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Аннотация. Статья посвящена малоизученной серии погребальных комплексов 
античной Фанагории – так называемым захоронениям в каменных ящиках. Такие по-
гребения встречаются в Фанагории нечасто, что в немалой степени связано с дефицитом 
строительного камня и его вероятной дороговизной в древности. Каменные ящики, как 
правило, находятся недалеко от поверхности и нередко разрушаются в результате природ-
ных и антропогенных факторов. За редким исключением, все они ограблены в древности. 
В статье впервые вводятся в научный оборот материалы трех погребений, исследован-
ных в 1975 г. на разных участках некрополя Фанагории. Рассматриваемые захоронения 
весьма монолитны в морфологическом и конструктивном отношении. Все ящики были 
сооружены из тесанных известняковых плит и ориентированы по оси запад-юго-запад – 
восток-северо-восток. Стены и перекрытие формировались из камня, пол оставался зем-
ляным. Прослеживается и хорошо заметное сходство между ними в погребальном обряде. 
Каменные гробницы в виде замкнутой прямоугольной в плане конструкции из тесаных 
каменных блоков, перекрытых каменными же плитами, характерны для погребального 
обряда эллинистической эпохи. Известны случаи их вторичного использования в римское 
время. Все публикуемые захоронения подверглись ограблению еще в древности. Уцелела 
лишь незначительная часть погребального инвентаря. Несмотря на это погребения имеют 

 Ворошилова Ольга Михайловна – кандидат исторических наук, научный сотрудник отдела клас-
сической археологии Института археологии Российской академии наук.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научного проекта 
№ 16-31-01108.

© IA RAS, NMSTU, JHPhCS, 2018| DOI 10.18503/1992-0431-2018-1-59-5–11

ИСТОРИЯ



6 ВОРОШИЛОВА

большое значение для реконструкции погребального обряда жителей столицы Азиатского 
Боспора во 2 в. до н.э. Они пополняют немногочисленную серию каменных гробниц, при-
надлежавих не рядовым жителям эллинистической Фанагории.

Ключевые слова: Фанагория, некрополь, эллинизм, погребальный обряд, каменные 
ящики

Среди разнообразных погребальных сооружений, изученных в ходе раскопок 
некрополя столицы Азиатского Боспора, выделяются так называемые захороне-
ния в каменных ящиках. Такие погребения встречаются в Фанагории не часто, 
что, в первую очередь, связано с дефицитом строительного камня и его вероятной 
дороговизной в древности. Каменные ящики, как правило, находятся недалеко 
от современной поверхности и нередко разрушаются в результате природных и 
антропогенных факторов (оползни, плантажная распашка, строительные работы 
и т.п.). Так, в 1975 г. Фанагорийской экспедицией под руководством В.С. Долго-
рукова были проведены охранно-спасательные работы на территории некрополя. 
На разных участках древнего кладбища были доследованы три захоронения в ка-
менных ящиках. 

Погребальные сооружения рассматриваемой группы имели единую конструк-
цию и ориентировку. Все ящики были сделаны из тесанных известняковых блоков 
и ориентированы продольными сторонами по линии запад-юго-запад – восток-
северо-восток. Продольные стороны ящиков были сформированы тремя верти-
кально установленными прямоугольными плитами, торцевые – одной. Сверху на-
ходилось каменное перекрытие из таких же плит, горизонтально уложенных на 
верхний торец стен. Пол оставался земляным. Некоторые конструктивные осо-
бенности подобного типа гробниц Фанагории уже описывались нами ранее1.

Все исследованные в 1975 г. захоронения подверглись ограблению еще в древ-
ности. Один ящик зафиксирован в ходе строительных работ западнее железнодо-
рожной станции Тамань (рис. 1, 1-2). Захоронение найдено на глубине 1,10 м от 
современной поверхности. Каменный ящик имел длину 2,30 м, ширину 0,70 м и 
был сложен из известняковых плит размером: 0,70×0,60×0,15 м; 0,60×0,50×0,18 м. 
Плита перекрытия на восточном краю могилы и боковые плиты юго-восточно-
го угла ящика отсутствовали. Вблизи погребения зафиксированы кости человека, 
обломки каменных плит, верхняя часть глиняного кувшина. Здесь же, до начала 
раскопок, строителями был обнаружен бронзовый (?) предмет (вероятно, подве-
ска) в виде трех последовательно пропущенных друг в друга колец (рис. 1, 3) 
и стеклянные полихромные бусы (рис. 1, 4-6). Все кольца по внешней стороне 
декорированы тремя равно удаленными друг от друга скоплениями сферических 
выступов. Кроме того, одно из крайних колец снабжено кольцевидной петлей, рас-
положенной с внешней стороны между двух декоративных элементов. Металли-
ческая подвеска и стеклянные бусы, судя по обстоятельствам находки, происходят 
из рассматриваемого комплекса и по аналогиям могут быть датированы концом 
2 в. до н.э., возможно, началом 1 в. до н.э.2. 

1  Ворошилов, Ворошилова 2016, 25–27.
2  Дашевская 2014, 54, 242, табл. 133, 3; табл. 47, 19; 254, 61, табл. 145, 2. 



 Погребения в каменных ящиках из раскопок Фанагории  в 1975 г. 7



8 ВОРОШИЛОВА

Еще два ящика были обнаружены в том же году в результате вспашки поля. 
Одно из этих погребений выявлено на восточном некрополе Фанагории (вблизи 
участка, исследованного в 1974 г., – Некрополь «М»). Частично сохранилась лишь 
северо-восточная продольная стена ящика длиной 1,80 м, она состояла из трех из-
вестняковых плит размером 0,60×0,30×0,10 м. Сохранилась часть торцевой плиты 
длиной 0,50 м. Каменный ящик ориентирован продольными стенами по оси севе-
ро-восток – юго-запад. Погребального инвентаря и остатков скелета обнаружено 
не было.

Еще один комплекс (рис. 2, 1), выявленный при возделывании земли, распо-
лагался к западу от Майской горы (Блевака) на небольшой возвышенности, про-
тянувшейся с запада на восток. Погребение зафиксировано на глубине 0,40 м от 
современной поверхности. Ящик имел длину 2,40 м, ширину 0,70 м и был сло-
жен из известняковых плит размером 0,60-0,70×0,35×0,10 м. Перекрытие состо-
яло из аналогичных плит, большая часть которых была разрушена. Сооружение 
ориентировано по оси северо-восток – юго-запад. На дне погребения обнаружены 
фрагменты двух потревоженных скелетов, головами обращенных на северо-вос-
ток. В центральной части ящика, у южной продольной стены, найдена бронзовая 
(?) декорированная пряжка (рис. 2, 2), в области пояса – железное кольцо. У ног 
погребенных находился следующий инвентарь: лягинос, красноглиняная пелика, 
кувшин с витой ручкой, лекана с крышкой, тарелка, унгвентарий веретенообраз-
ной формы (рис. 2, 3-9), железный нож, проколка3. Подобный набор посуды ти-
пичен для фанагорийских поздне-эллинистических погребальных комплексов4. 
Бронзовая (?) пряжка (к сожалению, ее точные размерные характеристики не уда-
лось восстановить по архивным материалам) имеет близкие аналогии среди ин-
вентаря позднескифских погребений Крыма 2–1 вв. до н.э. 5. 

Рассмотренные каменные ящики имеют единую конструкцию и относятся к 
малоизвестной группе памятников Фанагории6. Большинство погребений в ка-
менных ящиках были ограблены еще в древности, некоторые не единожды. На 
сегодняшний день открыто лишь несколько сооружений, не потревоженных древ-
ними и современными грабителями7. В этих гробницах часто встречается набор 
керамической посуды, располагавшийся у стоп погребенного человека. Среди 
типичных для их инвентаря предметов следует упомянуть монеты, бронзовые 
пряжки, железные перстни, ножи, стеклянные бусы, каменные оселки, свинцо-
вые гирьки и др. Большинство захоронений в подобных каменных конструкциях 
были совершены во 2 в. до н.э. Публикуемые погребальные комплексы пополня-
ют группу каменных гробниц, принадлежащих не рядовым жителям эллинисти-
ческой Фанагории.

3  Долгоруков 1975, 25–26.
4  Медведев 2013, 234, рис. 1.
5  Зайцев 2003, рис. 93, 7; Пуздровский 2007, рис. 25, II, 2; рис. 65, II, 1.
6  Шавырина, Ворошилова 2013, 476-478, рис. 33; Ворошилов, Ворошилова 2015, 64-65, 72; 

2016, 23–28.
7  Ворошилов, Ворошилова 2016, 23–28.
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Abstract. The paper deals with the insuffi ciently studied series of funeral complexes found in 
Phanagoria – the burials in stone boxes. Such burials in Phanagoria are rare, which is largely due 
to the lack of building stone and its probable high cost in antiquity. Stone boxes, usually located 
near the surface, are often destroyed because of natural and anthropogenic factors. Almost all 
of them were robbed in antiquity. The author for the fi rst time introduces the materials of three 
burials, discovered in 1975 in different sites of Phanagoria necropolis. The burials are rather 
monolithic in a morphological and constructive way. All boxes were built of limestone slabs and 
oriented in the west-southwest – east-north-east direction. Their walls and the ceiling were made 
of stone, the fl oor remained earthy. There is a well-marked similarity between them in the funeral 
rite. Stone tombs in the form of a closed rectangular in terms of construction from the hewn stone 
blocks, covered with stone slabs, are characteristic for the funeral rites of the Hellenistic period. 
There are cases of their secondary use in the Roman times. All published burials were robbed 
in ancient times. Only a small part of the funeral inventory survived. Despite this, burials are of 
great importance for the reconstruction of the burial rite in the Asian Bosporus in the 2nd century 
BC. They replenish a small series of stone tombs belonging not to ordinary inhabitants of the 
Hellenistic Phanagoria.

Keywords: Phanagoria, necropolis, Hellenism, funeral custom, stone boxes 


