследника скифского престола, 



принадлежность к этим племенам осознавалась и в позднескиф-
ское время. 

В 63 г. до н. э. в Пантикапее покончил жизнь самоубий-
ством Митридат VI Евпатор. Понтийское царство распалось. 
Скифы, естественно, оказались свободны от неравноправного 
союза, в котором вынуждены были находиться более 40 лет. 

Данные археологии позволяют заключить, что военное пора-
жение от войск Понта и пребывание в неравноправном союзе 
с этим государством не слишком ослабило скифов. Они времен-
но отказались от притязаний на Херсонес, но сохранили за со-
бой почти всю его сельскохозяйственную округу, исключая 
территории, непосредственно примыкающие к городу. Скифы 
продолжали жить на местах бывших греческих поселений в 
северо-западном Крыму. Лишь в Керкинитиду, откуда их из-
гнал Диофант, они больше не возвращались. По-прежнему, 
причем без всякого перерыва, функционировали старые насе-
ленные пункты в центральном и юго-западном Крыму. Возни-
кает большое количество новых поселений, со многими из них 
связаны обширные некрополи, насчитывающие сотни погребе-
ний. Если судить по количеству памятников и мощности куль-
турных слоев, то расцвет позднескифского государства прихо-
дится на I в. до н. э. - I в. н. э. 

Позднескифские поселения, находившиеся в предгорном 
Крыму, располагались на вершинах высоких холмов или при-
мыкали к обрывистым краям плато. Ж и т ь на открытых всем 
ветрам возвышенностях было неудобно. Отдаленность от ис-
точников воды заставляла постоянно заботиться о создании и 
поддержании ее запасов. Сельскохозяйственные угодья нахо-
дились в плодородных, хорошо орошаемых долинах. Возвра-
щаясь с работы, людям приходилось преодолевать весьма кру-
тые склоны. Очевидно, выбор места для поселения диктовал-
ся только одним — наличием естественных защитных рубе-
жей. Ограничивающие городища обрывы и к р у т ы е склоны 
максимально затрудняли доступ врагу и облегчали строитель-
ство оборонительных сооружений. Несколько иначе дело об-
стояло в северо-западном Крыму. Равнинный ландшафт этого 
региона предоставлял меньше возможностей для организации 
обороны. Впрочем, здесь имелись другие преимущества — уже 



готовые оборонительные сооружения, отвоеванные у греков. 
В укреплениях поздних скифов использовались, в разных 

сочетаниях, каменные стены с башнями, земляные валы и рвы. 
Во всех без исключения случаях максимально использовали 
естественные условия. Если поселение располагалось на верши-
не возвышенности, ограниченной крутыми склонами со всех 
четырех сторон, оборонительные сооружения возводили обыч-
но по ее периметру. Такая же система обороны применялась на 
поселениях, занимавших вершины мысов, не имевших с одной 
стороны естественной защиты. Но чаще стены или валы возво-
дились с этой единственной незащищенной, так называемой 
напольной, стороны. Целая группа поселений, расположенных 
на краях обрывистых плато, ограничивалась полукруглыми в 
плане валами, концы которых примыкали к обрыву. Характер-
нейшей чертой позднескифских городищ является наличие 
внутренней линии укреплений, защищавших так называемый 
акрополь. При такой системе жители могли, в случае прорыва 
внешней линии, укрыться на акрополе и неприятелю приходи-
лось предпринимать второй штурм. 

В качестве примера опишем оборонительные сооружения 
акрополя Булганакского городища (рис. 64). Там внутренняя 
линия обороны отсекала оконечность мыса, вершина которого 
была занята поселением. Поначалу она представляла собой 
каменную стену, заканчивающуюся на флангах башнями. Спу-
стя некоторое время стену разрушили, на ее руинах насыпали 
вал, перед валом выкопали ров, а на вершине вала возвели 
новую оборонительную стену. При этом наиболее мощная баш-
ня и прикрытый ей проезд на акрополь продолжали функцио-
нировать, но к башне с трех сторон, кроме внутренней, примы-
кающей к проезду, присыпали вал. Пространство перед рвом 
специально не застраивали ж и л ы м и домами, чтобы лишить 
противника возможности использовать их как защиту от стрел, 
пущенных с оборонительной стены. Тому, кто собирался атако-
вать акрополь через проезд, приходилось продвигаться вдоль 
рва на протяжении примерно 150 м, затем обогнуть башню и 
только после этого атаковать ворота, притом не имея никакой 
возможности для маневра, так как между воротами и крутыми 
склонами было не более 10 м. Все время продвижения вдоль 



оборонительных сооружений, противник имел их по правую, не 
защищенную щитом руку. Капитальная перестройка оборони-
тельных сооружений булганакского акрополя, связанная с со-
оружением оборонительного вала, произошла после войны с 
греками, когда скифы впервые на практике познакомились с 
действием стенобитных машин. Ров должен был затруднить 
подвоз к оборонительной стене таранов, а вал делал их удары 
неэффективными. 



Территория позднескифских поселений, а иногда и пригоро-
ды, расположенные за оборонительными сооружениями, заст-
раивались различными жилыми и хозяйственными постройка-
ми. Обычный позднескифский жилой дом представлял собой 
небольшое прямоугольное здание, стены которого в нижней 
части были сложены из камней, а в верхней — из сырцовых 
кирпичей. Обнаружены и более монументальные сооружения, 
состоящие из двух-трех вытянутых в одну линию помещений. 
Помимо наземных домов, скифы сооружали много полуземля-
нок, то есть построек, частично углубленных в землю. Они 
бывали разных форм и размеров, но по площади уступали обыч-
ным домам. Иногда их делали прямоугольными, складывая 
наземную часть из сырцовых кирпичей, иногда — круглыми, 
шалашеобразными из жердей, покрытых глиняной обмазкой. 
Подобного рода конструкции — важный элемент позднескиф-
ской культуры, не претерпевший принципиальных изменений 
во все время ее существования. 

Рядом с поселениями располагались некрополи. Жители 
Неаполя для погребений использовали крутые склоны, которые 
ограничивали поселение с запада и с востока. Там открыта це-
лая серия склепов, вырубленных в скале. Они представляли 
собой прямоугольные, трапециевидные и овальные в плане по-
мещения, площадью 10 -12 м2, высотой около 1 м. В стенах 
почти всегда имелись ниши для заупокойных даров и светиль-
ников. Все вырубленные в скале склепы были полностью раз-
граблены, при раскопках обнаружены только разрозненные 
человеческие кости и отдельные, случайно сохранившиеся пред-
меты погребального инвентаря. Тем не менее, речь идет о совер-
шенно уникальных памятниках. 

Дело в том, что стены некоторых склепов были расписаны 
яркими красками , а на одной из них сохранился барельеф, 
изображающий всадника-стшфа. Некоторые росписи имеют 
декоративный характер, другие состоят из сюжетных, иногда 
многофигурных композиций. Склеп №9 расписал выдающийся 
скифский художник. Среди многих изображений, сделанных на 
стенах этого склепа, обращают на себя внимание расположен-
ные прямо против входа, вокруг вырубленной в стене ниши 
(рис. 65). Справа от нее нарисован аккомпанирующий себе на 



лире певец в скифской одежде, под нишей находится изображе-
ние всадника на коне ахалтекинской породы, слева — две со-
баки, красная и черная, напавшие на кабана. Стиль росписи 

неапольских склепов очень своеобразен, он выдает руку скиф-
ских художников. Но сама идея настенных изображений была, 
вероятно, заимствована у греков, скорее всего боспорских, имев-
ших в этом деле давние традиции. По всей вероятности, роспи-
си в столь ответственных местах как погребальные сооружения 
были исполнены смысла. Предприняты попытки объяснения 
этих изображений. Выяснилось, что они отражают довольно 
сложные представления о потустороннем мире, в частности, об 
иранском рае — парадизе. 

Большинство погребений в некрополе Неаполя было совер-
шено в склепах, выкопанных в земле. Все склепы предназна-
чались для многократных захоронений (до 29) и служили, ве-
роятно, для погребения родственников. Довольно часто хоро-
нили в подбойных могилах, представлявших собой прямоу-
гольные входные ямы и выкопанные в их длинных стенах по-
гребальные камеры (рис. 66). Каждое из этих погребальных 
сооружений предназначалось для погребения одного, реже 
двух умерших, но иногда в погребальную камеру умудрялись 
втискивать останки нескольких человек. Погребальный инвен-
тарь, найденный в склепах и подбойных могилах, довольно 
разнообразен, но не богат. Найдено много керамических сосу-
дов, орудий труда, украшений. Очень редко встречается ору-
жие, еще реже — монеты. 



В Усть-Альминском могильнике, расположенном рядом с уже 
упоминавшимся одноименным поселением, наряду со склепа-
ми, в которых совершено большинство захоронений, и подбой-
ными могилами использовались простые прямоугольные мо-
гильные ямы, могилы, в стенках которых имелись уступы для 
установки плит перекрытия ("могилы с заплечиками") и моги-
лы со стенками, выложенными каменными плитами ("плито-
вые могилы"). 

Во всех позднескифских некрополях обнаружены детские 
погребения. Но чаще детей в амфорах, лепных сосудах или 



просто в ямах, выкопанных в культурном слое, хоронили на 
территории поселений, иногда даже под полами домов. Обыч-
но эти погребения безинвентарные, редко сопровождаются нит-
кой бус, бронзовым колокольчиком или еще какой-нибудь мел-
кой вещью. 

Как известно, у каждого народа вырабатываются свои осо-
бые, строго определенные обряды, связанные с заупокойным 
культом. Это очень консервативный элемент духовной культу-
ры, который медленно изменяется и редко заимствуется одним 
народом у другого. Более того, для людей, оказавшихся за пре-
делами Родины, именно эти обряды и относящиеся к ним це-
ремонии позволяют сохранить память о прошлом, не раство-
риться полностью среди коренного населения. Поэтому разно-
образные погребальные сооружения позволяют догадываться о 
том, что поздние скифы не были едины в этническом отноше-
нии. В частности, земляные склепы, которые исследователи 
курганных древностей именуют обычно катакомбами, были 
наиболее распространенным типом погребальных сооружений 
еще в IV в. до н. э. у ранних скифов-кочевников. Если вспом-
нить, что склепы являются наиболее ранним типом погребаль-
ных сооружений на позднескифских некрополях и именно в них 
совершалась большая часть захоронений, то, вероятно, не будет 
ошибкой увидеть в них один из самых ярких признаков преем-
ственности позднескифской культуры от раннескифской. В ус-
ловиях оседлого быта поздние скифы, в отличие от кочевников, 
стали совершать в склепах многократные и многоярусные за-
хоронения. Подбойные могилы появляются в позднескифских 
некрополях, причем сразу массово, в I в. н. э. Хорошо извест-
но, что в таких могилах хоронили жившие в это время в севе-
ропричерноморских степях сарматы. Значит, сарматы пересе-
лялись в крымские предгорья и вливались в число жителей 
позднескифских поселений. Сарматские черты явственно про-
ступают и в других деталях погребального обряда и инвентаря. 
Так, скифское оружие полностью заменяется на сарматское, 
распространяется сарматская мода расшивать к р а я женской 
одежды бусами, появляются зеркала, детали одежды и украше-
ния сарматских форм. В соответствии с сарматской традицией 
стали изготавливать некоторые лепные сосуды, в частности, 



использовавшиеся в религиозных церемониях, так называемые 
курильницы. На стены домов, каменные плиты, надгробные 
памятники, некоторые мелкие вещи наносились особые изобра-
жения , которые принято называть "сарматскими знаками". 
Они, вероятно, служили своеобразными знаками собственнос-
ти, обозначавшими принадлежность той или иной вещи опре-
деленной семье, роду или отдельному человеку (рис. 67). 

Курганы, как надгробные памятники, характерные почти 
исключительно для кочевого мира, исчезают в связи с перехо-
дом скифов к оседлости. Тем не менее, в качестве исключения, 
но практически все время существования позднескифской куль-
туры, некоторое количество погребений продолжали совершать 
под земляными насыпями. Среди последних наиболее интерес-
ны многократные захоронения в каменных ящиках, открытые 
в нескольких пунктах к югу и к северу от Симферополя. Они 
живо напоминают более ранние погребальные сооружения тав-
ров и служат одной из немногих археологических иллюстраций 
процесса смешения таврского и позднескифского населения, 
происходившего в крымских предгорьях. В письменных источ-
никах этот процесс отразился появлением терминов "тавро-
скифы" и "скифо-тавры", которыми античные авторы обозна-
чали население внутренних районов Крыма. 

При раскопках позднескифских поселений и могильников 
обнаружено огромное количество самых разнообразных нахо-
док, которые позволяют судить о различных сторонах жизни 
населения. Нет сомнения в том, что основой хозяйства поздних 
скифов являлось сельскохозяйственное производство, в частно-
сти, возделывание зерновых культур, преимущественно пшени-
цы. Показательны в этом смысле раскопки городища Тарпан-
чи в северо-западном Крыму, где найдены положенные на про-
сушку несколько тонн пшеницы. Отдельные зерна пшеницы 
или их небольшие скопления обнаружены при исследовании 
почти всех позднескифских памятников. Ячмень по распрост-
раненности уступал только пшенице. Рожь присутствовала в 
посевах обычно в качестве сорняка. Однако значительное ее 
количество в раскопках Альма-Кермена в долине Альмы, позво-
ляет предположить, что жители этого поселения высевали ее 
как самостоятельную культуру. Они также возделывали и про-



со, нигде более не найденное. Кроме злаков выращивали неко-
торые другие культуры: вику, чечевицу, горох. 

Для хранения разных припасов, но чаще всего зерна, исполь-
зовали хозяйственные ямы. Они выкапывались в земле или 



высекались в скале, иногда более чем на три метра в глубину. 
Стенки ям часто обмазывали глиной, а сверху их закрывали 
каменными крышками. Ямы, как правило, выкапывались ря-
дом с домами, иногда образуя целые комплексы — зернохрани-
лища. 

Урожай убирали железными серпами. Размалывали зерно с 
помощью каменных жерновов, иногда огромных, приводимых 
в движение животными. Обычной находкой являются и ка-
менные ступы, очевидно, служившие своеобразными крупо-
рушками. 

Известное распространение получило виноградарство и нераз-
рывно связанное с ним виноделие. В нескольких пунктах най-
дены косточки винограда и обугленная виноградная лоза. Впол-
не вероятно, что поздние скифы выращивали и садовые куль-
туры. В Неаполе обнаружено обугленное яблоко, на Устъ-Алъ-
ме — груша, на Булганакском городище — косточка абрикоса 
и скорлупа грецкого ореха. Правда, эти плоды могли быть куп-
лены скифами у греков. 

Кроме перечисленных прямых доказательств развития зем-
леделия у поздних скифов, можно упомянуть и некоторые кос-
венные данные. В Неаполе, помимо победившего "пиратствую-
щих сатархеев" Посидея, жил другой греческий купец по име-
ни Евмен. Он посвятил статую богине плодородия Цеметре. 
Видимо, его доходы прямо зависели от урожаев на скифских 
полях. Изображение Деметры, наряду с хлебным колосом, че-
канилось на монетах Скилура. 

При раскопках позднескифских памятников найдены многие 
тысячи костей домашних животных. Выяснено, что в наиболь-
ших количествах разводили крупный и мелкий рогатый скот, 
а т акже лошадей. Обнаружены кости свиней, ослов (всего от 
четырех особей) и одна кость верблюда. Последняя находка 
вызывает предположение о существовании караванных путей, 
связывавших Крым с отдаленными восточными областями. 
Кстати говоря, этими путями доставлялись, по-видимому, вы-
сокопородные тонконогие кони, вроде изображенного на стене 
склепа №9. В небольшом количестве разводили кур и гусей. Их 
кости изредка находят при раскопках, а на стене склепа №9 
нарисован петух. 



Охота играла очень скромную роль в хозяйстве поздних ски-
фов. Тем не менее, этот вид промысла или забавы существовал. 
Охотились, главным образом, на оленей и кабанов, причем вер-
хом и с собаками. Сцены охоты изображены на некоторых по-
зднескифских надгробиях (рис. 68). 

Ж и т е л и прибрежных поселений северо-западного Крыма 
весьма активно занимались рыбной ловлей, в основном, кефа-
ли, а также морского карася, камбалы и осетра. 

Имея в тылах мощные крепости и располагая необходимой 
экономической базой, скифы могли активно вмешиваться в дела 
своих соседей. В 46 г. до н. э. они принимали участие, правда 
неудачно, в борьбе за боспорский престол на стороне сына 

Митридата VI Евпатора 
Фарнака. В конце I в. до 
н. э. скифы через своих 
послов просили о дружбе 
основателя римской импе-
рии Августа. Какова была 
цель далекого посольства, 
в точности не известно. Но 
можно предположить, что 
с помощью Августа ски-
фы пытались как-то ула-
дить свои взаимоотноше-
ния с Боспором. Об этом 
позволяют догадываться 
две н а д п и с и , в к о т о р ы х 
прославляется боспорский 
царь Аспург, названный, 
кстати "другом римлян" . 
В обеих с к а з а н о , что он 
подчинил скифов и тав-
ров. Аспург с тал ц а р е м 
около 14 г. н. э., одна из 
н а д п и с е й д а т и р о в а н а , в 



пересчете на современное летосчисление, Z6 г. н. э., значит, 
подчинение варваров произошло между двумя этими датами. 

По поводу надписей о победах боспорских царей над скифа-
ми, тех, которые только что упомянуты и тех, о которых речь 
пойдет ниже, необходимо сказать следующее. По точному смыс-
лу этих надписей, боспорские цари в I—II вв. н. э. почти непре-
рывно, одну за другой, одерживали победы над скифами. Но 
необходимость во все новых и новых победах могла заключать-
ся только в том, что между победами приходилось испытывать 
поражения, которые, естественно, предпочитали замалчивать. 
Выдающийся русский историк М. И. Ростовцев писал по этому 
поводу "...после некоторых успехов в борьбе с ними (тавро-ски-
фами — И. X.) боспорские цари могли себе позволить дешевое 
удовольствие включить их имя в свой титул". Надписи такого 
сорта свидетельствуют лишь о враждебных, периодически вы-
ливавшихся в военные конфликты, отношениях между Боспо-
ром и скифами. В чем заключалась причина этих раздоров, кто 
был инициатором военных столкновений сказать невозможно. 
Однако повод был, видимо, серьезный, так как вражда не ути-
хала все время существования позднескифского государства. 
Так, в конце I - начале II в. н. э., в течение двух-трех десяти-
летий, боспорские цари, сначала Савромат а затем Котис II 
в специальных надписях отмечались за победу над скифами. 
Впрочем, военные действия перемежались периодами мирных 
взаимоотношений. Во всяком случае, вещи боспорского произ-
водства, служившие предметами торговли, регулярно попадали 
в позднескифские поселения. В Неаполе найдена серебряная 
тарелка с надписью, удостоверяющей ее принадлежность бос-
порской царице Гипепирии ( 3 9 / 4 0 - 4 4 / 4 5 гг. н. э.). Вероятно, 
это был подарок, преподнесенный скифам во время каких-то 
дипломатических переговоров. 

В I в. до н. э. - I в. н. э. скифы были настолько сильны, что 
могли вести военные действия на два фронта: и против Боспо-
ра, и против Херсонеса. Причем относительно Херсонеса их 
стратегия может быть охарактеризована как агрессивная, а 
тактика как наступательная. Судя по надписи 25 г. до н. э. они 
угрожали городу в период наступивших там междоусобиц и, 
может быть, помогли изгнанному " т и р а н у " . Скифы прочно 



удерживали в своих руках бывшие владения Херсонеса в севе-
ро-западном Крыму. Недаром автор древнего описания побере-
жья Черного моря Арриан называет скифскими Керкинитиду 
и Калос Лимен. Его сведения со всей очевидностью подтверж-
даются данными археологии: поселения этого региона сохрани-
ли мощные позднескифские культурные слои, накопившиеся в 
течение I в. до н. э. - I в. н. э. 

К середине I в. н. э. обстановка вокруг Херсонеса живо напо-
минала времена Митридата VI Евпатора и Диофанта. Ски-
фы постоянно нападали на город и его окрестности. Угроза была 
столь серьезной, что граждане и на этот раз, как в конце II в. 
до н. э., решились искать помощи извне. Выбор пал на легата 
(в буквальном переводе с латинского — избранный, по сути — 
наместник) римской провинции Мезии Тиберия Плавтия Силь-
вана. Сохранилась надгробная надпись этого известного госу-
дарственного деятеля. В ней, среди прочих заслуг, обнаружи-
ваем: "...отогнал царя скифов от Херсонеса.. ". Произошло это 
около 63 г. н. э. Покидая спасенный город, легат оставил там 
гарнизон из римских солдат. Таким образом, он, с одной сторо-
ны, обезопасил город от беспокойных соседей, а с другой — 
обеспечил Риму возможность непосредственно влиять на поли-
тические события, происходившие в Таврике. 

Впоследствии римлянам не раз пришлось сталкиваться со 
скифами. В Херсонесе найдено несколько надгробий солдат, 
погибших в стычках с варварами. После 75 г. н. э. какой-то 
легионер, очевидно участвовавший в походе вглубь Скифии, 
вынужден был закопать на пересыпи Сакского озера все свое 
достояние — монетный клад. В конце II или в начале III в. н. э. 
римляне закрепились на собственно скифской территории. Они 
изгнали скифов с поселения Альма-Кермен и оставили там свой 
гарнизон. Легионеры сразу же принялись обживаться на новом 
месте. Они построили дома, наладили даже производство стек-
лянных сосудов, но лет через 25-30 , в связи с изменившейся 
политической обстановкой, вынуждены были ретироваться под 
защиту стен Херсонеса. 

В конце I или в начале II в. н. э. скифы пережили какую-
то крупную катастрофу. Опустел, до этого густо заселенный, 
северо-западный Крым. Жители оставили большую часть By л-



ганакского поселения, сконцентрировались на маленьком ак-
рополе, обнесли его стеной, застроили каменными домами и 
продержались еще лет пятьдесят. Было заброшено располо-
женное неподалеку довольно обширное поселение у села Коль-
ну гино. На Усть-Альме и в Неаполе, где жизнь продолжалась 
и позднее, зафиксированы сильные пожары. Относящиеся к 
этому времени пожары, разрушения и даже запустение неко-
торых районов отмечены по всему Северному Причерноморью. 
Единственной политической силой, способной действовать на 
столь обширных территориях, были сарматы. Поэтому раз-
гром позднескифских поселений в конце I - начале II в. н. э. 
логичнее всего связать с продвижением на запад сарматских 
племен. 

Немного времени спустя после описанных событий тавроски-
фы напали на Ольвию. Ольвиополиты обратились за помощью 
к римскому императору Антонину Пию (138-161 гг.). Римля-
не совместно с ольвийским ополчением нанесли варварам пора-
жение . Тавроскифам пришлось заключить невыгодный для 
себя договор, а исполнение его условий гарантировать выдачей 
заложников. 

В результате всех этих событий территория обитания скифов 
сократилась до относительно небольших пределов предгорных 
районов центрального и юго-западного Крыма. Причем на своих 
восточных границах они испытывали все возраставшее давле-
ние со стороны Боспора. Не известно как разворачивались во-
енные действия на этом направлении, но в конце II в. н. э. ски-
фы потерпели решающее поражение. В надписи, которая дати-
руется 193 г. н. э., сказано, что боспорский царь Савромат II 
завоевал скифов и присоединил к Боспору Таврику. Вероятно, 
с этого времени прекратило существование поглощенное Боспо-
ром позднескифское государство. Боспорский царь Рескупо-
рид III (210/211-226/227 гг. н. э.) уже без обиняков назван "ца-
рем всего Боспора и тавроскифов". За все время раскопок на 
позднескифской территории найдено только три монетных кла-
да. И все три были закопаны во время правления этого царя. 
Сокровища обычно скрывали в минуту военной опасности. Воз-
можно, Рескупорид III совершал походы вглубь Скифии, угро-
жал позднескифским поселениям или даже захватывал их. 



Несмотря на поражения в войнах с Боспором и утрату по-

горьях до середины III в. н. э. В это время гибнут, захвачен-
ные и разрушенные неприятелем, все позднескифские поселе-
ния. В их верхних слоях обнаружены десятки едва присыпан-
ных землей костяков. В одной из хозяйственных ям Неаполя 
найдено 42 травмированных черепа. Не всегда ясно, защитни-
кам или захватчикам принадлежали эти останки, но после их 
захоронения жизнь на поселениях замирает. Полагают, что по-
зднескифские поселения были уничтожены союзом, состояв-
ших из р а з л и ч н ы х , преимущественно г е р м а н с к и х племен, 
возглавляемых готами. 

Разгром середины III в. н. э. скифам пережить не удалось. 
Они утратили свою территорию, общность материальной и ду-
ховной культуры и, таким образом, перестали существовать как 
единый народ. 

Правда, само имя скифов еще долго фигурирует в различных 
источниках. Недостаточно осведомленные авторы называли так 
появлявшихся на черноморских берегах готов, гуннов, хазар, 
славян. Да и все Северное Причерноморье нередко по-прежне-
му именовалось Скифией. Но это не более чем отзвук былой 
славы знаменитого народа. 
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Глава 8. 

САРМАТЫ 
арматы — кочевые ираноязычные племена, родствен-
ные скифам по языку и образу жизни, но отличающи-
еся от них происхождением и материальной культу-

рой. Название народа "сарматы" или равнозначное ему "сирма-
ты" появляется в источниках IV в. до н. э. и обозначает пле-
мена, жившие на Правобережье Танаиса. Многие исследовате-
ли полагают, что сарматы произошли от савроматов — наро-
да, обитавшего в геродотово время к востоку от Танаиса. 

О происхождении савроматов подробно написал Геродот. 
"О савроматах же рассказывают следующее. Когда эллины 
сразились с амазонками (скифы называют амазонок ойорпата, 
что на греческом языке означает "мужеубийца", так как мужа 
они называют "ойор", а "пата" означает "убивать"), тогда, по 
преданию, эллины, победив в битве при Фермодонте, отплыли, 
везя на трех кораблях столько амазонок, сколько могли взять 
в плен, а те перебили мужей, напав в море. С кораблями же 
они не были знакомы, не знали как пользоваться кормилом, 
парусами, и не умели грести; и после того, как они, напав в 
море, перебили мужей, их носило волнами и ветром. И прибы-
вают они к берегам Меотийского озера — к Кремнам. А Крем-
ны находятся на земле свободных скифов. Здесь, сойдя с кораб-
лей, амазонки достигли обитаемой земли. Встретив первый же 
табун лошадей, они похитили его и верхом на лошадях нача-
ли грабить страну скифов. 

Скифы же не могли понять, в чем дело: ведь ни языка, ни 
одежды, ни самого племени они не знали и были в недоумении, 
откуда те пришли; им казалось, что амазонки — это мужчины 
юного возраста, и потому они вступили с ними в битву. Когда 
скифы завладели трупами, оставшимися после битвы, они та-
ким образом узнали, что это были женщины. Посоветовавшись, 
они решили больше их не убивать, но послать к ним самых 
молодых своих мужчин, числом приблизительно столько же, 



сколько было амазонок. Те должны были расположиться лаге-
рем вблизи них и делать то же, что и они будут делать. Если 
же амазонки станут их преследовать, то не вступать в сраже-
ние, а уклоняться; когда же те остановятся, они должны, при-
близившись, стать лагерем. Скифы задумали это, желая, что-
бы от этих женщин родились у них дети. 

Посланные юноши стали выполнять поручение. Когда же 
амазонки поняли, что те пришли без всякого злого умысла, они 
не стали обращать на них внимания; и с каждым днем скифы 
приближали свой лагерь к лагерю амазонок. Юноши же, как 
и амазонки, не имели ничего кроме оружия и лошадей, и вели 
тот же, что и они, образ жизни, занимаясь охотой и грабежом. 

Амазонки же в полуденный час делали следующее. Они рас-
ходились по одной и по две, рассеиваясь для естественных 
надобностей далеко друг от друга. Узнав об этом, и скифы ста-
ли делать то же самое. И кто-то приблизился к одной из них, 
оставшейся в одиночестве, и амазонка не оттолкнула его, но 
позволила вступить с ней в связь. И сказать она не могла 
(ведь они не понимали друг друга), но показала жестами, что-
бы он на следующий день пришел на то же самое место и 
привел другого, показывая, чтобы их было двое и что она 
тоже приведет другую. Юноша, уйдя, рассказал это осталь-
ным. На второй день он сам пришел на то же место и друго-
го привел. И нашел амазонку, ожидавшую вместе с другой. 
Когда остальные юноши узнали об этом, они тоже приручи-
ли остальных амазонок. 

А после, соединив лагери, они стали жить вместе, каждый 
имея женой ту, с которой он вступил в связь с самого начала. 
Мужчины не могли выучить язык женщин, женщины же усво-
или язык мужчин. А после того, как они поняли друг друга, 
мужчины сказали амазонкам следующее: "У нас есть родите-
ли, есть и имущество. Теперь мы уже больше не будем вести та-
кой образ жизни, но будем жить, уйдя к своему народу; нашими 
женами будете вы, и никакие другие женщины". Они же на это 
сказали следующее: "Мы не могли бы жить вместе с вашими 
женщинами, ведь у нас и у них разные обычаи. Мы стреляем 
из лука и мечем дротики, и ездим верхом, женским же работам 
мы не обучены. А ваши женщины не делают ничего из того, 



что мы перечислили, но, оставаясь в повозках, занимаются 
женским трудом, не выезжая на охоту и вообще никуда. Так 
вот мы не можем ладить с ними. Но если вы хотите, чтобы мы 
были вашими женами и чтобы вы могли считать себя справед-
ливыми, то, придя к родителям, получи те свою часть имуще-
ства и затем, когда вернетесь, будем жить сами по себе". 

Юноши послушались и выполнили это. Когда же, получив 
полагавшуюся им часть имущества, они вернулись назад к 
амазонкам, женщины сказали им следующее: "Мы в страхе 
и опасении, следует ли нам жить в той самой стране, где мы 
и лишили вас ваших отцов, и сильно опустошили вашу зем-
лю. Но так как вы желаете иметь нас своими женами, то сде-
лайте вместе с нами следующее: давайте уйдем из этой земли 
и поселимся, перейдя реку Танаис". Юноши послушались и 
этого. 

Перейдя Танаис, они прошли к востоку на расстояние трех 
дней пути от Танаиса и на расстояние трех дней пути от озе-
ра Меотпиды в направлении северного ветра. Прибыв в ту ме-
стность, в которой они теперь обитают, они заселили ее. И с 
того вдемеявд жены саврожапгов то^вдэдживаются древнего об-
раза жизни, выезжая на охоту на лошадях и вместе с мужья-
ми, и отдельно от мужей; они так же ходят на войну и носят ту 
же одежду, что и мужья. 

Языком савроматы пользуются скифским, но говорят на 
нем издавна с ошибками, так как амазонки усвоили его не-
правильно. Относительно брака у них установлено следующее: 
никакая девушка не выходит замуж прежде, чем не убьет 
мужчину из числа врагов. Некоторые из них, не способные 
исполнить обычай, умирают в преклонном возрасте, прежде 
чем выйти замуж". 

Рассказ Геродота имеет безусловно легендарный характер. 
Однако из него можно выяснить важные подробности. Саврома-
ты ведут кочевой образ жизни и говорят на языке близком 
скифскому. Геродот отметил у савроматов одну особенность, 
которая позднее подчеркивалась многими другими авторами и 
более всего поражала эллинов — высокое общественное положе-
ние женщины. Участвовавшие в молодые годы в сражениях, 
лишенные правой груди, прижженной, чтобы не мешала стре-



лять из лука, не имевшие права выйти замуж до того как убь-
ют врага, они в зрелом возрасте возглавляли племена и стано-
вились жрицами . Данные письменных источников с полной 
очевидностью подтверждаются результатами археологических 
исследований — почти все богатейшие сарматские погребения 
принадлежали именно женщинам. 

Сарматы, так же как и скифы, это общее название многих 
кочевых племен (рис. 69). Среди них в разное время античные 
авторы выделяли крупные племенные объединения аорсов, си-
раков, роксолан, языгов, алан и другие. Сформировавшись в 
Волго-Уральских степях, савроматы во времена Геродота за-
нимали Волго-Донское междуречье, а в IV в. до н. э., уже под 
именем сарматов, перешли Дон. На этом их движение не ос-
тановилось. В течение столетий они постепенно продвигались на 
запад, достигнув современных Италии, Франции, Испании и 
даже Северной Африки. О времени проникновения сарматов в 
Северное Причерноморье существуют разные мнения. Обычно 
исследователи цитируют Циодора Сицилийского: "... много лет 
спустя (савроматы — И. X.) сделались сильнее, опустошили 
значительную часть Скифии и, поголовно истребляя побежден-
ных, превратили большую часть страны в пустыню". У Циодо-
ра ничего не сказано о том, когда произошло это вторжение. 
Поэтому приходится обращаться к сведениям других источни-
ков (имеющих к интересующему нас событию лишь косвенное 
отношение) и к данным археологии. В результате разброс мне-
ний оказывается очень велик. Сарматскую экспансию в Север-
ное Причерноморье относят и к IV в. до н. э., и ко II в. до н. э., 
чаще всего отводя ей III в. до н. э. 

Крым для двигавшихся с востока на запад вдоль Черного 
моря сарматов был окраинной областью. М. И. Ростовцев пред-
принял анализ, уже упоминавшейся в главе о поздних скифах, 
легенды о сарматской царице Амаге и пришел к выводу, что она 
была написана кем-то из херсонесских писателей, а само собы-
тие произошло во второй половине III или в начале II в. до н. э. 
В таком случае, убившая скифского царя и оказавшая помощь 
Херсонесу, Амага возглавляла первый поход сарматов в Крым. 
Правда, в то время сарматы на полуострове не ж и л и , а пред-
приняли свой рейд из-за его пределов. 



В 179 г. до н. э. понтийский царь Фарнак I заключил дого-
вор с некоторыми восточными владыками. Исполнение этого 



договора гарантировалось различными государствами и народа-
ми, в том числе Херсонесом и царем европейских сарматов 
Гаталом. Таким образом, Херсонес и сарматы вновь, как в 
случае с Амагой, оказываются союзниками. Вероятно, это было 
возможно только в том случае, если кочевья Гатала находи-
лись хотя бы в относительной близости от города. 

Страбон сообщает об участии сарматского племени роксола-
нов в военных действиях на территории Крыма в конце II в. до 
н. э. Отряд роксолан, возглавляемый Тасием, выступил в каче-
стве союзника скифского царя Палака против понтийского 
полководца Диофанта и был разгромлен. 

"Роксоланы воевали даже с полководцами Митридата Евпатора под 
предводительством Тасия. Они пришли на помощь Палаку сыну Ски-
лура и считались воинственными. Однако любая варварская народ-
ность или толпа легковооруженных людей бессильны перед пра-
вильно построенной и хорошо вооруженной фалангой. Во всяком 
случае роксоланы числом около 50 ООО человек не могли устоять 
против 6000 человек, выставленных Диофантом, полководцем Мит-
ридата, и были большей частью уничтожены. У них в ходу шлемы и 
панцири из сыромятной бычьей кожи, они носят плетенные щиты в 
качестве защитного средства; есть у них также копья, лук и меч" . 

Благодаря "Географии" Страбона известно, что роксоланы 
постоянно ж и л и в степях к северу от Крыма. Вероятно, они 
были привлечены Палаком на время военных действий, а по-
терпев поражение от Диофанта, покинули полуостров. Любо-
пытно, что это последнее сообщение письменного источника о 
сарматах, действовавших на территории Крыма. Вся последу-
ющая история этого народа на полуострове восстанавливается 
лишь на основании археологических данных, поэтому она не-
достаточно достоверна, гипотетична. 

Таким образом, из сообщений древних авторов следует, что 
в III-II вв. до н. э. постоянного сарматского населения в крым-
ских степях не было. Сарматы проникали на полуостров эпи-
зодически, в связи с экстраординарными событиями. Этот вы-
вод хорошо согласуется с данными археологии. В Крыму не 
известны сарматские погребения, датируемые II—I вв. до н. э., 
в то время как к северу от Перекопа в южноукраинских степях 
их открыто более двадцати. 

Положение несколько меняется в I в. н. э., когда в курганах, 
расположенных на севере Крыма, совершается несколько захо-



ронений, сопровождаемых бедным и малочисленным инвента-
рем. На этом фоне резко выделяется Ногайчинский курган, 
раскопанный в Нижнегорском районе. В нем похоронили жен-
щину . На шею погребенной была надета массивная золотая 
гривна (рис. 70). На оба ее конца напаяны фризы, состоящие из 
трех л е ж а щ и х грифонов 
каждый. Тела грифонов ук-
рашены мелкими вставками 
из голубого стекла. Рядом с 
черепом найдена пара круп-
ных золотых серёг довольно 
с л о ж н о й к о н с т р у к ц и и со 
вставками из агата, сердо-
лика, зеленого стекла, чер-
ной и белой эмали (рис. 71). 
Голову в е н ч а л а д и а д е м а , 
сплетенная из трех золотых 
цепочек с 36 подвесками, ее 
концы у к р а ш е н ы граната-
ми. На руки было надето по 
браслету замечательно тон-
кой работы (рис. 72). Они 
сделаны из дутого золота. К 
поверхности припаяны многочисленные проволочки, густо уни-
занные ж е м ч у ж и н а м и , ониксовыми и стеклянными бусами. 
Браслеты заканчиваются парными скульптурками обнимаю-

щ и х с я греческого бога любви Эрота и его 
возлюбленной Психеи. В центре одной их 
этих композиций укреплен изумруд. Замки 
браслетов имеют вид граненых пластин, ук-
рашенных самоцветами. Ножные браслеты 
попроще. Они сделаны из золотой проволоки, 
скрученной в 3,5 оборота. Одежду на груди 
скрепляла золотая брошь. Круглый плоский 
щиток был украшен рельефным орнаментом. 
В центре его находилась крупная вставка из 



матового светло-зеленого стекла, по краю — шесть небольших 
сердоликов. Кисти погребенной положили в серебряные чаши. 

В могиле обнаружена де-
р е в я н н а я ш к а т у л к а до-
верху з а п о л н е н н а я раз-
личными вещами. Среди 
них три золотых, алебас-
тровый и агатовый фла-
коны для благовоний; две 
фибулы: одна изумитель-
ной красоты в виде дель-
фина из золота и горного 
хрусталя (рис. 73), дру-
гая — из золота с грана-
товой и стеклянной встав-
к а м и ; а г а т о в ы й , оправ-

ленный в золото медальон; два золотых перстня с изображени-
ями на щитках и золотое кольцо; четыре золотые подвески, со-
стоящие из полых львиных голов; золотой амулет в виде фигу-
ры уродливого человечка с гипертрофированными мужскими 
половыми признаками. Рядом со шкатулкой лежали два алеба-
стровых и один керамический, покрытый красным лаком, со-
суды. У правого плеча погребенной обнаружены бронзовые зер-
кало и два керамических сосуда. Кроме того, найдены две се-



ребряные ложки, бусы, около 500 разнообразных золотых бля-
шек, обрывки золотого шитья. 

Погребения, подобные Ногайчинскому и даже еще более бо-
гатые, открыты на Нижнем Дону и на Южном Буге. Все они, 
как уже говорилось, принадлежали женщинам. 

Итак , в I в. н. э. отдельные, по-видимому небольшие, груп-
пы сарматов стали кочевать в степном Крыму. Сюда заезжа-
ли иногда и представители, а точнее представительницы, выс-
шей сарматской аристократии. Сарматы были типичными ко-
чевниками, по образу жизни мало отличавшимися от живших 
до них в тех же местах скифов и от пришедших им на смену 
гуннов, хазар, печенегов, половцев. Основным их богатством 
был скот, за которым, не имея постоянных поселений, они пе-
редвигались верхом или на повозках. Мясо, молоко, шерсть и 
шкуры мелкого и крупного рогатого скота, а также лошадей 
обеспечивали основные потребности в пище и одежде. Хлеб, 
вино и другие товары, без которых не может существовать ни 
одно общество, в том числе и кочевое, обменивали на продук-
ты животноводства, а их недостаток восполняли во время во-
енных набегов или данью, которой облагались соседние земле-
дельцы. В качестве иллюстрации образа жизни сарматов при-
ведем отрывок из Страбона: "... их войлочные палатки при-
крепляются к кибиткам, в которых они живут. Вокруг пала-
ток пасется скот, молоком, сыром и мясом которого они пи-
таются. Они следуют за пастбищами, всегда по очереди выби-
р а я богатые травой места, зимой на болотах около Меотиды, 
а летом на равнинах" . 

Поздние скифы, занимавшие предгорный Крым, по-видимо-
му мало интересовались степью и не имели там сколько-нибудь 
отчетливой границы своего государства. Поэтому сарматы 
могли беспрепятственно проникать на полуостров с севера и 
даже вплотную приближаться к позднескифским крепостям. 
Чем они и пользовались. Более того, в I в. н. э. начался растя-
нувшийся приблизительно на два столетия процесс освоения 
сарматами позднескифских территорий в предгорьях, где 
нельзя было вести кочевой образ жизни и приходилось перехо-
дить к оседлости. Поначалу, некоторые сарматы проникали в 
позднескифские поселения, становились их ж и т е л я м и . Это 
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мена, процесс, получивший в науке название "сарматизация Бос-
пора". В пределы этого государства, вероятно, преимущественно 
с Северного Кавказа, в большом количестве проникали сарматы. 
Среди жителей боспорских городов появилось много людей, но-
сивших иранские имена. Под воздействием сарматов измени-
лось вооружение и одежда. При раскопках поселений находят 
изготовленную сарматами без применения гончарного круга 
посуду. Сарматы стали хоронить своих соплеменников среди 
греков в городских некрополях. Очень показательны, так назы-
ваемые сарматские знаки — тамги, служившие знаками соб-
ственности. Их использовали боспорские цари (рис. 67). И все 
же, несмотря на несомненное присутствие сарматов, также, 
кстати сказать, как и других варваров, например, поздних ски-
фов, население и культура Боспорского царства до самого кон-
ца его истории оставались по-преимуществу греческими. 

В конце I или в самом начале II в. н. э. крупное передвиже-
ние сарматских племен, охватившее все Северное Причерномо-
рье, привело к тому, что поздние скифы вынуждены были ос-
тавить северо-западный Крым и некоторые другие территории. 
В это же время в предгорьях появляются сарматские подкурган-
ные погребения. Одно из них с римской бронзовой посудой, 
краснолаковой керамикой и амфорами изучено у с. Константи-
нова близ Симферополя, а в кургане Мамай-Оба, расположен-
ном в междуречье Качи и Бельбека, сарматы совершили восемь 
захоронений. Впоследствии их приток в предгорья усилился. 
Они, как и прежде, вливались в число жителей позднескифских 
поселений, но некоторые сарматские племена заселяли не оби-
таемые ранее места. В долинах рек Черной, Бельбека, Качи, 
Альмы, Салгира, Зуи появились обширные могильники, насчи-
тывающие десятки погребений. Они, в основном, состояли из 
подбойных могил, хотя использовались и иные типы погребаль-
ных сооружений. Захоронения не богатые. Они сопровождаются 
одиночными лепными, краснолаковыми, редко, стеклянными 
сосудами, различными кольцами, серьгами, браслетами, мини-
а т ю р н ы м и з е р к а л а м и , п о д в е с к а м и - а м у л е т а м и , фибулами, 
пряжками . Украшения и детали одежды, в основном, изготав-
ливались из бронзы, иногда — из серебра и в единичных слу-
чаях — из золота. Женская и детская одежда расшивались бу-



сами, в некоторых могилах их находят тысячи. Поселения, ко-
торым принадлежали эти могильники, не обнаружены. В то же 
время, большие некрополи без курганных насыпей не могли 
принадлежать кочевникам. Возможно, в Крыму сложилась си-
туация, близкая той, что в свое время описал Страбон, говоря 
о северокавказских сарматах: "... они частью кочевники, час-
тью живут в шатрах и занимаются земледелием". 

Готское нашествие середины III в. н. э., уничтожившее по-
зднескифские поселения, по-видимому, не затронуло живших 
в предгорном Крыму сарматов. Их могильники продолжают 
использоваться. Более того, в III в. н. э. появляются, а в IV в. 
н. э. становятся массовыми погребальные сооружения, свиде-
тельствующие о появлении в Крыму нового населения . Это 
были аланы, пришедшие в Крым с Северного Кавказа вместе с 
готами или сразу же вслед за ними. 

Аланы — одно из сарматских племен, зафиксированное впер-
вые письменными источниками середины I в. н. э. По словам 
Аммиана Марцеллина: "... они мало-помалу постоянными по-
бедами изнурили соседние народы и распространили на них 
название своей народности". К III в. н. э. " а л а н а м и " именуют 
многие ираноязычные племена, жившие на юге Восточной Ев-
ропы и на Северном Кавказе. Готы, продвинувшись в Северное 
Причерноморье, как бы рассекли аланский массив на две час-
ти. Аланы, оказавшиеся в то время на Дунае и западнее, мно-
гократно упоминаются письменными источниками, как сила, 
действовавшая на юге и западе Европы вплоть до V в. н. э. 
В 427 г. н. э. они через Испанию и Гибралтар уходят в Север-
ную Африку, где постепенно ассимилируются своими союзни-
ками вандалами. Еще более мощная аланская группировка ос-
талась на востоке — Нижнем Дону, Приазовье и Северном Кав-
казе. В Подонье аланы-танаиты были разгромлены гуннами 
около 375 г. н. э. На Северном Кавказе они ж и л и до монголо-
татарского нашествия XIII в. н. э. 

Населявшие степь аланы были классическими кочевниками. 
Их образ жизни, а заодно и внешний облик довольно подробно 
описал Аммиан Марцеллин: "Разделенные таким образом по 
различным частям света, аланы (нет надобности перечислять 
теперь их разные племена), живя на далеком расстоянии одни 



от других, как номады, перекочевывают на огромные простран-
ства; однако с течение времени они приняли одно имя, и теперь 
все вообще называются аланами за свои обычаи и дикий об-
раз жизни и одинаковое вооружение. У них нет никаких ша-
лашей, нет заботы о хлебопашестве, питаются они мясом и в 
изобилии молоком, живут в кибитках с изогнутыми покрыш-
ками из древесной коры и перевозят их по беспредельным сте-
пям... Почти все аланы высоки ростом и красивы; с умеренно 
белокурыми волосами; они страшны сдержанно-грозным взгля-
дом очей, очень подвижны вследствие легкости вооружения и 
во всем похожи на гуннов, только с более мягким и более куль-
турным образом жизни' ' . Во многом аланы напоминают скифов. 
Причем не только общими чертами, присущими любому коче-
вому обществу, но и деталями быта и религиозных представле-
ний. Например, аланы снимали с поверженных врагов скаль-
пы и украшали ими узду коней. Они не имели храмов, но бога 
войны почитали в образе меча, воткнутого в землю. Достаточ-
но перечитать Геродота и станет ясно, что аланские обычаи по-
чти полностью совпадают со скифскими. 

В предгорных районах Северного Кавказа кочевники контак-
тировали с местным населением и переходили к оседлости. 
Потомки этого населения, именовавшиеся аланами, занимали 
большую часть Северного Кавказа в эпоху средневековья. Отту-
да, через Боспор Киммерийский и территорию Боспорского цар-
ства, аланы переселились в Крым. Это переселение осталось не 
замеченным авторами сохранившихся письменных источников. 
Зато в сарматских могильниках появились склепы не известной 
до той поры в Крыму конструкции (рис.74). Они состоят из 
длинных входных ям, прямоугольных погребальных камер и 
соединяющих их коротких подземных коридоров — дромосов. 
Такие склепы имеют прототипы и даже точные аналогии на 
Северном Кавказе , где ж и л и аланы. На полу погребальных 
камер находят обычно по 8 - 9 погребенных. Интересно, что меч 
к л а л и на голову или плечо умершего воина. Такой обычай 
очень специфичен, зафиксирован только в Крыму и на Север-
ном Кавказе. Предметы вооружения еще представлены боевы-
ми топорами, копьями и наконечниками стрел. Среди многочис-
ленных и разнообразных украшений встречаются очень краси-





вые серьги и браслеты из золота и серебра, орнаментированные 
крупными сердоликами (рис. 75) Деталями одежды служили 
серебряные и бронзовые фибулы, п р я ж к и и наконечники по-



ясов. За головами погребенных у стены склепа ставили, нагро-
м о ж д а я их друг на друга , д е с я т к и к е р а м и ч е с к и х сосудов 
(рис. 76). 

В таких склепах совершено большинство погребений IV в. 
предгорных могильников Нейзац, Дружное, Озерное I I I , Инкер-
манском и др. (рис. 95). В то же время продолжали сооружать 
и подбойные могилы. Разнообразие типов погребальных соору-
жений объясняется тем, что аланы селились вместе с сармата-
ми и составляли с ними единые коллективы. 

В конце IV в. в Северном Причерноморье появляются при-
шедшие с востока гунны. Одновременно перестали использо-
ваться крымские предгорные могильники. Можно предполо-
жить, что население оставило обжитые места, страшась гун-
нского нашествия. Аланы переселились в горы, где много по-
зднее стали известны авторам средневековых письменных ис-
точников. 
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Глава 9. 

АНТИЧНЫЕ ГОСУДАРСТВА 
емля древней Эллады не могла прокормить многочис-
ленных жителей ее городов. "Лишним" людям прихо-
дилось объединяться и покидать Родину, отправляясь 

в неизведанные земли. На новых местах они основывали горо-
да, постепенно осваивая побережья Средиземного и Черного 
морей. По словам древнегреческого философа Платона, греки 
располагались вокруг морей "как муравьи или лягушки вокруг 
болота". Римский оратор Цицерон сравнил греческие города с 
каймой "подшитой к обширной ткани варварских полей". Про-
цесс основания городов за пределами Эллады, начавшийся в 
VIII в. до н. э., получил в науке название Великой греческой 
колонизации. 

Полис, решивший основать новую колонию, производил на-
бор колонистов. Обычно находились люди, желавшие попытать 
счастья на новом месте. Но если их оказывалось недостаточно, 
приходилось прибегать к жеребьевке или даже к обязательно-
му набору среди всех жителей. К ним часто присоединялись 
люди из других городов. Таким образом формировался отряд, 
готовый отправиться в экспедицию. Численность его была не 
очень велика, как правило, от 150 до 1000 человек. Возглавлял 
колонистов специально назначенный, уважаемый всеми чело-
век из древнего знатного рода. По его имени нередко называли 
вновь основанный город. Перед отправкой экспедиции было 
принято обращаться за советом к божеству. Чаще всего для 
этих целей использовалось святилище Аполлона в Целъфах, где 
находился оракул — специальное место, в котором можно было 
получить прорицание бога и его ответ на заданный вопрос. 
Аполлон, устами своих жрецов, советовал колонистам, когда 
лучше отправляться в путь и где выбирать место для нового 
поселения. 

Великая греческая колонизация охватила Северное Причерно-
морье в последнюю очередь. Это не удивительно, ибо Крым и 



прилегающие территории мыслились греками к а к краиние 
пределы обитаемого мира, неизведанные и холодные земли, 
населенные дикими племенами. Однако отважные купцы-море-
ходы, двигаясь вдоль берегов моря неспроста названного ими 
Понтом Авксинским ("Морем Негостеприимным"), достигали 
иногда его северного побережья и вступали в контакты с жив-
шими в тех местах варварами. Вслед за ними направился по-
ток переселенцев. Главную роль в освоении Северного Причер-
номорья сыграли греки-ионийцы и особенно город Милет. 

ИОНИЙЦЫ ИЛИ ионяне — одна из трех основных греческих племенных 
групп. Они отличались от эолийцев и дорийцев происхождением и осо-
бенностями культуры, говорили на особом диалекте древнегреческого 
языка. Область, заселенная ионийцами, называлась Иония. Она включа-
ла в себя западное побережье Малой Азии, острова Хиос и Самос. Две-
надцать основных ионийских городов, включая Милет, были объединены 
в политический союз. Из Ионии прибыла большая часть греков, осваивав-
ших Северное Причерноморье. 

Первое древнегреческое поселение вблизи северного берега 
Черного моря появилось на острове Верезань в середине VII в. 
до н. э. Приблизительно через 50 лет у Днепро-Бугского лимана 
(современная Николаевская область) выходцы из Милета ос-
новали город Ольвию. В VI в. до н. э. колонизационная актив-
ность ионийцев распространилась и на Крым, вначале на его 
восточную часть. Неутомимые милетяне, которые, конечно в 
сотрудничестве с жителями других полисов, основали, по одним 
сведениям 90, по другим — 75 городов, облюбовали на берегу 
Боспора Киммерийского возвышенность, ныне именуемую горой 
Митридат. Так возник город Пантикапей, будущая столица 
Боспорского царства. Страбон писал о том, что грекам при-
шлось изгнать для этого скифов, но по другим данным, правда, 
легендарным, скифский царь добровольно уступил землю коло-
нистам. Несколько позже на восточном побережье Крыма по-
явились Нимфей, Мирмекий, Тиритака, Феодосия и другие 
города. В конце VI в. до н. э. на противоположном, западном 
побережье Крыма, на месте современной Евпатории, ионийцы 
основали еще один город — Керкинитиду. В юго-западной ча-
сти полуострова, близ нынешнего Севастополя, располагалась 
единственная в Крыму дорийская колония — Херсонес. Этот 
город заложили, совместно с жителями острова Целое, пересе-



ленцы из находившейся на южном берегу Черного моря Герак-
леи Понтийской. 

Дорийцы занимали обширные области на территории Греции, откуда 
расселились на некоторые острова (Крит, Родос, Кос), на юг Малой Азии, 
в Сицилию и Южную Италию. Дорийский полис Merapa вывел на южный 
берег Понта колонию Гераклею Понтийскую. Среди других греческих 
племен дорийцы отличались прочностью родовых связей, неприхотливо-
стью быта, исключительным мужеством, гордостью и стойкостью в бою. 
Все эти черты воплощали жители классического дорийского полиса 
Спарты. 

Время, когда гераклеоты совместно с делосцами по совету 
Дельфийского оракула вывели колонию в юго-западную Таври-
ку, установить довольно сложно. Более 100 лет назад вычислена 
дата этого события — 422/21 г. до н. э., но в последние годы она 
подвергнута сомнению, предложено удревнить ее более чем на 
век. 

На новом месте колонисты устраивали свою жизнь в соот-
ветствии с традициями, в которых они были воспитаны на Ро-
дине. В Греции считалось, что наилучшие условия для мате-
риальной и духовной жизни личности создает полис. Это была 
особая форма политической и экономической организации 
общества. Обычно полис состоял из города и примыкающей к 
нему сельскохозяйственной территории, которая называлась 
хорой. Полис обладал абсолютной политической автономией, 
был независимым государством. Гражданами такого государ-
ства являлись люди, владевшие правом собственности на часть 
территории полиса, то есть на землю. Полис должен был удов-
летворять потребности своих граждан в продуктах питания и 
предметах первой необходимости. В случае военной опаснос-
ти он организовывал защиту своими силами. Граждане поли-
са ощущали духовную близость, которая выражалась в совер-
шении обрядов особо почитаемым божествам у специально 
построенных храмов (в храм греки, кроме жрецов, не входи-
ли, он считался жилищем бога), в святилищах или священных 
участках — теменосах. 

Экономическая самостоятельность любого полиса основыва-
лась на сельскохозяйственном производстве. Поэтому прибыв на 
новое место колонисты немедленно приступали к разделу при-
мыкающих к будущему городу земель. К а ж д ы й гражданин 



получал участок в городе для строительства дома и сельскохо-
зяйственный надел на территории хоры. Именно так дело обсто-
яло и в Крыму. В течение VI в. до н. э. на западном и восточ-
ном побережьях полуострова образовалось несколько экономи-
чески и политически независимых полисов. 

Б О С П О Р С К О Е Ц А Р С Т В О 
По представлениям древних, Боспор Киммерийский (Керчен-

ский пролив) разделял Европу и Азию. В VI в. до н. э. древне-
греческие полисы возникли не только на европейском, но и на 
азиатском его берегу. На современном Таманском полуострове, 
который в древности представлял собой группу островов, нахо-
дился крупный город Фанагория и менее значительные Гермо-
насса и Кепы. В 480 г. до н. э. города, расположенные по обе-
им сторонам пролива, объединились, создав государство, кото-
рое в древних текстах чаще всего именуется Боспорским цар-
ством. Во главе его встали представители рода Археанактидов. 
О причинах, которые заставили полисы отказаться от дорогой 
сердцу каждого грека независимости и о характере власти Ар-
хеанактидов источники молчат. Современные исследователи 
догадываются, что объединиться греческие города заставила 
военная угроза со стороны скифов, которую легче было отразить 
совместными усилиями, а Археанактиды обладали единолич-
ной, передаваемой по наследству властью, то есть, по поняти-
ям греков, были тиранами. 

Столицей нового государства стал город Пантикапей. Ко 
времени прихода к власти Археанактидов он уже имел доволь-
но длительную, приблизительно столетнюю историю. Археоло-
гические исследования показывают, что первые колонисты на 
горе Митридат ж и л и в полуземлянках. Постепенно они и их 
потомки начали застраивать склоны горы домами, стены кото-
рых делали из камней и сырцовых кирпичей, крыши покрыва-
ли черепицей. К концу VI в. до н. э. существовали весьма мо-
нументальные постройки, вероятно, общественного назначения, 
появились улицы, возможно, был выделен священный учас-
ток — теменос. С очень раннего, даже по меркам крупнейших 
греческих городов, времени Пантикапей стал чеканить сереб-
ряную монету. 



Судя по незначительному еще раскопанному участку ранне-
го Пантикапея, градостроительная ситуация во времена Архе-
анактидов изменилась парадоксальным образом. На месте су-
ществовавших ранее каменных домов вновь возникают полузем-
лянки, здесь же налаживается производство изделий из желе-
за и бронзы, в том числе предметов вооружения. В то же вре-
мя, Археанактиды построили громадный по северопричерно-
морским масштабам храм Аполлона, ставший на долгие годы 
главным культовым центром Боспорского царства. Значение 
храма было так велико, что он, наряду с городом, выпускал 
собственную монету. 

В 438 /37 г. до н. э. на Боспоре произошел государственный 
переворот и к власти пришел человек по имени Спартак или, 
по другому правописанию, Спарток. Его династия, представи-
телей которой по имени основателя называют Спартокидами, 
правила более 300 лет. Дольше всех, с 433/32 до 393/92 г. до 
н. э., находился у власти сын Спартока Сатир I. Это был 
очень решительный, но не очень удачливый правитель, хоро-
ший стратег, но неважный тактик. Его основные усилия были 
направлены на территориальное расширение государства, при-
чем сразу в двух направлениях, по обе стороны Боспора Ким-
мерийского. Он усмирил пытавшуюся проявить самостоятель-
ность Фанагорию и вмешался в дела синдов, сделав их царем 
своего ставленника. Многочисленные и хорошо организован-
ные племена синдов населяли обширную область у черномор-
ского побережья Северного Кавказа. Севернее, в Прикубанье 
и Приазовье, ж и л и меоты. Их царица Тиргатао едва избежа-
ла гибели от рук наемников Сатира, а затем начала опусто-
шительную войну, до конца которой боспорскому царю не 
суждено было дожить. В Крыму Сатир постарался расширить 
свои владения за счет Нимфея и Феодосии. Расположенный со-
всем неподалеку от Пантикапея Нимфей был членом Афин-
ского морского союза. Согласно договору союзные города, а их 
было около 200, обязывались иметь одних и тех же врагов и 
друзей. Они платили взнос в общую казну. Казна находилась 
в Афинах и именно этот город играл главную роль в защите тор-
говых путей союзников. Интересы Афин в Нимфее представлял 
человек по имени Гилон, о котором уже шла речь в главе о 



скифах. Он предал союзников и передал город Сатиру. 
После того как Нимфей оказался в составе Боспорского цар-

ства, настала очередь Феодосии. "Город занимает плодородную 
равнину и обладает гаванью, могущей вместить 100 кораб-
лей" , — писал Страбон. Стремясь увеличить сельскохозяй-
ственную территорию и улучшить торговлю с помощь нового 
порта, Сатир начал войну за присоединение Феодосии к Боспор-
скому царству. Феодосийцы хорошо подготовились к обороне 
и даже нашли политического союзника — Гераклею Понтий-
скую. Гераклеоты однажды спасли город, высадив с моря десант 
и разорвав блокаду, установленную боспорскими войсками. Са-
тир умер у стен Феодосии, так и не сумев сломить ее сопротив-
ление. Он оставил своим наследникам две незавершенные вой-
ны: в Крыму и на Азиатском Боспоре, против Тиргатао. Эти-
ми войнами он определил стратегию экспансии Боспора, кото-
рая осталась неизменной на протяжении многих лет. При Са-
тире были налажены торговые связи с Афинами, во многом 
обеспечившие в будущем экономический расцвет Боспорского 
царства. Для боспорских купцов стало обычным делом отправ-
ляться с грузом хлеба в крупнейший полис Эллады, а афинские 
коммерсанты, привлеченные льготами, которые даровал им 
Сатир, охотно посещали Боспор. 

Сын Сатира Левкон наследовал власть и продолжил дело 
отца. В первые годы правления, которое продолжалось сорок 
лет с 393/92 до 353 г. до н. э., он сломил сопротивление Фео-
досии и присоединил город к своему царству. Для этого при-
шлось привлечь скифских лучников. Левкон поставил их поза-
ди своего войска и приказал расстреливать отступавших. Так 
удалось победить защитников города. Но даже присоединенная 
к Боспору Феодосия пользовалась, очевидно, какими-то особыми 
правами. Это единственный греческий город, вошедший в ти-
тулатуру Левкона: "архонт Боспора и Феодосии". Закончив 
войну в Крыму, Левкон обратился к азиатской части государ-
ства и значительно расширил ее за счет земель, принадлежав-
ших ранее соседним племенам. Синды, маиты, тореты, дан-
дарии, псессы стали подданными боспорского царя . 

Во владении Левкона оказались и греческие города, и зем-
ли, населенные варварами. Он обладал абсолютной монархи-



ческой властью, единолично решая все важнейшие дела в го-
сударстве. Д л я варваров Левкоя был царем, но по отношению 
к эллинам он не рискнул применить этот противный гречес-
кому сознанию титул и именовался архонтом, то есть высшим 
должностным лицом. Другая уступка эллинским традициям 
заключалась в том, что Левкон, как и последующие боспорс-
кие цари, не чеканил, подобно восточным владыкам, монету 
от своего имени, а предоставил это право гражданской общи-
не пантикапейцев. 

При Левконе громадных масштабов достигла торговля с Афи-
нами. С Боспора афиняне получали половину необходимого им 
зерна. Еще до вступления в строй феодосийского порта, ежегод-
но вывозилось более 16 тысяч тонн хлеба. Левкон даровал право 
купцам, торгующим с Афинами, не платить пошлину. Одна эта 
мера приносила Афинам более 500 тонн зерна каждый год. 

После смерти Левкона на Боспоре установилось двоевластие 
его сыновей Спартока II и Перисада. Через пять лет Спарток 
умер и власть сосредоточилась в руках его брата. Перисад был 
царем Боспора до 310 г. до н. э. Во всех отношениях он продол-
ж а л политику своих отца и деда. В восточном направлении 
государство расширилось за счет земель, на которых жили 
племена досхов и фатеев. При Перисаде Боспорское царство 
достигло своих максимальных размеров. Его азиатская часть 
включала территории, примыкающие с юго-востока к Азовско-
му морю, расположенные вдоль нижнего течения реки Кубань 
и часть Черноморского побережья до современных городов 
Анапа (там находился населенный пункт, именовавшийся сна-
чала Синдской Гаванью, затем Горгиппией) и Новороссийск. 
В Крыму в Боспорское царство входил Керченский полуостров 
и земли, примыкающие к Феодосии. Перисад оказался царем 
одного из крупнейших государств его времени. 

Боспорский хлеб продолжал исправно поступать в Афины. 
Количество его было столь велико, что афиняне имели возмож-
ность перепродавать часть зерна другим государствам и полу-
чать прибыль. После смерти Левкона с Боспора в Афины при-
были специальные послы, которые подтвердили готовность 
новых правителей торговать на выгодных условиях с афиняна-
ми и гарантировали афинским купцам прежние льготы. В бла-



годарность Спарток и Перисад были награждены золотыми 
венками, а на акрополе Афин установили бронзовую статую Пе-
рисада. В честь сыновей Левкона приняли специальный декрет, 
который высекли на мраморной плите и украсили ее изображе-
ниями чевствуемых. Со смертью Перисад а закончилась эпоха 
трех великих царей, при которых Боспорское царство достиг-
ло наивысшего экономического, политического и культурного 
расцвета. 

Богатства, сосредоточившиеся в руках боспорских царей, 
проявились в облике их столицы. Вершину горы Митридат за-
нимал акрополь (по-гречески — верхний город), обнесенный 
мощными оборонительными стенами с башнями (рис. 77). Внут-
ри акрополя находилась дополнительно укрепленная цитадель. 

Под защитой стен располагалась главная святыня боспорцев — 
храм Аполлона, окруженный рядом колонн (рис. 78). На акро-
поле был выстроен дворец — резиденция Спартокидов. Скло-
ны горы Митридат превратили в искусственные террасы, заст-
роенные каменными домами. Стены наиболее богатых зданий 
изнутри расписывали яркими красками, полы покрывали мо-
заикой. Общественные собрания происходили в театре. Высокие 
доходы государства позволяли многим людям заниматься не-
производительным трудом. Появились мастерские скульпторов 
и живописцев. На высоком уровне работали торевты и ювели-
ры. Именно в Пантикапее было сосредоточено производство 



драгоценных изделий, обнаруженных в погребениях скифской 
знати. Выполняя заказы скифов, боспорские мастера создава-
ли подчас подлинные шедевры искусства, вроде тех, что найде-
ны в кургане Куль-Оба, расположенном на некрополе Панти-
капея. 

Одновременно с городом рос его некрополь. Ъ основном он 
состоял из могил, выкопанных в земле или вырубленных в 
скале. Сверху они закрывались каменными плитами и доска-
ми. Иногда сооружались склепы из сырцовых кирпичей или 
тщательно обработанных камней . В богатых захоронениях 
умерших помещали в каменные или деревянные, чаще всего 
кипарисовые, украшенные резьбой и яркими красками сарко-
фаги. В мужские могилы ставили сосуды, в том числе специ-
ально предназначенные для масла, которым натирался атлет 
во время спортивных состязаний и железные скребки — стри-
гели, ими спортсмен очищал тело после завершения соревно-
ваний от масла, пота и пыли. Женские захоронения сопровож-
дались сосудами, зеркалами и украшениями. Некоторое коли-
чество погребений совершено по обряду трупосожжения. Кре-
мированные останки ссыпались в урны, которыми обычно слу-
ж и л и амфоры. К городу примыкали многочисленные курган-
ные насыпи. Они скрывали иногда монументальные каменные 
склепы с уступчатыми перекрытиями, служившие для погре-



бения эллинской и скифской знати. Примером такого погре-
бального сооружения может служить описанный в главе о 
скифах курган Кулъ-Оба. 

В IV в. до н. э. множество поселений возникает на всей тер-
ритории Керченского полуострова. Среди них есть крупные, 
прекрасно укрепленные, есть совсем небольшие, не имевшие 
оборонительных сооружений, есть и отдельно стоявшие усадь-
бы. Неоднородным было население Европейского Боспора. 
В некоторых поселениях жили преимущественно греки, в дру-
гих — осевшие на землю скифы, в третьих — и те, и другие 
вместе. Это были именно те люди, которые выращивали зна-
менитый боспорский хлеб, служивший основой процветания 
государства. 

Царь Перисад имел трех сыновей Сатира, Евмела и Прилга-
на. По наследству власть перешла к старшему из них Сатиру. 
Однако Евмел не признал законное главенство брата и начал 
против него войну. О последующих событиях довольно подробно 
рассказал древний историк Циодор Сицилийский. Первое сраже-
ние между братьями произошло у реки Фат на Азиатской сто-
роне Боспора. Сатир сумел собрать войско, состоящее из 2000 
греческих наемников и такого же количества фракийцев, но 
главную его силу составляли союзники -скифы, приславшие 
20 ООО пехотинцев и 10 000 всадников. Евмел привлек на свою 
сторону царя сарматского племени сираков Арифарна с 20 000 
конницы и 22 000 пехоты. Решительную победу в сражении 
одержал Сатир. Остатки разгромленных им сираков бежали в 
неприступную крепость, окруженную рекой, болотами, высоки-
ми утесами и огромным лесом. Сатир разграбил окрестные по-
селения, но попытка взять крепость штурмом закончилась не-
удачей. Царь был ранен копьем и к ночи скончался. Тело его 
отвезли в Пантикапей, где с почестями похоронили. 

Младший из братьев, Притан, решил, что настало его вре-
мя и попытался наследовать власть. Однако Евмел сумел раз-
громить его в сражении. Притан бежал в город Кепы, где был 
в скором времени убит. "После смерти братьев Евмел, Ж6ЛЯЯ 
упрочить свою власть, приказал умертвить друзей Сатира и 
Притана, а также их жен и детей. Удалось спастись от него 
одному только Перисаду, сыну Сатира, очень молодому чело-



веку: бежав из города верхом на коне, он нашел убежище у 
скифского ц а р я Агара". 

Получив власть незаконно, Евмел оказался на редкость хо-
рошим правителем. За короткое время своего царствования, 
продолжавшегося всего пять лет с 309 по 304 г. до н. э., он стал 
известен далеко за пределами Боспора. Жители Пантикапея, 
проявлявшие удивительное безразличие во время братоубий-
ственной войны, в конце ее наконец выразили негодование, 
возмутившись резней, учиненной Евмелом в их городе. Одна-
ко новый царь в кратчайший срок навел порядок, подкупив го-
рожан различными льготами. После этого он стал активно вме-
шиваться в международные дела. В частности, переселил на 
Боспор 1000 граждан, расположенного на западном берегу Чер-
ного моря города Каллатис, страдавшего от войн и голода. Осо-
бую славу Евмелу принесла победа над пиратами, в числе ко-
торых были и тавры. Он очистил от них Понт и, тем самым, 
сделал мореходство безопасным. Говорят, в планах Евмела было 
покорение всех, окружающих Черное море, варваров. Нелепая 
смерть помешала царю. Он пытался на всем скаку спрыгнуть с 
колесницы, но меч попал в колесо, и Евмел разбился насмерть. 

О преемниках Евмела известно гораздо меньше, чем о нем 
самом. Его сын и наследник Спарток III правил двадцать лет с 
304/3 по 284 /3 г. до н. э. Благодаря декрету, высеченному на 
камне в 288 г. до н. э. известно, что попавшие в трудное поло-
жение Афины направили на Боспор посольство с просьбой о по-
мощи хлебом. Спарток не отказал давним союзникам своего 
государства и подарил им значительное количество зерна. За это 
он был награжден золотым венком и двумя бронзовыми статуя-
ми, установленными в Афинах. Спарток собирался и дальше 
действовать в том же духе, но не известно, осуществились ли эти 
планы. Упомянутый декрет является последним документом, в 
к о т о р о м ротц. тхдо/г о mocvrapimav: босгсорсшэио зерна и А ф и н ы , ZTppf 
Спартоке боспорцы осуществили еще одно важное мероприятие. 
В устье Дона они начали строительство довольно крупного посе-
ления, получившего название от древнего имени реки, у которой 
оно было расположено — Танаис. Новый населенный пункт на-
ходился на границе степей, населенных кочевниками. Он должен 
был стать главным, в первую очередь торговым, форпостом гре-



ков. Забегая вперед, отметим, что решение о строительстве Та-
наиса оказалось весьма прозорливым. На протяжении столетий 
через него к варварам, главным образом сарматам, шел поток 
боспорских товаров, а в обратном направлении поступали про-
дукты, производимые кочевниками. 

Наследником Спартока III в 2 8 4 / 3 г. до н. э. стал Пери-
сад II. Он правил долго — тридцать пять или сорок лет, но све-
дений о его царствовании сохранилось совсем немного. Извес-
тно, что Перисад посылал послов в Египет. В III в. до н. э. Еги-
пет стал крупнейшим производителем и экспортером пшеницы. 
Экономическое благополучие Боспора тоже основывалось на вы-
ращивании и продаже зерна. Поэтому Перисад старался ула-
дить дела с египетским царем Птолемеем II Филаделъфом, воз-
можно смягчить конкуренцию, возникшую на мировом рынке. 
В том же самом были заинтересованы и египтяне, отправляв-
шие на Боспор своих посланников. При раскопках Нимфея 
найдена фреска с изображением большого корабля, пришедшего 
с берегов Нила и названного по имени египетской богини Изиды 
(рис. 79). 

Экономическое положение Боспорского царства в III в. до 
н. э. значительно ухудшилось по сравнению с предшествующим 
столетием. Уменьшилось производство зерна, прервалась при-
носившая доходы торговля с Афинами. Положение дел не спа-
сали появившиеся в некоторых поселениях винодельни. Неко-
торые из них, например, расположенная в ближайших окрест-



ностях МирмекиЯу могли производить тысячи литров вина. Тем 
не менее, доходы государства значительно уменьшились. На 
Боспоре разразился денежный кризис. Прекращается чеканка 
монет из золота и серебра. Вместо них появилось множество 
разнообразных медных монет. В античную эпоху только золо-
тые монеты представляли собой настоящие деньги. Мелкие 
разменные медные монеты не могли заменить их при более или 
менее крупных торговых операциях. 

Тяжелое экономическое положение сказывается на полити-
ческой жизни . В течение I I I - I I вв. до н. э. на боспорском пре-
столе сменяются многие цари из династии Спартокидов. Неко-
торые из них известны только по имени, о других и вовсе не 
сохранилось никаких сведений. 

Во II в. до н. э. экономический кризис был, в основном, пре-
одолен. Вновь чеканится золотая монета, боспорские цари по-
лучают известность в крупнейших греческих святилищах сво-
ими щедрыми пожертвованиями. В конце столетия царь Пери-
сад V, вероятно, сумел наладить отношения с причинявшими 
много неприятностей крымскими скифами. Об этом свидетель-
ствует находка в святилище на некрополе Пантикапея мрамор-
ного стола, посвященного божеству от имени боспорского царя 
скифской царевной Сенамотис. Однако Перисад все же вынуж-
ден был выплачивать варварам, подчас весьма обременитель-
ную, дань. 

В конце II в. до н. э. на крымский берег у Херсонеса выса-
дился понтийский полководец Диофант. Одержав победы над 
скифами, он отправился на Боспор. Последний представитель 
династии Спартокидов Перисад V отрекся от престола и пере-
дал власть над Боспором царю государства Понт Митридату 
VI Евпатору (рис. 80). Таким образом, Боспорское царство 
перестало существовать. Митридат VI стремился к созданию 
м о щ н о й , о б л а д а ю щ е й 
большими людскими и 
экономическими ресур-



сами державы, способной противостоять Риму. Поэтому поко-
рение Понтом Боспора, равно как и других греческих госу-
дарств, полностью соответствовало его планам. Перисада на 
отчаянный шаг вынудили, по прямому замечанию Страбона, 
соседние варвары, требовавшие непомерной дани. В этих вар-
варах, скорее всего, следует видеть сарматов, граничивших с 
азиатской частью Боспора. Коренным образом изменившаяся, 
после передачи власти Митридату VI, политическая ситуация 
не устраивала живших на Боспоре скифов. Они, с Савмаком во 
главе, подняли восстание, убили Перисада, вынудили бежать 
Диофанта и примерно на год захватили власть. Диофанту 
пришлось совершить новый поход на Боспор, в результате ко-
торого восставшие были разгромлены, плененный Савмак от-
правлен в Понт, а Митридат восстановлен в недавно получен-
ных правах. 

Оказавшиеся в составе Понтийского царства греческие го-
рода, расположенные по обеим сторонам Боспора Киммерийско-
го, поначалу испытали благоприятные перемены. Митридат 
даровал некоторым из них право самоуправления, освободил от 
налогов и долгов, разрешил чеканить серебряную монету, по-
ощрял производство различных товаров. Кроме того, понтийс-
кий царь сумел освободить Черное море от пиратов, чем нема-
ло способствовал развитию торговых связей. Правда, бывшим 
боспорским городам приходилось пополнять государственные 
запасы Понта хлебом и серебром, но выгоды намного превы-
шали расходы. 

Постепенно положение дел стало меняться. Митридат тер-
пел поражения в войнах с Римом и терял ранее подвластные 
ему территории. Он вынужден был увеличивать дань, деньга-
ми и продовольствием, северопонтийских городов. Последние 
стали проявлять явные признаки неудовольствия и даже пред-
принимать попытки отложиться от Понта. В 80 г. до н. э. 
Митридату пришлось сделать наместником Боспора своего 
сына Махара, но тот предал отца и объявил себя другом и со-
юзником Рима. Понтийского царя не сломила и эта измена. Он 
захватил Боспор силой и утвердился в Пантикапее. Отныне 
бывшая боспорская столица стала резиденцией Митридата. 
Неукротимый царь готовился к новой войне. Он потерял почти 



все свои прежние владения, кроме Северного Причерноморья и 
части Кавказа, но все равно рассчитывал набрать новое войско 
и двинуться в дальний поход к Альпам, а там, соединившись 
с кельтами, и в Италию. Однако этим планам не суждено было 
сбыться. Греческие города изнемогали под тяжестью непосиль-
ной дани. Кроме того, Митридат непрерывно рекрутировал в 
свою армию солдат из числа их жителей. И, наконец, римля-
не блокировали южный берег Черного моря, прекратив торгов-
лю. Даже силы природы, казалось, противились планам неког-
да могущественного царя. Сильнейшее землетрясение нанесло 
огромный ущерб Боспору. 

Первой не выдержала Фанагория. Город восстал против Мит-
ридата. Посланные на усмирение сыновья и дочь царя Клео-
патра, были пленены. За Фанагорией последовали Нимфей, 
Феодосия и Херсонес. Вид я бедственное положение царя, его 
предал один из сыновей, по имени Фарнак. Он интриговал в 
армии и успешно. Взбунтовавшиеся солдаты провозгласили 
Фарнака царем. Положение Митридата стало безвыходным. 
Скрывшись во дворце на акрополе Пантикапея он принял яд, 
но не умер, так как долгие годы принимал яды малыми порци-
ями, чтобы обезопасить себя от отравления. "Самого же страш-
ного и столь обычного в жизни царей яда — неверности войс-
ка, детей и друзей — я не предвидел, я, который предвидел все 
яды при принятии пищи и сумел от них уберечься" — передает 
слова старого царя историк Аппиан. Ни в коем случае не хотел 
Митридат стать пленником римлян. Он призвал командира 
телохранителей Битоита и верный кельт выполнил последнюю 
просьбу царя, заколов его. Произошло это в 63 г. до н. э. 

Десять дней в Риме праздновали победу над Митридатом. 
Уважая доблести своего смертельного врага, римляне перевез-
ли его набальзамированное тело на южный берег Черного моря 
в Синопу и похоронили в царской гробнице. 

С тех пор римляне пристально следили за развитием событий 
на Боспоре. Ни разу за всю свою историю Боспор не был вклю-
чен в состав Римской империи, не стал ее провинцией. Однако 
римляне, не желая появления нового Митридата, стремились, 

влиять на политику боспорских царей. В не-
обходимых случаях они посылали 

i 



мерами экономического воздействия, но всегда добивались того, 
чтобы Боспорское царство оставалось дружественным и, в зна-
чительной мере, зависимым государством. 

Боспорское царство после смерти Митридата было восста-
новлено его сыном Фарнаком. Он получил власть из рук рим-
лян, признавших его заслуги в победе над Митридатом и на-
градивших нового царя титулом "друга и союзника". Традици-
онные границы Боспора не остались неизменными. К нему был 
присоединен Херсонес, но зато на время отпала Фанагория, 
получившая автономию в награду за успешное антимитридатов-
ское восстание. Все остальные сепаратистские тенденции Фар-
нак жестоко подавлял. Когда азиатское племя дандариев попро-
бовало отложиться, он затопил их земли, повернув воды реки 
Кубань. 

Вскоре выяснилось, что Фарнак вынашивал честолюбивые 
планы нового объединения земель, входивших ранее в держа-
ву Митридата. Чтобы обезопасить тылы, он военным путем 
победил Фанагорию, оставил своим наместником на Боспоре 
человека по имени Асандр, а сам, во главе специально набран-
ного войска, выступил в поход. Он двигался через Кавказ к 
южному берегу Черного моря, по пути собирая под свою руку 
земли, принадлежавшие в свое время Митридату. Фарнак 
захватил Синопу и двинулся дальше, но удача изменила ему. 
Во-первых, оставленный им на Боспоре Асандр объявил себя 
самостоятельным правителем. Во-вторых, Гай Юлий Цезарь, 
обеспокоенный успехами боспорского царя, оставил свои дела 
в Египте и выступил навстречу. 2 августа 47 г. до н. э. римский 
полководец в молниеносном сражении при Зеле разгромил 
Фарнака, после чего, кстати, произнес свое знаменитое "veni, 
vidi, vici" ("пришел, увидел, победил"). 

Фарнаку пришлось бежать на корабле в Феодосию и пытаться 
вновь захватить Боспор. Однако Асандр, вступив в сражение, 
убил его и стал во главе Боспорского царства. Свое пребывание 
на троне он узаконил, женившись на внучке Митридата и 
дочери Фарнака Динамии. Узурпировавший власть Асандр 
оказался неплохим правителем. Он отразил попытки римлян 
свергнуть его с престола, а затем занялся устройством внутрен-
них дел разоренного войнами государства. От долгого, прибли-



зительно 30-летнего, правления Асандра дошло не очень мно-
го письменных источников. Но благодаря им можно догадать-
ся по крайней мере о двух крупных мероприятиях царя. Он в 
буквальном смысле укрепил западные границы государства, 
насыпав грандиозный оборонительный вал на перешейке Кер-
ченского полуострова. Такое строительство требовало усилий 
многих тысяч людей и, следовательно, свидетельствует о силь-
ной власти, которой обладал царь. Кроме того, Асандр, исполь-
зуя доставшийся ему от Митридата флот, одержал какие-то 
важные морские победы, скорее всего, над пиратами. 

После смерти Асандра на Боспоре наступили смутные време-
на, сопровождаемые конфликтами, войнами, удачными и не-
удачными попытками захвата власти, частыми сменами прави-
телей. В немалой степени этому способствовали римляне, кото-
рые, постоянно вмешиваясь в дела о престолонаследии, стара-
лись во что бы то ни стало удержать Боспор под своим контро-
лем. ( 

Самую активную роль в событиях конца I в. до н. э. — нача-
ла I в. н. э. играла Цинамия (рис. 81). Внучка преданного сы-
ном деда и сестра убитого мужем 
брата была хорошо подготовлена 
к д в о р ц о в ы м и н т р и г а м . После 
смерти Асандра она недолго пра-
вила единолично, затем пример-
но в течение года была замужем 
за неизвестно откуда взявшимся 
авантюристом Скрибонием, сле-
дующим ее мужем стал прислан-
ный р и м л я н а м и новый боспор-
ский царь Полемон. Отвергнутая 
супругом Цинамия довольно дол-
го находилась в изгнании, но пос-
ле его смерти она возвратилась в 
Пантикапей и еще приблизи-
тельно пятнадцать лет оставалась 
царицей Боспора. 



Около 14 г. н. э. к власти пришел Аспург, ставший родона-
чальником новой династии. Судя по его имени, а также именам 
его наследников, он был представителем варварской ираноязыч-
ной, скорее всего, сарматской, знати. Аспург, с согласия рим-
ского императора Тиберия, принял царский титул и оставался 
на троне до 38 г. н. э. Он удерживал Боспор в традиционных, 
сложившихся в основном еще при Спартокидах, границах . 
Дважды Аспург отмечается в надписях за победы над таврами 
и скифами. Возможно, он отражал набеги варваров на террито-
рию своего государства, но не исключено, что совершал похо-
ды вглубь Крыма. 

Спустя немного времени после смерти Аспурга, в 40 г. н. э., 
царем стал его сын по имени Митридат. Римляне, по каким-
то причинам, были недовольны новым правителем и попыта-
лись посадить на престол своего ставленника. Митридату при-
шлось отстаивать трон в сражениях. Когда конфликт, казалось 
бы, был исчерпан, боспорский царь отправил в Рим своего бра^а 
Котиса, надеясь с его помощью заручиться поддержкой импе-
ратора Клавдия. Однако, как выяснилось, Котис сам имел че-
столюбивые планы. Он сумел внушить императору, что Мит-
ридат неблагонадежен и старается вырваться из-под опеки 
Рима. Этого было достаточно. Котиса объявили царем и отпра-
вили на Боспор вместе с отрядом римских войск под командо-
ванием Цидия Галла. Так римляне, если верить письменным 
источникам, впервые оказались в Крыму. 

Митридат бежал на азиатскую сторону Боспора, к варва-
рам. А когда большая часть римлян, решив, вероятно, что Ко-
тис достаточно прочно утвердился на троне, покинула преде-
лы Боспорского царства, он начал готовиться к реваншу. Ко-
тис, в распоряжении которого осталось лишь несколько вспо-
могательных отрядов, заметил возросшую активность своего 
брата-врага и обратился за поддержкой к царю сарматского 
племени аорсов Эвнону. Митридат нашел союзника в лице 
Зорсина, царя другого сарматского племени — сираков. Таким 
образом, сформировались две враждебные армии. Одну состав-
ляли римляне , вооруженные римским оружием боспорцы и 
аорсы, другую — главным образом, сираки. В решающем сра-
жении армия Котиса нанесла сиракам сокрушительное пора-



жение, захватила укрепленный город Успу и устроила в нем 
беспощадную резню. Зорсин сдался на милость победителя. Воп-
рос о наследнике боспорского престола был решен. Римляне 
отплыли с Боспора. Аорс Эвнон проявил благородство, внял 
мольбам поверженного Митридата и, предварительно испро-
сив согласия у Клавдия, отправил его в Рим, где бывший бос-
порский царь доживал свои последние годы. Война за боспор-
ский престол, в которой участвовали Котис, Митридат и их 
союзники, завершилась в 49 г. н. э. 

История Боспорского царства во второй половине I, II и пер-
вой половине III в. н. э. слабо насыщена событиями, которые 
нашли отражение в письменных источниках. Поэтому ее можно 
обрисовать лишь в общих чертах. Территория государства суще-
ственно не изменилась, оставаясь, в целом, такой же, как и в 
период расцвета при Спартокидах. Вся власть была сосредото-
чена в руках царей. Они возглавляли армию, руководили внут-
ренней и внешней политикой. Боспорские цари присваивали себе 
пышные титулы, вроде "царя царей", помещали свои изображе-
ния на монетах, некоторые из них обожествлялись. Будучи на 
практике самостоятельными, независимыми политиками, бос-
порские цари во всем старались проявить верноподданнические 
чувства по отношению к Риму. Они носили сложные имена, 
включающие, наряду с собственными, римские династические, 
например, Тиберий Юлий Рескупорид. Портреты императоров 
чеканились на золотых монетах. Был учрежден культ императо-
ра, причем его первосвященником являлся сам царь. 

Управление государством царь осуществлял с помощью на-
значенных им должностных лиц, избранных из числа аристок-
ратов. Некоторыми областями и городами руководили специ-
альные наместники. Особенную роль в общественной жизни 
Боегтуора — фиасъи СУта. 
помощь своим многочисленным членам, занимались воспитани-
ем юношества, организовывали различного рода собрания, где 
решались отнюдь не только религиозные проблемы. Фиасы 
объединяли поклонников культа анонимного Бога Высочайше-
го. Предполагают, что "Бог Высочайший" соединил в себе черты 
иудейского Яхве и фракийского бога природы и плодородия 
Сабазия или верховного бога греков — громовержца Зевса. 



В это время традиционная греческая религия переживает 
кризис, одним из проявлений которого было распространение 
культов многих других богов родом из восточных римских про-
винций, например, Сараписа, Исиды, Митры. 

Начиная с I в. до н. э. на Боспор переселяются евреи, покло-
нявшиеся Яхве. Интересно, что боспорские евреи-иудаисты 
свободно говорили по-гречески: на это я з ы к е они создавали 
различные надписи, в том числе — об отпуске рабов на волю, 
так называемые "манумиссии" . Первоначально количество 
людей, исповедовавших иудаизм, было очень невелико, а пото-
му боспорские иудаисты в I—II вв. н. э. отказались от традици-
онного запрета на приобщение к иудаизму не-евреев, пропове-
довали среди своих рабов и, обратив тех в свою веру, отпуска-
ли на свободу — но при обязательном условии невыхода из 
иудаизма. 

Во внешней политике боспорские цари не распространяли 
свои амбиции далеко за пределы государства. Если судить по 
надписям, они были целиком озабочены отражением набегов и 
подчинением крымских варваров. Неоднократно возобновляв-
шиеся в течение I—II вв. н. э. военные действия завершились в 
конце II - начале III в. н. э. при Савромате II и Рескупориде III 
присоединением к Боспору Крымской Скифии. 

Все время существования Боспорского царства его столицей 
оставался Пантикапей. На облике города заметно отразились 
бурные события эпохи Митридата VI Евпатора. При архео-
логических раскопках повсеместно открыты следы разрушений 
конца II - начала I в. до н. э. Но постепенно город отстраивался. 
Не утрачивают своего значения оборонительные стены и баш-
ни, функционируют отремонтированные, застроенные домами 
террасы на склоне горы Митридат. Появляются новые культо-
вые сооружения, в частности пятиколонный храм обожествлен-
ного царя Аспурга. Улицы и площади украшаются статуями 
боспорских монархов и римских императоров. Действуют мно-
гочисленные бронзолитейные, железоделательные, стекловарен-
ные, керамические, ткацкие, косторезные, деревообрабатываю-
щие мастерские. 

Общей тенденцией для боспорских городов в первые века 
нашей эры является перенос на городскую территорию крупных 



производств. Открыты винодельческие комплексы. Они состо-
яли из специальных давильных площадок — тарапанов, на 
которых с помощью прессов отжимали виноград и отстойников, 
куда стекал сок. Затем его разливали по амфорам и пифосам. 
В выкопанных в земле и обмазанных специальным раствором 
цистернах солили рыбу. Масштабы обоих видов производств 
были чрезвычайно велики. И вина, и соленой рыбы изготавли-
валось ежегодно многие тысячи тонн. Если судить по результа-
там раскопок, самыми известными виноделами были жители 
Мирмекия, а на изготовлении различных рыбных соусов специ-
ализировались в Тиритаке. Виноград, необходимый для рабо-
ты многочисленных и высокопроизводительных винодавилен, 
занимал, наряду с пшеницей, значительные площади на Кер-
ченском полуострове. По его территории были разбросаны мно-
гочисленные, подчас хорошо укрепленные поселения произво-
дителей сельскохозяйственной продукции (рис. 82). 

< 

» 

< 



С воцарением династии Аспурга на Боспоре появилось мно-
го сарматов. Надписи сохранили иранские имена жителей го-
родов, специфические сарматские знаки собственности — там-
ги ставились на различные вещи, ими помечены монеты и над-
писи царей (рис. 67), в обиходе использовались традиционные 
для сарматов посуда и украшения, многие боспорцы носили 
сарматскую одежду. В некрополях некоторые захоронения со-
вершались в подбойных могилах, погребения сопровождались 
заупокойной мясной пищей, одежда расшивалась бусами, на 
шеи некоторых умерших надевали гривны — все это черты сар-
матских погребальных ритуалов. 

Несмотря на явления сарматизации, столь характерные для 
первых веков нашей эры, культура боспорских городов остава-
лась преимущественно эллинской. На некрополях продолжали 
сооружать традиционные для греков каменные и земляные 
склепы. Стены некоторых из них покрыты многофигурными 
композициями. Боспорским живописцам удавалось иногда со-
здавать высокохудожественные произведения . П о д л и н н ы м 
шедевром выглядит изображение головы страдающей об укра-
денной дочери богини плодородия Цеметры, украшающее по-
толок каменного склепа (рис. 83). Богатые захоронения совер-
шались в саркофагах. В могилы опускались разнообразные 
вещи греческого производства. Найдено множество надгробных 
стел с греческими надписями и рельефными изображениями, 
часто расположенными в несколько ярусов. 

В середине III в. н. э. Боспорское царство оказалось на гра-
ни катастрофы. Пришедшие с севера племена готов опустоши-
ли Крымский полуостров, уничтожили позднескифское государ-
ство, и вступили в пределы Боспора. Они разграбили хору 
каких-то боспорских городов, разрушили Танаис, а незадолго 
перед тем перестала существовать Горгиппия. На Боспоре обна-
ружены многочисленные клады: неизвестно, кто именно прятал 
их, местные жители или грабители-пришельцы, но понятно, 
что деньги зарывали в землю в условиях нестабильной обста-
новки и военной опасности. В этой ситуации боспорский пра-
витель Рескупорид IV (242/3 - 276/7 гг. н. э.) показал себя муд-
рым и хитрым политиком, за что и получил от римлян сомни-
тельный титул "недостойного и потерянного человека". Реску-



nopud предоставил варва-
рам корабли вместе с ко-
мандами, чтобы они могли 
переправиться через море 
и напасть на богатые рим-
ские провинции. Так был 
спасен Боспор, а варвары 
н а ш л и , к у д а п р и м е н и т ь 
свою силу. 

П е р е м е щ е н и е готской 
агрессии на юг дало бос-
порским царям долгождан-
ную передышку. Когда же 
в 275-276 гг. н. э. римский 
император Тацит, а затем 
его брат Флориан разгро-
мили и изгнали готов из 
Малой Азии, боспоряне ис-
п о л ь з о в а л и эту победу в 
своих интересах. Боспорс-
кий царь Тейран, вероят-
но, полководец, которого 
Рескупорид сделал своим 
соправителем, победил воз-
вращавшихся из похода варваров, в результате чего величие 
боспорского царства было восстановлено. В ознаменование по-
беды в Пантикапее был воздвигнут памятник в честь богов 
Зевса Спасителя и Геры Спасительницы, с посвящением царю 
Тейрану и его жене Элии. Вскоре умирает Рескупорид, и Тей-
ран становится единоличным правителем. Наступает время 
налаживать отношения с империей, и боспорский царь именует 
себя "другом цезаря и римлян". 

В Керчи, на северном склоне горы Митридат, находился некро-
поль. Под одним из курганов скрывалось захоронение второй по-
ловины III в. н. э. — вероятно, царя Рескупорида. Умершего по-
хоронили в мраморном саркофаге. На черепе находилась золотая 
посмертная маска, вероятно, передающая черты лица умершего 
царя (рис. 84). В саркофаг положили богатый инвентарь, в том 



числе серебряное блюдо, по-
даренное царю Рескупори-
ду III римским императо-
ром К а р а к а л л о й ( 1 9 8 -
217 гг. н. э.) и перешедшее 
по наследству к его потом-
кам, золотые серьги и брас-
леты с гранатовыми встав-
ками, фибулы, ж е л е з н ы й 
меч и нож, удила и серебря-
ные бляхи упряжи, обтяну-
тые золотой фольгой, метал-
лическая посуда (рис. 85). 
Известны и другие богатые 
захоронения, принадлежав-
шие, по-видимому, членам 
царского рода. 

В а ж н ы м и с т о ч н и к о м 
сведений о последнем этапе 
истории Боспорского цар-
ства я в л я ю т с я м о н е т ы 
(рис. 86). По датам на них 
определяются годы правле-

ния царей, причем имена некоторых из них вообще не встреча-
ются в других источниках. Последние боспорские монеты дати-
руются 30-ми или началом 40-х гг. IV в. После этого сведения 
о Боспорском царстве становятся отрывочными. 

Одним из таких "отрывков" являются серебряные чаши-фи-
алы, изготовленные в 343 г. н. э. к юбилею правления римско-
го императора Констанция и поднесенные в дар боспорским 
правителям. Ясно, что эти сосуды — свидетельство диплома-
тических отношений между царством и империей, вот только 
что послужило причиной такого подарка, не известно. 

Основой экономики Боспора продолжало оставаться сель-
ское хозяйство, ориентированное на товарное производство 
хлеба, который как минимум до 60-х гг. IV в. н. э. вывозился 
в Римскую империю и с выгодой там продавался. Важной от-
раслью хозяйства была засолка рыбы. Развивались ремесла: 



гончарное, стеклоделие, деревообработка, ювелирное, косто-
резное и камнерезное дело. 



Постепенно усиливается влияние варварской к у л ь т у р ы . 
Так, на Боспоре широко распространились украшения, сделан-

ные в гуннском стиле, хотя носили их, конечно, не только и 
не столько гунны, сколько местные ж и т е л и , да и изготов-
л я л и с ь они, по всей видимости , б о с п о р с к и м и м а с т е р а м и 
(рис. 87). 

Вероятно, в конце III в. н. э. на Боспоре появляются первые 
христиане. К 325 г. н. э. здесь была уже целая христианская об-
щина, отправившая своего представителя на I Вселенский со-
бор в малоазийский город Никея. Под актами этого собора, за-
ложившими основы христианской религиозной доктрины и 
принципы церковной организации, стоит подпись боспорского 
епископа Кадма. Нужно помнить, однако, что в древней церк-
ви епископ — это просто глава общины, в которой было не ме-
нее 10 христиан. 

На территории Боспора открыты погребальные памятники — 
катакомбы или склепы, в которых были похоронены христиа-
не. Самый знаменитый из них сооружен в 491 /2 г. н. э. Здесь 
был погребен знатный боспорянин по имени Саваг, который, 
судя по другим надписям, занимал важные посты при дворе 
последнего известного нам боспорского царя — Тиберия Юлия 
Дуптуна, и его жена Фаиспарта. Несмотря на сарматские име-



на, Саваг и Фаиспарта были христианами: стены катакомбы 
украшены изображениями крестов, молитвами и псалмами. 

Долгое время ученые считали, что в конце IV в. боспорские 
города были разрушены пришедшими с востока кочевыми гун-
нами, и Боспорское царство прекратило свое существование. 
Недавние археологические исследования показали, что это не 
так. Вероятно, гунны переправились через Боспорский (Керчен-
ский) пролив и ушли на запад, ограничившись сбором дани с 
боспорских городов. 

В V в. н. э. по обоим берегам пролива продолжило существо-
вание Боспорское государство, сохранявшее определенные элли-
нистические традиции, греческий язык в качестве государствен-
ного, преемственность в государственном устройстве и в эконо-
мике. Известно имя одного из царей, правивших Боспором, ве-
роятно, в конце V в. н. э. — Тиберий Юлий Дуптун. Как видим, 
он сохранил традиционное династическое имя боспорских ца-
рей — то ли потому, что действительно был потомком Аспурга, 



то ли просто претендовал на родство со знаменитой династией. 
Однако уже в начале VI в. Боспорское царство было уничто-

жено гуннами, и о династии Тибериев Юлиев больше не вспо-
минали. К началу правления византийского императора Юсти-
ниана I (527-565 гг.) именно гуннам принадлежала вся власть 
на Боспоре. Этому императору удалось изгнать гуннов и присо-
единить Боспор к своим владениям. Здесь был размещен гарни-
зон во главе с офицером-трибуном 

По словам историка Прокопия Кесарийского, "...что касает-
ся городов Боспора и Херсона [Херсонеса], которые... находят-
ся на краю пределов Римской державы, то, застав их стены в 
совершенно разрушенном состоянии, он [Юстиниан] сделал 
их замечательно красивыми и крепкими... Особенно он укрепил 
стенами Боспор; с давних пор этот город стал варварским и на-
ходился под властью гуннов; император вернул его под власть 
римлян". 

Император уделял большое внимание укреплению христиан-
ской веры и церкви. Большой христианский храм был постро-
ен в это время (и, вероятно, не без помощи византийцев) в бос-
порском городе Тиритака. 

Помимо гарантий безопасности и покровительству христиан-
ской религии, присоединение к империи имело и менее прият-
ные для боспорян последствия. Среди таких — обязательная 
уплата налогов и податей. По словам источников, сбор налогов 
был возложен на византийский гарнизон Боспора и его предво-
дителя — трибуна. Одним из видов обложения была морская 
подать, состоявшая в поставке кораблей и соответствующего 
снаряжения. 

В VI в. территория греческого Боспора значительно сокраща-
ется. Феодосию называли заброшенным городом, Фанагория и 
Кепы были р а з р у ш е н ы гуннами, не ж е л а в ш и м и п р и з н а т ь 
власть Византии. В результате "Боспором" теперь уже называ-
ли только город, некогда бывший столицей великого царства, 
а теперь — резиденцией епископа. Его значение уменьшалось, 
а потому, когда византийцы решали, где разместить центр сво-
ей крымской провинции, выбор пал на Херсонес. В 576 г. при-
шедшие с востока тюркюты захватили и сожгли Боспор и ок-
рестные поселения. Хотя через несколько лет восточный Крым 



вернулся под власть Византии, население региона и города 
сократилось. Небольшой городок на окраине империи, сохра-
нявший с ней культурные и религиозные связи — такова была 
судьба Боспора в течение еще семи с половиной столетий, пока, 
наконец, он не стал генуэзской колонией Воспоро в 1318 г. 
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ХЕРСОНЕС 
Гераклеоты основали Херсонес на изрезанном небольшими 

заливами и глубокими бухтами юго-западном побережье Кры-
ма. Место оказалось удачным. Когда в IV в. до н. э. греки от-
крыли прямой путь через Черное море, выяснилось, что Херсо-
нес находится почти точно у его северного окончания и, таким 
образом, неизбежно должен стать важным торговым центром. 
Но основатели города еще не могли пересечь открытое море и 
добирались до Крыма вдоль западных берегов Понта, не теряя 
их из виду. 

Что собой представлял Херсонес в первое время после осно-
вания, не ясно. Найдены лишь обломки амфор и других сосу-
дов, которые указывают на то, что в V, а возможно и в конце 
VI в. до н. э. поселение уже существовало. В IV в. до н. э., если 
судить по результатам археологических раскопок, Херсонес 
превратился в настоящий город с оборонительными сооружени-
ями, ж и л ы м и кварталами, мастерскими, храмами и другими 
постройками. В начале этого столетия городская община начала 
чеканить монету. 

С самого начала и до самого конца своей истории Херсонес 
я в л я л с я демократической республикой. Это означает , что 
власть в городе теоретически принадлежала свободным граж-
данам. Все вместе они составляли народное собрание, которое 
собиралось на площади и решало, часто, вероятно, путем го-
лосования, важнейшие проблемы жизни полиса. Женщины, 
рабы, другие категории зависимого населения, люди, приехав-



шие из иных городов, в народном собрании не участвовали и, 
таким образом, были лишены политических прав. Народное 
собрание избирало совет, который обладал властью между его 
созывами. Повседневной жизнью города руководили коллегии, 
избиравшиеся на год. Главной была коллегия архонтов. Кол-
легия стратегов ведала военными делами, коллегия номофи-
лаков следила за соблюдением законов, коллегия агораномов 
отвечала за порядок на рынке, коллегия астиномов наблюдала 
за правильностью мер и весов. Были еще казначей, гимнаси-
арх, занимавшийся воспитанием юношества и некоторые дру-
гие должностные лица. Ежегодно назначался новый "царь". 
Вероятно, это был человек, выполнявший важные религиоз-
ные функции, по его имени называли календарный год. Не-
смотря на весь внешний демократизм системы, благодаря со-
хранившимся надписям удалось подметить, что одни и те же 
лица из года в год занимали важнейшие должности в государ-
стве. Значит реальная власть была распределена среди граж-
дан неравномерно, она концентрировалась, очевидно, в руках 
наиболее богатых людей. 

Древние греки были очень веротерпимыми людьми, они не 
препятствовали поклонению любым божествам, да и их соб-
ственная религиозная система была так запутана, что вряд ли 
кто-то разбирался в ней до конца. Но все же в каждом поли-
се были свои, особо любимые и почитаемые боги. Также дело 
обстояло и в Херсонесе. Здесь поклонялись верховному богу 
Зевсу, богине земли Гее, богу солнца Гелиосу, божественным 
близнецам Артемиде и Аполлону. Особой п о п у л я р н о с т ь ю 
пользовался любимый герой всех дорийцев Геракл (рис. 88). 
Город олицетворяло специальное божество, названное Херсо-
нас. Но главной своей богиней херсонеситы считали Деву. Это 
была их собственная, никому другому не п р и н а д л е ж а в ш а я , 
богиня-заступница, богиня-покровительница, приходившая на 
выручку гражданам в самые критические минуты их жизни . 
Общие боги, церемонии у их храмов и алтарей объединяли 
жителей города духовно, сплачивали их перед лицом внешних 
опасностей. 

В IV в. до н. э. Херсонес начал колонизацию земель северо-
западного Крыма. В состав государства был включен ранее не-



зависимый полис Керкинитида, располагавшийся на месте 
современной Евпатории. У нынешнего поселка Черноморское 
с о х р а н и л и с ь остатки до-
вольно крупного поселения 
с красноречивым названи-
ем Калос Лимен (Прекрас-
н а я Г а в а н ь ) . Б л и з озера 
Панское н а х о д и л о с ь не-
сколько больших отдельно 
стоящих усадеб. Многоба-
шенное укрепление обнару-
жено на окраине Евпато-
рии у санатория "Чайка" . 
Всех не перечислишь. На 
морском берегу от пересы-
пи Сакского озера до с. Се-
верное Черноморского рай-
она археологам известны 
десятки разнообразных по-
селений, оставленных хер-
сонеситами. Рядом с ними 
в д р е в н о с т и н а х о д и л и с ь 
возделанные поля и виног-
радники. Многократное увеличение территории резко повыси-
ло экономическую мощь государства. Но в конце IV в. до н. э. 
его ждали серьезные испытания. 

Сохранился высеченный на камне текст присяги, которую 
должен был принести каждый херсонесский гражданин. Ока-
зывается , в городе существовала опасность заговора против 
демократии и против территориальной целостности государства. 
Некие "враги народа" помышляли о захвате власти и об изме-
нении государственного строя. О них благонамеренным граж-
данам следовало доносить должностным лицам и подавать го-
лос на суде. Необходимость принятия присяги могла быть выз-
вана только какими-то чрезвычайными событиями. Вероятно, 
в городе составилась партия людей недовольных существующим 
положением дел и тайно подготовивших государственный пере-
ворот. Заговор удалось раскрыть в последний момент и перепу-



ганные власти решили, что каждому херсонеситу нелишне бу-
дет присягнуть на благонадежность родному полису. 

Присяга граждан Херсонеса представляет собой один из самых боль-
ших и содержательных эпиграфических документов, найденных в Крыму. 
Поэтому приведем ее текст целиком. 

"Клянусь Зевсом, Геей, Гелиосом, Девою, бо гами и богинями 
олимпийскими, героями, владеющими городом, т е р р и т о р и е й и 
укрепленными пунктами херсонесцев. 

Я буду единомышлен о спасении и свободе государства и граж-
дан и не предам Херсонеса, Керкинитиды, Прекрасной Гавани и 
прочих укрепленных пунктов из остальной территории , которою 
херсонесцы управляют или управляли, ничего никому, ни эллину, 
ни варвару, но буду оберегать все это для херсонесского народа. 

Я не буду ниспровергать демократического строя и не дозволю 
этого предающему и ниспровергающему и не утаю этого, но до-
веду до сведения государственных должностных лиц. 

Я буду врагом замышляющему и предающему или отторгающе-
му Херсонес, или Керкинитиду, или Прекрасную Гавань, или укреп-
ленные пункты и территорию херсонесцев. 

Я буду служить народу и советовать ему наилучшее и наиболее 
справедливое для государства и граждан. 

Я буду охранять для народа "састер" и не буду разглашать ни-
чего из сокровенного ни эллину, ни варвару, что должно принести 
вред государству. 

Я не буду давать или принимать дара во вред государству и 
гражданам. 

Я не буду замышлять никакого несправедливого дела против 
кого-либо из граждан не отпавших; и не дозволю этого и не утаю, 
но доведу до сведения и на суде подам голос по законам. 

Я не буду составлять заговора ни против херсонесской общи-
ны, ни против кого-либо из граждан, кто не объявлен врагом на-
рода; если я вступил с кем-нибудь в заговор или связан какой-
либо клятвою или заклятием, то мне, нарушившему это, и тому, 
что мне принадлежит, да будет лучшее, а с о б л ю д а ю щ е м у — про-
тивоположное. 

Если я узнаю о каком-либо заговоре, с у щ е с т в у ю щ е м или за-
рождающемся, я доведу об этом до сведения должностных лиц. 

Хлеб, свозимый с равнины, я не буду ни продавать, ни вывозить 
с равнины в какое-либо иное место, но только в Херсонес. 

Зевс, Гея, Гелиос, Дева, божества олимпийские! Пребывающему 
во всем этом да будет благо мне самому и потомству и тому, что 
мне принадлежит, не пребывающему же да будет злое и мне са-
мому и потомству и тому, что мне принадлежит, и пусть ни земля, 
ни море не приносят мне плода, пусть женщины не разрешаются 
от бремени благополучно. . . " . 

От внутренней опасности удалось избавиться благодаря сво-
евременно принятым мерам. Но в конце первой трети III в. до 
н. э. сельскохозяйственная территория херсонесского государ-



ства пострадала от нашествия внешнего врага. Археологически-
ми раскопками открыты слои пожаров и разрушений, проис-
шедших в результате военных действий. Не известно кто зах-
ватил населенные пункты херсонеситов. Это могли быть при-
шедшие из-за Дона сарматы или, что более вероятно, скифы, 
как раз в это время оставлявшие причерноморские степи и 
концентрировавшиеся в Крыму. В любом случае, захват насе-
ленных пунктов неприятелем не был долговременным. В ско-
ром времени херсонеситы вернулись на обжитые места и заново 
отстроили их. 

Херсонес достиг своей максимальной площади — 32-33 га — 
к концу IV - началу III в. до н. э. (рис. 89). С юга и запада он 
был защищен оборонительными стенами, с севера и востока 

ограничен берегом моря. Оборонительные стены были сложены 
из прекрасно обработанных известняковых плит (рис. 90). Че-
рез каждые 40 -70 , но иногда и более 100 м, к ним пристроены 



башни, в большинстве круглые. Перед основными оборонитель-
ными сооружениями сделали протейхизму — гораздо менее 
мощную стену, препятствующую подвозу к городу стенобитных 

Рис. 90. 
Оборонительные сооружения Херсонеса 

машин и таранов. Между двумя стенами, в пространстве назы-
ваемом периболом, осыпаемый стрелами и камнями противник 
оказывался в очень стесненном положении, лишался возмож-
ности маневра. 

Внутригородская застройка была разделена на кварталы ули-
цами, пересекающимися под прямыми углами. Главная про-
дольная улица, ширина которой достигала 6 м, пересекала го-
род с юго-запада на северо-восток и у берега моря заканчивалась 
площадью. Квартал состоял из двух или, чаще, четырех домов 
(рис. 91). Центром каждого дома служил двор, со всех сторон 
окруженный жилыми и хозяйственными помещениями. Во дво-
ре находился колодец или цистерна для дождевой воды. С ули-
цей двор соединялся узким коридором. Полы наиболее богатых 
помещений покрывались мозаиками. 

На главной городской площади находился храм Девы. Рядом 
с ним стояли монументальные алтари Девы и божества Херсо-



нас. В притворе храма и неподалеку от него устанавливали 
высеченные на каменных плитах постановления народного со-
брания. 

В а ж н е й ш и м местом сосредоточения общественной жизни 
каждого греческого полиса служил театр. В Херсонесе он нахо-
дился в южной части города (рис. 92). Ряды скамей для зрите-
лей соорудили, использовав естественный склон, один над дру-
гим. С трех сторон они окружали круглую площадку — орхес-
труна которой находился хор, непременный участник драма-
тического действия. На противоположной зрительским местам 
стороне орхестры располагалась скена, сценическая постройка 
с комнатами для переодевания актеров и хранения реквизита. 
Между орхестрой и скеной помещалась приподнятая над зем-
лей площадка — проскений, на которой актерами разыгрыва-
лись драматические произведения. 



ченные для обжига глиняных изделий. Опасный в пожарном 
отношении поселок гончаров был построен за пределами оборо-
нительных стен. Изготавливались разнообразные сосуды, а так-
же терракотовые статуэтки. Херсонес — это единственный се-
веропричерноморский центр, который в IV-I I вв. до н. э. регу-
лярно, в больших количествах производил амфоры. На их руч-
ки ставили клейма с именами астиномов, чиновников, следив-
ших за соблюдением стандарта объема сосуда. 

К городу примыкал обширный некрополь. Хоронили, в основ-
ном, в прямоугольных могилах, которые довольно часто обкла-
дывали и перекрывали черепицами. Наряду с трупоположени-
ем, широко применялся обряд кремации. Сожженные останки 
ссыпали в специальные керамические и свинцовые урны, ис-
пользовали также крупные сосуды из глины и бронзы, в обы-
денной ж и з н и предназначавшиеся для вина. Погребальный 
инвентарь довольно скромен, он состоял, в основном, из сосу-
дов и украшений. Выделяется на этом фоне каменный склеп, 
сооруженный в непосредственной близости от городских ворот. 
В нем обнаружены многочисленные и разнообразные вещи, в 
том числе высокохудожественные золотые ожерелья и серьги. 

Наиболее масштабным из распространенных в Херсонесе и 
обычных для любого античного города производств было кера-
мическое. В разных районах города открыты печи, предназна-



Над могилами ставили памятники. Среди них особенно интерес-
ны узкие высокие стелы, на которых были написаны имена 
умерших и изображены предметы, характерные для их пола 
или возраста. Над могилами женщин находились памятники с 
изображениями лент и флаконов для благовоний, стелы над 
погребениями юношей-атлетов украшались рельефами стриги-
лей и сосудов с маслом, которым натирали тело во время состя-
заний, зрелого мужа символизировал меч с портупеей, стари-
ка — узловатый посох (рис. 93). 

Земляные наделы херсонеситов отличаются уникальной со-
хранностью, многие из них тщательно исследованы археологи-
чески, поэтому система зем-
лепользования Херсонеса изу-
чена едва ли не лучше, чем в 
других областях античного 
мира. Почти полностью, на 
площади около 10 ООО га, был 
размежеван, расположенный 
в непосредственной близости 
от полиса, так называемый 
Г е р а к л е й с к и й полуостров . 
Всю эту территорию раздели-
ли на с т а н д а р т н ы е наделы 
п л о щ а д ь ю около 2 6 , 5 га . 
Каждый надел был огражден 
каменной оградой . Внутри 
наделы с помощью каменных 
изгородей р а з д е л я л и с ь на 
участки , п р е д н а з н а ч е н н ы е 
для определенной сельскохо-
зяйственной культуры. Наи-
большую площадь занимали 
в и н о г р а д н и к и , н е с к о л ь к о 
меньшую — сады . Внутри 
наделов находились усадьбы 
их хозяев . Обычно усадьба 



представляла собой прямоугольную постройку с внутренним 
двором, окруженным жилыми и хозяйственными помещения-
ми. В одном из углов усадьбы почти непременно строили обо-
ронительную башню. 

Присоединение северо-западного Крыма увеличило земель-
ный фонд Херсонеса минимум в три раза. Новые земли тоже 
были размежеваны. В отличие от территорий, непосредственно 
примыкавших к городу, на них выращивали, главным обра-
зом, пшеницу. Северо-западный Крым стал главной житницей 
полиса. 

Образовавшееся в III в. до н. э. позднескифское государство 
рассматривало сельскохозяйственную территорию Херсонеса 
как главный объект своих территориальных притязаний. Стре-
мясь захватить северо-западный Крым, скифы начали, растя-
нувшуюся до конца II в. до н. э., серию войн с Херсонесом. 
Вероятно, в конце III в. до н. э. херсонеситам пришлось обра-
щаться за помощью к сарматам. Царица Амага, совершив рейд 
в Крым, убила скифского царя и наказала скифам не трогать 
соседних эллинов. Однако и после этого херсонеситы не чувство-
вали себя в безопасности. В начале II в. до н. э. они заключи-
ли договор с царем Понта, дедом Митридата VI Евпатора, 
Фарнаком. Понтийский царь обязался помогать гражданам в 
случае "если соседние варвары выступят походом на Херсонес 
или на подвластную херсонесцам страну, или будут обижать 
херсонесцев". Даже если скифы знали о договоре между Херсо-
несом и Понтом, они не восприняли его серьезно. Археологи-
ческие раскопки принесли неопровержимые свидетельства зах-
вата скифами всех херсонесских поселений в северо-западном 
Крыму. Херсонеситы предпринимали ответные вылазки вглубь 
Скифии, некоторые граждане погибли под стенами скифских 
крепостей, но ощутимых результатов эти действия не принес-
ли. Скифы не только заняли Керкинитиду, Калос Лимен и 
другие укрепления северо-западного Крыма, но и устраивали 
набеги на сам город, сжигая расположенные неподалеку сель-
скохозяйственные усадьбы. К концу II в. до н. э. положение 
стало невыносимым. Отчаявшиеся граждане вынуждены были 
разрушить некрополь, вмуровывая надгробия в требовавшие 
спешного ремонта оборонительные сооружения. Избавление 



пришло в 110 г. до н. э. Митридат VI Евпатор, периодичес-
ки посылавший в Херсонес послов и потому бывший в курсе 
событий, направил в Крым армию под командованием Диофан-
та. В течение двух военных кампаний понтийский полководец 
разгромил скифов, возглавляемых царем Палаком, и их союз-
ников роксоланов, а в третьем походе подавил восстание скифа 
Савмака на Боспоре. Херсонес был спасен. 

Благодарные херсонеситы на морском берегу воздвигли бронзовую 
статую своего спасителя. Отлитый во весь рост Диофант взирал в мор-
ские дали. На обратной стороне каменного постамента, так, чтобы мож-
но было прочесть, глядя со стороны города, по постановлению народного 
собрания высекли декрет, прославляющий деяния знаменитого полковод-
ца. 

Декрет в честь Диофанта — важнейший исторический документ. Бла-
годаря его тексту, о так называемых диофантовых войнах, в которых при-
нимали участие сразу три расположенных на территории Крыма государ-
ства: Боспор, Херсонес и позднескифское царство, известно так подроб-
но, как ни о каком другом эпизоде античной истории. 

" . . . сын Зета, предложили: так как Диофант, сын Асклепиодора, 
синопеец , будучи нашим другом и благодетелем, а со стороны 
царя Митридата Евпатора пользуясь доверием и почетом не менее 
всякого другого, постоянно является виновником блага для каждо-
го из нас, склоняя царя к прекраснейшим и славнейшим деяниям; 
будучи же приглашен им и приняв на себя (ведение) войны со ски-
фами, он, прибыв в наш город, отважно совершил со всем войском 
переправу на ту сторону; когда же скифский царь Палак внезапно 
напал на него с большим полчищем, он, поневоле приняв битву, 
обратил в бегство скифов, считавшихся непобедимыми, и (таким 
образом) сделал то, что царь Митридат Евпатор первый поставил 
над ними трофей; подчинив себе окрестных тавров и основав го-
род на (том) месте, он отправился в Боспорские местности и, со-
вершив в короткое время много важных подвигов, снова воротился 
в наши места и, взяв с собою граждан цветущего возраста, про-
ник в середину Скифии. Когда же скифы сдали ему царские крепо-
сти Хавеи и Неаполь, вышло то, что почти все сделались подвлас-
тными царю Митридату Евпатору; за что благодарный народ почтил 
его приличными почестями, как освобожденный уже от владыче-
ства варваров. 

Когда же скифы обнаружили врожденное им вероломство, отло-
жились от царя и изменили положение дел и когда царь Митридат 
Евпатор по этой причине снова выслал с войском Диофанта, хотя 
время склонялось к зиме, Диофант со своими воинами и сильней-
ш и м и из граждан двинулся против самих крепостей скифов, но, 
будучи задержан непогодами и поворотив в приморские местно-
сти, овладел Керкинитидой и Стенами и приступил к осаде жителей 
Прекрасного порта; когда же Палак, полагая, что время ему бла-
гоприятствует, собрал всех своих и, кроме того, привлек на свою 
сторону народ ревксиналов, постоянная покровительница херсо-



несцев Дева, и тогда содействуя Диофанту посредством случив-
шихся в храме знамений предзнаменовала имеющее свершиться 
деяние и вдохнула смелость и отвагу всему войску; когда Диофант 
сделал разумную диспозицию, воспоследовала для царя Митрида-
та Евпатора победа славная и достопамятная на все времена; ибо 
из пехоты почти никто не спасся , а из всадников ускользнули 
(лишь) немногие. Не теряя (затем) ни минуты в бездействии, (Ди-
офант) взял войско, пойдя в начале весны на Хавеи и Неаполь со 
всей тяжестью [ ] бежать, а остальных скифов совещаться о [---]-

Отправившись в Боспорские местности, он устроил тамошние 
дела прекрасно и полезно для царя Митридата Евпатора; когда же 
скифы с Савмаком во главе подняли восстание и убили воспитав-
шего его боспорского царя Перисада, а против Диофанта состави-
ли заговор, он, избежав опасности, сел на отправленный за ним 
гражданами корабль и, прибыв (к нам) и упросив граждан, а (так-
же) имея ревностное содействие (со стороны) п о с л а в ш е г о его 
царя Митридата Евпатора, в начале весны явился с сухопутным и 
морским войском, а, кроме того, взял и отборных из граждан на 
трех судах и, отправившись из нашего города, взял Феодосию и 
Пантикапей, виновников восстания наказал, а Савмака, убийцу царя 
Перисада, захватив в свои руки, выслал в царство (Митридата ) и 
(таким образом) восстановил власть Митридата Евпатора. Кроме 
того, он, содействуя отправляемым народом посольствам, во всем 
полезном херсонесцам является благосклонным и ревностным. 

Итак, чтобы и народ оказался воздающим достойную благодар-
ность своим благодетелям, да постановит совет и народ увенчать 
Диофанта, (сына) Асклепиодора, золотым венцом в праздник Пар-
фений во время процессии, причем симмнамоны сделают (следу-
ющее) провозглашение: "Народ увенчивает Диофанта, сына Аскле-
пиодора, синопейца, за его доблесть и благосклонность к себе" ; 
поставить также его медную статую в полном вооружении на акро-
поле подле алтарей Девы и Херсонас. Об этом позаботиться выше-
означенным должностным лицам, чтобы было сделано как можно 
скорее и лучше; начертать же и постановление на пьедестале ста-
туи, а потребные на это издержки выдать казначеям священных 
сумм. 

Так постановил совет и народ месяца Дионисия девятнадцатого 
(дня) при царе Агеле, сыне Лагорина, при председателе эсимне-
тов Минии, сыне Гераклея, при секретаре Дамасикле, сыне Афи-
нея". 

Освобождение от скифской угрозы стоило Херсонесу полити-
ческой свободы. Наряду со многими другими греческими горо-
дами, он был включен в состав государства Понт. Когда в 80 г. 
до н. э. Mumpudam VI Eenamop сделал своего сына Махара 
наместником Боспора, он подчинил ему и Херсонес. Предатель-
ство Махара, переход его на сторону римлян, заставили понтий-
ского царя силой захватить свои бывшие владения . С этого 
времени положение Херсонеса стало особенно тяжелым. Резкое 



увеличение дани, рекрутирование в понтиискую армию горо-
жан, блокада римлянами черноморских портов, расстроивша-
яся торговля, должны были способствовать росту антимитрида-
товских настроений. Но восстать херсонеситы решились только 
в последний год жизни Митридата — 63 г. до н. э. 

После смерти Митридата, политика северопричерноморс-
ких городов определялась в Риме. Римляне никогда не забыва-
ли, где провел свои последние годы Понтийский царь и отку-
да исходила угроза Вечному городу. Не включая Таврику в 
состав своего государства, они, когда экономическими, а когда 
и военными методами стремились обезопасить себя от возмож-
ных сюрпризов. С точки зрения римлян, имело смысл подчи-
нить Херсонес более сильному Боспору, возложив на последний 
ответственность за положение дел в регионе. Херсонеситы го-
товь! были признать власть Рима. Он был далеко, на непосред-
ственное руководство городом не претендовал, а в случае нуж-
ды мог помочь и деньгами, и легионерами. Другое дело Боспор-

ское царство, стремившееся расширить свою территорию за 
счет всего Крымского полуострова и лишить Херсонес полити-
ческой самостоятельности. На протяжении I в. до н. э. и до 
середины II в. н. э. херсонеситы, с переменным успехом, не 
прекращали попыток избавиться от боспорской зависимости и, 
сохранив фактическую самостоятельность, напрямую подчи-
ниться Риму. 

Борьба за независимость Родины от Воспора в римское время в Хер-
сонесе героизировалась. Отдельные ее эпизоды, приукрашиваясь вы-
мышленными подробностями, превращались в легенды, передаваемые из 
поколения в поколение. Одну из таких легенд записал живший в X в. н. э. 
византийский император Константин Багрянородный. Вот ее содержа-
ние. 

Стремясь уладить постоянные конфликты с Херсонесом, жители Вос-
пора решили женить сына своего царя на знатной херсонесской девушке 
Гикии. Херсонеситы согласились при условии, что боспорский юноша, 
женившись на Гикии, больше не покинет Херсонес, даже для свидания с 
отцом. Сыграли свадьбу и боспорский царевич остался жить на родине 
жены. 

Через два года умер отец Гикии. Любящая дочь решила ежегодно 
справлять поминки по отцу, придав им характер государственного праз-
дника со всеобщим угощением. Сын боспорского царя, который в леген-
де почему-то ни разу не назван по имени, придумал способ, используя 
поминки, захватить власть в городе. Из дома ему регулярно присылали 
подарки. Вместе с ними на судне стали каждый раз отправлять по де-



сять-двенадцать воинов. Он тайно переправлял их из порта в город и 
прятал в подвале собственного дома. За два года собрался отряд в 200 
человек. Ждали следующего дня памяти, чтобы ночью, воспользовавшись 
всеобщей беспечностью, выйти из подвала и захватить город. 

Незадолго до назначенного дня, служанка Гикии, подбирая катушку, 
упавшую с веретена, через щель в полу заметила прятавшихся в подва-
ле воинов. Выслушав перепуганную рабыню, Гикия сразу поняла в чем 
суть дела и при этом проявила удивительное хладнокровие и прозорли-
вость. Она, обратившись к лучшим людям города, пообещала им выдать 
страшную тайну, но не раньше, чем те поклянутся похоронить Гикию, когда 
бы она не умерла, в черте города, а не на некрополе, как обычную горо-
жанку. Клятва была дана, Гикия пересказала виденое служанкой, а заодно 
изложила собственный план спасения города. 

Херсонеситы должны были заранее запастись дровами, хворостом и 
факелами. На празднике веселиться как обычно, но разойтись по домам 
пораньше. Когда Гикия закроет на ночь двери своего дома, горожанам 
следовало обложить его дровами, облить маслом и поджечь. Так и слу-
чилось. Отважная и умная херсонеситка в праздничную ночь обманула 
мужа, наливая себе воду в порфирный кубок. Муж хитрости не разгадал, 
пил вино и в самый неподходящий момент уснул. Гикия заперла его в 
спальне и, не забыв прихватить золото и украшения, вместе с верными 
служанками выскользнула со двора. Горожане были уже наготове, дом 
запылал. Боспорские воины гибли в огне, а тех, кому удалось вырваться 
наружу,убили херсонеситы. Так был спасен Херсонес. В городе постави-
ли две бронзовые статуи Гикии, описав на пьедесталах ее деяния. 

Но это еще не конец истории. Юная херсонеситка решила подвергнуть 
горожан нравственному испытанию. Она не забыла о клятве, данной в 
трудную минуту, похоронить ее посреди города. Гикия притворилась 
мертвой, никто не вспомнил об обещании и похоронная процессия вышла 
за пределы оборонительных стен. Но когда погребальное ложе опусти-
ли у могилы, женщина села и принялась стыдить собравшихся. Присты-
женные херсонеситы "всячески умоляли ее успокоиться, простить им 
грех и не браниться более" . В будущем легкомысленным херсонеси-
там пришлось предъявить своей героине не только словесные обещания 
"ибо когда она была еще жива, в месте, которое ей понравилось, 
они поставили ее гробницу, воздвигли еще одну медную статую и, 
позолотив, водрузили ее у могилы в качестве дополнительного 
заверения" . 

Предавший Mumpudama VI Eenamopa сын Фарнак после 
смерти отца получил в свои владения не только Боспор, но и 
Херсонес. Убивший Фарнака Асандр узурпировал власть и стал 
царем Боспора вопреки воле римлян. Это обстоятельство с вы-
годой для себя сумели использовать херсонеситы. В 46 г. до 
н. э. в Рим было отправлено посольство во главе со знатным го-
рожанином Гаем Юлием Сатиром. Послы просили о независи-
мости от Боспора. Римляне, по-видимому, рассудили, что ослаб-
ление Асандра будет им на пользу и Гай Юлий Цезарь даровал 



Херсонесу свободу. Город обрел независимость, но очень нена-
долго. 15 марта 44 г. до н. э. Гай Юлий Цезарь был убит, при-
нятые им решения потеряли силу. Херсонес, по-видимому, 
вновь подчинился Асандру. 

В 24 г. до н. э. в Херсонесе происходят события в буквальном 
смысле первостепенной важности. Их значение было столь ве-
лико, что в городе решили ввести новую эру. О том, что случи-
лось, можно только догадываться. Наверное, город смог изба-
виться от какой-то военной опасности, казавшейся его жителям 
смертельной. Многие исследователи думают, что врагом Херсо-
неса, избавление от которого отметили столь неординарным 
способом как введение новой эры, могло быть Боспорское цар-
ство. 

К середине I в. н. э. Херсонес от боспорской зависимости, по-
видимому, освободился. Город чеканит золотую монету, что 
мыслимо только в суверенном государстве. Система государ-
ственной власти в Херсонесе в римское время формально изме-
нилась мало. По-прежнему действовали народное собрание, 
совет и коллегии. Однако в совет входили представители одних 
и тех же фамилий. Членство в совете, а, следовательно, и ре-
альная власть, стало чуть ли не наследственным. Вероятно, 
немногие очень богатые люди решали все важнейшие вопросы 
государственной жизни. 

В середине I в. н. э. они оказались перед трудной проблемой. 
Скифы, прочно владевшие всеми бывшими херсонесскими тер-
риториями в северо-западном Крыму, усилились настолько, что 
стали подступать к самым стенам города. Враг был явно слиш-
ком силен для того, чтобы справиться с ним собственными сила-
ми. Пришлось искать помощь извне, у римлян. В 63 г. н. э. или 
на год-два позже в Херсонесе появился легат Мезии Тиберий 
Плавтий Сильван с отрядом легионеров. Он быстро справился 
со скифами, покинул город, но оставил в Херсонесе постоянный 
гарнизон. Не известно, как долго находились в городе римские 
солдаты. Неотложные дела в других регионах заставили Рим 
оставить Херсонес без военной поддержки, а император Адриан 
вновь подчинил город Боспорскому царству, когда там правил 
Котис II (123-132 гг. н. э.). Херсонеситы очень тяготились сво-
ей зависимостью. Дважды они направляли посольства к преем-



нику Котиса царю Реметалку, а затем главный в то время дип-
ломат Херсонеса Аристон, сын Аттины, поехал в Рим просить о 
свободе у императора Антонина Пия. Миссия Аристона закончи-
лась неудачей. Тогда за херсонеситов заступилась Родина отцов-
основателей города Гераклея Понтийская. Ходатайство геракле-
отов перед Антонином Пием возымело успех, город, теперь уже 
навсегда, получил долгожданную свободу. 

Около середины II в. н. э. в Херсонесе разместился и пробыл 
там непрерывно более ста лет гарнизон римских войск. В раз-
ное время он состоял из солдат и офицеров V Македонского, 
I Италийского, XI Клавдиева легионов, других более мелких 
подразделений, а также моряков Равеннской эскадры. 

Кроме Херсонеса, римляне обосновались и в других местах 
в Крыму. На южном берегу, на мысе Ай-Тодор они выстрои-
ли крепость Харакс (рис. 94). За двумя рядами оборонитель-
ных стен скрывались сооружения, которых в Крыму, кроме 
римлян, никто не строил. Это бассейн и термы. Последние 
предназначались для мытья, а также встреч, бесед и, иногда, 
спортивных соревнований. В хараксских термах помещение, 
где раздевались и оставляли одежду, разделяло бассейн с хо-
лодной водой и теплую баню. Отопление производилось следу-



ющим образом. Пол из плоских кирпичей был положен на 
каменные столбики, под ним циркулировал горячий воздух, 
поступавший из топки. От пола нагревалось все помещение 
бани, где мылись горячей водой. В термах находилось еще 
несколько комнат, использовавшихся для отдыха. За предела-
ми крепости, у внешней стороны оборонительной стены раско-
пано святилище солдат, охранявших дороги. В нем найдены 
алтари с н а д п и с я м и - п о с в я щ е н и я м и Юпитеру, верховному 
богу римлян (рис. 95), а также небольшие рельефные изобра-
жения, принесенные в жертву божествам. С Херсонесом Ха-
ракс соединялся дорогой, проходившей, возможно, через Глав-
ную гряду Крымских гор. 

Еще один пункт стоянки 
римских войск располагал-
ся на территории современ-
ной Балаклавы. Там раско-
пан большой х р а м со 
скульптурами, алтарями и 
посвятительными надпися-
ми. 

В среднем течении реки 
Альмы солдаты XI Клавди-
ева легиона и згнали ски-
фов из поселения Алъма-
Кермен и на два-три деся-
тилетия захватили его. 

Расположив легионеров 
в нескольких ключевых 
местах , р и м л я н е во второй половине II - первой половине 
III в. н. э. непосредственно контролировали южный и юго-запад-
ный Крым. Значительная часть их воинского контингента дис-
лоцировалась в Херсонесе, там же находилось и командование. 
Римляне ж и л и в казармах, имели мастерские для удовлетворе-
ния собственных нужд, подчинялись своим командирам, когда 
приходило время уйти в отставку, уезжали на Родину, короче 
говоря, контактировали , но не смешивались с горожанами. 
Если возникали конфликты между командованием гарнизона и 
администрацией города, их старались разрешить, апеллируя к 



властям расположенной на территории нынешней Болгарии 
римской провинции Мезияу откуда присылали легионеров для 
прохождения службы в Херсонесе. Так, целая тяжба, сопровож-
даемая длительной перепиской, разгорелась в конце II в. н. э. 
из-за взимания налогов с публичных домов. Эти увеселительные 
заведения, обслуживавшие, вероятно, в основном римских сол-
дат, давали хороший доход. Его делили между гарнизоном и 
городом. В какой-то момент римляне превысили свою квоту и, 
пользуясь правом сильного, стали отбирать большую часть де-
нег. Херсонеситы обиделись и отправили жалобу, завязалась 
письменная дискуссия, но в результате власти Мезии, вникнув 
в детали конфликта, восстановили справедливость. Делу при-
дали такое значение, что тексты писем о проституционной по-
дати высекли на камне и установили на видном месте. 

Несмотря на присутствие римлян, Херсонес, в целом, оста-
вался греческим городом. Сохраняется п р е ж н я я планировка 
городской застройки. Как тенденцию можно отметить увеличе-
ние площади домов и отдельных кварталов. Во многих домах 
соединяются жилые и хозяйственные функции. В них включа-
ются винодельни и рыбозасолочные цистерны. Перестраиваются 
оборонительные сооружения. В юго-восточной части города 
выделяется окруженная со всех сторон стенами цитадель, где, 
вероятно, размещался римский гарнизон. Строятся, как мини-
мум два, здания терм. Реконструируется театр, который, воз-
можно, используется и для гладиаторских боев. 

Значительно увеличивается территория некрополя. Раскопа-
но много склепов с нишами-лежанками, предназначенными для 
захоронений. Сооружаются также гробницы из каменных плит 
с нишами, в которые ставили урны с пережженным прахом 
умерших. Со II в. н. э. появляются редкие подбойные могилы, 
характерные для сарматов. Захоронения совершались в дере-
вянных, каменных и свинцовых гробах, изредка — в привоз-
ных мраморных саркофагах, украшенных рельефными изобра-
жениями. Рядом с погребенными находят довольно много раз-
личных вещей. Наряду с керамической посудой, в могилы по-
чти непременно опускаются глиняные светильники, стеклян-
ные сосуды, различные украшения. На каменных надгробных 
стелах высекали надписи на греческом языке, часто краткие, 



изредка — довольно пространные. Некоторые из них не лише-
ны определенных художественных достоинств. Например та, 
где поэт попытался выразить горе родителей, скорбящих о без-
временно ушедшем юноше. 

"Ксанф, сын Лагорина, прощай. 
Странник, скрываю собой я Ксанфа, который 
Б ы л утешеньем отца, Родины юной красой, 
Сведущим в таинстве Муз, 

безупречным средь сонма сограждан, 
Чтимый средь юношей всех, светлой звездой красоты. 
В битве за Родину был он завистливым сгублен Ареем. 
Сирым родителям слез горький оставивши дар, 
О, если больше Плутону, чем вам, достаются на радость 
Дети, зачем вы в родах мучитесь, жены, тогда?" 

В середине III в. римляне покидают Херсонес. Вероятно, их 
вынудила к тому начавшаяся война с готами, которые перепра-
вились через Дунай и напали на римские провинции на Балка-
нах. Солдаты бывших гарнизонов Херсонеса, Б а л а к л а в ы и 
Харакса были брошены на усиление дунайских армий, а херсо-
неситы предоставлены собственной судьбе. Удивительно, но 
готам не привелось воспользоваться этим обстоятельством. 
В отличие от заброшенных Балаклавы и Харакса, город уцелел, 
а к концу столетия возобновил отношения с Римом. 

В это время, то есть в конце III - начале IV вв. н. э., разво-
рачивается действие целого ряда херсонесских легенд, сохра-
ненных в источниках, записанных 400-600 лет спустя. Одни ле-
генды повествуют о нескольких войнах между Херсонесом и 
Боспором, в которых немногочисленное, но доблестное войско 
горожан не только одолело огромные армии боспорских владык, 
но и оказало неоценимую помощь самой Римской империи, 
другие — о первых миссионерах в Херсоне и обращении его 
жителей в христианство. 

В бОх гг. IV века Таврика была местом, снабжавшим импе-
рию хлебом. Жители Херсонеса, вероятно, скупали пшеницу у 
населения юго-западной плодородной части полуострова и с 
выгодой переправляли его в столицу империи, которая к тому 
времени переместилась в Константинополь. Предметами экс-



порта были также соль и соленая рыба. Из городов на южном 
берегу Черного моря в Крым везли железную руду, цветные 
металлы, вино, оливковое масло, из Константинополя и его 
окрестностей — предметы роскоши, мраморные архитектурные 
детали, одежду и украшения, изготовленные тамошними ремес-
ленниками. 

Интересно, что практически в это же время в Херсонесе мог-
ли скрываться беглые римляне — следовательно, город не под-
чинялся империи. Однако уже очень скоро императоры восста-
навливают здесь свою власть. Начиная с 366 г. н. э. город эпи-
зодически используется как место ссылки политических про-
тивников императоров. Это не удивительно, ведь с точки зрения 
римлян Херсонес был отдаленным северным городком, с суро-
вым холодным климатом и минимумом жизненных удобств — 
идеальное место для ссылки. В 370-375 гг. здесь уже находился 
римский гарнизон баллистариев. Так назывались подразделе-
ния римской армии, имевшие на вооружении метательные ма-
шины — баллисты, действовавшие по принципу арбалета. 
Такие орудия стреляли огромными бревнами и были весьма 
эффективны против варварских полчищ (рис. 96). Может быть, 
именно воссоздание римского гарнизона, а также ремонт город-
ских стен, о чем сообщает одна из надписей, и уберегли Херсо-
нес от новой опасности, на этот раз — со стороны гуннов, при-
шедших в Северное Причерноморье в 70х гг. IV в. н. э. и впос-

ледствии наводивших ужас 
на всю Европу. 

К о н т а к т ы с Римом спо-
собствовали п р е в р а щ е н и ю 
Херсонеса в христианский 
город. В IV в. н. э. христи-
анство стало государствен-
ной религией империи, и ус-
пешная карьера была зак-
рыта для язычников. Пото-
му полагают, что христиана-
ми в это время становились, 



главным образом, политические лидеры херсонесской общины, 
наиболее зажиточные горожане. Показательно, что, когда в 
325 г. в городе Никее происходило всеобщее собрание христи-
анского духовенства для выработки единой религиозной докт-
рины (Вселенский собор), среди его участников не было херсо-
несских христиан, но уже во втором Вселенском соборе 381 г. 
принимал участие епископ Херсонеса по имени Эферий. На го-
родище найдено костяное навершие, некогда украшавшее жезл 
архиепископа, а т а к ж е ряд свинцовых печатей, которыми 
скрепляли документы херсонесские иерархи. В V в. изображе-
ние креста стали помещать в официальных документах — над-
писях (рис. 97). 

Во второй половине IV-V вв. херсонесские христиане хоро-
нили умерших в склепах, стены которых расписывали цветны-
ми красками. Среди изображений — цветы, растения и расти-
тельные орнаменты, имитация мраморной облицовки, кресты 
и монограммы Христа в венках, свечи, сосуды (символ таинства 
причастия), человеческие фигуры. Традицию украшать стены 
могил изображениями заимствовали из римских провинций на 
Ближнем Востоке или на Балканах. 



Среди жителей города были не только христиане, но и языч-
ники, а также иудаисты. В конце IV-V вв. н. э. в городе суще-
ствовал молельный дом иудейской общины — синагога. Это 
было достаточно богатое здание, украшенное фресковыми рос-
писями. В конце V в. херсонесская синагога была разрушена, 
может быть, землетрясением, но нельзя исключить и преследо-
вания иудаистов со стороны христиан. 

Не позднее VI в. н. э. в Херсонесе начинается строительство 
христианских храмов. Поначалу большинство церквей строи-
лись в форме базилики — вытянутого в длину помещения, раз-
деленного рядами колонн на продольные части, к которому с 
восточной стороны пристраивалась сводчатая ниша (апсида) с 
алтарем и престолом. Базилики украшали роскошными моза-
ичными полами, перекрытия опирались на мраморные колон-
ны, мрамором же отделывали дверные проемы, пороги и дру-
гие элементы конструкции (рис. 98). Церкви возводились в 

видных местах — в центре города, на агоре, а т а к ж е вдоль 
морского берега. Корабли, прибывавшие в город, обходили его 
с севера и востока, следуя в гавань на юго-восточной стороне. 
И первое, что бросалось в глаза морякам, были именно много-
численные христианские храмы. Так Херсонес зрительно ут-
верждался в глазах приезжих в роли очага христианства в Се-
верном Причерноморье. 

К VI в. н. э. относится один из самых известных археологи-
ческих памятников христианского Херсонеса — небольшой се-



ребряный ковчег (11x13x8,5 см), украшенный гравированными 
изображениями Христа, а также апостолов Петра и Павла на 
одной стороне, Девы Марии и двух архангелов на другой. На 
торцах находились изображения еще двух святых, вероятно, 
Сергия и Вакха (рис. 99). Крышку украшали четыре креста. Со-
хранившаяся монограмма указывает на византийского импера-
тора Юстиниана I ( 5 2 7 - 5 6 5 гг. н. э.). В ковчеге хранились 
мощи святого — предполагают, что Сергия. Интересно, однако, 
что в сирийской Русафе, на месте гибели св. Сергия, имеется 
полный комплект 
его костей... 

Очевидно, ков-
чег был подарен 
херсонеситам ви-
зантийским импе-
ратором, который 
уделял большое 
внимание укрепле-
нию христианства, 
как из-за собствен-
ного благочестия, 
так и п р е к р а с н о 
понимая роль цер-
кви в деле пропа-
ганды имперских 
идеалов. Не слу-
чайно предполага-
ют, что именно Юстиниан начал программу обширного строи-
тельства церквей в Херсонесе и в других населенных пунктах 
Крыма (рис. 100). При Юстиниане был завоеван Боспор, заклю-
чен договор о союзе с жившими в юго-западной части полуост-
рова готами. Вероятно, для обеспечения безопасного судоходства 
вдоль южного берега Крыма, здесь возвели крепости Алустон 
(современная Алушта) и в Горзувитах (Гурзуфе). В Херсонесе по 
приказу императора были реконструированы укрепления. 

Крымскую политику Юстиниана продолжили его ближай-
шие преемники. При Юстине II (565-578 гг. н. э.) и Маврикии 
(582-602 гг. н. э.) администрацию византийского Крыма воз-





главлял дукс — своего рода генерал-губернатор, он же главно-
командующий расквартированными здесь войсками. Резиден-
ция дукса находилась в Херсонесе. Суд я по археологическим 
данным, в Крыму продолжалось строительство церквей и кре-
постей. В Херсонесе существовал приют для бедных и стариков: 
во время раскопок археологи обнаружили глиняные кружки с 
надписью "Благословление святого Фоки [покровителя] бога-
дельни Херсонеса" и изображением святого. Вероятно, с помо-
щью штампа изображение выдавливали на глине или другом 
материале и потом продавали в качестве сувенира, а выручен-
ные деньги шли в пользу богадельни. Христианская благотво-
рительность — важная черта византийской культуры: благотво-
рительные заведения известны во многих византийских горо-
дах. На их содержание государство, император и частные лица 
жертвовали значительные суммы денег, а создавали их обычно 
деятели церкви и даже некоторые святые. 

...Так постепенно античный полис превращался в средневеко-
вый византийский город. Изменилось и само имя Херсонеса. 
В конце IV - VI вв. оно потеряло несколько букв и сократилось 
до Херсона. Под этим именем городу суждена была еще почти 
тысяча лет жизни и громкая слава источника восточнославян-
ского христианства. 
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Глава 10. 

ГОТЫ И ГУННЫ 
сторик Иордан, гот по происхождению, в середине 
VI в. н. э. написал специальный труд "О происхожде-
нии и деяниях гетов (готов)". По его словам, готы 

пришли в Скифию (Восточную Европу) с острова Скандзы, ле-
жавшего в северной части Океана. Океан — это Балтийское 
море, а Скандза — Скандинавский полуостров. Однажды готы 
во главе с королем Беригом на трех кораблях переправились 
через Балтийское море и высадились недалеко от устья Вислы 
(рис. 101). Отсюда они постепенно продвигались на юг, вступая 
в сражения с различными племенами и народами, попадавши-
мися на пути. В конце концов готы достигли берегов Черного 
моря. "... С этого самого острова Скандзы, как бы из мастерс-
кой изготавляющей племена, или, вернее, как бы из утробы, 
порождающей племена, по преданию вышли некогда готы с 
королем своим по имени Бериг. Лишь только, сойдя с кораблей, 
они ступили на землю, как сразу же дали прозвание тому ме-
сту. Говорят, что до сегодняшнего дня оно так и называется Го-
тискандза... Когда же там выросло великое множество люда, 
а правил всего только пятый после Берига король Филимер, 
сын Годарига, то он постановил, чтобы войско готов вместе с 
семьями двинулось оттуда. В поисках удобнейших областей и 
подходящих мест для поселения он пришел в земли Скифии, 
которые на их языке назывались Ойум... Отсюда уже, как побе-
дители, движутся они в крайнюю часть Скифии, соседствую-
щую с Понтийским морем..". Археологические исследования 
показали, что в I в. н. э. в Польском Поморье появляется ряд 
памятников, связанных с переселением туда какой-то группы 
населения Скандинавского полуострова. Неизвестно, к а к и е 
причины побудили готов оставить обжитые места и двинуться 
на юг. По мнению некоторых ученых, в это время происходит 
изменение климата, в результате которого продуктивность зем-
леделия в Скандинавии снизилась. Другие исследователи пола-



гают, что резко возросла численность населения Скандинавско-
го полуострова и надо было решать проблему перенаселения 
этих земель. Однако и на новом месте готы долго не задержа-
лись. По данным археологии, с последней четверти II в. н. э. на-
чинается гержаъш,ев на юг. Уже во второй трети 
III в. н. э. готы занимали огромные территории от низовьев 
Дуная до Днепра. 

"Готы" — название союза германских племен. Вот что пишет 
Иордан о происхождении трех крупнейших готских племенных 



объединений: "Ты должен помнить, что в начале я рассказал, 
как готы вышли из недр Скандзы со своим королем Беригом, 
вытащив всего только три корабля на берег по эту сторону 
Океана... Из всех этих трех кораблей один, как бывает, пристал 
позже других и, говорят, дал имя всему племени, потому что 
на их [готов] языке "ленивый" говорится "gepanta" . Отсюда и 
получилось, что, понемногу искажаясь, родилось из хулы имя 
гепидов... Когда готы остановились в Скифии, часть их, владев-
шую восточной стороной, возглавлял Острогота; либо от этого 
имени, либо от места, то есть "восточные", на зываются они 
остроготами; остальные же — везеготами, то есть с западной 
стороны". 

В середине III в. н. э. готы почувствовали себя достаточно 
сильными, чтобы бросить вызов Риму. Римская империя пере-
живала в ту пору глубокий экономический и политический кри-
зис. Одним из его проявлений было ослабление легионов, нахо-
дившихся на северо-восточных границах Империи. В 250 г. н. э. 
огромная армия готов и их союзников переправилась через Ду-
най и начала грабить балканские провинции. Для борьбы с вар-
варами римские императоры были вынуждены задействовать 
все резервы. Вероятно, сразу после 250 г. н. э. римские войска 
были выведены из Херсонеса. Тогда же, или несколько ранее, 
римский гарнизон оставил и Харакс. Считается, что легионе-
ров, ранее находившихся в Крыму, перебросили на Дунай для 
пополнения находившейся там римской армии. 

В 1971 г. в долине р. Качи нашли клад, состоявший из рим-
ских серебряных монет и фибулы. Клад был, очевидно, спрятан 
одним из участников сражений на Дунае. Самая поздняя из 
найденных монет выпущена в 251 г. н. э. и, таким образом, 
первое появление готов в Крыму произошло в этом году или 
чуть позже. 

Готам удалось разгромить позднескифское государство, 
уничтожить Неаполь и другие крепости. Для Боспорского царя 
Рескупорида IV ( 2 4 2 / 3 - 2 7 6 / 7 гг. н. э.) появившиеся у границ 
его владений варвары представляли серьезную угрозу. Надеж-
ды на помощь Рима не было — все силы Империя бросила на 
защиту при дунайских провинций. Вероятно, для борьбы с гота-
ми Рескупорид взял в соправители некоего Фарсанза, однако эта 



мера не уберегла Боспор от неприятностей. Одним из объектов 
готской агрессии стали города, расположенные на южном и 
восточном берегах Черного моря. Синопа, Трапезунт, Амис, 
Питиунт находились на одном из ъ&жъгйшта. торговых путей 
древности, соединявшем страны Востока и Запада. Посредни-
ческая торговля была чрезвычайно прибыльной, а богатства 
жителей этих городов — привлекательной добычей. Однако 
добраться до восточного и южного побережья Понта можно 
было только по морю, а кораблей у готов не было. Очевидно, 
одному из их вождей пришла в голову мысль "позаимствовать" 
столь необходимые корабли вместе с командами на Боспоре. Вот 
что писал по этому поводу историк Зосим во второй половине 
V в.: " Г о т ы ... попытались даже переправиться в Азию и лег-
ко устроили это при посредстве жителей Боспора, скорее из 
страха, чем из расположения давших им суда и показавших 
путь при переправе. Пока у них [боспорцев] были цари, полу-
чавшие власть по праву наследства от отца к сыну, то вслед-
ствие дружбы с римлянами, правильно организованных торго-
вых сношений и ежегодно посылаемых им императором даров 
они постоянно удерживали скифов*, желавших переправить-
ся в Азию. Когда же по исчезновению царского рода во главе 
правления стали недостойные и потерянные люди, то, боясь за 
себя, они предоставили скифам проход через Боспор в Азию, 
переправив их на собственных судах, которые они взяли обрат-
но и возвратились домой". Вероятно, правители Боспора попы-
тались избавиться от появившихся в их владениях варваров и 
с этой целью предоставили им корабли вместе с командами. 
Однако сохранить свое государство в неприкосновенности бос-
порским царям все же не удалось. В ходе археологических рас-
копок в Керчи были обнаружены следы большого пожара, про-
изошедшего в 256 г. н. э. Начиная со следующего года, снача-
ла сокращается, а потом и вовсе прекращается чеканка боспор-
ских монет. Таким образом, готское вторжение не прошло бес-
следно для Боспорского царства. 

На протяжении третьей четверти III в. н. э. варвары не раз 
использовали Боспор в качестве базы или опорного пункта, 
откуда начинались набеги на причерноморские города и рим-

* Византийские историки часто называли "скифами" ГОТОВ. 



ские провинции в Малой Азии. Первый поход 255 /6 г. н. э. не 
принес ожидаемых результатов — попытка захватить располо-
женную на восточном побережье Черного моря крепость Пити-
унт обернулась неудачей, и готы вынуждены были вернуться 
назад. Через год они совершают успешный набег на Питиунт 
и другие берега Восточного Причерноморья. По сообщению 
Зосима, в этом походе "варвары овладели бесчисленным мно-
жеством сокровищ и пленных". В 264 г. н. э. "скифы" разгра-
били Каппадокию и Вифинию — римские провинции, первая из 
которых находилась у восточного берега Мраморного моря, а 
вторая — в глубине Малоазийского полуострова. 

Один из крупнейших походов варваров против Римской им-
перии произошел в 268 г. н. э. Об участии в этой экспедиции 
заранее договорились многочисленные германские племена, 
обитавшие в Северном Причерноморье. Планировалось ограбить 
римские провинции в Западном Причерноморье. Сборный пункт 
был назначен в устье р. Тиры (Днестр). Сюда готы, жившие в 
Приазовье и Крыму, двигались двумя путями: часть их на ко-
раблях проплыли из Меотиды вдоль берегов Крыма, другие 
двигались посуху через приморские степи. Добравшись до Тиры 
и соединившись с остальными участниками похода, они атако-
вали расположенные в Западном Причерноморье римские про-
винции. Поход принес готам богатую добычу, а список ограб-
ленных городов насчитывал десятки наименований. 

Последний морской поход германцев датирован 276 г. н. э. 
Исходным пунктом вновь стало Меотийское озеро. Целью экс-
педиции была избрана провинция Киликия, находившаяся в 
южной части Малоазийского полуострова. Однако этот поход 
закончился для варваров крайне неудачно — они были разгром-
лены императором Тацитом и повернули обратно. Возвративших-
ся на Боспор готов победил в сражении царь Тейран ( 2 7 5 / 6 -
278/9 гг. н. э.). В честь этого события в Пантикапее была уста-
новлена посвятительная надпись. По-видимому, Тейрану удалось 
установить контроль над всей прежней территорией Боспорско-
го царства, ликвидировать опасность со стороны варваров и во-
зобновить дружественные отношения с Римской империей. При-
близительно в это же время Риму удалось нанести поражение 
германцам и их союзникам на Дунайской границе. 



В середине III в. в Крыму появляются могильники, которые 
современные исследователи связывают с германцами. В них 
хоронили по обряду трупосожжения. Могильник на Черной 
речке, близ Севастополя, биритуален, то есть здесь были и тру-
поположения, и трупосожжения. Вероятно, этот некрополь со-
вместно использовали германцы и их союзники — сарматы и 
аланы. Еще один могильник с кремациями возник на Южном 
Берегу Крыма, на мысе Ай-Тодор, поблизости от оставленного 
римлянами Харакса. Третий подобный некрополь раскопан на 
южном склоне г. Чатырдаг (рис. 102). 

Существовало несколько разновидностей погребального обря-
да. Как правило, погребальный костер находился за пределами 
могильника. На нем сжигали останки умершего вместе с наи-
менее ц е н н ы м и вещами. Затем в некоторых случаях кости 
тщательно очищали от золы и вместе с остатками инвентаря 
помещали в урну. Сюда же добавляли изделия из серебра, меди, 
стекла . Урнами служили амфоры или большие лепные или 
краснолаковые сосуды. Часто горла урн закрывали лепными 
или краснолаковыми мисками, фрагментами разбитых сосудов, 
кирпичами или плоскими камнями. Затем урну ставили в не-
большую прямоугольную могилу. В некоторых могилах поми-
мо урн с прахом находились один или несколько краснолако-
вых или лепных сосудов, орудия труда, оружие, украшения. В 
отдельных случаях дно и стенки могильной ямы обкладывали 
к а м е н н ы м и плитами, а после совершения захоронения еще 
одной плитой могилу перекрывали сверху, образуя тем самым 
подобие каменного ящика (рис. 103). Иногда плиты не исполь-
зовали, но, после того, как в могильную яму опускали урну с 
прахом, ее перекрывали небольшими камнями. Наконец, изве-
стны случаи, когда могилу просто засыпали грунтом. Бывало, 
что урны не использовали, пережженные кости вместе с остат-
ками погребального костра и тризны складывали в могильную 
яму и перекрывали камнями. В некоторых случаях погребаль-
ный костер был сложен прямо поверх могильной ямы, причем 
все его остатки не вмещались в могилу, но образовывали над 
ней невысокий холмик . Его затем обкладывали камнями и 
получался небольшой курганчик. В погребениях найдены пред-
меты вооружения — меч, боевые топоры, наконечники копий, 





кинжалы, металлические детали щитов; орудия труда — сер-
пы, ножи, иголки, шилья, оселки, пряслица; стеклянная, крас-
нолаковая и лепная посуда; украшения — п р я ж к и , фибулы, 
браслеты, подвески, серьги, кольца, перстни, бусы; римские и 
херсонесские монеты; бронзовый замок. 

Описанные погребения схожи с захоронениями, исследован-
ными в германских могильниках, раскопанных на территории 
Польши. Таким образом, ясно, что некрополи Чатырдаг, Ай-
Тодор и часть могильника на Черной речке принадлежали пе-
реселившимся в Крым готам. Некоторые различия в погребаль-
ном обряде объясняются, вероятно, тем, что население, оставив-
шее эти памятники, включало представителей нескольких пле-
мен. Отдельные погребения (как правило, воинов) сопровожда-
лись набором разнообразного погребального инвентаря, в то 
время как основная масса могил безынвентарные. Этот факт 
говорит о существовании у готов имущественного и, вероятно, 
общественного неравенства. 

Поселения, связанные с некрополями крымских готов, пока 
не известны. При раскопках Чатырдагского и Ай-Тодорского 
могильников в стороне от собственно некрополей обнаружены 
скопления преднамеренно разби-
тых а м ф о р и л е п н о й посуды. 
Здесь же найдены кости живот-
н ы х , п р и ч е м т р у б ч а т ы е кости 
расколоты — из них доставали 
мозг. Однако следов каких бы то 
ни было построек здесь не обнару-
жено. Предполагают, что на этих 
местах происходил поминальный 
пир — тризна. 

По м а т е р и а л а м раскопок 
к р ы м с к и х могильников ученые 
реконструируют одежду и снаря-
жение крымских готов, делают 



определенные выводы об их занятиях , быте и религиозных 
представлениях. Воин-гот был вооружен копьем, мечом или 
боевым топором, кинжалом. В бою он прикрывался деревянным 
щитом, в центре которого была закреплена металлическая бля-
ха — умбон. Воин держал щит за железную ручку . Мечи и 
кинжалы в ножнах подвешивались к поясу. Пояс застегивал-
ся крупной бронзовой или серебряной пряжкой. П р я ж к и мень-
ших размеров служили для застегивания одежды. В непогоду 
готы накидывали на плечи плащ, который застегивался на 
груди с помощью фибул (рис. 101). Готские ж е н щ и н ы носили 
разнообразные украшения — фибулы, браслеты, серьги, подвес-
ки, бусы, кольца, перстни. Они пользовались различными кос-
метическими средствами, которые хранили в балъзамариях — 
небольших стеклянных сосудах. 

В мирное время готы занимались земледелием. Они выращи-
вали пшеницу, часть которой через Херсонес поступала на рын-
ки Византийской империи. В Херсонесе германцы покупали 
вино и оливковое масло в амфорах, краснолаковую и стеклян-
ную посуду, украшения. Торговля, вероятно, была меновой. В 
некоторых монетах, найденных в погребениях готов, просвер-
лены отверстия — следовательно, их использовали в качестве 
украшений. 

У германцев было развито ремесленное производство. Кузне-
цы изготовляли оружие и украшения из серебра, бронзы, же-
леза. В отличие от других варваров, готы умели пользоваться 
гончарным кругом. Они изготовляли кувшины, миски и боль-
шие трехручные сосуды — "вазы". 

Пришедшие в Крым готы были язычниками. Они поклоня-
лись богам, олицетворявшим силы природы. В погребениях 
германцев в могильнике у совхоза "Севастопольский" найдены 
несколько подвесок в форме молоточков. В германской мифо-
логии молот — оружие бога грома и молнии Тора. Готы вери-
ли в существование потустороннего мира — не случайно их 
погребения сопровождал разнообразный инвентарь, который 
должен был служить владельцу и на том свете. Отмечены слу-
чаи ритуальной порчи вещей — меч, ножи, шилья , наконечни-
ки копий изгибали, часть сосудов и оселки разбивали на части, 
п р я ж к и , браслеты, перстни ломали, в одном из погребений 



найдена согнутая монета. Вероятно, у германцев существовали 
представления о том, что вместе с хозяином умирают и его 
вещи. 

Крымские могильники с кремациями использовались до се-
редины V в. н. э. В них прекратили хоронить либо в связи с 
тем, что население покинуло эти места, либо в связи с распро-
странением христианства. Во время походов в Малую Азию 
варвары захватили множество пленных, среди которых были и 
священники, и монахи. Через этих пленных христианство рас-
пространилось среди готов. Созомен, автор "Церковной исто-
рии" (444 г. н. э.) писал: "Почти для всех варваров поводом к 
принятию христианского учения были войны с римлянами.. . 
Когда в то время несказанное множество смешанных народов, 
переправившись из Фракии, опустошало Азию, а другие варва-
ры делали то же самое в других местах против пограничных 
римлян, то при этом многие священники были увезены в плен 
и стали жить между ними. Так как пленники исцеляли там 
больных и очищали от злых духов бесноватых, призывая имя 
Христа и называя его Сыном Божьим, а притом вели беспороч-
ную жизнь и своими добродетелями побеждали всякое злоре-
чие, то варвары, удивляясь их жизни и странным деяниям, 
пришли к сознанию, что будет делом разумным и обещающим 
Божескую милость, если они станут подражать людям, оказав-
шимся лучшими их самих, и будут служить Высшему Существу 
подобно им. Избрав их руководителями в том, что следовало 
делать, они получили наставление, принимали крещение и 
начинали посещать церкви". Лаконичнее сообщение Филостор-
гия (писатель первой половины V в. н. э.): "... громадные тол-
пы задунайских скифов (т. е. готов) выступили в римские пре-
делы и прошли по значительной части Европы. Потом, пере-
правившись в Азию, Галатию и Каппадокию, они взяли мно-
го пленных, а в их числе и таких, которые принадлежали * 
клиру. Благочестивые пленники, попавшие в среду варваров 
обратили немалое число их к благочестию и склонили к хри 
стианским верованиям.. ." . Христианство быстро распространи 
лось среди крымских германцев, и вскоре появилась необходи 
мость как-то упорядочить деятельность церкви в их владениях 
Около 400 г. н. э. патриарх Константинопольский Иоанн Злате 



уст назначил епископом к крымским готам некоего Унилу. 
Когда Унила через несколько лет умер, Иоанн позаботился, что-
бы был назначен новый епископ. Письма Иоанна Златоуста 
сообщают одну интересную подробность о политической органи-
зации крымских готов — во главе их стоял князь, который уже 
был христианином. Иордан приводит полулегендарную родослов-
ную готских "королей". В ней четвертым правителем назван 
Амал, давший начало роду Амалов, из которого происходили 
"короли" остроготов. У везеготов царствующим родом, из ко-
торого происходили вожди, были Балты. После окончания Гот-
ских войн их племенное объединение распалось на несколько 
более мелких союзов. Вероятно, руководителем одного из них 
(крымского) был упомянутый Иоанном Златоустом "князь". 

Во второй половине IV в. н. э. происходивший из рода Ама-
лов король остроготов Германарих создал в Северном Причер-
номорье обширное государство. В "державу Германариха" были 
объединены различные германские племена, в том числе ост-
роготы, герулы, венеты. Входили в ее состав и к р ы м с к и е 
готы. По сообщению Аммиана Марцеллина, в 362 г. н . э . к 
византийскому императору Юлиану прибыло посольство боспор-
цев с просьбой "... чтобы за внесение ежегодной дани им доз-
волено было мирно жить в пределах родной земли" . Скорее 
всего, это было вызвано усилившимся давлением готов на Бос-
пор. Возможно, Боспорское царство стало частью государства 
Германариха. Последнее, правда, просуществовало недолго — 
в 70-х гг. IV в. оно было разгромлено гуннами. 

Гунны были потомками народа хунну, воинственных кочев-
ников, обитавших к северу и западу от границ Китая . В I в. 
н. э. начинается продвижение хунну на Запад . Причинами 
миграции называют поражение в войне против Китая, особен-
ности скотоводческого хозяйства, делавшие невозможным дли-
тельное пребывание их на одном месте, или резкое изменение 
климата азиатских степей и полупустынь, лишившее скот кор-
мов. В своем движении на Запад хунну вступали в контакты со 
множеством самых разнообразных народов. В результате их 
культура претерпела существенные изменения, хунну превра-
тились в гуннов, и под этим именем они стали известны в Ев-
ропе (рис. 104). 



Антропологические исследования показали, что гунны при-
надлежали к монголоидной расе. Говорили они, скорее всего, на 
одном из тюркских языков. 

Первые известия о гуннах в Европе относятся ко I I - I I I вв. 
н. э. Немногочисленные источники говорят о них как о народе, 
ж и в у щ е м где-то на западном побережье Каспийского моря. 
В конце IV в. н. э. гунны неожиданно появляются в Северном 



Причерноморье и быстро подчиняют местных жителей своей 
власти. 

Появление гуннов в степях Восточной Европы открыло новую эпоху в 
истории Европы — Великого переселения народов. Нашествие тюркоя-
зычных кочевников привело в движение огромные массы варваров, ко-
торые целыми племенами начинают переселяться на территорию Рим-
ской империи. Их вторжения ускорили гибель Западной империи и пре-
вращение Восточной в Византию. В Великом переселении, завершив-
шемся в VII в., принимали участие самые разные народы — готы, гунны, 
аланы, славяне и другие. Епископ Милана Амвросий писал: "...A о каких 
огромных сражениях и о каких представлениях о сражениях мы 
узнали! Гунны восстали на аланов, аланы на готов, готы на тайфалов 
и сарматов. Даже и нас [то есть римлян]... сделали. . . изгнанниками 
из отечества, и нет конца". 

Некоторое время прожив в относительном мире с римляна-
ми, во второй четверти V в. н. э. гунны вступают в конфликт 
с Империей и ставят ее буквально на край гибели. Победонос-
ные гуннские полчища, опустошившие пол-Европы, произвели 
потрясающее впечатление на современников. Иордан считал, 
что гунны были потомками колдуний и болотных духов. Рим-
ские и византийские историки говорят о гуннах как о свирепых 
и неукротимых кочевниках, чья легкая, вооруженная луками 
конница сметает все на своем пути. В походах они не знают 
усталости, в битвах — страха. Главное их занятие — войны и 
грабежи, всю свою жизнь они проводят в погоне за золотом. 
Даже внешний вид гуннов приводил европейцев в ужас. Иордан 
писал: "Может быть, они [гунны] побеждали ... не столько вой-
ной, сколько внушая величайший ужас своим страшным ви-
дом; они обращали ... в бегство, потому что их образ пугал сво-
ей чернотой, походя не на лицо, а, если можно так сказать, на 
безобразный комок с дырами вместо глаз. Их свирепая наруж-
ность выдает жестокость их духа: они зверствуют д а ж е над 
потомством своим с первого дня рождения. Детям мужского 
пола они рассекают щеки железом, чтобы, раньше чем воспри-
нять питание молоком, попробовали они испытание раной. 
Поэтому они стареют безбородыми, а в юношестве л и ш е н ы 
красоты, так как лицо, изборожденное железом, теряет своев-
ременное украшение волосами. 

Ростом они невелики, но быстры проворством своих движе-
ний и чрезвычайно склонны к верховой езде; они широки в 



плечах , ловки в стрельбе из лука и горделиво выпрямлены 
благодаря крепости шеи. При человечьем обличье живут они 
в звериной дикости...". В знак траура гунны "... отрезают себе 
часть волос и обезображивают лица свои глубокими ранами, 
чтобы превосходный воин был оплакан не воплями и слезами 
женщин, но кровью мужчин". 

Подробный рассказ о гуннах содержится в труде Аммиана 
Марцеллина, римского историка, жившего во второй половине 
IV в. н. э. Описав внешность гуннов практически теми же сло-
вами, что и Иордан, он переходит к рассказу об их образе жиз-
ни. " П р и столь н е п р и я т н о м человеческом облике они так 
дики, что не употребляют ни огня, ни приготовленной пищи, 
а п и т а ю т с я к о р е н ь я м и полевых трав и п о л у с ы р ы м мясом 
всякого скота, которое кладут между своими бедрами и лоша-
диными спинами и скоро нагревают парением. Они никогда 
не п р и к р ы в а ю т с я никакими строениями и питают к ним от-
вращение, как к гробницам, отрешенным от обычного людс-
кого обихода. У них нельзя найти даже покрытого тростником 
ш а л а ш а ; кочуя по горам и лесам, они с колыбели приучают-
ся переносить холод, голод и жажду; на чужбине они не вхо-
дят в ж и л и щ а за исключением разве крайней необходимости; 
у них даже не считается безопасным находиться под кровлей. 
Они одеваются в одежды холщовые или сшитые из шкурок 
лесных мышей; у них нет различия между домашней и выход-
ной одеждой; раз надетая туника устарелого цвета снимает-
ся или меняется не прежде, чем от долговременного гниения 
расползается в лохмотья. Головы они покрывают кривыми 
ш а п к а м и , а волосатые ноги з а щ и щ а ю т козьими шкурами; 
обувь, не пригнанная ни на какую колодку, мешает выступать 
свободными шагами. Поэтому они плохо действуют в пеших 
стычках; но зато, как бы приросшие к свои выносливым, но 
безобразным на вид лошаденкам и иногда сидя на них по-
женски, они исполняют все обычные свои дела: на них каж-
дый из этого племени ночует и днюет, покупает и продает, ест 
и пьет, и, пригнувшись к узкой шее своей скотины, погружа-
ется в глубокий сон с разнообразными сновидениями. Если 
случится рассуждать о серьезных делах, они все сообща сове-
туются в том же обычном положении. Они не подчинены стро-



гой власти царя , а довольствуются случайным предводитель-
ством знатнейших, и сокрушают все, что попадается на пути. 
Иногда, угрожаемые нападением, они вступают в битвы кли-
нообразным строем со свирепыми криками. Будучи чрезвы-
чайно легки на подъем, они иногда неожиданно и нарочно 
рассыпаются в разные стороны и рыщут нестройными толпа-
ми, разнося смерть на широкое пространство; вследствие их 
необычайной быстроты не случается, чтобы они нападали на 
укрепления или грабили неприятельский лагерь. Их потому 
можно назвать самыми яростными воителями, что издали они 
сражаются метательными копьями, на конце которых вмес-
то острия с удивительным искусством приделаны острые ко-
сти, а в рукопашную рубятся, очертя голову, мечами и, сами 
уклоняясь от удара кинжалов, набрасывают на врагов креп-
ко свитые а р к а н ы для того, чтобы, опутав члены противни-
ков, отнять у них возможность усидеть на коне или уйти пеш-
ком. У них никто не занимается хлебопашеством и никогда не 
касается сохи. Все они, не имея ни определенного места жи-
тельства, ни домашнего очага, ни законов, ни устойчивого 
образа жизни, кочуют по р а з н ы м местам к а к будто вечные 
беглецы, с кибитками, в которых они проводят жизнь. Здесь 
жены ткут им жалкую одежду, спят с мужьями, рожают детей 
и кормят их до возмужалости. Никто из них не может отве-
тить на вопрос, где его родина: он зачат в одном месте, рож-
ден далеко оттуда, вскормлен еще дальше. В перемирии они 
неверны и непостоянны, быстро увлекаются всяким дунове-
нием новой надежды и во всем полагаются на свою необуздан-
ную храбрость. Подобно неразумным животным, они не име-
ют никакого понятия о чести и бесчестии; они уклончивы и 
темны в речах, никогда не связаны уважением к религии; они 
пылают неудержимой страстью к золоту и до такой степени 
непостоянны и вспыльчивы, что иногда в один и тот же день 
без всякого подстрекательства изменяют своим союзникам и 
снова примиряются без всякого посредничества". О религии 
гуннов мало что известно. По словам Иордана, у них существо-
вало сословие жрецов-гадателей. Накануне наиболее важных 
сражений вожди гуннов обращались к ним за предсказаниями. 
Для гаданий приносили в жертву животных и определяли бу-



дущее по внутренностям или же по положению жилок на ос-
кобленных костях. 

Разумеется, нарисованная Аммианом Марцеллином и други-
ми европейскими авторами картина жизни гуннов весьма услов-
на. Для них гунны — прежде всего кочевники, и в описании 
жизни кочевников древние писатели следовали определенным 
канонам. Поэтому гунны Аммиана Марцеллина напоминают 
скифов Геродота. Очевидно, внешний вид и образ жизни гун-
нов казались римлянам чем-то необычным, удивительным и 
абсолютно не похожим на их собственные. 

Первыми от гуннской агрессии пострадали аланы, жившие 
на Северном Кавказе, в степях по обеим берегам Дона и к северу 
от Меотиды. Столкновения между гуннами и аланами нача-
лись в 376 г. н. э. Аммиан Марцеллин сообщает, что "... гунны, 
вторгнувшись в земли тех аланов, которые сопредельны с грев-
тунгами [т. е. готами] и обыкновенно называются танаитами, 
многих перебили и ограбили, а остальных присоединили к себе 
по условиям мирного договора; при их содействии они с боль-
шей уверенностью внезапным натиском ворвались в обширные 
и плодородные владения Германариха.. ". Историк Орозий (на-
чало V в. н. э.) писал, что гунны обрушились на готов "подоб-
но внезапной буре". По одной из версий, Германарих покончил 
с собой из страха перед гуннами; по другой — умер от раны, 
нанесенной ему одним из его собственных соплеменников. Как 
бы то ни было, после смерти Германариха его государство рас-
палось и стало легкой добычей гуннов, которые таким образом 
превратились в господствующую силу в Северном Причерномо-
рье. Подчинившиеся гуннам племена сохранили свою террито-
рию, внутреннее самоуправление и старых вождей. Так, напри-
мер, род Амалов продолжал играть лидирующую роль среди 
остроготов. Однако во внешней политике остроготы выступа-
ли в качестве союзников гуннов. Кроме того, гунны, по-видимо-
му, могли смещать неугодных им готских вождей. Везеготы же 
ушли на запад. Они заключили договор о союзе с императором 
Валентом и переселились в римские провинции Мезию и Фра-
кию, располагавшиеся на правом берегу Дуная. 

Очевидно, гунны пришли в Северное Причерноморье двумя 
путями. Большая их часть двигалась вокруг Азовского моря, а 



какая-то группа переправилась через Боспорский пролив. Ис-
торик Созомен сообщает: "[Готы и гунны] не знали, что живут 
по соседству друг с другом, так как между ними лежало огром-
ное озеро [Меотида] и те и другие думали, что занимаемая ими 
страна есть конец суши, а за ней находится море и беспредель-
ное пространство воды. Однажды случилось, что преследуемый 
оводом бык перешел через озеро и за ним последовал пастух; 
увидав противоположную землю, он сообщил о ней соплемен-
никам. Другие говорят, что перебежавшая лань показала охо-
тившимся гуннам эту дорогу, слегка покрытую сверху водою. 
В тот раз они возвратились назад, с удивлением осмотрев стра-
ну, более удобную по климату и удобную для земледелия, и 
доложили правителю, что они видели. Сначала они с неболь-
шими силами попробовали бороться с готами, а потом совер-
шили нашествие с огромными полчищами, победили готов в 
бою и захватили всю их землю...". Несколько разнится свиде-
тельство Зосима: "... Киммерийский Боспор, занесенный илом 
из Танаиса [Дона], дал им [гуннам] возможность перейти су-
хим путем из Азии в Европу. Явившись вместе с конями, же-
нами, детьми и всем имуществом, они напали на живших выше 
Истра [то есть к северу от Дуная] скифов [готов]. Они совсем 
не могли и не умели вступать в правильную битву (да и как 
могли бы сделать это люди, не могущие даже твердо стоять на 
ногах, а живущие и спящие на лошадях?), но, делая объезды, 
вылазки и, в нужном случае, отступления, выстрелами из лу-
ков с лошадей перебили бесчисленное множество скифов. Де-
ла я это непрерывно, они довели скифов до такого отчаянного 
положения, что оставшиеся в живых, покинув свои жилища, 
предоставили их гуннам, а сами в бегстве переправились на 
другой берег Истра". 

Гуннам, вероятно, удалось подчинить Боспор, не вступая в 
сражения с его правителями. Те, очевидно, согласились при-
знать верховенство гуннов и выплачивать им дань. Боспор со-
хранил хорошие отношения с Римом — в 80-е гг. V в. боспор-
ский царь называл себя "другом цезаря и римлян". Вероятно, 
гуннская угроза заставила римлян профинансировать ремонт 
оборонительных сооружений Херсонеса. Появление гуннов в 
Крыму привело к вынужденной миграции жителей предгорной 



части полуострова. Они оставили обжитые места и переселились 
в менее доступные районы Горного Крыма. Очевидно, в это 
время большая часть Крымского полуострова обезлюдела, пре-
вратившись в зону гуннских кочевий. 

Крымские степи не приспособлены для замкнутого кочевания 
в течение целого года, а потому они, вероятно, были лишь од-
ной из остановок на ежегодном пути гуннских племен. Может 
быть, здесь они проводили зимовку, привлеченные более мяг-
ким климатом Крыма по сравнению с европейской степью. Тем 
же, вероятно, объясняется и относительно небольшое количе-
ство погребений гуннов в крымских степях. По словам Иорда-
на, кочевавшие по крымским степям гунны назывались алъци-
агирами: 

"А там и гунны, как плодовитейшая поросль из всех самых 
сильных племен, закишели надвое разветвившейся свирепос-
тью к народам. Ибо одни из них зовутся алъциагирами, дру-
гие — савирами, но места их поселений разделены: алъциаги-
ры — около Херсона [Херсонеса], куда жадный купец ввозит 
богатства Азии; летом они бродят по степям, раскидывая свои 
становища в зависимости от того, куда привлечет их корм для 
скота; зимой же переходят к Понтийскому морю". 

Военные успехи гуннов отчасти объясняются их более про-
грессивным снаряжением. Именно гунны принесли в Европу 
новые типы луков и седел. Отличительной особенностью гуннс-
кого лука были его большие размеры (120-160 см) и асиммет-
ричная форма. Его делали из нескольких кусков дерева, иног-
да различных пород. К деревянной основе с помощью клея и 
ж и л ж и в о т н ы х крепились костяные или роговые обкладки, 
придававшие луку дополнительную жесткость. Стрелы, пущен-
ные из луков новой конструкции, летели быстрее и дальше, чем 
стрелы, выпущенные из луков старых типов. Благодаря ново-
му луку гунны получили возможность использовать более круп-
ные наконечники стрел, способные пробивать даже самые проч-
ные доспехи. 

Еще одним изобретением гуннов была новая конструкция 
седла. В ту эпоху стремян еще не знали, и поэтому именно от 
седла зависело, сможет ли всадник удержаться на лошади в 
пылу сражения. Сарматы использовали мягкое кожаное седло, 



напоминавшее подушку. Жесткое гуннское седло имело дере-
вянную основу, обтянутую кожей и скрепленную металличес-
кими пластинами. Эти пластины зачастую украшались штам-
пованным или пуансонным (точечным) орнаментом. Луки гун-
нских седел были высоко подняты. В таком седле всаднику 
сражаться было легче, чем в плоском кожаном седле "сармат-
ского" типа. 

Особенностью гуннской культуры были литые бронзовые 
котлы (рис. 105). Довольно много таких котлов найдено в по-
гребениях. Они обычно имели воронковидную ножку, тулово 
цилиндрической формы, горло было отделено от тулова острым 
круговым ребром, П-образные ручки украшены грибовидными 

выступами . Н е к о т о р ы е ис-
следователи считают гуннс-
кие котлы обычными котла-
ми для варки пищи, другие 
— ритуальными сосудами, в 
которых варили мясо жерт-
венных животных , а грибо-
видные выступы, венчающие 
ручки котлов — стилизован-
ными изображениями древа 
жизни. В Крыму фрагменты 
подобного котла были найде-
ны на Неаполе скифском. 

При раскопках гуннских 
памятников обнаружено мно-
жество своеобразных укра-

шений, выполненных в красно-желтой цветовой гамме. Повер-
хность золотых изделий разделялась на ячейки, в которых на-
ходились камни — альмандины или сердолики, или же встав-
ки из стекла красноватых оттенков. Важным элементом в таких 
вещах была зернь — орнамент из припаянных к поверхности 
изделия мельчайших золотых шариков. Это художественное 
направление получило название "гуннского полихромного сти-
ля". Так оформлялись рукояти мечей и к и н ж а л о в , н о ж н ы , 
пряжки, фибулы, колты, диадемы, серьги, детали у п р я ж и . 
Благодаря гуннам выполненные в этом стиле изделия широко 



распространились в варварском мире, стали элементом моды. 
Их находят, в частности, в крымских могильниках алан и го-
тов. Вероятно, для изготовления таких вещей гунны использо-
вали золото, поступавшее к ним из Рима и Византии. Извес-
тно, что те откупались от гуннов, выплачивая их вождям огром-
ные суммы в золотых монетах — солидах. Однако в гуннских 
погребениях монеты не обнаружены. Следовательно, золото 
переплавляли и использовали для изготовления драгоценных 
украшений. 

К настоящему времени в Крыму исследована дюжина гуннс-
кий памятников. Все они — погребальные. Погребение подро-
стка - гунна было совершено в разрушенном античном каменном 
склепе близ поселения Беляус в северо-западном Крыму. По 
определению антропологов, его монголоидный череп искусст-
венно деформирован — вероятно, в детстве ребенку особым 
образом перевязывали голову, чтобы растущий череп приобрел 
удлиненную форму. У многих народов вытянутая форма голо-
вы была признаком знатности и красоты. Под черепом погре-
бенного находилась золотая серьга в виде лунницы, украшен-
ная тремя пастовыми вставками белого и синего цвета, зернью. 
У пояса обнаружена серебряная пряжка с золотыми инкруста-
циями. В могиле также найдены золотые обкладки от деревян-
ной фигурки лошади, детали упряжи — серебряные обоймы для 
ремней, железные удила, зажимы от уздечки, покрытые золо-
той фольгой и соединенные заклепками с серебряными голов-
к а м и , п р я ж к и , наконечник стрелы, колокольчик и другие 
вещи. Могила была перекрыта каменными плитами, поверх 
которых лежали остатки чучела лошади, также перекрытые 
плитами. Погребение датировано первой половиной V в. н. э., 
то есть временем первого появления гуннов в Крыму. Археоло-
гические исследования этого и других гуннских погребальных 
памятников подтверждают данные письменных источников — 
любовь гуннов к золоту, важную роль коня в их жизни и рели-
гиозных представлениях. 

После того, как гунны разгромили остроготов и вытеснили 
везеготов за Дунай, обстановка в Северном Причерноморье вре-
менно стабилизировалась. Тем не менее, поскольку для гуннов 
военная добыча и получение дани с покоренных народов были 



важнейшими средствами существования, они не могли полно-
стью отказаться от набегов на сопредельные страны. Источни-
ки сохранили краткие сведения об этих походах. Риму, одна-
ко, удавалось какое-то время избегать полномасштабных стол-
кновений с гуннским союзом. Более того, императоры исполь-
зовали гуннов для борьбы с готами и другими варварами, вып-
лачивая за это гуннским вождям деньги или же предоставляя 
земли для поселения. Римляне, однако, прекрасно понимали 
исходившую от гуннов угрозу. Для обеспечения безопасности 
своих границ они используют свой старый принцип — бороть-
ся с варварами силами других варваров. В течение V в. н. э. на 
подступах к Херсонесу поселяются федераты империи — готы 
и аланы. Федератами назывались целые племена варваров, 
заключившие союз с Римом (позднее — с Византией). Историк 
VI в. н. э. Прокопий так писал о федератах: "... они сражались 
вместе с р и м л я н а м и , я в л я я с ь их союзниками и получая от 
императора, как и другие воины, ежегодное жалование и нося 
звание "федератов": так называли их тогда римляне этим ла-
тинским словом, ж е л а я , думаю, тем показать , что готы не 
были ими побеждены на войне, но заключили с ними договор 
на основании известных условий. Условия, касающиеся воен-
ных дел, по латыни называются foedera.. .". 

Наибольшего могущества гунны достигли при "царе" Атти-
ле (или Атилле). Он начал войну с Римской империей и в не-
скольких сражениях разгромил римлян и их союзников. Ценой 
невероятного н а п р я ж е н и я сил Западной империи удалось в 
451 г. н. э. в битве на Каталаунских полях (современная Восточ-
ная Франция) остановить гуннов. В 453 г. н. э. Аттила умер 
и его держава распалась. Многие ранее входившие в нее племе-
на вернулись в Северное Причерноморье. Прокопий так описы-
вал возвращение в Крым утигуров — одного из гуннских пле-
мен: "Недалеко от Меотидского болота они встретили так на-
зываемых готов—трапезитов. И сначала готы, устроив пре-
граду из своих щитов против наступавших на них гуннов, ре-
шились отражать их нападение, полагаясь на свою силу и на 
крепость своих позиций; они ведь были самыми сильными из 
всех тамошних варваров. Кроме того, начало устья Меотид-
ского болота, где в то время обосновались готы-трапезиты, 



образует залив в виде полумесяца, окружая их почти со всех 
сторон и поэтому дает для наступающих против них один, и 
при этом не очень широкий путь. Но потом (так как ни гунны 
не хотели тратить здесь на них время, ни готы никак не мог-
ли надеяться с достаточным успехом сопротивляться такой 
массе врагов) они вступили друг с другом в переговоры, с тем, 
чтобы соединив свои силы вместе, совершить переход; они 
решили, что готы поселятся на противоположном материке у 
самого берега пролива, там где они живут и теперь, и став на 
дальнейшее время друзьями и союзниками утигуров, будут 
жить там все время, пользуясь с ними равными и одинаковы-
ми правами" . Ученые по-разному комментируют этот рассказ. 
Название готов — "трапезиты" — связывают с древним назва-
нием горы Чатырдаг — Трапезус, то есть "Столовая гора". 
Ясно, что готы-трапезиты до возвращения гуннов жили в 
Крыму. Возможно, именно они оставили Чатырдагский могиль-
ник, о котором речь шла выше. Залив в виде полумесяца — это 
Сиваш, следовательно с гуннами трапезиты встретились в 
районе Перекопского перешейка. Заключив с гуннами договор, 
часть готов переселилась на противоположный берег Азовского 
моря. Поскольку готские могильники Чатырдаг и Ай-Тодор 
прекратили функционировать в середине V в. н. э., некоторые 
исследователи предполагают, что население, которому они при-
надлежали, покинуло эти места. Однако часть готов осталась 
в Крыму — об этом свидетельствуют многочисленные данные 
источников. Готы и аланы продолжали жить в горах юго-за-
падной части Крыма, в то время как гунны сохранили за собой 
степи и Керченский полуостров. 

В 1925 г. в кургане у деревни Марфовка на Керченском по-
луострове было открыто гуннское погребение. Так же, как и на 
Беляусе, захоронение совершено в каменной гробнице предше-
ствующей эпохи. В могиле была похоронена женщина. Погре-
бение сопровождалось драгоценными предметами — орнамен-
тированными зернью и сердоликовыми вставками золотыми 
диадемой и парой височных подвесок-колтов (рис. 106). Здесь 
же найдена массивная золотая пряжка , стеклянный сосуд, де-
корированный каплями синего стекла, металлическое зеркало. 
Погребение у деревни Марфовка датировано второй половиной 



V в. н. э. Вероятно, погребенная здесь ж е н щ и н а была женой 
одного из участников походов Аттилы. 

Византия продолжала 
вмешиваться в дела крым-
ских варваров. И м п е р и я 
п о к р о в и т е л ь с т в о в а л а го-
там, а с гуннами вела 
торговлю м е х а м и и по 
мере сил способствовала 
распространению христи-
анства среди кочевников, 
считая эту религию важ-
ным элементом своего вли-
яния в регионе. Византий-
ские чиновники покрови-
т е л ь с т в о в а л и миссионе-
рам, отправлявшимся из 
З а к а в к а з ь я в с т о й б и щ а 

гуннов. Вероятно, один из них убедил правителя гуннов, коче-
вавших в прибоспорских степях, Грода (или Горда) принять 
христианство и стать вассалом империи. В конце 20-х или на-
чале 30-х гг. VI в. н. э. Грод отправился в Константинополь. 
Там он крестился, причем сам император Юстиниан I ( 527 -
565 гг. н. э.) стал его крестным отцом. Затем Грод в сопровож-
дении отряда византийских войск отбыл на родину. Здесь он по-
пытался уничтожить традиционную религию гуннов — покло-
нение золотым и электровым идолам, — но был убит заговор-
щиками, возглавляемыми гуннскими жрецами. Византийский 
отряд был уничтожен, несколько боспорских городов разруше-
ны. В ответ Юстиниан организовал экспедицию на Боспор, гун-
ны были изгнаны, а город Боспор (бывший Пантикапей) вошел 
в состав Византийской империи. 

По словам Прокопия, в 548 г. н. э. к Юстиниану прибыло 
посольство готов-трапезитов. Готы жили в постоянном стра-
хе перед гуннами и видели в Византии своего союзника. По-
этому, оставшись наедине с императором, послы рассказали ему 
"насколько Римской империи будет полезно, если соседние с 
ней варвары будут находиться в вечных распрях друг с дру-



гом". Возможно, Прокопий умышленно приписал эти слова 
готам, чтобы объяснить читателю, чем была вызвана полити-
ка Юстиниана, направленная на разжигание розни между вар-
варами. Юстиниан был мастером политической интриги, и ему 
удавалось периодически ссорить соседей империи между собой. 
Именно в эпоху этого императора гунны перестали представлять 
угрозу для Нового Рима. В 70-х гг. VI в. н. э. в Восточноевро-
пейских степях появляется новое могущественное объединение 
кочевников — Восточно-тюркский каганат. В его состав вош-
ли и бывшие владения гуннов в Северном Причерноморье. Ве-
роятно, остатки гуннских племен смешались с тюрками. Начи-
налась новая эпоха — эпоха средневековья. 
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Приложение I 

С Л О В А Р Ь Т Е Р М И Н О В , И С П О Л Ь З О В А Н Н Ы Х В 
У Ч Е Б Н О М ПОСОБИИ 

Термины, принятые в истории, археологии, этнографии, могут выз-
вать затруднения у читателей. Кроме того, в тексте встречаются раз-
личные географические названия, имена древних богов и героев, ле-
гендарных и исторических деятелей, авторов исторических сочинений, 
народов, живших в Крыму и за его пределами. В словаре так же со-
держатся краткие сведения о наиболее ярких археологических памят-
никах, исследовавшихся на территории Крыма. Подробнее обо всем 
этом вы сможете прочитать в следующих справочных изданиях: 

Брей У., Трамп Д. Археологический словарь. — М., 1990. 
Мифы народов мира. Энциклопедия. В 2-х т. — Минск; Смоленск, 1994. 
Словарь античности. — М., 1989. 
Словник-довщник з археологи. — КиТв, 1996. 

А 
Август Октавиан (63 г. до н. э. - 14 г. н. э.) — первый римский им-

ператор (27 г. до н. э. - 14 г. и. э.), внучатый племянник Гая Юлия Це-
заря. Впоследствии его имя стало почетным титулом римских владык. 

Авхаты — один из древнейших легендарных скифских родов. 
Агар — скифский царь, живший в конце IV в. до н. э. 
Агафирс — согласно легенде, сын Геракла, брат Скифа. 
Агораном — должностное лицо, осуществлявшее контроль за дея-

тельностью рынков в древнегреческом городе. 
Агриппа Марк Випсаний (63-12 гг. до н. э.) — римский полково-

дец и государственный деятель, приближенный Августа. Составил зна-
менитую карту римского мира, она же — программа для будущих заво-
еваний (ок. 20 г. до н. э.). 

Аджи-Коба — стоянка эпохи позднего палеолита. Расположена на 
склоне Караб^Яйлы. 

Азиатский Боспор — часть Боспорского царства к востоку от од-
ноименного пролива. 

Ай-Тодорский могильник — некрополь середины III - середины 
VB. Н. Э., оставлен крымскими готами. Расположен на мысу Ай-Тодор 
на Южном Берегу Крыма. 

Акинак — скифский короткий меч. 
Ак-Кая I-V — стоянки эпохи мустье. Расположены у скалы Ак-Кая, 

вблизи с. Вишенное Белогорского района. 



Акрополь — укрепленная часть древнегреческих городов, как прави-
ло располагавшаяся на возвышенности. В том же значении термин 
употребляется по отношению к варварским поселениям античной эпо-
хи. В переводе с древнегреческого — "верхний город". 

Аланы — сарматское племя. В III в. н. э. подчинили остальные сар-
матские племена, после чего в источниках имя алан заменяет имя сар-
матов. 

Аланы-танаиты — одно из аланских племен. Вероятно, жили у реки 
Танаис. 

Ализоны — скифское племя. 
Алимовский навес — стоянка эпохи неолита. Расположен между 

селами Предущельное и Баштановка Бахчисарайского района. 
Алустон — византийская крепость на Южном берегу Крыма, основа-

на по приказу Юстиниана /. Ныне — Алушта. 
Альма-Кермен — позднескифское поселение, в конце II - начале 

III в. н. э. место дислокации подразделения XI Клавдиевого легиона. 
Расположено близ с. Заветное Бахчисарайского района. 

Альциагиры — гуннское племя, кочевавшее в крымских степях. 
Амага — сарматская царица. 
Амазонки —легендарное племя женщин-воительниц, прародитель-

ницы сарматов. 
Амалы (Амалинги) — правящий род у остроготов. 
Амис — греческий город в Малой Азии, на территории современной 

Турции. 
Аммиан Марцеллин — историк, живший в IV в. н. э. Автор сочине-

ния "Деяния", одного из лучших источников по истории готов, гуннов, 
алан и других народов. 

Амфора — сосуд с двумя ручками, обычно изготовленный из глины. 
У древних греков служила для перевозки и хранения вина и оливкового 
масла. Иногда использовалась как погребальная урна. 

Античная эпоха (VI в. до н. э. - V в. н. э.) — время существования 
в Крыму древнегреческих государств. 

Аорсы — сарматское племя. 
Апи — скифская богиня. Аналогична греческой богине Земли Гее. 
Аполлон — древнегреческий бог. Сын Зевса и Лето, брат Артеми-

ды. Наделялся многообразными функциями. Бог света, предводитель 
войска, защитник от болезней, покровитель животных и растений, путе-
шественников, музыкантов. 

Аппиан (около 100 - около 170 гг. н. э.) — греческий историк, автор 
сочинения "История Рима", описавший войны Рима с Митридатом VI 
Евпатором. 

Аргимпаса — скифская богиня. Аналогична греческой Афродите 
Урании, богине возвышенной любви. 



Арес — древнегреческий бог войны. 
Арихи — таврское племя. 
Арифарн — правитель сираков. Жил во второй половине IV в. до 

н. э. Союзник Евмела во время гражданской войны на Боспоре. 
Арпоксай — один из легендарных прародителей скифов. 
Арриан (ок. 95-175 гг. н. э.) — римский офицер, автор описания бе-

регов Черного моря. 
Артемида — древнегреческая богиня. Дочь Зевса и Лето, сестра 

Аполлона. Покровительница животного и растительного мира, богиня 
охоты, гор и лесов. 

Археанактиды — род, правивший Боспорским царством с 480 по 
438/37 гг. до н. э. 

Археологическая культура — ограниченная во времени и про-
странстве группа памятников, объединенных сходными характеристика-
ми материальных остатков. 

Археологический памятник — каждое древнее поселение и по-
гребение, каждая найденная в них вещь, а также древние дороги, горные 
выработки, мосты, ирригационные сооружения, изваяния, клады; все, что 
сделано людьми в древности. 

Архонт — высшее должностное лицо в древнегреческих городах. 
Асандр — боспорский царь (47 - не ранее 21/20 гг. до н. э.). При-

шел к власти, убив Фарнака и женившись на Динамии. 
Аспург — роспорский царь (не позднее 14-38 гг. н. э.). После смер-

ти признан богом. В Пантикапее существовал его храм. Муж Гипепи-
рии, отец Митридата Боспорского и Котиса I. Родоначальник династии 
Тибериев Юлиев. 

Ассимиляция — процесс взаимодействия народов, в результате ко-
торого один из них усваивает язык и культуру другого, полностью утра-
чивая собственные. 

Ассирия — древнее государство, занимавшее земли в междуречье 
Тигра и Евфрата (на территории современного Ирака) в XIV—VII вв. до 
н. э. 

Астином — в древнегреческих городах чиновник, отвечавший за бла-
гоустройство города, следивший за соблюдением системы мер и весов. 

Ат-Баш — стоянка эпохи неолита. Расположена на Ай-Петринской 
яйле. 

Атей (4297-3^9 г. до н. э.) — скифский царь. 
Аттила (Атилла) — знаменитый предводитель гуннов, одержавший 

во второй четверти V в. н. э. ряд побед над римскими войсками. Умер 
в 453 г. н. э. 

Афина — древнегреческая богиня мудрости, рожденная из головы 
Зевса. 

Афины — крупнейший греческий полис. 



Афродита Урания — древнегреческая богиня чистой, возвышенной 
любви. 

Ашёлль — период нижнего палеолита. Разделяется на древний 
(700-300 тыс. лет тому назад) и поздний (300-150 тыс. лет тому назад). 
В позднем ашелле, возможно, произошло заселение Крыма предками 
современных людей. Название периода происходит от стоянки в пеще-
ре Сент-Ашёлль (Франция). 

Ашлама-Дере — балка в горах близ Бахчисарая, ге находилось по-
селение кизил-кобинской культуры. 

Базилика — прямоугольная в плане постройка, разделенная ряда-
ми колонн на вытянутые помещения (нефы). Христиане строили церк-
ви в форме базилики, пристраивая с короткой восточной стороны ал-
тарное полукружие (апсиду). 

Балаклавское — поселение кизил-кобинской культуры, находилось 
близ одноименного населенного пункта. 

Балин-Кош — стоянка эпохи неолита. Расположена на Ай-Петрин-
ской яйле. 

Баллиста — стационарная метательная машина. Действовала по 
принципу арбалета, метала бревна и камни на расстоянии от 400 м до 
I км. 

Баллистарии — в римской армии специальные войска, имевшие на 
вооружении баллисты 

Балты — правящий род у везеготов. 
Бальзамарий — небольшой стеклянный или глиняный сосуд для 

хранения косметических средств. 
Белозёрская культура — третий и последний этап срубной куль-

туры или же самостоятельная культура (XI—IX вв. до н. э.) 
Беляус — греческое (IV-II вв. до н. э.), затем скифское (II в. до н. э. -

II в. н. э.) поселение. Расположено вблизи с. Знаменское Черноморс-
кого района. 

Бештекне — стоянка эпохи неолита. Расположена на Ай-Петринской 
яйле. 

Борисфен — древнее название Днепра. 
Боспор Киммерийский — древнее название Керченского пролива. 
Боспорское царство или Боспор (480 г. до н. э. - V в. н. э.) — го-

сударство, занимавшее земли по обеим берегам Боспора Киммерий-
ского. Столица — город Пантикапей. 

Боспоряне (боспорцы) — жители Боспорского царства. 
Бронзовый век — в системе археологической периодизации древ-

ности располагается между каменным и ранним железным веками 
(III тыс. - IX в. до н. э.). Характеризуется господством бронзовых орудий. 



Бронза — искусственный сплав меди с другими металлами (оловом, 
сурьмой, мышьяком и др.). 

Булганакское поселение (городище) — один из крупнейших по-
зднескифских укрепленных населенных пунктов. Расположено близ 
с. Пожарское Симферопольского района. 

Буран-Кая — стоянка эпохи верхнего палеолита. Расположена у 
с. Ароматное Белогорского района. 

В 
Вавилон — столица Вавилонии, древнего государства на реке Ев-

фрат, расцвет которого пришелся на VIII-VII вв. до н. э. 
Валдай (валдайское оледенение) — название последнего велико-

го оледенения для Восточной Европы (см. Вюрм). Название образовано 
от одноименного города в Новгородской области. 

Вандалы — германское племя. 
Варвары — в представлении греков и римлян все другие племена 

и народы. 
Везеготы (или вестготы) — германское племя. 
Великая греческая колонизация (VIII-VI вв. до н. э.) — процесс 

выселения греков с территории Эллады, основания колоний по бере-
гам Средиземного и Черного морей. Была вызвана ростом населения 
Греции. 

Великое переселение народов (конец IV—VII вв. н. э.) — пересе-
ление германцев, алан, славян и других народов на территорию Римской 
империи и Византии. 

Венеты — германское племя. 
Византия, Византийская империя (IV в. - 1453 г. н. э.) — назва-

ние Восточно-Римской империи, происходит от г. Византий, на месте ко-
торого основана ее столица — Константинополь. 

Вифиния — римская провинция в Малой Азии, на территории совре-
менной Турции. 

Волчий Грот — с т о я н к а эпохи мустье. Расположена близ с. Мазанка 
Симферопольского района. 

Восточно-тюркский каганат — объединение кочевников, суще-
ствовавшее в степях Северного Причерноморья во второй половине 
VI - начале VII в. н. э. 

Вселенский собор — собрание высшего христианского духовен-
ства, на котором обсуждаются и принимаются решения по важнейшим 
вопросам богословия, внутренней организации и политики церкви. Пра-
вославие признает 7 таких соборов (с 325 по 787 гг.). После разделе-
ния церквей римские папы продолжили собирать свои соборы, также 
называя их Вселенскими. Последний, XXI, происходил в 1962-1965 гг. 

Вюрм (вюрмское оледенение) — название последнего великого оле-



денения в истории Земли для Западной Европы, образовано от р. Вюрм 
в Германии (70-10 тыс. лет назад). 

Г 
Гай Юлий Цезарь (100-44 гг. до н. э.) — выдающийся римский пол-

ководец и государственный деятель. 
Галатия — римская провинция в Малой Азии, на территории совре-

менной Турции. 
Гатал (Сатал) — сарматский царь (первая половина II в. до н. э.). 
Гелиос — древнегреческий бог Солнца. 
Гелон — согласно легенде, сын Геракла, брат Скифа. 
Гепиды — германское племя. 
Геракл — древнегреческий герой, легендарный прародитель скифов. 
Гераклеоты — жители Гераклеи Понтийской. 
Гераклея Понтийская — греческий город на южном побережье 

Черного моря, на территории современной Турции. Выходцы из Герак-
леи основали Херсонес. 

Герион — в греческой мифологии великан, имевший три туловища, 
три головы, шесть рук и шесть ног. Жил на краю земли и владел ста-
дом прекрасных коров. Геракл убил Гериона и похитил его стадо, со-
вершив свой десятый подвиг. 

Германариха держава (Германариха государство) (третья четверть 
IV в. н. э.) — объединение варварских племен Северного Причерномо-
рья под руководством острогота Германариха. Разгромлена гуннами в 
376 г. н. э. 

Гермонасса — город, входивший в состав Боспорского царства. На-
ходился на азиатском берегу Боспора Киммерийского, на современном 
Таманском полуострове, близ станицы Тамань. 

Геродот из Галикарнасса (484-425 гг. до н. э.) — великий исто-
рик. Автор состоящего из девяти книг труда "История" — наиболее под-
робного источника о народах, населявших Северное Причерноморье в 
античную эпоху. 

Гестия — древнегреческая богиня, покровительница домашнего очага. 
Гея — древнегреческая богиня Земли. 
Гикия — херсонеситка,по легенде спасшая родной город от козней 

боспорского царя. 
Гилея — местность в Северном Причерноморье, где, по преданию, 

Геракл встретился с Ехидной. 
Гилон — представитель Афин в Нимфее, предавший город боспор-

скому царю Сатиру I. Дед Демосфена. Жил в V в. до н. э. 
Гимнасиарх — в древнегреческих городах руководитель школы, в 

которой юноши проходили физическую подготовку, и организатор 
спортивных соревнований. 



Гипепирия — боспорская царица, жена Аспурга, мать Митридата 
Боспорского и Котиса I. Вероятно, после смерти мужа некоторое вре-
мя правила самостоятельно (39/40 - 44/45? гг. н. э.). 

Гойтосир — скифский бог, аналогичен греческому Аполлону. 
Гомер — легендарный древнегреческий поэт. Считается автором 

великих эпических поэм "Илиада" и "Одиссея". 
Горгиппия — город, входивший в состав Боспорского царства. На-

ходился на азиатском берегу Боспора Киммерийского, на месте совре-
менной Анапы. 

Горзувиты — место на Южном берегу Крыма, в котором была осно-
вана крепость по приказу Юстиниана I. Ныне — Гурзуф. 

Горит — футляр для лука и стрел. 
Городище — древнее укрепленное поселение. 
Готискандза — готское название земель на южном побережье Бал-

тийского моря вблизи устья р. Вислы (территория современного 
Польского Поморья). 

Готы — общее название германских племен, мигрировавших в III в. 
н. э. из Прибалтики в Северное Причерноморье. После появления гун-
нов ушли на запад. Часть готов продолжала жить в Горном Крыму. 

Гривна — шейное украшение в виде обруча с незамкнутыми конца-
ми. 

Грифон — мифическое животное, крылатый лев с орлиной головой. 
Грод (Горд, Горда, Гордий) — вождь живших на Боспоре гуннов 

(первая треть VI в. н. э.). 
Гуннский полихромный стиль — особый ювелирный стиль. По-

верхность золотого или покрытого золотой фольгой изделия разделя-
лась на ячейки, в которые помещались вставки из стекла или полудра-
гоценных камней красноватых оттенков. Пространство между ячейками 
украшалось зернью. Такой стиль широко распространился в Европе в 
период господства гуннов. 

Гунны — общее название кочевых тюркоязычных племен, которые 
населяли северопричерноморские и северокавказские степи в 70-х гг. 
IV - середине VI вв. н. э. 

Д 
Дандарии — племя, жившее на азиатском берегу Боспора Кимме-

рийского. 
Дарий I Гистасп (522-486 гг. до н. э.) — персидский царь. 
Дева — верховная богиня тавров и Херсонеса. 
Делос — остров в Эгейском море. Жители Делоса совместно с ге-

раклеотами основали Херсонес. 
Дельфы — святилище Аполлона в Греции, где находился знамени-

тый оракул. 



Деметра — древнегреческая богиня плодородия. 
Демосфен (384-322 гг. до н. э.) — знаменитый афинский оратор и 

политический деятель. Внук Гилона. 
Дидий Галл — римский полководец. Участвовал в междоусобной 

войне между Митридатом Боспорским и Котисом I на стороне послед-
него. 

Динамия — внучка Митридата VI Евпатора, дочь Фарнака, супруга 
Асандра, впоследствии Скрибония, затем Полемона. На рубеже н. э., 
возможно, правила Боспором самостоятельно. 

Дионис — древнегреческий бог виноградарства и виноделия. 
Диодор Сицилийский (ок. 90-21 гг. до н. э.) — греческий историк, 

автор сочинения "Историческая библиотека", описавший историю Гре-
ции, Рима и сопредельных государств. 

Диофант — понтийский полководец родом из Синопы, приближен-
ный Митридата VI Евпатора. По его поручению воевал со скифами в 
конце II в. до н. э., присоединил Боспор к владениям Митридата. 

Дитагойя — скифская или боспорская богиня. 
Долинка — единственный в Крыму могильник эпохи неолита. Рас-

положен близ одноименного села в Красноперекопском районе. 
Долинное — село в Бахчисарайском районе, недалеко от которого 

раскопан курган со скифским погребением. 
Дольмен — погребальное сооружение из четырех огромных камен-

ных плит, ограничивающих прямоугольное пространство, и накрытое 
пятой плитой. В одной из поперечных сторон делалось круглое или 
трапециевидное отверстие. 

Дорийцы — одно из греческих племен, переселившееся в Элладу в 
XIV в. до н. э. Жили в Средней и Южной Греции, на островах Крит, Ро-
дос, Кос, на юге Малой Азии, в Южной Италии и на Сицилии. 

Дорт-Оба — курган с богатым скифским погребением IV в. до н. э. 
Находился близ с. Мирное Симферопольского района. 

Досхи — племя, обитавшее в азиатской части Боспора. 
Дромос — коридор, связывавший погребальную камеру склепа со 

входной ямой. 
Дружное — сармато-аланский могильник III-IV вв. н. э. Расположен 

у одноименного села Симферопольского района. 
Дукс — в римской армии генерал, в Византии — генерал-губернатор 

провинции, которому подчинялись и войска, и гражданские службы. 

Е 
Евмел — боспорский царь (309-304 гг. до н. э.). Сын Перисада I, 

брат Сатира II и Притана. Восстал против старшего брата, Сатира II, и 
после его гибели захватил власть. Отец Спартока III. 



Еврипид (485-406 гг. до н. э.) — один из величайших драматургов 
Древней Греции. Автор трагедии "Ифигения в Тавриде", действие ко-
торой происходит в Крыму. 

Европейский Боспор — часть Боспорского царства к западу от од-
ноименного пролива, то есть в Крыму. 

Ени-Сала II — пещера с таврским святилищем. Расположена к се-
веру от горы Северная Демерджи. 

Ехидна — в греческой мифологии существо, бывшее выше пояса 
женщиной, а ниже — змеей. 

Загонная охота — коллективное преследование животного или 
группы животных с тем, чтобы или загнать его в место, где оно будет ли-
шено подвижности, и его можно будет легко умертвить, либо заставить 
спрыгнуть с отвесной скалы и разбиться (эпоха палеолита). 

Замиль-Коба I — стоянка эпохи мезолита. Расположена в 6 км к 
юго-западу от с. Красный Мак Бахчисарайского района. 

Замиль-Коба II — стоянка эпохи неолита. Расположена в 6 км к 
юго-западу от с. Красный Мак Бахчисарайского района. 

Заскальная Ы Х - стоянки эпохи мустье. Расположены в Красной 
Балке у скалы Ак-Кая вблизи с. Вишенное Белогорского района. 

Заслон ветровой — конструкция из камней и веток, защищавшая 
грот или скальный навес от ветра (каменный век). 

Зевс — верховный бог древних греков, по одной из легенд — праро-
дитель скифов. 

Зернь — орнамент из припаянных к поверхности предмета мельчай-
ших шариков. 

Зольное — село в Симферопольском районе, недалеко от которо-
го раскопан курган, содержавший богатое погребение кочевника, воз-
можно — киммерийца. 

Зорсин — правитель сираков (вторая четверть I в. н. э.), союзник 
Митридата Боспорского. 

Зосим (Зосима) (вторая половина V в. н. э.) — греческий историк, 
автор сочинения "Новая история", в котором описал историю Рима с 
конца I в. до н. э. до 410 г. н. э. 

И 
Иданфирс — царь, возглавлявший скифов во время войны с перса-

ми в конце VI в. до н. э. 
Индустрия кремневая — все орудия из кремня и способы их об-

работки, существовавшие в данной культуре или в данную эпоху. 
Ининфимей — боспорский царь (234 /5-238/9 гг. н. э.). 
Инициация — в первобытном обществе символическое превраще-



ние детей во взрослых, сопровождавшееся различными испытаниями и 
религиозными обрядами 

Инкерманский могильник — некрополь IV-V вв. н. э. Находился на 
территории Инкермана. 

Инкерманское — поселение кизил-кобинской культуры, находилось 
близ одноименного населенного пункта. 

Иоанн Златоуст (ок. 350-407 гг. н. э.) — греческий священник, бо-
гослов, оратор, писатель. В 397-403 гг. н. э. — патриарх Константино-
польский. Назначил первого епископа крымским готам. 

Ионийцы (ионяне) — греческое племя, жившее в Центральной Гре-
ции в районе Афин, на островах Эгейского моря и на западном побе-
режье Малой Азии. 

Иония — область на западном побережье Малой Азии с островами 
Хиос и Самос, населенная ионийцами. 

Иордан (первая половина VI в. н. э.) — готский историк, автор сочи-
нения "О происхождении и деянии гетов" (551 г. н. э.), в котором опи-
сывается история готов. 

Иппака — скифский сыр из кобыльего молока 
Исида или Изида — божество, культ которого возник в Египте, а 

впоследствии распространился по всему античному миру, считалась бо-
гиней плодородия, воды, ветра, волшебства, мореплавания, покровитель-
ницей умерших, олицетворением супружеской верности и материнства. 

Истр — древнее название реки Дунай. 
Ифигения — героиня трагедии Еврипида "Ифигения в Тавриде". 

Была жрицей в таврском храме, где приносила в жертву пленных элли-
нов. Дочь царя Микен Агамемнона, предводителя греков в Троянской 
войне. 

Ишкуза — ассирийское наименование скифов. 

К 
Кабази — стоянка мустьерского времени. Расположена у с. Мали-

новка Симферопольского района. 
Каллатис — греческий город на западном побережье Черного моря, 

на территории современной Румынии. 
Каллипиды (эллино-скифы) — скифское племя. 
Калос Лимен ("Прекрасная Гавань") — греческое (IV-II вв. до н. э.), 

затем скифское (II в. до н. э. - II в. н. э.) поселение. Расположено на 
окраине пгт. Черноморское. 

Каменный век — д р е в н е й ш и й период истории человечества 
(2,6 млн. лет тому назад - V тыс. до н. э.). Орудия изготавливались из 
камня (преимущественно кремня), дерева, кости и рога. 

Каменный ящик — накрытое плитой погребальное сооружение, со-
стоящее их четырех стен, ограничивающих прямоугольное пространство. 



Каппадокия — римская провинция в Малой Азии, на территории со-
временной Турции. 

Катакомбная культура — относится к бронзовому веку (первая по-
ловина II тыс. до н. э.). Памятники этой культуры открыты в степном 
Крыму. 

Катиары — один из древнейших легендарных скифских родов. 
Качинский навес — стоянка эпохи позднего палеолита. Располо-

жена у с. Предущельное Бахчисарайского района. 
Кая-Арасы — стоянка эпохи неолита. Расположена близ с. Маши-

но Бахчисарайского района. 
Кельт — вид древнего топора. Если у обычного топора рукоять 

вставляется в сквозную проушину, расположенную параллельно лезвию, 
то у кельта рукоять Г-образная, она входит во втулку с единственным 
отверстием, расположенную перпендикулярно лезвию. 

Кельты — близкие по происхождению, языку и материальной куль-
туре племена, в I тыс. до н. э. заселившие территорию современных 
Франции, Бельгии, Швейцарии, юга Германии, Австрии, Швейцарии се-
верной Италии, северной и западной Испании, Британских островов и 
другие местности. 

Кеми-Оба — курган в Белогорском районе, по которому получила 
название кеми-обинская археологическая культура. 

Кеми-обинская культура — относится к бронзовому веку (вторая 
половина III - начало II тыс. до н. э.). Памятники этой культуры откры-
ты в степном Крыму. 

Кепы — город, входивший в состав Боспорского царства. Находил-
ся на азиатском берегу Боспора Киммерийского, на современном Та-
манском полуострове. 

Керкинитида (Каркинитида) — древнегреческий город. Находился 
на месте современной Евпатории. 

Кермен-Кыр — позднескифское поселение. Расположено на окра-
ине с. Мирное Симферопольского района. 

Киаксар — царь Мидии (?-585/4 гг. до н. э.), предательски победив-
ший скифов. Также завоевал Вавилонию и Урарту. 

Кибитка — у кочевников повозка, на которую ставился шатер; пере-
носное жилище. 

Кизил-коба — пещера в районе с. Перевальное Симферопольского 
района, близ которой находилось поселение, давшее название кизил-
кобинской культуре. 

Кизил-кобинская культура (VIIHII вв. до н. э.) — оставлена тав-
рами. Памятники этой культуры открыты, преимущественно, в предгор-
ном Крыму. 

Киик-Коба — стоянка эпохи мустье. Расположена в верховьях реки 
Зуя, на правом берегу. 



Килик — древнегреческий сосуд для питья в виде плоской чаши на 
ножке, с двумя тонкими горизонтальными ручками 

Киликия — римская провинция в южной части Малоазийского по-
луострова, на территории современной Турции. 

Киммерийцы — народ, который по мнению многих исследовате-
лей населял Северное Причерноморье в IX - первой половине VII в. 
до н. э. 

Киммерик — древнегреческий город, входил в состав Боспорского 
царства. Расположен у горы Опук на Керченском полуострове. 

Кирпич сырцовый — не обожженный на огне, но лишь подсушен-
ный на солнце. 

Клавдий (10 г. до н. э. - 54 г. н. э.) — римский император (41-54 гг. 
н. э.). 

Колаксай — один из легендарных прародителей скифов 
Колония — у эллинов: поселение за пределами Греции 
Колты — крупные полые металлические височные подвески. 
Кольчугино — позднескифское поселение и могильник (вторая по-

ловина I в. до н. э. - I в. н. э.), расположенные у одноименного села 
Симферопольского района. 

Константин VIII Багрянородный (905-959 гг. н. э.) — византий-
ский император (913-959 гг. н. э.). Автор трактатов "О провинциях", 
"О церемониях", "Об управлении империей". В последнем приведена 
масса сведений о народах, обитавших на границах Византии, в том числе 
содержатся известия об истории Херсонеса Таврического. 

Константиновка — курган с сарматским погребением. Находился 
у одноименного села Симферопольского района. 

Константинополь — город на западном берегу Босфорского про-
лива, с 330 г. — столица Римской, а впоследствии — Византийской им-
перии. В 1453 г. завоеван турками-османами. Ныне — Стамбул. 

Колаксай — один из легендарных прародителей скифов. 
Кос — остров в Эгейском море. 
Котис I — боспорский царь (не позднее 49 - не ранее 63 гг. н. э.). 

Сын Аспурга и Гипепирии, брат Митридата Боспорского. Ставленник 
римлян, давших ему престол ценой гражданской войны на Боспоре. 

Котис II — боспорский царь (123/4-132/3 гг. н. э.). 
Красная Балка — стоянка эпохи мустье. Расположена у скалы Ак-

Кая, вблизи с. Вишенное Белогорского района. 
Краснолаковая керамика — керамика, покрытая особым составом, 

придававшим ее поверхности ярко-красный цвет. Изготовлялась в I в. 
д о н . э. - V I I в. н. э. в Римской империи и греческих городах. 

Кремны — древня гавань в Азовском море. 
Крит — остров в южной части Эгейского моря. 



Кроманьонец — человек современного физического типа, живший 
в эпоху верхнего палеолита. Название произошло от стоянки в гроте 
Кро-Маньон (Франция). 

Кромлех — кольцо из камней. 
Кукрек — стоянка эпохи мезолита. Расположена в верховьях реки 

Зуя в Белогорском районе. 
Кукрекская археологическая культура — относится к эпохе ме-

золита. Ареал: степной и предгорный Крым, Приазовье, Нижнее Поднеп-
ровье. 

Куль-Оба — курган с богатейшим "царским" скифским погребени-
ем. Находился на окраине Керчи. 

Культурный слой — напластования, образовавшиеся в результате 
деятельности людей. 

Курган — насыпь над древним погребением. 
Курильница — культовый, обычно глиняный, сосуд, в котором сжи-

гались благовония во время религиозных церемоний. 

Л 
Левкон I — боспорский царь (393/2-353 гг. до н. э.). Сын Сатира /, 

отец Спартока II и Перисада I. 
Легат — римский наместник, военный правитель провинции 
Легион — основное подразделение армии Древнего Рима. 
Лидия — древнее государство на западе Малой Азии. 
Липоксай — один из легендарных прародителей скифов. 
Лощеный (залощенный) — заглаженный до глянцевого блеска. 

Сосуды преднамеренно лощили по сырой глине, чтобы сделать прочны-
ми, каменные и костяные орудия бывают залощены от интенсивной эк-
сплуатации. 

Луговое — стоянка эпохи неолита. Расположена близ одноименного 
села в Ленинском районе. 

М 
Мавзолей — большое надгробное мемориальное сооружение. 
Мал-Муз — таврский могильник. Находился в Байдарской долине 

близ с. Ново-Бобровское. 
Мамай-Оба — курган с сарматскими захоронениями. Находился 

вблизи Севастополя. 
МАН пещера — в ней находилось таврское святилище. Расположе-

на в западной части горы Северная Демерджи. 
Мартыновка — стоянка эпохи неолита. Расположена у одноимен-

ного села в Джанкойском районе. 
Матрилокальность — счет родства по материнской линии. 



Массагеты — кочевой народ, населявший в античную эпоху степи 
между Каспийским и Аральским морями. 

Мегалиты — сооружения (часто погребальные), сложенные из боль-
ших камней. 

Мегара — город в Средней Греции. 
Мезия — римская провинция. Границы ее изменялись, в основном, 

в пределах территории нынешней Болгарии. 
Мезолит — эпоха каменного века, средний каменный век (10-8 тыс. 

лет тому назад или VIII-VI тыс. до н. э.). 
Менгир — вертикально вкопанный в землю высокий камень. 
Меотида (Меотийское озеро, Меотийское болото) — древнее 

название Азовского моря. 
Меоты (маиты) — племя, обитавшее в Приазовье и Прикубанье. 
Мидия — историческая область, в VII —VI вв. до н. э. государство в 

северо-западной части Иранского нагорья, в основном, на территории 
современного Ирана. 

Микролиты — мелкие треугольные, трапециевидные и сегментовид-
ные кремневые изделия, которые использовались как вкладыши для 
деревянных и костяных основ орудий эпохи мезолита. 

Милет — греческий город на юго-западном побережье Малой Азии, 
один из крупнейших центров эллинской культуры. Жители Милета ос-
новали многие колонии в Северном Причерноморье. 

Мирмекий — город, входивший в состав Боспорского царства. На-
ходился на территории современной Керчи. 

Митра или Мифра — божество, культ которого возник в древнем 
Иране, а впоследствии широко распространился по всему античному 
миру, считался богом света, добра, солнца, победы, податель жизни. 

Митридат Боспорский — боспорский царь (40-49 гг. н. э.). Сын 
Аспурга \л Гипепирии, брат Котиса (. CfcepvwjT 

Митридат VI Евпатор (132-63 гг. до н. э.) — царь государства 
Понт. Расширил и укрепил свое государство, присоединил к нему Крым 
и Боспор, участвовал в войнах с римлянами, потерпел поражение и по-
кончил с собой. 

Многоваликовой керамики культура — относится к эпохе брон-
зы (XVII—XVI вв. до н. э.). Памятники этой культуры открыты в степном 
Крыму. 

Могила подбойная — состоит из прямоугольной входной ямы и 
выкопанной в ее стене (иногда в обеих длинных стенах) погребальной 
камеры. 

Могила "с заплечиками" — прямоугольная могильная яма, в 
длинных стенах которой делались уступы для установки плит перекры-
тия. 

Могильник — древнее кладбище. 



Музы — в греческой мифологии 9 богинь — покровительниц ис-
кусств, наук и вообще творчества. 

Мурзак-Коба — стоянка эпохи мезолита. Расположена в юго-запад-
ном Крыму, в долине реки Черной, в административной зоне г. Севас-
тополя. 

Мустье — эпоха палеолита, средний палеолит (150-30 тыс. лет тому 
назад). 

Н 
Нап — один из легендарных прародителей скифов. 
Напей — таврское племя. 
Напит — скифская крепость. 
Неандерталец — ископаемый вид человека. Жил в эпоху мустье. 

Назван по первой находке костных останков в долине Неандерталь 
(Германия). 

Неаполь — скифская крепость, по мнению многих исследователей — 
столица позднескифского государства. Располагался на месте совре-
менного Симферополя, на Петровских скалах. 

Нейзац — сармато-аланский могильник III-IV вв. н. э. Расположен 
у современного с. Баланово Белогорского района. 

Некрополь — древнегреческое кладбище. В том же значении термин 
употребляется по отношению к варварским могильникам античной эпохи. 

Неолит — заключительная эпоха каменного века (середина VI—V тыс. 
до н. э.). 

"Неолитическая революция" — условный термин, принятый для 
обозначения перехода от присваивающих форм хозяйства (охота, собира-
тельство, рыболовство) к производящим (земледелие и животноводство). 

Никея — город в северо-западной части Малой Азии. Основан в IV в. 
до н. э., в 325 г. н. э. был местом I Вселенского собора. 

Нимфей — древнегреческий город. Входил в состав Боспорского 
царства. Находился на берегу Боспора Киммерийского близ современ-
ного с. Героевка Ленинского района. 

Ногайчинский курган — курган с богатым сарматским погребени-
ем I в. н. э. Находился в Нижнегорском районе. 

Номады — латинское название кочевников, перешедшее во многие 
современные языки. 

Номофилак — в греческих городах чиновник, исполнявший полицей-
ские функции. 

Нуклеус — крупный, часто специально обработанный, обломок крем-
ня, от которого откалывали отщепы или пластины. 

О 
Овидий Назон Публий (43 г. до н. э. - 18 г. н. э.) — римский поэт. 



Озерное III — могильник сарматов и алан (IV в. н. э.). Находился в 
Бахчисарайском районе. 

Ойкумена — населенная человеком часть мира. 
Ойорпата ("мужеубийцы") — скифское название амазонок. 
Ойум — готское название Скифии. 
Океан — в представлениях древних греков, соленая река, обтекаю-

щая круглую плоскую землю. 
Олдувай — древнейший период истории человечества, начальный 

этап каменного века (2,6 млн. - 700 тыс. лет назад) 
Оледенения (ледниковые периоды)—длительные периоды в ис-

тории Земли, характеризующиеся резким похолоданием климата, осо-
бенно сильно сказывавшегося в средних широтах материков Северного 
полушария, где возникали обширные ледники. В большей части тропи-
ческого и в экваториальном поясе климат менялся слабее и обстановка 
на суше всё время оставалась близкой к современной 

Ольвия — древнегреческий город. Находился на берегу Днепро-Буг-
ского лимана в современной Николаевской области. 

Оракул — место, где можно было получить ответ божества на любой 
вопрос или же прорицание относительно будущего. 

Орозий (Оросий) Павел (начало V в. н. э.) — испанский священ-
ник и писатель. Автор сочинения "Истории против язычников", которое 
представляет собой очерк всемирной истории. 

Орхестра — в античном театре круглая площадка для выступления 
хора. Находилась между скамьями для зрителей и проскением. 

Оссуарий — сосуд для захоронения кремированного праха. 
Остроготы или остготы — германское племя. 
Остроконечник — подтреугольное обработанное ретушью кремне-

вое орудие. В качестве рабочей части использовалась вершина треу-
гольника. Распространены в эпоху мустье. 

Отжимная ретушь — техника обработки кремневых орудий отжим-
ником. 

Отжимник — костяной или деревянный стержень, использовавшийся 
для отделения каменных чешуек с кремневых пластин, отщепов, сколов. 
Таким образом изготовляли каменные орудия. 

Отщеп — фрагмент, отколотый от нуклеуса. 
Охра — естественный окисел железа красного цвета. В древности 

широко использовалась в погребальных церемониях, для орнаментации 
различных изделий, а также для нанесения наскальных изображений. 

П 
Пал — один из легендарных прародителей скифов. 
Палак —- скифский царь (конец II в. до н. э.). 
Палакий — позднескифская крепость. 



Палеолит — древнейшая эпоха каменного века (2,6 млн. - 10 тыс. 
лет тому назад). Выделяют нижний (древний) — 2,6 млн. - 150 тыс. лет, 
средний (мустье) — 150-30 тыс. лет и верхний (поздний) — 30 -10 тыс. 
лет тому назад. 

Панское — озеро в северо-западном Крыму, возле которого нахо-
дились усадьбы херсонеситов. 

Пантикапей — столица Боспорского царства. Находился на месте 
современной Керчи. 

Папай — скифский бог, аналогичен греческому Зевсу. 
Паралаты — один из древнейших легендарных скифских родов. 
Перисад — имя четырех или пяти боспорских царей в конце IV-II вв. 

до н. э. 
Перисад I — боспорский царь (353-310 гг. до н. э.) Сын Левкона. 

Первые 5 лет правил вместе с братом, Спартоком II. 
Перисад II (284/3-? гг. до н. э.) боспорский царь. Сын Спартока III. 
Печенеги — тюркоязычные кочевники, занимавшие степи Северного 

Причерноморья в X - первой половине XI в. 
Пещерная стоянка — условное название места, где жили люди ка-

менного века, в гроте или под прикрытием скального навеса 
Питиунт — греческий город на восточном побережье Черного моря, 

близ современного города Сухуми. 
Пифос — большой сосуд яйцевидной формы, обычно изготовленный 

из глины. У древних греков служил для хранения продуктов. Зачастую 
пифосы вкапывали в землю. 

Плакирование — нанесение на поверхность металлических изделий 
тонкого слоя другого металла. 

Пластина кремневая — д л и н н ы й отщеп с параллельными краями. 
Платон (427-347 гг. до н. э.) — великий греческий философ. 
Плитовая могила — прямоугольная могильная яма, стены которой 

обложены плитами. 
Плутон — древнегреческий бог подземного царства. 
Подвеска височная — украшение, подвешивавшееся к головному 

убору или к прическе. 
Позднескифское государство (Позднескифское царство) (III в. до 

н. э. - III в. н. э.) — образовано скифами, перешедшими от кочевого об-
раза жизни к оседлости. Включало предгорный и северо-западный 
Крым, а в конце II в. до н. э. и Ольвию. 

Поздние скифы — наименование, данное современными учеными 
населению позднескифского государства, которое состояло из потом-
ков кочевых скифов, тавров, сарматов и некоторых других народов. 

Полемон — царь государства Понт, назначенный римлянами прави-
телем Боспора (14-9 /8? гг. до н. э.). Женился на Динамии. Впослед-
ствии убит восставшими, вероятно, сторонниками Динамии и Аспурга. 



Полиен (II в. н. э.) — древнегреческий писатель. Автор сочинения 
"Военные хитрости". 

Полис — древнегреческий город-государство, в котором политичес-
кая власть принадлежала свободным землевладельцам. 

Половцы — тюркоязычный народ, кочевавший в северопричерно-
морских степях в середине XI - первой половине XIII в. н. э. 

Понт (280-63 гг. до н. э.) — государство, занимавшее обширные 
области Малой Азии, вдоль восточного и северного берегов Черного 
моря. 

Понт Эвксинский — древнее название Черного моря. 
Портик — открытая с одной стороны галерея на колоннах или стол-

бах. Часто использовался в древнегреческих и римских архитектурных 
сооружениях. 

Посейдон — древнегреческий бог морей. 
Посидей — купец родом из Ольвии, долго жил в Неаполе, оказал ски-

фам важные услуги (II в. до н. э.). 
Притан — боспорский царь. Сын Перисада /, брат Сатира II и Евме-

ла. Восстал против Евмела, но потерпел поражение и был убит (309 г. 
до н. э.). 

Проколка — заостренная с одного конца кость. 
Прокопий Кесарийский (около 500 - после 566 г. н. э.) — визан-

тийский историк, автор сочинений "О войнах", "О постройках", "Тайная 
история". 

Пролом — стоянка мустьерского времени. Расположена у с. Васи-
льевка Белогорского района. 

Промискуитет — неупорядоченные, нерегламентированные поло-
вые отношения. 

Проскений — в античном театре площадка, на которой выступали 
актеры. 

Пряслице — керамический, каменный, стеклянный или металличес-
кий грузик, надевавшийся на веретено. 

Псалий — элемент конской узды, соединявший удила и поводья. 
Псессы — племя, жившее на азиатском берегу Боспора Киммерий-

ского. 
Психея — в греческой мифологии супруга Эрота, воплощение чело-

веческой души. 
Птолемей II Филадельф (285-246 гг. до н. э.) — египетский фа-

раон из династии Птолемеев. 

Р 
Ранний железный век (IX в. до н. э. - IV в. н. э.) — эпоха, харак-

теризующаяся преобладанием железных орудий труда. В Европе завер-
шается с началом Великого переселения народов. 



Резец — кремневое остроконечное орудие. Изготавливался путем 
скола и ретуши края пластины. Распространен в верхнем палеолите. 

Рескупорид — имя нескольких боспорских царей во второй поло-
вине I - первой половине IV вв. н. э. 

Ретушь- дополнительная, более тонкая обработка каменного орудия 
для придания ему нужной формы и остроты, а также следы этой обра-
ботки на орудии 

Римская империя — государство, включавшее территории в Европе, 
Северной Африке и на Ближнем Востоке. Столица — г. Рим. Сложилась 
в I в. н. э. В IV в. н. э. разделилась на Западную со столицей в Риме 
(просуществовала до 476 г. н. э.) и Восточную, или Византию, со сто-
лицей в Константинополе. 

Ритон — глубокий сосуд конической формы или в виде рога. 
Родовой строй (родовая организация) — объединение людей, счи-

тающих, что все они происходят от одного предка. Существовал глав-
ным образом в каменном, а также в бронзовом веке. 

Родос — остров у юго-западного побережья Малой Азии. 
Роксоланы — сарматское племя. 

С 
Сабазий или Сабасий, Сабадзий — божество, культ которого воз-

ник во Фракии или во Фригии (северо-западная часть Малой Азии), оли-
цетворял природу и плодородие, считался подателем благ. Греки отож-
дествляли его с Дионисом. 

Сабатиновская культура — второй этап срубной культуры или 
даже самостоятельная культура (XI11—XII вв. до н. э.) 

Савмак — предводитель скифского восстания на Боспоре в конце 
II в. до н. э. 

Савромат — имя нескольких боспорских царей конца I-I I I вв. н. э. 
Савроматы — в некоторых источниках название сармат. 
Сайтафарн — царь одного из скифских племен в конце III в. до н. э. 
Самос — остров у западного побережья Малой Азии. 
Сандакшатру — киммерийский царь. 
Сарапис или Серапис — божество, культ которого возник в Егип-

те в начале III в. до н. э., а впоследствии распространился по всему ан-
тичному миру, считался владыкой мертвых, богом плодородия и исце-
ления. Греки отождествляли его с Зевсом. 

Сарматия — область, населенная сарматами. В III в. до н. э. -
III в. н. э. включала обширные степные пространства юга Восточной Ев-
ропы и на Северном Кавказе. 

Сарматские знаки — особые знаки собственности (тамги), упот-
реблявшиеся сарматами. 

Сарматы (сирматы) — общее название кочевых ираноязычных пле-



мен, населявших в III в. до н. э. - III в. н. э. восточноевропейские и се-
верокавказские степи. 

Сатархи (сатархеи) — племя, жившее в северном Крыму во II в. до 
н, э. 

Сатир I — боспрский царь (433/2-393/2 гг. до н. э.). Сын Спартока /, 
отец Левкона I. 

Сатир II — боспорский царь (310-309 гг. до н. э.). Сын Перисада I, 
брат Евмела и Притана. Погиб в борьбе с восставшим против него 
Евмелом. 

Северное Причерноморье — регион, включающий в себя степи к 
северу от Черного моря между Дунаем и Доном, а также Крым. 

Сенамотис — дочь скифского царя Скилура, занимавшая высокое 
положение на Боспоре в конце II в. до н. э. 

Символон Лимен (Сигнальная гавань или гавань Символов) — 
древнее название Балаклавской бухты. 

Симмнамон — в греческих городах чиновник, записывавший поста-
новления народного собрания, оформлявший различные документы, 
награждавший отличившихся граждан. 

Синагога — молитвенный дом иудаистов, а также их религиозная 
община. 

Синдская гавань — один из боспорских городов, в IV в. до н. э. пе-
реименован в Горгиппию. 

Синды — племя, обитавшее в азиатской части Боспора. 
Синхи — гаврское племя. 
Синопа — древний город на южном берегу Черного моря. С VII в. до 

н. э. — колония древнегреческого города Милета, с 183 г. до н. э. — 
столица Понта, с I в. до н. э. — римская колония. 

Сираки — сарматское племя. 
Скандза — готское название Скандинавского полуострова. 
Скена — в античном театре помещение для переодевания актеров 

и хранения реквизита. 
Скилур — скифский царь (II в. до н. э.). 
Скиф — легендарный прародитель скифов, сын Геракла и Ехидны. 
Скифия — область, населенная скифами. В VII-III вв. до н. э. вклю-

чала степную часть Восточной Европы и Северного Кавказа. 
Скифский звериный стиль — особый стиль изображения живот-

ных, птиц, фантастических существ или их частей. Характеризуется со-
четанием натурализма и условности в передаче образа зверя. 

Скифы — общее название кочевых ираноязычных племен, населявших 
в VII-III вв. до н. э. восточноевропейские и северокавказские степи. 

Скифы-земледельцы — скифское племя. 
Скифы-кочевники — скифское племя. 
Скифы-пахари — скифское племя. 



Склеп — погребальное сооружение. 1) Земляной склеп состоял из 
выкопанной в земле входной ямы и сделанной в одной из ее коротких 
стен погребальной камеры. 2) Каменный склеп сооружался на поверх-
ности земли из плит и перекрывался курганной насыпью. 

Скребло — кремневое орудие часто подтреугольной формы. Обра-
ботанная ретушью длинная сторона треугольника служила рабочим 
краем. Распространено в эпоху мустье. 

Скребок — кремневое орудие с выпуклым рабочим краем. Конце-
вой скребок изготовлялся на конце пластины, боковой — на длинном 
крае отщепа. Распространен в верхнем палеолите. 

Скрибоний — авантюрист, на короткое время захвативший власть на 
Боспоре в конце I в. до н. э., после смерти Асандра. Успел жениться на 
Динамии, но был убит восставшими боспорянами. 

Сколоты — самоназвание скифов. 
Созомен Ермий (первая половина V в. н. э.) — византийский пи-

сатель, автор сочинения "Церковная история" (444 г. н. э.). 
Солид — золотая византийская монета. 
Спарта — город в юго-восточной Греции, центр области Лакония. 
Спарток (Спартак) — первый боспорский царь (438 /7 -433 /2 гг. до 

н.э.) . 
Спарток II — боспорский царь (353-348 гг. до н. э.). Сын Левкона I. 

Правил вместе с братом, Перисадом I. 
Спарток III — боспорский царь (304/3-284/3) сын Евмела, отец Пе-

ри сада II. 
Спартокиды — династия потомков Спартока. Правили Боспорским 

царством в 438 /7 -107 гг. до н. э. 
Средние века (средневековье) — период, следующий за античной 

эпохой и Великим переселением народов, предшествующий новой ис-
тории. Началом периода считается падение Рима (476 г. н. э.) или за-
вершение Великого переселения на юге Европы (первая половина VII в.), 
концом — открытия Колумба (1492 г. н. э.) или Английская буржуазная 
революция (1640-1689 гг. н. э.). 

Срубная культура — относится к бронзовому веку (XVI-XIV вв. до 
н. э.). Памятники этой культуры открыты в степном Крыму. 

Староселье — стоянка эпохи мустье. Расположена на южной окра-
ине г. Бахчисарая. 

Стела — вертикальный памятный знак (плита, столб), обычно с над-
писью, рельефным изображением. Археология изучает, как правило, 
погребальные (надгробные) стелы. 

Стоянка — термин, принятый для обозначения поселений охотников, 
рыболовов и собирателей. 

Страбон (64 г. до н. э. - ок. 20 г. н. э.) — древнегреческий географ. 
Автор состоящего из семнадцати книг труда "География", в котором 
описаны многие народы, населявшие Северное Причерноморье. 



Стратег — в греческих городах в военное время командир военных 
и морских сил полиса, в мирное — начальник городской стражи. 

Стригель — металлический скребок, с помощью которого атлеты 
после состязаний очищали себя от масла, пота и песка. 

"Счастливчики" — профессиональные грабители могил. Это назва-
ние появилось в Керчи в XIX в. 

Сюрень I — стоянка эпохи позднего палеолита. Расположена у 
с. Танковое Бахчисарайского района. 

Сюрень II — стоянка эпохи мезолита. Расположена у с. Танковое 
Бахчисарайского района. 

Табити — верховная богиня скифов, аналогична греческой Гестии. 
Таврика — древнее название Крыма. 
Тавроскифы (Скифотавры) — наименование, иногда применявше-

еся в древности для обозначения населения позднескифского царства. 
Тавры — народ, населявший в VIII—III вв. до н. э. Крымские горы. 
Талаевский курган — в нем совершено богатое скифское погре-

бение IV в. до н. э. Находился неподалеку от с. Мирное Симферополь-
ского района. 

Танаис (Танаид) — 1) Древнее название реки Дон. 2) Город в ус-
тье реки, входивший в состав Боспорского царства. 

Тарапан — специальная площадка, на которой с помощью пресса 
давили виноград. 

Таргитай — легендарный прародитель скифов. 
Тасий — предводитель роксолан в конце II в. до н. э. 
Тацит Публий Корнелий (ок. 55 - ок. 120 гг. н. э.) — римский ис-

торик. 
Таш-Аир — многослойная стоянка. Расположена близ с. Предущель-

ное Бахчисарайского района. Рядом со стоянкой находится единствен-
ная в Крыму наскальная роспись. 

Теменос — священный участок в античном городе. 
Темир-гора — курган с древнейшим в Крыму скифским погребе-

нием VII в. до н. э. Находился вблизи Керчи. 
Термы — римские общественные бани. 
Тёрочник — плоский камень или каменное орудие, предназначенный 

для растирания зерна, минеральных красок и др. 
Терракота — изделия из слабообожженной глины характерного цвета, 

от светлого кремового до красно-коричневого и чёрного (скульптура, иг-
рушки, изразцы, облицовочные плитки, архитеюурные детали, посуда, вазы). 

Теушпа — киммерийский царь. 
Тиара — драгоценный головной убор, в древности знак царского 

достоинства. 

г 



Тиберий (42 г. до н. э. - 37 г. н. э.) — римский император (14-37 гг. 
н. э.). Наследник Августа. 

Тиберии Юлии — династия боспорских царей в I -V вв. н. э. Про-
исходили от Аспурга. К своему варварскому имени (например, Савро-
мат, Рескупорид) прибавляли династическое Тиберий Юлий честь рим-
ского императора Тиберия (14-37гг. н. э.). 

Тиберий Плавтий Сильван — правитель римской провинции Ме-
зия. Около 63 г. н. э. совершил поход в Крым. 

Тиран — человек, насильственно захвативший власть в полисе и ус-
тановивший единоличное правление. 

Тирас — древнее название реки Днестр. 
Тиргатао (вторая половина V в. до н. э.) — правительница меотов, 

воевала с царем Боспора Сатиром I. 
Тиритака — город, входивший в состав Боспорского царства. Нахо-

дился на европейском берегу Боспора Киммерийского, близ современ-
ного пос. Аршинцево. 

Тор — верховный бог в мифологии древних германцев. Олицетво-
рял гром и молнию. 

Тореты — племя, обитавшее на азиатской стороне Боспора Кимме-
рийского. 

Трапезиты (в некоторых источниках — тетракситы) — одно из гот-
ских племен, обитавшее в Крыму до середины V в. н. э. 

Трапезунт — греческий город на южном побережье Черного моря, 
на территории современной Турции. 

Трапезус — древнее название горы в Крыму, возможно, Чатырдага. 
Траспии — один из древнейших легендарных скифских родов. 
Тугдамме (Лигдамис) — киммерийский царь. 
Тюркюты — союз тюркских племен, сформировавшихся в Азии на 

границах Китая и пришедших в Европу во второй половине VI в. Госу-
дарства тюркютов просуществовали до VII в. 

У 
Умбон — металлическая бляха, крепившаяся к центру щита. 
Унила — первый епископ крымских готов. Умер в начале V в. н. э. 
Урарту — государство, существовавшее в IX—VII вв. до н. э. на тер-

ритории современной Турции, южных районов Грузии и Армении. 
Урна — сосуд, в который помещали прах умершего. 
Успа — город в стране сираков, вероятно, на Северном Кавказе. 
Усть-Альминское поселение (городище) — один из крупнейших 

позднескифских укрепленных населенных пунктов. Расположено близ с. 
Песчаное Бахчисарайского района. 

Утигуры (или утургуры) — гуннское племя, жившее в Крыму с се-
редины V в. н. э. 



Уч-Баш — таврское (кизил-кобинское) поселение. Расположено 
близ Инкермана. 

Ф 
Фагимасад — бог, почитаемый царскими скифами. Аналогичен гре-

ческому Посейдону. 
Фаланга — тесно сомкнутое линейное построение тяжеловооружен-

ных пехотинцев. Применялась в античную эпоху. 
Фанагория — город, входивший в состав Боспорского царства. Рас-

полагался на азиатском берегу Боспора Киммерийского, на современ-
ном Таманском полуострове близ пос. Сенной. 

Фарнак I — царь Понта (около 185-169 гг. до н. э.). 
Фарнак Боспорский — боспорский царь (63-47 гг. до н. э.). Сын 

Митридата VI Евпатора, предав отца, получил в награду власть от рим-
лян. Впоследствии восстал против них, потерпел поражение и был убит 
Асандром. 

Фат — река в азиатской части Боспора. С современными реками не 
отождествляется. 

Фатеи — племя, жившее на азиатской стороне Боспора. 
Фатьма-Коба — стоянка эпохи мезолита. Расположена в юго-за-

падном Крыму, в долине реки Черной, в административной зоне г. Се-
вастополя. 

Федераты — варварские племена, заключившие союзный договор 
с Римом. 

Феодосия — город, входивший в состав Боспорского царства. Со-
хранил свое название до настоящего времени. 

Фиас — религиозный союз эллинов. 
Фибула — застежка для одежды, по конструкции аналогична совре-

менной английской булавке. 
Фидий — знаменитый афинский скульптор. Жил в V в. до н. э. 
Филатовка — село на Перекопском перешейке, недалеко от кото-

рого раскопан курган со скифским погребением. 
Филосторгий (ок. 368-440 гг. н. э.) — византийский историк, автор 

сочинения "Церковная история". 
Фракия — римская провинция, располагавшаяся на территории со-

временной Болгарии. 
Фронтовое — стоянка эпохи неолита. Расположена близ одноимен-

ного села в Ленинском районе. 

Хабеи (Хавеи) — скифская крепость. 
Хазары — общее название кочевых тюркоязычных племен, населяв-

ших во второй половине VII - середине X в. степи Поволжья, Подонья, 
Северного Кавказа, Приазовья и Крыма. 



Харакс — римская крепость (вторая половина I - первая половина 
III в. н. э.) на м. Ай-Тодор на Южном Берегу Крыма. 

Херсонас — женское божество, покровитель Херсонеса. 
Херсонес — древнегреческий город, находился на месте современ-

ного Севастополя. Название в буквальном переводе означает "полуос-
тров" и характеризует место его расположения. 

Херсонесит — житель Херсонеса. 
Херсонес Скалистый — древнее название Керченского полуост-

рова. 
Херсонес Таврический — древнее название Крымского полуост-

рова. 
Хиос — остров в Эгейском море у западного побережья Малой 

Азии. 
Хора — сельская территория полиса. 
Хунну — кочевые племена, обитавшие к северу и западу от границ 

Китая в I тыс. до н. э. - II в. н. э. Предки гуннов. 

Ц 
Царские скифы — скифское племя. 
Целинное — село в Джанкойском районе, недалеко от которого рас-

копан курган, содержавший погребение кочевника, возможно — кимме-
рийца. 

Цицерон Марк Туллий (106-43 гг. до н. э.) — знаменитый римский 
оратор и политический деятель. 

Чаян — курган с богатейшим "царским" скифским погребением IV в. 
до н. э. Находился вблизи современной Евпатории. 

Чатырдагский могильник — некрополь крымских готов (вторая по-
ловина III - первая половина V в. н. э.). Располагался на южном скло-
не г. Чатырдаг. 

Чернолаковая керамика — керамика, покрытая особым составом, 
придававшим ее поверхности черный цвет и блеск. Изготовлялась в 
VII-III вв. до н. э. в греческих городах. 

Чернореченский могильник — некрополь III-VII вв. н. э. Находится 
вблизи с. Хмельницкого в административной зоне г. Севастополя. 

Чокурча — стоянка эпохи мустье. Расположена на восточной окра-
ине г. Симферополя. 

Ш 
Шайтан-Коба — стоянка эпохи мустье. Расположена близ с. Ска-

листое Бахчисарайского района. 
Шан-Коба — стоянка эпохи мезолита. Расположена в юго-запад-

ном Крыму, в долине реки Черной, в административной зоне г. Сева-
стополя. 



Шпиль — таврское (кизил-кобинское) поселение. Расположено близ 
с. Дружное Симферопольского района. 

Э 
Эвнон — правитель аорсов (вторая четверть I в. н. э.), союзник Коти-

са I. 
Экзогамия — запрет на половые связи внутри рода. 
Эллада — название Древней Греции. 
Эллины — наименование древних греков. 
Эолийцы — одно из греческих племен. Населяли Северную и Сред-

нюю Грецию. 
Энеолит — эпоха, промежуточная между каменным веком и эпохой 

бронзы (IV тыс. до н. э.). Характеризуется появлением первых медных 
орудий. 

Эпитафия — надпись на могильном камне. 
Эрот — древнегреческий бог любви, сын Афродиты и супруг Психеи. 
Эсимнет (айсимнет) — в греческих городах должностное лицо, со-

зывавшее Совет и народное собрание, представлявшее им проекты 
различных постановлений. 

Ю 
Юпитер — верховный бог римлян, аналогичен греческому Зевсу. 
Юстиниан I (482 или 483-565 гг.) — византийский император (527-

565 гг.). Выдающийся государственный деятель. Значительно расши-
рил пределы империи, вернув бывшие владения Рима в Италии, Север-
ной Африке, Испании. Занимался централизацией государства, вел 
строительство по всей империи, активно вмешивался в дела церкви. 
Осуществил систематизацию законов, составив знаменитый кодекс. 

Я 
Яма хозяйственная — яма, выкопанная для хранения зерна или 

других припасов. 
Ямная культура — относится к бронзовому веку (вторая половина 

III - начало II тыс. до н. э.). Памятники этой культуры открыты в степ-
ном Крыму. 

Языги — сарматское племя. 
Яхве — имя бога в иудаизме. 



Приложение II 

В А Ж Н Е Й Ш И Е Д А Т Ы 
И С Т О Р И И Д Р Е В Н Е Г О К Р Ы М А 

2,6 млн. лет тому назад - V тыс. до н. э. — каменный век 
2,6 млн. - 150 тыс. лет тому назад — ранний (нижний) палеолит 
1 5 0 / 1 0 0 - 4 0 / 3 0 тыс. лет тому назад — эпоха мустье 
3 5 / 3 0 - 1 0 тыс. лет тому назад — поздний (верхний) палеолит 
1 0 - 8 тыс. лет назад или VIII—VI тысячелетие до н. э. — мезолит 
Середина VI-V тысячелетие до н. э. — неолит 
III тысячелетие - IX в. до н. э. — бронзовый век 
Вторая половина III - начало II тысячелетия до н. э. — ямная и кеми-

обинская культуры 
Первая половина II тысячелетия до н. э. — катакомбная культура 
XVII-XVI вв. до н. э. — культура многоваликовой керамики 
XVI-XIV вв. до н. э. — срубная культура 
XII I -XI I вв. до н. э. — сабатиновская культура 
XI—IX вв. до н. э. — белозерская культура 
IX в. до н. э. - IV в. н. э. — ранний железный век 
IX - первая половина VII вв. до н. э. — культура впускных погребений, 

предположительно связываемая с киммерийцами 
7 2 2 / 1 5 - 6 5 0 гг. до н. э. — азиатские походы киммерийцев 
VIII- IV/I I I вв. до н. з. — кизил-кобинская культура 
VIII—VI вв. до н. з. — Великая греческая колонизация 
VII—IV вв. до н. з. — господство кочевых скифов в Северном Причерно-

морье 
70-е гг. VII в. до н. э. - 585 г. до н. э. — походы скифов в Азию 
VI в. до н. з. — основание первых греческих колоний на берегах Боспора » 

Киммерийского 
Конец VI в. до н. э. — основание Керкинитиды 
VI-V вв. до н. з. — могильники тавров на Южном Берегу Крыма и на Глав-

ной гряде Крымских гор 
Конец VI в. до н. э . — поход персидского царя Дария I Гистаспа в Скифию 
480 г. до н. з. — объединение полисов в Боспорское царство; начало 

правления Археанактидов на Боспоре 
IV в. до н. з. — жители Херсонеса Таврического основывают поселения в 

северо-западном Крыму 
309 г. до н. з . — междоусобная война на Боспоре между Сатиром II, Ев-

мелом и Пританом 
III в. до н. з. - середина III в. н. э. — позднескифская культура 
III в. до н. з. - середина III в. н. э. — господство сарматов в Северном 

Причерноморье 
III—IВ вв. до н. з. — скифо-херсонесские войны 
179 г. до н. з . — договор между Херсонесом и царем Понта Фарнаком I 
Около 110-107 гг. до н. э. — походы херсонесско-понтийских войск под 

руководством Диофанта против позднескифского царства ("Диофантовы 
войны") 



107 г. до н. э. — восстание Савмака на Боспоре 
80 г. до н. э. — восстание Махара — наместника Боспора — против Мит-

ридата VI Евпатора 
63 г. до н. э. — гибель Митридата VI Евпатора в Пантикапее 
46 г. до н. э. — Гай Юлий Цезарь предоставил Херсонесу независимость 

от Боспора 
Около 44 г. до н. э . — Октавиан Август вновь подчинил Херсонес Бос-

пору 
24 г. до н. э. — введение новой эры в Херсонесе 
4 0 - 4 9 гг. н. э . — междоусобная война на Боспоре между Митридатом II 

и Котисом I 
Около 63 г. н. э. — крымский поход Тиберия Плавтия Сильвана; введение 

римских войск в Херсонес 
Середина II в. н. э. — римляне ликвидируют зависимость Херсонеса от 

Боспора 
Около 193 г. н. э. — война между Боспором и позднескифским государ-

ством 
Середина III — середина V вв. н. э. — могильники готов в Крыму 
2 5 5 / 6 г. н. э. — готы на боспорских кораблях совершают неудачный на-

бег на Питиунт 
2 5 6 / 7 г. н. э. — второй поход готов на боспорских кораблях на Питиунт и 

другие города Восточного Причерноморья 
268 г. н. э. — поход коалиции северопричерноморских варваров, вклю-

чавшей и крымских готов, на римские провинции в Западном Причерноморье 
276 г. н. э. — варвары (в том числе крымские готы) совершают поход в Ма-

лую Азию, где терпят поражение от войск римского императора Тацита; победа 
боспорского царя Тейрана над возвращающимися германцами 

Начало IV в. н. э. — возникновение боспорской епархии. 
325 г. н. э. — I Вселенский собор. 
Вторая половина IV в. н. э. — возникновение херсонесской епархии. 
381 г. н. э. — II Вселенский собор. 
Третья четверть IV в. н. э. — "Государство Германариха" в Северном 

Причерноморье 
362 г. н. э. — боспорские послы посещают римского императора Юлиа-

на I 
Конец IV—VII вв. н. э. — Великое переселение народов 
376 г. н. э. — гунны появились в Северном Причерноморье, разгромили 

"Государство Германариха" и подчинили Боспор 
Около 400 г. н. э. — патриарх Константинопольский Иоанн Златоуст на-

значает крымским готам епископа 
После 454 г. н. э. — возвращение гуннов из Западной и Центральной Ев-

ропы в Крым 
5 2 7 - 5 6 5 гг. н. э. — правление Юстиниана I в Византии. Вхождение Бос-

пора в состав империи, заключение союза с крымскими готами, ремонт укреп-
лений Боспора и Херсонеса, строительство византийских крепостей Алустон и 
в Горзувитах 

70-е гг. VI в. н. э. — нашествие тюркютов 
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