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Аннотация. Статья представляет публикацию железного перстня с инталией с изо-
бражением многоножки из некрополя Ростовского городища. Перстень происходит из по-
гребения 79 (комплекс датируется 2-й пол. II в. н.э.). Вхождение перстня с изображением 
многоножки в состав погребального инвентаря было неслучайным. Перстни использова-
лись либо как печатки, либо как обереги. Наибольшей популярностью среди сюжетов на 
стеклянных вставках и металлических перстнях пользовались символы защиты или изо-
билия. В контексте находки существенный интерес представляет напольная мозаика II в. 
н.э. из House of Evil Eye в Антиохии-на-Оронте, сюжет которой символизирует атаку на 
дурной глаз и объединяет некоторые из символов борьбы против сглаза, подтверждая за-
щитные функции изображений в глиптике. Появление многоножки в сюжете мозаики и на 
перстне, по-видимому, является следствием влияния восточных верований. Многоножка 
связана с одним из божеств древнего Египта – богом-сколопендрой Сепа, который высту-
пает в качестве защитника и покровителя мертвых. Известно, что в египетских народных 
верованиях сколопендра считалась опасными животными, происходящим из «нижней» 
фауны, близкой к земле. Египетское влияние на греческую культуру прослеживается еще 
до эллинизма, с наступлением которого египетские культы окончательно проникают в 
античную мифологию. Не меньшее значение имело и культурное взаимодействие Рима и 
Египта, особенно в первые века н.э. Широкую известность в это время также получают 
греко-египетские магические геммы. Таким образом, железный перстень с изображением 
сколопендры отражает общие представления египтян, греков и римлян о защитных функ-
циях некоторых животных. Апотропеическая магия получила распространение в различ-
ных регионах, что нашло отражение в глиптике. 

Ключевые слова: археология, Северное Причерноморье, Нижний Дон, перстни, гем-
мы, апотропей, глиптика, торевтика

Ростовское городище и его некрополь расположены на высокой коренной 
террасе правого берега р. Дон, в исторической части г. Ростова–на–Дону (рис. 1). 
Городище возникло в начале I в. н.э., что было связано с переселением меотов к 
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Танаису и формированием, таким образом, его сельской округи1. К северу от горо-
дища расположен грунтовый могильник. В настоящий момент территория памят-
ника застроена, а рельеф, по большей части, изменен хозяйственной деятельно-
стью. В связи с этим, границы могильника, отмеченные в учетной документации, 
достаточно условны.

Некрополь Ростовского городища долгие годы целенаправленно не исследо-
вался и был известен лишь по случайным находкам из разрушенных погребений 
на прилегающих к городищу участках местности. Первыми археологическими 
работами на могильнике были раскопки С.Н. Братченко в 1956–1957 гг. на пере-
крестке пр. Ворошиловского и ул. Станиславского, в ходе которых, при прокладке 
подземных коммуникаций, было доследовано 3 погребения2. После этого могиль-
ник не изучался. Лишь спустя полвека, в 2005 г., на участке, расположенном по 
адресу: ул. Станиславского, д. 132 (территория дворика Областного противоту-
беркулезного диспансера), совместным отрядом РРОО «Донское археологическое 
общество» и ГАУК РО «Донское Наследие» под руководством А.И. Гармашова 
были проведены аварийно–спасательные археологические исследования шести 
погребений, относящихся к I–III вв. н.э. Кроме того, А.И. Гармашовым было до-
следовано погребение с фибулой и бусами в срезе котлована на ул. Донской, меж-
ду пр. Ворошиловским и пер. Газетным, к западу от городища. Еще одно погре-
бение было доследовано сотрудниками ГАУК РО «Донское Наследие» западнее 
пересечения ул. Станиславского и пр. Ворошиловского, под фундаментом дома. 
Таким образом, за все время исследования грунтового могильника Ростовского 
городища было изучено 11 погребений.

В 2017–2018 гг. под руководством одного из авторов проводились археологиче-
ские исследования на ряде объектов культурного наследия, попавших в зону работ 
по реконструкции улицы Станиславского в центральной части г. Ростова-на-Дону 
(рис. 1), в том числе и на грунтовом могильнике Ростовского городища. Исследо-
вания велись в его центральной части, в створе ул. Станиславского, между пр. Во-
рошиловским и ул. Чехова. В ходе работ, сплошными площадями была полностью 
вскрыта проезжая часть улицы и частично территория тротуаров. Всего было ис-
следовано186 погребений I–III вв. н.э., а также несколько ритуальных комплексов.

В данной статье мы публикуем редкую находку – железный перстень со встав-
кой, обнаруженный среди многочисленного инвентаря в погребении 79, открытом 
на восточной окраине могильника, к западу от пересечения ул. Станиславского и 
ул. Чехова.

Конструкция погребального сооружения представляет собой катакомбу, ори-
ентированную длинной осью по линии ССВ–ЮЮЗ (рис. 2). Входная яма под-
прямоугольной формы с камерой в северной стенке. Погребенная женщина была 
уложена вытянуто на спине, головой на запад, перстень находился слева у таза. По 
совокупности инвентаря (прежде всего железной сильнопрофилированной фибу-
ле, особенностям орнамента зеркала, 14-гранным сердоликовым бусам) комплекс 
погребения датируется 2-й пол. II в. н.э.3

1  Каменецкий 1993, 6.
2  Братченко, Косяненко 1994, 33; Косяненко 2007, 125.
3 Датировка инвентаря произведена В.К. Гугуевым, за что авторы выражают ему искреннюю 

благодарность.
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Рис. 1. Ситуационный план грунтового некрополя Ростовского городища



82 НЕЧИПОРУК, ЧЕРНЕНКО

Рис. 2. Грунтовый некрополь Ростовского городища. Погребение 79

Рассматриваемый нами железный перстень сохранился во фрагментах: ниж-
няя часть довольно тонкой, округлой в сечении шинки (диаметр 0,2 см); верхняя 
часть со щитком. Шинка плавно расширяясь переходит в плоский, овальный в 
плане щиток (длина щитка 2,0 см, ширина 1,5 см, толщина со вставкой 0,6 см). 
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Сердоликовая вставка овальная в плане с плоской поверхностью, на которой вы-
резано изображение (длина 1,1 см, ширина 0,8 см). Вокруг вставки на щитке име-
ется тонкий желобок.

На вставке железного перстня мастер изобразил многоножку-сколопендру 
с головой с ярко выраженными ногочелюстями и однородным длинным телом с 
рядом ног. Задние пары конечностей отличаются большим размером – это воло-
чащиеся большие ноги, которые необходимы, чтобы цепляться за комки почвы в 
земляных ходах. Детализация сюжета свидетельствует о том, что резчику была 
хорошо знакома физиология многоножки. Многие подобные изображения трудно 
интерпретировать в силу отсутствия ключей к понимаю их символики4, потому 
выявление значения данного сюжета стало основной целью нашего исследования.

На территории Северного Причерноморья, в частности на Нижнем Дону, ско-
лопендра остается довольно распространенным видом, но в материальной куль-
туре и литературе встречается нечасто. В частности, о сколопендре упоминает 
Плиний Старший, отмечающий ее поразительную живучесть и утверждающий, 
что ни у кого больше не встречается такое количество конечностей. Даже при 
разрывании на части сколопендра сохраняет подвижность (Plin. NH. XI. 3. 105: 
in nullo genere plures sunt pedes, et quibus ex his plurimi, diutius vivunt divulsa, ut in 
scolopendris videmus).

Появление описанного сюжета на перстне и включение его в погребальный 
инвентарь не могло быть случайностью. Изображения насекомых, животных и 
предметов в глиптике и торевтике имеют свою интерпретацию. Перстни использо-
вались либо как печатки, либо как обереги. Известно, что насекомые и животные 
часто олицетворяли собой какие-либо качества и являлись спутником божества, 
либо символом полиса, явления и пр. Кузнечик, например, был символом Афин в 
эпоху архаики6 и его изображения периодически встречаются в глиптике7. Му-
равьев на геммах можно встретить сопровождающими богиню плодородия Де-
метру, что подчеркивало связь насекомого с трудолюбием8. Железные перстни с 
овальными вставками изредка встречаются в некрополях античных поселений и 
городских слоях. Несмотря на распространенность данного типа перстней, ана-
логии к сюжету среди подобных изделий авторами на данный момент не были 
найдены. 

Наибольшей популярностью среди сюжетов на стеклянных вставках и метал-
лических перстнях пользовались символы защиты или изобилия. В контексте на-
ходки существенный интерес представляет напольная мозаика II в. н.э. из «Дома 
дурного глаза» (House of evil eye) расположенного в Антиохии-на-Оронте9, кото
рая хранится в археологическом музее в Хатае (Турция)10. Сюжет мозаики пред-
ставляет собой атаку на дурной глаз (рис. 4): его пронзают трезубец и меч, на него 
нападают скорпион, змея, собака, многоножка, кот и ворон. Слева от глаза изо-
бражен карлик с гигантским фаллосом и двумя палочками. В левом верхнем углу 

4  Неверов 1982, 52.
5  Mayhoff 1906.
6  Roche 2005, 176.
7  Boardman 1970, 523.
8  Финогенова 2012, 100, 214–215.
9  Dunbabin 1999, 312, fi g.311.
10  Elliott 2016, Ill. 9.
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Рис. 3. Грунтовый некрополь Ростовского городища. Погребение 79:
1 – железный перстень с геммой. Фото В.К. Гугуева
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мастер оставил греческую фразу «ΚΑΙ ΣΥ», которую можно перевести как «и ты 
(тоже)». Таким образом, в одном изображении был собран ряд символов борьбы 
со сглазом.

В древности греки и римляне полагали, что существуют люди с «дурным гла-
зом» и их взгляд мог наложить проклятье. Суеверие упоминается многими ан-
тичными авторами11. В качестве символов защиты выступали различные орудия, 
знаки и животные. Известно, что изображения фаллоса, собаки12 и скорпиона13 
были широко распространены в античной глиптике и исследованию их семантики 
посвящен ряд работ14. На некоторых геммах встречаются греческие слова. Так, на 
геммах с изображением скорпиона часто можно встретить магическую надпись 
«ωρθμενχινιαμβων», которая, как предполагают исследователи являлась призывом 
к защите15.

Таким образом, ряд существ, представленных на мозаике, перенесенные на из-
делия глиптики и торевтики выступали в качестве апотропеев. Многоножку также 
можно включить в их ряд, однако, с одной стороны, необходимо подчеркнуть, что, 
по-видимому, ее появление является следствием влияния восточных верований, 
так как в греческой мифологии мы не встречаем упоминаний о ней в связи с каким-
либо божеством или мифом. С другой стороны, многоножка оказывается связана 
с одним из божеств древнего Египта. Бог–сколопендра Сепа упоминается в ряде 
священных текстов, а изображение многоножки в его имени выступает в качестве 
детерминатива16. Культ божества хорошо известен из документов Гелиополя, где 
начинался так называемый «путь Сепа». Шествие проходило от храма Гелиополя 
до Хер-Аха17. Упоминания бога встречаются в текстах саркофагов, текстах пира-
мид, где можно увидеть заклинания против змей и ядовитых червей и «Книге мерт-
вых». Скорее всего, о Сепа можно говорить как о боге-защитнике и покровители 
мертвых, подобно скорпиону Серкет. Известно, что в египетских народных верова-
ниях сколопендра и скорпион считались опасными животными, происходящими из 
«нижней» фауны, близкой к земле. Возможно, изначально Сепа носил лишь защит-
ные функции, но его земная природа привела к сближению с «мертвыми» богами 
и сделала его их защитником от всех врагов, в том числе Апофиса. Например, в 
одном из текстов мы встречаем призыв к Сепа защитить Осириса от змей18.

Анубис носил эпитет «Господин Сепа» из чего следует, что Сепа входил в 
свиту бога-шакала и его защитные функции были особенно важны в контексте 
мумификации и защиты тела погребенного19.Так как Осирис являлся умирающим 
и возрождающимся богом на земле, его мумия являлась гарантом возрождения и 
нуждалась в защите. Потому Сепа, который был хтоническим божеством, сближа-
ясь с Анубисом, выступал в роли такого охранителя20. 

11  Walcot 1978.
12  Щербакова 1980, 98–99; Леонтьева 2012, 215.
13  Финогенова 2012, 213.
14  Johns 1989; Faraone 2011, 60.
15  Michel 2004, 332, 51.1.a, pl. 66, 1, pl. IV, 3; Henig 1975, 62, no. 260; Faraone 2011, 55, pl. 14 a–c.
16  Kees 1923, 82.
17  Herbin 1994, 204.
18  Kees1923, 83–90.
19  Budge 1904, 494.
20  Borgeaud, Römer, Volokhine 2009, 216.
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Рис. 4. Напольная мозаика из «Дома дурного глаза». Инв. № 1024. 
Источник: John R. Clarke: Ars Erotica. Darmstadt: Primus 2009

Египетское влияние на греческую культуру прослеживается еще до эллиниз-
ма, с приходом к власти династии Птолемеев, египетские культы окончательно 
проникают в античную мифологию и приобретают популярность на территории 
полисов Северного Причерноморья21.

Важным связующим звеном двух культурных традиций являются перстни-
скарабеи, получившие распространение в основном в архаическую эпоху, сюжеты 
на которых часто перекликаются с сюжетами на щитках и вставках перстней элли-
нистического и римского времени. По мнению исследователей, многие животные 
и символы, изображенные на скарабеоидах, были призваны охранять владельца от 
несчастий, что соответствовало представлениям египтян о воплощении в живот-
ном соответствующего божества22. Подобные изделия встречаются при раскопках 
милетских колоний (Навкратис, Березань и Ольвия) и на территории памятников 
Северного Причерноморья. Принято считать, что мастерами выступали египтя-

21  Коростовцев 1976, 180–183; Шургая, 1977, 206–210; Кобылина 1978, 109–163.
22  Кузьмищев 2008а, 54.
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не, либо местные греческие ремесленники23. Вместе с подражаниями египетским 
амулетам, чье сюжеты затем получили распространение на более характерных 
для эллинов геммах, в различные регионы греко-римского мира могли проник-
нуть знания о божествах и интерпретации их символики. Данный тезис только 
подтверждается появлением в более позднее время так называемых гностических 
гемм, объединивших греческие и римские верования с египетскими24.

Хтонические божества встречаются почти во всех культурах востока и запада 
древнего мира. Роль сколопендры, которая могла находится как на поверхности 
земли, так и в ее недрах, в качестве проводника в мир мертвых и защитника долж-
на была быть понятна грекам и местному кочевому населению. Обнаружение 
перстня в меотском погребении не представляется нам удивительным. Данный 
тип изделий распространен среди погребального инвентаря многих племен, ведь 
они поддерживали торговые и прочие контакты с местным греческим и скифо-
сарматским населением. Немаловажно и то обстоятельство, что для религиозных 
представлений меотов было характерно особое внимание к силам природы и жи-
вотному миру, а также погребальному обряду и инвентарю, призванных помочь 
погребенному в загробном мире25.

Таким образом, железный перстень с изображением сколопендры не только 
является уникальной находкой на территории Нижнего Подонья, но также под-
водит нас к важной теме изучения общих представлений народов о защитных 
функциях некоторых животных. Апотропеическая магия была очень распростра-
нена в различных регионах, особенно это нашло отражение в глиптике. Смешение 
культур в эпоху эллинизма и в римское время расширило количество защитных 
символов и области их применения настолько, что некоторые восточные сюжеты 
встречаются даже в самых отдаленных областях античного мира, как было уста-
новлено на примере изображения многоножки.
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Abstract. The article deals with an iron ring with intaglio depicting a scolopendra. It 
was discovered during 2017–2018 archaeological excavation at the necropolis of the Rostov 
Settlement. The ring was among grave goods in the burial no. 79 dating from the second half 
of the 2nd century AD, located on the eastern edge of the necropolis. The appearance of the 
ring with the image of scolopendra in the burial seems not to be occasional. Rings were mainly 
used either as seals or as amulets. Symbols of protection or abundance were the most popular 
depictions on gems and metal rings. In the context of the published discovery, the fl oor mosaic 
of the 2nd century AD from the House of Evil Eye in Antioch is of considerable interest. It shows 
the scene of attack on the evil eye, which includes some of the symbols of the fi ght against the 
evil eye, thus confi rming the protective functions of such images in glyptics.

It must be emphasized that the appearance of the centipede in the mosaic and on the ring, 
apparently, is a consequence of the infl uence of Eastern beliefs; it turns out to be associated with 
one of the deities of ancient Egypt. Sepa is known as the protector god and patron of the dead. It 
is known that in the beliefs of the Egyptians centipede was considered dangerous animals, origi-
nating from the «lower» fauna, close to the ground. Egyptian infl uence on Greek culture can be 
traced even before the Hellenism, with the onset of which Egyptian cults fi nally penetrated into 
Greek mythology. The cultural interaction of Rome and Egypt had no less signifi cance, especial-
ly in the fi rst centuries AD. At this time, Greek-Egyptian magical gems are also widely known.

The iron ring with an image of centipede brings us to the important topic of studying the 
general ideas of peoples about the protective functions of certain animals. Apotropaic magic was 
very common in various regions, which was refl ected in glyptics.

Keywords: archaeology, Northern Black Sea region, Lower Don, fi nger rings, gems, 
apotropaic magic, centipede, glyptics, metalworking 


