С.В. Кашаев
ПОГРЕБЕНИЯ С АМФОРАМИ В НЕКРОПОЛЕ
АРТЮЩЕНКО-2
Грунтовый некрополь Артющенко-2 находится в южной части Таманского полуострова (Темрюкский район Краснодарского края). Памятник расположен на крутом, обрывистом берегу Черного моря. В
настоящее время он интенсивно разрушается. Причин разрушения
две: естественная (природная) и антропогенная. Естественной причиной является мощная абразия – практически ежегодно на разных
участках берега происходят обвалы и оползни. Антропогенная причина – систематическое разорение захоронений современными грабителями.
Некрополь был обнаружен после значительного обвала берега, который произошел зимой-весной 2002 г. С 2003 г. Таманский отряд
Боспорской экспедиции ИИМК РАН приступил к раскопкам некрополя, имеющим, в основном, спасательный характер.
В 2003–2012 гг. была исследована площадь около 3600 м 2, обнаружено 138 погребений, из которых 12 доследовано за грабителями.
Такие погребения получили особую нумерацию с литерой «Г». Среди
открытых захоронений 107 являются индивидуальными – мужскими,
женскими или детскими. К «семейным» можно отнести 21 погребение.
В таких могилах чаще всего находились мужской и женский костяки
(предположительно семейная пара). В нескольких случаях встречены
женский и детский костяки (мать и ребенок), в одном – два мужских
(отец и сын). Также обнаружено 10 могил с инвентарем, но без следов
костяков; их предположительно можно интерпретировать как кенотафы.
Проведенные работы и обнаруженные на некрополе находки, позволили определить его хронологию и составить представление о его
размерах. Стало понятно, что северная граница некрополя расположена более чем в 100 м от современного берегового обрыва, а его протяженность с запада на восток составляет, по меньшей мере, 200 м.
Таким образом, можно прийти к заключению, что площадь некрополя
по самым примерным оценкам была не менее 20 000 м2. Учитывая
среднюю плотность захоронений – одно погребение на 25 м2 – можно
высказать предположение, что некрополь содержал не менее 800 погребений.
Наиболее ранние захоронения датируются концом VI в. до н.э., а
самые поздние – II в. до н.э. Большинство из них (около 70 % датируемых погребений) укладывается в промежуток примерно в сто лет,
между началом V и началом IV вв. до н.э.
На самых северных и самых восточных исследованных участках,
помимо захоронений V–IV в. до н.э., фиксируется возрастающее коли-

чество могил III–II вв. до н.э. Это позволяет предположить, что топографически некрополь развивался с юго-запада на северо-восток. Таким образом, на южных и западных участках могильника преобладают погребения конца VI – начала IV вв. до н.э., а на северных и восточных участках – могилы периода эллинизма.
На основании проведенных исследований можно выделить основные элементы погребального обряда. Для раннего времени в некрополе Артющенко-2 характерными особенностями погребального обряда
были: определенная ориентация погребенных; набор сопроводительного инвентаря; конструкция погребальных сооружений и др. В большинстве случаев погребенные были ориентированы головой на восток
или на восток с отклонением к северу. Инвентарь располагался вдоль
южной или западной стенок могилы. Почти всегда среди инвентаря
находился «сосуд для вина» – чаще всего ойнохоя, реже кувшин или
амфора. Амфоры стояли в ногах погребенных, в северо-западном или
юго-западном углу могильной ямы.
Всего в погребениях некрополя найдено десять тарных амфор
(рис. 1; 2). Девять из них обнаружены в Погребениях № 3, 24, 32, 40,
45, 47, 64, Г5, Г8, десятая амфора была изъята милицией у грабителей. Судя по материалам доследованных за грабителями погребений
(Г1–Г12), похищенных амфор было больше. Большинство погребений с
амфорами в некрополе Артющенко-2 датируются началом V в. до н.э.,
одно погребение относится к концу этого столетия.
В семи погребениях некрополя (№ 3, 32, 40, 45, 47, Г5, Г8) были
найдены амфоры на сложнопрофилированной ножке, или так называемые «протофасосские» амфоры (рис. 1 – 1–8, 2 – 1–8). Восьмая амфора аналогичного типа, происходит из грабительских раскопок
некрополя.
Большинство этих амфор можно отнести к третьей и четвертой
сериям по С.Ю. Монахову, они датируются в пределах первой трети –
первой половины V в. до н.э. Отдельные сосуды могут относиться и к
третьей серии рубежа VI–V вв. до н.э.1
В Погребении 24 найдена хиосская коническая амфора с прямым
горлом и протоколпачковой ножкой (рис. 1–9; 2–9). Ее можно отнести
к типу V-A по С.Ю. Монахову и датировать примерно концом V в. до
н.э.2 Аналогичные амфоры были найдены в Елизаветовском могильнике, на поселении Сладките Кладенцы3, а также на некрополе Панское, в Никонии, Керкинитиде и в некрополе Ольвии 4.
В Погребении 64 находилась амфора, изготовленная из коричневой глины с большим содержанием слюды. Сосуд был раздавлен грун1 Монахов С.Ю. Греческие амфоры в Причерноморье: типология амфор ведущих центров-экспортеров товаров в керамической таре. Каталог определитель. М.; Саратов, 2003. С. 40–41.
2 Там же. С. 20.
3 Он же. Греческие амфоры в Причерноморье: комплексы керамической
тары VII–II вв. до н.э. Саратов, 1999. С. 147.
4 Он же. Греческие амфоры… Типология... С. 21, 240. Табл. 10; С. 241.
Табл. 11.
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том на множество фрагментов, частично его удалось реставрировать
(рис. 1–10; 2–10). Глина очень хрупкая и ломкая, она обычно характерна для амфор с усеченно-конусовидным (стаканообразным) дном.
В качестве аналогии можно привести амфоры эолийских центров –
тип 2.31 по А.П. Абрамову, которые датируются второй половиной
VI – началом V вв. до н.э.5
Можно предположить, что на данном некрополе традиция ставить
в погребения амфоры характерна, в основном, для V в. до н.э. В погребениях, относящихся к другому времени, амфоры пока не встречены. Имеется лишь несколько более поздних комплексов с погребениями младенцев в амфорах.
Амфоры как часть погребального инвентаря занимали в могилах
определенное место – в ногах погребенных. Отметим, что амфоры были обнаружены в могилах с самым богатым и разнообразным инвентарем, т.е. в могилах состоятельных поселенцев. В пользу этого предположения свидетельствует и то, что все захоронения с амфорами были совершены в сырцовых склепах или могилах со сложными погребальными сооружениями, что также требовало больших финансовых
затрат по сравнению с сооружением простой грунтовой могилы.
Представленные погребения с амфорами содержали и другой погребальный инвентарь – разнообразные чернолаковые и красноглиняные сосуды, железное оружие, орудия труда, предметы быта и украшения. В процессе дальнейшей работы с материалом подробный анализ взаимовстречаемости амфор с другими предметами инвентаря
поможет, на основании хорошо разработанных датировок тарных сосудов, уточнить время бытования других предметов из рассмотренных комплексов
Каталог комплексов погребений с амфорами
могильника Артющенко-2
Погребение 3. Погребение расположено на самом краю обрыва и
частично разрушено абразией. Можно предположить, что оно представляло собой сырцовый склеп. Захоронение индивидуальное, принадлежало пожилой женщине 55–60 лет. Костяк ориентирован головой на восток. Инвентарь в могиле располагался вдоль южной стенки,
т.е. у левой половины тела погребенной 6. Инвентарь:
1. Амфора на сложнопрофилированной ножке (рис. 1–1; 2–1). Высота амфоры – 41,5 см; диаметр венчика – 9,2 см; диаметр тулова –
23,0 см; диаметр ножки – 4,0 см. Объём амфоры, измеренный водой,
составил ровно 5 л, при наполнении сосуда до венчика. Аналогичные
сосуды часто встречаются в Северном Причерноморье и на Боспоре 7.
5 Абрамов А.П. Античные амфоры. Периодизация и хронология // БС. М.,
1993. Вып. 3. С. 29, 81. Рис. 13.
6 Кашаев С.В. Некрополь Артющенко-2 // БИ. Симферополь-Керчь, 2009.
Т. XXII. Степи Евразии и история Боспора Киммерийского. С. 227. Рис. 2.
7 Абрамов А.П. Указ. соч. С. 30, 82; Зеест И.Б. Керамическая тара Боспора // МИА. М., 1960. № 83. С. 141. Табл. V–15б.
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2. Килик чернолаковый (рис. 3–2). Высота – 7,6 см; диаметр закраины – 15,0 см. Килик был положен в погребение вверх дном.
3. Бронзовое зеркало (рис. 3–3). Диаметр – 14,0 см; высота со
штифтом – 18,4 см. Зеркало круглое со штифтом для крепления деревянной ручки. По краю зеркало обрамляет небольшой округлый валик.
4. Чернолаковый лекиф с росписью (рис. 3–1). Высота – 15,2 см;
диаметр тулова – 4,8 см. Роспись в виде трех крупных пальметток.
5. Кость животного.
В районе ступней погребенного была положена напутственная (заупокойная) пища, от нее сохранилась массивная кость животного,
скорее всего коровы.
По инвентарю погребение можно датировать второй четвертью
V в. до н.э.
Погребение 24. Захоронение парное. В сырцовом склепе находились костяки мужчины и женщины, каждому из которых было примерно 30–35 лет. Скелеты очень плохой сохранности, лежали на
спине, вытянуто, руки вдоль туловища; головами ориентированы на
восток. Костяк мужчины располагался в центре, женский костяк – к
северу от мужского. Инвентарь:
1. Хиосская амфора (рис. 1–9; 2–9). Высота амфоры – 63,5 см;
диаметр венчика – 9,0 см; диаметр тулова – 20,0 см; диаметр ножки –
5,2 см.
2. Ойнохоя красноглиняная (рис. 4–4). Высота 24,0 см; диаметр
тулова – 18,3 см;
3. Килик чернолаковый (рис. 5–1). Высота – 6,2 см; диаметр закраины – 12,8 см. На дне штампованный орнамент из пальметток и
ов.
4. Солонка чернолаковая с граффито «Х» на дне (рис. 4–1). Высота – 2,4 см; диаметр закраины – 6,5 см.
5. Лекиф чернолаковый с изображением зайца (рис. 4–3). Высота – 6,0 см; диаметр тулова – 3,9 см.
6. Лекиф чернолаковый с полосой по тулову (рис. 4–2). Высота –
6,0 см; диаметр тулова – 3,9 см.
7. Миска красноглиняная № 1 (рис. 5–2). Высота – 7,1 см; диаметр
закраины – 17,0 см.
8. Миска красноглиняная № 2 (рис. 5–4). Высота – 7,3 см; диаметр
закраины – 20,2 см.
9. Кубок лепной лощеный с вертикальной ручкой (рис. 5–3). Высота – 6,1 см; диаметр закраины – 6,2 см.
10. Меч железный8. Длина 51,4 см; ширина 3,9 см. На рукояти сохранились следы древесного тлена. Меч лежал вдоль левой руки погребенного.
11. Наконечник копья железный. Длина ок. 28,0 см; ширина
2,5 см. Наконечник лежал вдоль северной стенки могилы.
12. Наконечники стрел железные (2 шт.) и бронзовые (3 шт.).
8 Ворошилов А.Н., Кашаев С.В. Клинковое оружие из некрополя Артющенко-2 // ДБ. 2010. Вып. 14. С. 81. Рис. 4.6.
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Наконечники лежали в ряд у левой руки погребенного, скорее всего –
были в колчане.
13. Подвеска спиральная бронзовая. Обнаружена в районе женского черепа.
14. Бусина пастовая глазчатая.
15. Бронзовые перстни со щитком – 4 шт. Перстни небольшие по
размеру, скорее всего женские; изображения на щитках не читаются
из-за коррозии металла.
16. Фрагмент бронзовой иголки. Найден в заполнении погребения.
17. Пряслица керамические – 2 шт.
18. Раковина каури.
19. Камешек окатанный. Диаметр 2–3 см. По заключению геологов, камешек не местного происхождения.
20. Кость крупного животного, скорее всего коровы.
21. В ногах погребенного обнаружен скелет небольшой змеи, лежащий в виде буквы «S».
По инвентарю погребение можно датировать второй половиной
V вв. до н.э.
Погребение 32. Парное погребение в сырцовом склепе. Обнаружены останки двух мужчин – пожилого и молодого, предположительно
отца и сына. Первым был захоронен взрослый мужчина 45–50 лет.
Через некоторое время, его кости были собраны и компактно сложены
у северной стенки могилы. Затем было произведено подзахоронение
мужчины 25–30 лет. Его костяк располагался по центру склепа и был
ориентирован головой на восток9. Инвентарь:
1. Амфора «протофасосская» (рис. 1–2; 2–2). Стояла в северозападном углу склепа. Высота амфоры – 42,8 см; диаметр венчика –
10,8 см; диаметр тулова – 25,0 см; диаметр ножки – 5,0 см.
2. Меч железный № 1 с бронзовым навершием10. Длина сохранившаяся 60,0 см, ширина 5,0 см.
3. Наконечник копья железный. Длина ок. 34,0 см, ширина –
3,2 см.
4. Ойнохоя красноглиняная (рис. 7–1). Высота – 21,1 см; диаметр
тулова – 14,2 см.
5. Килик чернолаковый № 1 (рис. 6–5). Высота – 7,0 см; диаметр
закраины – 11,2 см.
6. Миска красноглиняная № 1 (рис. 6–3). Высота – 8,5 см; диаметр
закраины – 20,5 см.
7. Килик чернолаковый № 2, на ножке (рис. 7–2). Высота – 8,8 см;
диаметр закраины – 12,6 см.
8. Миска красноглиняная № 2 (рис. 6–4). Высота – 7,5 см; диаметр
закраины – 20,2 см.
9 Ворошилов А.Н., Кашаев С.В. Уникальный биметаллический акинак из
некрополя Артющенко-2 // Погребальный обряд ранних кочевников Евразии.
Материалы VII международной научной конференции. Ростов-на-Дону, 2011.
С. 32. Рис. 1.
10 Они же. Клинковое оружие… С. 77. Рис. 2.2; они же. Уникальный биметаллический акинак… С. 33. Рис. 2.
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9. Меч-акинак железный № 211. Длина сохранившаяся – 33,0 см,
ширина – 3,6 см.
10. Наконечник стрелы железный.
11. Гвозди железные – 2 шт.
12. Шило (?) железное.
13. Наконечник стрелы бронзовый.
14. Кинжал железный. Длина ок. 22,0 см, ширина – 3,0 см.
15. Солонка чернолаковая (рис. 6–1). Высота – 3,8 см; диаметр закраины – 8,0 см.
16. Солонка(?) из дна кувшина (рис. 6–2). Высота – 3,1 см; диаметр закраины – 8,4 см.
17. Кость животного – коровы.
К югу от погребения № 32 было обнаружено связанное с ним символическое захоронение лошади – череп и несколько бронзовых бляшек от упряжки, выполненные в скифском зверином стиле.
По имеющемуся инвентарю погребение может быть датировано
первой половиной V в. до н.э.
Погребение 40. Индивидуальное погребение в сырцовом склепе
принадлежало мужчине 40–45 лет. Костяк головой ориентирован на
восток12. Инвентарь13:
1. Амфора «протофасосская» (рис. 1–3; 2–3). Высота – 54,0 см,
диаметр тулова – 30,0 см. Амфора находилась в ногах погребенного, в
юго-западном углу могилы.
2. Лекиф чернолаковый (рис. 8–1). Высота – 12,0 см, диаметр венчика – 3,0 см. Лекиф был украшен росписью в виде трех пальметток.
3. Килик чернолаковый (рис. 8–2). Высота – 6,0 см, диаметр –
12,4 см. Килик находился около южной стенки погребальной камеры.
4. Чаша на ножке чернолаковая (рис. 8–3). Высота – 8,5 см, диаметр закраины – 18,0 см. Чаша находилась между амфорой и киликом. Рядом с ней была обнаружена кость животного.
5. Меч железный14. Длина – 54,0 см; длина лезвия – 43,0 см; максимальная ширина лезвия – 3,5 см. Меч находился на поясе погребенного и располагался по диагонали тела.
6. Наконечник копья железный. Длина – 47,0 см. Железный наконечник копья располагался около правого плеча. Острие в сечении
ромбовидное, втулка полая, в сечении круглая.
7. Вток копья железный. Длина – 12,0 см. Лежал в районе правой
ноги, имеет конусовидную форму, внутри полый, в сечении круглый.
8. Наконечники стрел железные. Длина – 3,0–4,7 см. Всего в могиле обнаружено 13 наконечников стрел, из них 4 трехлопастных и 9
двулопастных железных наконечников. Все они имеют выделенную
втулку. Большинство из них найдено в заполнении погребения, два
Ворошилов А.Н., Кашаев С.В. Клинковое оружие... С. 79. Рис. 3.4.
Кашаев С.В. Исследования некрополя Артющенко-2 в 2007–2008 гг. //
. Античный мир Северного Причерноморья. Новейшие открытия и
находки". М.; Киев, 2010. Вып. 1. С. 91. Рис. 1.1.
13 Там же. С. 91. Рис. 2.
14 Ворошилов А.Н., Кашаев С.В. Клинковое оружие... С. 77. Рис. 2.1.
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наконечника располагались у левой руки погребенного.
9. Ворворка бронзовая. Высота – 2,8 см, диаметр основания –
3,0 см. Была обнаружена у левого колена.
10. Нож железный. Длина ок. –14,0 см. Нож с остатками костяной
ручки лежал слева от костяка. Ручка сохранилась очень плохо, она
крепилась к лезвию тремя железными заклепками. Лезвие имеет на
конце необычный выступ, что заставляет предположить, что этот инструмент имел специальное предназначение.
11. Игла бронзовая. Сохранившаяся длина – 8,8 см. Игла находилась в погребении рядом с ножом.
12. Киаф – черпак для вина бронзовый (рис. 8–4). Длина – 41,0 см.
Киаф лежал вдоль южной стенки погребальной камеры рядом с амфорой
13. Пряслице (?) железное. Высота – 2,0 см, диаметр – 2,5 см.
Найден в заполнении могилы.
14. Кости животных. Лежали около южной стенки погребальной
камеры, между киликом и чашей лежали две кости животных, положенные в качестве заупокойной пищи, одна кость коровы; вторая,
предположительно, козы или овцы.
По инвентарю погребение можно датировать второй четвертью
V в. до н.э.
Погребение 45. Индивидуальное захоронение в сырцовом склепе.
В могиле обнаружен ориентированный головой на восток костяк
женщины 25–30 лет15. Инвентарь16:
1. Амфора «протофасосская» (рис. 1–4; 2–4). Стояла в западном углу погребальной камеры. Высота – 48,0 см, диаметр тулова – 32,0 см.
2. Миска красноглиняная (рис. 9–4). Высота – 9,0 см, диаметр закраины – 23,0 см. Была прислонена к южной стенке могилы и стояла
почти вертикально на уровне тазовых костей.
3. Килик чернолаковый (рис. 9–3). Высота – 8,3 см, диаметр закраины – 15,0 см. Находился около южной стены погребальной камеры, на уровне кисти левой руки погребенной и был перевернут вверх
дном.
4. Лекиф красноглиняный (рис. 9–1). Высота – 18,0 см, диаметр
венчика – 4,6 см. Располагался у северной стенки могилы, выполнен
из яркой розовой глины. Венчик, плечики и ножка орнаментированы
кольцевыми полосками красной краски.
5. Мисочка с одной ручкой (рис. 9–2). Высота – 3,0 см, диаметр
закраины – 4,8 см. Выполнена из красной глины. Внутри и по закраине мисочка украшена кольцевыми полосками красной краски. Такие
сосуды ранее неоднократно встречались в женских погребениях.
Предположительно могли использоваться для косметических целей.
6. Спиральные серебряные подвески – 2 шт. Размер – 2,2 х 2,5 см,
диаметр проволоки – 0,4 см. Обнаружены под черепом.

15
16
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7. Навершия серебряные – 2 шт. Диаметр – 8–9 мм, высота – 9–
мм. Найдены в районе берцовых костей. Внутри обоих сохранилось
небольшой бронзовой заклепке. Предположительно навершия могукрашать некий удлиненный деревянный предмет или были одеты
концы кожаных шнурков.
8. Перстень бронзовый со щитком. Диаметр – 2,3 см. Располагался
у левого бедра. Сильно коррозирован. На щитке имеется гравированное изображение, но в силу плохой сохранности разобрать его невозможно.
9. Бусины гагатовые бочковидной формы – 7 шт. Диаметр – 5 мм,
длина – 6–7 мм. Помимо 7 целых гагатовых бусин найдены мелкие
осколки еще двух или трех полностью распавшихся аналогичных бусин. Две бусины находились у левого плеча, остальные найдены в заполнении могильной ямы.
10. Пряслице свинцовое. Высота – 1,0 см, диаметр – 3,6 см. Находилось у южной стенки могилы, в восточном углублении, на уровне
черепа.
11. Нож железный. Длина – 10,5 см. Располагался у южной стенки
погребальной камеры на уровне левого локтя.
12. Игла бронзовая. Длина – 7,5 см. Обнаружена рядом с железным ножом.
13. Кость животного (коровы). Найдена рядом с миской, положена
в качестве заупокойной пищи.
14. Бусины серебряные – 15 шт. Диаметр – 5–6 мм. В заполнении
могилы обнаружены 15 серебряных бусин разной сохранности. Бусины круглые, внутри полые, спаяны из двух половинок. В районе отверстий имеются небольшие утолщения.
По инвентарю погребение можно датировать второй четвертью
V в. до н.э.
Погребение 47. Захоронение индивидуальное, в сырцовом склепе, принадлежит женщине примерно 20–30 лет. Захоронение совершено по обряду трупосожжения. Кремация была проведена на стороне, затем не полностью сгоревшие останки были перенесены в могилу17. Инвентарь18:
1. Амфора «протофасосская» (рис. 1–5; 2 –5). Высота – 46,0 см,
диаметр – 26,0 см. Стояла в западном углу погребальной камеры.
2. Миска красноглиняная (рис. 10–6). Высота – 7,4 см, диаметр
закраины – 18,0 см. Лежала дном вверх у южной стенки могилы, на
уровне ног. Внутри и по закраине миска украшена широкими кольцевыми полосками красной краски. Сохранность краски очень хорошая,
даже после просушки сосуда она не потемнела и была яркой.
3. Мисочка красноглиняная с ручкой (рис. 10–2). Высота – 4,0 см,
диаметр закраины – 10,0 см. Находилась у восточной стены камеры в
районе головы. По краю мисочка орнаментирована кольцевой полосой
красной краски.
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4. Лекиф чернолаковый (рис. 10–5). Высота – 14,5 см, диаметр
венчика – 3,0 см. Находился у северной стены погребальной камеры
на уровне черепа, украшен геометрическим орнаментом по светлому
фону.
5. Скифос чернолаковый (рис. 10–4). Высота – 11,0 см, диаметр
закраины – 13,6 см. Скифос лежал на боку в ногах погребенной.
6. Пиксида керамическая (рис. 10–1). Высота с крышкой – 4,5 см,
диаметр крышки – 6,0 см. Основание (емкость) красноглиняной пиксиды находилось в восточном углублении. Крышка пиксиды была обнаружена с остальным инвентарем у южной стенки могилы. Крышка
сильно пострадала, раздавлена грунтом на множество мелких фрагментов. Основание сохранилось почти целым.
7. Скифос миниатюрный – котила (рис. 10–3). Высота – 4,8 см,
диаметр закраины – 6,2 см. Скифос (котила) находился у северной
стенки могилы, примерно на уровне таза. Скифос украшен по белому
фону растительным орнаментом в виде пальметток.
8. Колечко серебряное. Диаметр ок. 2,0 см. Найдено в западном
углублении, полностью коррозировало и рассыпалось.
9. Подвески золотые – 27 шт.19 Всего на дне могилы и в заполнении обнаружено 27 подвесок (бусин) из желтого метала (золота).
Встречены подвески двух типов:
Тип 1 – круглая бусина с каплевидной подвеской. Бусина спаяна
из двух частей – горизонтальной круглой и вертикальной каплевидной. Диаметр круглой части 4 мм, общая длина 17 мм. Каждая часть
изготовлена из двух половинок полых внутри. 19 шт.
Тип 2 – круглая бусина, диаметром 4 мм. Бусина спаяна из двух
половинок, полых внутри. Со стороны отверстий припаяны колечки
из рубленой проволоки. 8 шт.
10. Нож железный. Длина – 17,0 см, ширина лезвия – 2,7 см.
Найден у северной стенки могилы, примерно на уровне таза погребенной.
11. Зеркало бронзовое. Диаметр – 16,2 см. Находилось в восточном углу погребальной камеры. Сильно коррозировано и раздавлено
грунтом на несколько кусков. В нижней части сохранились остатки
крепления деревянной ручки – две заклепки и тонкая пластина из
бронзы.
12. Предмет железный конусовидной формы. Сохранившаяся
длина – 6,0 см, диаметр до 1,2 см.
По инвентарю погребение можно датировать второй четвертью
V в. до н.э.
Погребение 64. Индивидуальное погребение в сырцовом склепе.
Принадлежало мужчине в возрасте 20–25 лет. Костяк лежал вытянуто
на спине и ориентирован головой на восток с небольшим отклонением
к северу20. Инвентарь21:
19 Кашаев С.В. Золотые украшения из некрополя Артющенко-2 // Записки
ИИМК РАН. СПб., 2010. № 5. С. 137. Рис. 2.4.
20 Он же. Исследования некрополя... С. 96. Рис. 4.2.
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1. Амфора (рис. 1–10; 2–10). Высота – 57,0 см, диаметр тулова –
24,0 см. Находилась в южном углу могилы. Амфора с усеченноконусовидным (стаканообразным дном) выполнена из коричневой
глины с большим содержанием слюды. Глина очень хрупкая и ломкая,
сосуд раздавлен грунтом на множество фрагментов, частично его удалось реставрировать.
2. Миска одноручник (рис. 11–4). Высота – 5,8 см, диаметр –
17,8 см. Красноглиняная ионийская миска с небольшой петлевидной
ручкой, была перевернута вверх дном, находилась около левого колена погребенного. Внутри миска украшена кольцевыми полосками
темной краски.
3. Лекиф (рис. 11–3). Высота – 9,8 см, диаметр – 3,5 см. Обнаружен около северной стенки погребальной камеры, раздавлен грунтом
на несколько частей. Цвет лака темно красный, по тулову украшен
росписью в виде пальметток.
4. Кувшинчик красноглиняный (рис. 11–2). Высота – 8,6 см, диаметр – 5,2 см. Располагался около правой руки погребенного.
5. Мисочка (рис. 11–1). Высота – 3,6 см, диаметр – 9,4 см. Находилась около левого колена погребенного. В кольцевом поддоне мисочки
имеются два сквозных отверстия, выполненные по сырой глине.
6. Колечки бронзовые – 10–12 шт. Диаметр ок. 1,0 см. Обнаружены в районе пояса (очень плохой сохранности). Часть из них полностью коррозировала и рассыпалась, несколько колечек удалось собрать (8 шт.).
7. Пряжка бронзовая нашивная с изображением оленя, выполненная в скифском зверином стиле. Размер 1,5 х 2,0 см. Найдена рядом с колечками. С обратной стороны пряжка имеет небольшую петельку.
8. Нож железный. Длина – 10,7 см, ширина – 2,6 см. Найден под
правым коленом погребенного.
9. Меч-акинак железный с сердцевидным перекрестием 22. Длина –
37,2 см, ширина – 4,5 см. Находился на поясе погребенного и располагался по диагонали тела. Сохранность железа очень плохая.
10. Наконечник копья железный № 1. Длина примерно 39,5 см,
ширина – 3,5 см. Лежащие вплотную два железных наконечника копий обнаружены в северо-восточном углу погребальной камеры.
Острие в сечении ромбовидное, втулка полая, в сечении круглая.
11. Наконечник копья железный № 2. Длина – 41,2 см, ширина –
3,0 см. Острие в сечении ромбовидное, втулка полая, в сечении круглая.
12. Вток копья железный № 1. Длина – 14,0 см, ширина – 2,0 см.
Два железных втока копий найдены в районе ног погребенного с левой стороны. Вток цилиндрической формы, внутри полый, в сечении
круглый.
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Там же. С. 94. Рис. 5.
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13. Вток копья железный № 2. Длина – 11,0 см, ширина – 2,0 см.
Вток цилиндрической формы, внутри полый, в сечении круглый.
14. Наконечник стрелы железный трехгранный втульчатый.
Длина – 3,0 см.
15. Наконечник стрелы железный трехгранный втульчатый.
Длина – 3,8 см.
16. Наконечник стрелы железный двухлопастной втульчатый.
Длина – 3,3 см.
17. Втулки железные – 2 шт. Длина – 2,5 см, диаметр – 2,0 см. Железные втулки, возможно пряслица или подвески, наподобие ворворок.
18. Кости животного. Обнаружены у южной стенки могилы.
Погребение можно предположительно датировать рубежом VI–
V вв. до н.э. или началом V в. до н.э.
Погребение Г5. Погребение ограблено в 2009 г. В заполнении
грабительского перекопа и подбоя обнаружены отдельные фрагменты
человеческих костей и несколько артефактов. Скорее всего, в могиле
было захоронено двое взрослых людей, женщина 40–50 лет и мужчина
50–60 лет. Предположительно первым был погребен мужчина. Затем
могила была повторно вскрыта, поверх останков умершего был насыпан слой песка, на котором была захоронена женщина. Сохранившийся инвентарь:
1. Амфора «протофасосская» (рис. 1–6; 2–6). Высота, реконструируемая, ок. 48,0 см, диаметр тулова – 25,0 см. Сохранились горло амфоры и нижняя часть тулова из нескольких фрагментов. Между собой
они не стыкуются, судя по глине – происходят от одного сосуда.
2. Фрагмент кольцевого поддона миски.
3. Фрагменты железных мечей – 2 шт.23 Длина – 16,0 см, ширина –
5,0 см. Длина – 13,0 см, ширина – 4,0 см.
Примерно в одном метре к югу от Погребения Г5 на глубине около
1,2 м от поверхности находилось захоронение черепа лошади – Погребение коня 4.
Судя по амфоре погребение можно отнести ко второй четверти
V в. до н.э.
Погребение Г8. Погребение ограблено в 2009–2010 гг. Скорее
всего, погребальное сооружение представляло собой большой склеп
прямоугольной формы, размером 2,3–3,2 м, стены и перекрытия которого были выполнены из деревянных брусьев. На дне камеры обнаружены четыре углубления округлой формы, глубиной около 20–25 см.
Углубления предназначены для установки в них ножек деревянного
саркофага или носилок. Сырцовые конструкции не зафиксированы.
В заполнении грабительского перекопа и подбоя обнаружены отдельные фрагменты человеческих костей и несколько артефактов. Погребение принадлежало мужчине 30–35 лет.
Скорее всего, над Погребением Г8 в древности была устроена
насыпь или небольшой курган. Наличие насыпи позволило, спустя не23
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которое время, совершить в ней подзахоронение младенца в амфоре
(Погребение 97). Сохранившийся инвентарь:
1. Амфора «протофасосская» (рис. 1–7; 2–7). Высота – 49,0 см,
диаметр тулова – 25,0 см. Обнаружена целой в юго-западном углу могилы.
2. Перстень серебряный (рис. 12–2). Диаметр – 2,5 см. На щитке
можно различить орнамент в виде ромбов.
3. Ворворка бронзовая (рис. 12–1). Высота – 1,7 см, диаметр –
1,2 см. Обнаружена в северо-западном углублении.
4. Наконечник копья железный. Длина сохранившихся частей
ок. 34,0 см, ширина – 3,0 см. На втулке сохранилось бронзовое крепежное колечко.
5. Наконечник копья железный. Длина сохранившихся частей
ок. 24,0 см, ширина – 2,8 см. На втулке сохранилось бронзовое крепежное колечко.
6. Вток копья железный. Длина – 10,8 см, диаметр – 1,8 см.
7. Вток копья железный. Длина – 9,2 см, диаметр – 2,2 см.
8. Наконечник стрелы железный – 1 шт. Длина – 10,2 см, диаметр – 1,0 см.
9. Наконечники стрел железные, втульчатые – 3 шт. Длина ок.
3,0 см, ширина пера – 0,9 см.
10. Ситечко бронзовое (рис. 12–3). Высота – 2,8 см, диаметр –
12,0 см. Форму ситечка удалось реконструировать по фрагментам.
Достаточно редкая находка, по публикациям в Северном Причерноморье известно около 15–20 экземпляров. Считается, что подобные
ситечки являются этрусским импортом24.
11. Пластина костяная резная. Размер – 2,5 х 1,6 см. Внешняя поверхность тщательно обработана и украшена четырьмя рядами параллельных канавок.
12. Пластина-накладка костяная. Размер – 5,0 х 1,8 х 0,2 см. Скорее всего, тонкая пластина была накладкой на железном или деревянном предмете, в ней имеется одно отверстие диаметром 4 мм.
13. Кости животных (свиньи) – 2 шт. Обнаружены в заполнении
грабительского прокопа. Возможно, были положены в качестве
напутственной пищи.
Судя по необычной и сложной конструкции могилы (аналогии которой были найдены на Тамани25), серебряному мужскому перстню,
бронзовому ситечку и амфоре, можно предполагать, что данное погребение изначально содержало большое количество инвентаря, основная часть которого похищена грабителями. Среди инвентаря могли быть чернолаковые и расписные сосуды, изделия из драгметаллов
и другие предметы. Это было, если не самое богатое, то одно из самых
богатых и значительных погребений некрополя.
24 Билимович З.А. Этрусские бронзовые ситечки, найденные в Северном
Причерноморье // Из истории Северного Причерноморья. Л., 1979. С. 26.
25 Отчет Императорской Археологической Комиссии за 1874 г. СПб., 1877.
С. XVI.
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По инвентарю погребение можно датировать началом – первой
четвертью V в. до н.э.
После варварского разграбления некрополя Артющенко-2 весной
2009 г. в июне этого же года милиция задержала жителя Темрюкского
района, у которого был изъят археологический материал – керамические сосуды античного времени. В результате проведенной экспертизы было установлено, что изъятые керамические сосуды происходят с
некрополя Артющенко-2. Среди изъятых находок была «протофасосская» амфора (рис. 1–8; 2–8), датируемая второй четвертью V в. до
н.э. Сейчас невозможно установить, из какого именно разграбленного
погребения она происходит. Следы похищенных амфор были зафиксированы и в нескольких доследованных нами погребениях.
S.V. Kashaev
BURIALS WITH AMPHORAE
IN NECROPOLIS ARTJUSCHENKO-2
Ground necropolis Artjuschenko-2 is situated in the Southern part of
Taman peninsula (Temrjuk region of Krasnodar area). The site locates on
the steep, abrupt bank of the Black Sea. In 2003–2012 the excavation
area at the necropolis covered about 3600 square meters was under investigations. During the excavations 138 burials have been found, including 12 graves, which were supplementary examined after predatory excavations. Such complexes received special numbering with the letter “Г”.
The earliest graves date to the end of the 6th cent. BC, the latest belong to
the 2nd cent. BC. The most part (about 70% of dated burials) go into the
interval of about hundred years, between the early 5th and the early 4th
cent. BC. Totally in the graves of Artjuschenko-2 necropolis ten trade
amphorae have been revealed (Fig. 1; 2). Nine of them have been discovered in the burial complexes (n. 3, 24, 32, 40, 45, 47, 64, Г5, Г8), the
tenth amphora has been confiscated from the robbers by the police. The
majority of the graves with amphorae at Artjuschenko-2 necropolis date
to the early 5th cent. BC, one grav––e belongs to the end of the century.
Seven burials of the necropolis (n. 3, 32, 40, 45, 47, Г5, Г8) contained
the amphorae with complex-profiled foot, so-called “Protothasian” (Fig. 1 –
1–8, 2 – 1–8). The eighth amphora of the same type derives from the robbers’ excavations of the necropolis. In the grave 24 Chian amphora with
conical body, straight neck and “Protocap” foot has been found. In the
grave n. 64 the amphora made of brown clay with the high content of mica has been unearthed. The vessel was crushed in many pieces by the
soil, so it was possible to restore it only partly (Fig. 1–10; 2–10).
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Рис. 1. Амфоры из погребений некрополя Артющенко-2:
1 - погребение 3; 2 - погребение 32; 3 - погребение 40; 4 - погребение 45;
5 - погребение 47; 6 - погребение Г5; 7 - погребение Г8; 8 - из грабительских
раскопок; 9 - погребение 24; 10 - погребение 64
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Рис. 2. Амфоры из погребений некрополя Артющенко-2:
1 - погребение 3; 2 - погребение 32; 3 - погребение 40; 4 - погребение 45;
5 - погребение 47; 6 - погребение Г5; 7 - погребение Г8; 8 - из грабительских
раскопок; 9 - погребение 24; 10 - погребение 64
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Рис. 3. Находки из погребения 3:
1 - лекиф; 2 - килик чернолаковый; 3 - зеркало бронзовое
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Рис. 4. Находки из погребения 24:
1 - солонка чернолаковая; 2 - лекиф чернолаковый;
3 - лекиф чернолаковый; 4 - ойнохоя красноглиняная

206

1

2

3

4

0

2

10 см

Рис. 5. Находки из погребения 24:
1 - килик чернолаковый; 2, 4 - миска красноглиняная; 3 - кубок лепной
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Рис. 6. Находки из погребения 32:
1 - солонка чернолаковая; 2 - дно кувшина;
3, 4 - миска красноглиняная; 5 - килик чернолаковый
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Рис. 7. Находки из погребения 32:
1 - ойнохоя красноглиняная; 2 - килик чернолаковый
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Рис. 8. Находки из погребения 40:
1 - лекиф чернолаковый; 2 - килик чернолаковый;
3 - чаша чернолаковая; 4 - киаф бронзовый
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Рис. 9. Находки из погребения 45:
1 - лекиф красноглиняный; 2 - мисочка красноглиняная;
3 - килик чернолаковый; 4 - миска красноглиняная
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Рис. 10. Находки из погребения 47:
1 - пиксида красноглиняная; 2 - мисочка красноглиняная;
3 - скифос миниатюрный; 4 - скифос чернолаковый;
5 - лекиф чернолаковый; 6 - миска красноглиняная
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Рис. 11. Находки из погребения 64:
1 - мисочка красноглиняная; 2 - кувшинчик красноглиняный;
3 - лекиф; 4 - миска красноглиняная
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Рис. 12. Находки из погребения Г8:
1 - ворворка бронзовая; 2 - перстень серебряный;
3 - ситечко бронзовое
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