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Аннотация. В центральной части античного городища Артезиан в Крымском При-
азовье открыты необычные ритуальные комплексы, связанные с жертвоприношениями 
божествам земли и подземелья людей и животных, возлияниями вином или кровью и 
представляющие собой вытянутые с запада на восток траншеи в золистом заполнении 
оборонительного рва поздней Цитадели, раскопанные в 1999 и 2019 гг. Они датируются 
соответственно III и I–II вв. н.э. В более поздней траншее находился сброс массовой кре-
мации людей и животных. Во второй траншее 2019 г., расположенной в непосредственной 
близости от первой, но в другом хронологическом ярусе, открыты остатки большого коли-
чества костей мелкого и крупного рогатого скота вместе с обломками керамики в зольном 
средней плотности заполнении серого цвета. В западной части траншеи находилось захо-
ронение поросенка и черепа взрослой свиньи, а также череп собаки. В восточной части – 
кости крупного рогатого скота. Ориентация данных ритуальных объектов во второй тран-
шее позволяет заключить об их появлении в период летнего солнцестояния. Культ свиньи 
и дикого кабана у населения городища Артезиан был, по-видимому, связан с почитанием 
дубовых деревьев и виноградарской лозы, что находит широкие аналогии в античной ре-
лигиозной традиции и определенные параллели в древних мифах и сказаниях.
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Центральная зона городища Артезиан с оборонительными сооружениями I в. 
до н.э. – III в. н.э., расположенными на естественной террасированной возвышен-
ности, наиболее сложная для археологического изучения, исследуется ААЭ без 
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перерывов с 1999 г. (рис. 1–2)1. Именно здесь были открыты культурные на-
пластования эпохи неолита, бронзы, античного и средневекового времени мощ-
ностью до 5–6 м2. 

За три десятилетия археологических раскопок обнаружены, помимо форти-
фикационных объектов ранней и поздней цитаделей, разновременные ритуальные 
комплексы, включая недавно выявленные жертвенные эллинистического време-
ни и первой половины I в. н.э.3 Традиция совершения сакральных действий и 
религиозных церемоний, связанных с жертвоприношениями людей и животных, 
продолжалась на протяжении нескольких тысячелетий, несмотря на смены эпох, 
миграции и изменения состава населения4. Причина популярности холма, рас-
положенного на мысу, образованном пересечением двух балок, для интенсив-
ной культовой жизни в различные исторические эпохи легко объяснима. Отсюда 
просматривались все детали и особенности местного природного ландшафта, от 
сравнительно отдаленных водоразделов на севере и юге до западных и восточ-
ных территорий степей и прилегающего к ним живописного морского побережья 
Казантипского залива. На вершине холма не только строились, оборонялись, но 
и молились, хоронили, проводили религиозные обряды5. Период бытования 
поздней цитадели городища Артезиан не оказался исключением. Помимо алтар-
ных комплексов внутри крепости, в северной части оборонительного рва, за ее 
пределами, раскопаны ритуальные объекты, где приносились жертвы животных 
и людей6. 

Данная статья посвящена публикации новейших материалов 2019 года, выяв-
ленных в С–В части Раскопа III на месте стыка с Раскопом I7 в ходе изучения золи-
стого заполнения оборонительного рва поздней цитадели (рис. 3–11). Эти работы 
продолжали раскопки 1997–2001 и 2015–2017 гг. Площадь исследуемого участка 
достигала 150 кв. м (рис. 2). 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ

Некоторое внимание требуется уделить устройству оборонительного рва позд-
ней цитадели, трасса которого частично прошла по линии оборонительного рва 
ранней цитадели. При этом он был расширен по сравнению с ранней крепостью 
в два раза – до 11,6–12,2 м. Северная и восточная линии рва, ориентированные 
по сторонам света, соединялись под прямым углом. Внешний склон рва с крутиз-
ной 110° обмазан глиной толщиной 0,15 м. Внутренний скат рва был облицован 

1  Винокуров 1998; 1999, 39–76; 2002, 189–194; 2003, 151–192; 2004б, 55–87; 2005, 50–60; 2007, 
351–401.

2  Винокуров, 2010, 38–44; 2011а, 55–67; 2011б, 45–72; 2012а; 2012б, 92–98; 2012в, 51–76; 2013, 
27–35; 2015; 60–74; 2017, 180–207; 2018а, 56–72; Винокуров, Никонов 2004, 95–103; Винокуров, 
Крыкин 2014, 170–194; Винокуров, Пономарев 2015а, 18–22; 2015б, 46–53; 2015в, 195–208; 2015г, 
50–58; 2015д, 160–195; 2015е, 28–42; 2016а, 175–183; 2016б, 82–124; 2016в, 115–122; 2016г, с 186–
232; 2016д, 266–300; 2016е, 44–50; 2016ж, 8–9.

3  Винокуров, Пономарев 2017а, 105–148; 2017б, 40–63; Винокуров, Крыкин 2019, 56–9.
4  Винокуров 2012г, 86 и сл.
5  Винокуров 2018б, 89–99.
6  Винокуров 2004б, 55–87; 2014, 212–220; Винокуров, Пономарев 2017а, 105–148; 2017б, 

40–63.
7  В квадратах Ке2/1– Ке4/1, Ке2/3–Ке4/3.
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каменной кладкой. Подошвой каменной облицовки послужил борт засыпанного 
раннего рва. От облицовки сохранился единственный блок (1,00 х 0,75х 0,45 м), 
найденный у С–В угла башни 1. 

Заполнение рва производилось последовательно с I по IV в. н.э. Засыпь со-
держала значительное количество бытового и строительного мусора. Отчетливо 
фиксировались четыре стратиграфических горизонта засыпи, отделенные про-
слойками известковой крошки и мелкого щебня – строительными отесами или 
утоптанными слоями глины с большим содержанием золы. Стратиграфические 
ярусы заполнения рва условно названы “жилыми горизонтами” (рис. 2–3). Они 
пронумерованы снизу вверх, по возрастающей, от придонного горизонта 1 до 
верхнего горизонта 4. Нижние слои 1–2 «жилого» горизонта толщиной 0,60–0,70 м 
содержали обломки черепицы, пифосов, широкогорлых светлоглиняных амфор 
I в. до н.э. – I–II вв. н.э., типа С–I–III, по Ю. Внукову, узкогорлых светлоглиняных 
амфор типов А–В, по Д.Б. Шелову, красно- и коричневоглиняных амфор различ-
ных типов8, остатки простых гончарных кувшинов, мисок, лепных сосудов, крас-
нолаковой посуды рубежа н.э. и I в. н.э. Вышележащие слои (3 горизонта) гораздо 
больше золы, фрагменты керамики I–II вв., костей животных и других включений. 
Этот ярус сформировался в основном во II в. н.э. и оказался значительно повреж-
денным поздними ямами. 

В 2019 г. исследовались напластования зольного заполнения оборонительного 
рва ниже его эскарпа и контрэскарпа на уровне 1–3-го горизонтов. Стратиграфия 
его заполнения была хорошо известна по предшествующим работам9. Средний 
ярус заполнения рва горизонта 3 содержал мусорные слои, которые преимуще-
ственно состояли из чистой золы, перемешанной с костями животных и наход-
ками II–III вв., среди которых доминировали обломки разнообразной керамики с 
заметным преобладанием фрагментов стенок амфор. 

С уровня среднего горизонта 3 были впущены в нижележащие горизонты 2–1 
следующие объекты: траншея с зольным заполнением, многочисленные ямы из-
под пифосов, обширный перекоп, возможно, большой колодец (рис. 2–11). В этой 
траншее и были обнаружены следы жертвоприношений животных. Но об этом 
будем говорить ниже.

Зольная траншея, вытянутая по оси В–З, корытообразная в разрезе, раско-
пана в южной половине северного рва, в квадратах Кж1/1, Кж1/2, Кж2/1, Кж2/2 
(рис. 2–10). Ее длина 17,43 м. Ширина 0,74–1,14 м. м. Глубина до 0,37–0,44 м. Вос-
точная часть зольной траншеи 2019 г. с северной стороны прорезана более позд-
ними ямами из-под пифосов (рис. 2. 10). Золистое заполнение ям серого цвета, 

8  См. Отчет ААЭ 2000 г., рис. 51–52.
9  Культурные слои севернее стены 209 сформировались в период середины II–IV вв., когда 

поверх полузасыпанного рва во время бытования поздней цитадели продолжали выбрасывать зо-
листый грунт с большим содержанием бытового мусора. В результате за стеной 209 образовалась 
довольно внушительная насыпь, закрывшая четыре вертикальных ряда кладки контрфорса после-
довательными золистыми напластованиями разных оттенков и плотности с находками первых веков 
нашей эры (Отчет ААЭ 2017 г., рис. 8–10, 114, 125, 129–131). Мощность этих отложений достигала 
до 1,49 м (отметки верха подошвы золистого заполнения рва севернее стены 209: –0,36–1,85). По-
верх них залегали средневековые выбросы переотложенного культурного слоя из котлованов и тран-
шей выборок башен и крепостных стен поздней цитадели с разновременным античным и средневе-
ковым материалом. 
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Рис. 1. Месторасположения городища Артезиан. Ленинский район РК
Fig. 1. Artezian settlement location. Leninsky district of Republic Crimea

Рис. 2. План–схема раскопа III со строительными остатками поздней цитадели
Fig. 2. Scheme of the Trench III with the remains of the late citadel
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средней плотности, с отдельными находками обломков костей животных, 
углей, раковин мидий, стенок амфор. Важно отметить, что южный ее край был 
перекрыт С–З углом контрфорса 209 к оборонительным стенам поздней цитаде-
ли. По-видимому, к моменту постройки стены 209 траншея была уже засыпана. 
Время постройки контрфорса 209 известно по нумизматическим находкам монет 
царя Савромата I (91–123). Следовательно, траншея с захоронениями животных 
могла появиться незадолго до реконструкции крепостных сооружения рва или не-
посредственной ей предшествовала.

Структура заполнения траншеи содержала большое количество фрагментов 
длинных костей животных, лопаток, черепов крупного и мелкого рогатого скота, 
свиней, собак, а также мелкий бут, угли, обломки печины, раковины мидий, из-
вестковую крошку, мелкие кусочки агломератового раствора, фрагменты антич-
ной керамики. 

ЗАХОРОНЕНИЯ ЖИВОТНЫХ И ЧЕЛОВЕСКИЕ

Западная часть траншеи прорезана несколькими ямками из-под вкопанных 
сосудов диаметром до 0,50 м, глубиной до 0,46 м. В одной из них расчищена нож-
ка амфоры с манжетовидным венцом оранжевой глины с бежевым ангобом на 
поверхности II–III вв. н.э. В южной части траншеи, к С–В от вкопанной амфорной 
ножки, в верхних напластованиях засыпи траншеи, располагался череп свиньи 1,5 
лет, без нижней челюсти10 (рис. 2–8). Череп был положен по диагонали, горизон-
тально, на левую сторону, узкой частью развернут на С–В, широкой на Ю–З. Под 
головой свиньи была сделана небольшая ровная отмостка из фрагментов керами-
ки, костей крупного рогатого скота на серо-коричневой глине. Подошвой отмост-
ки служил южный борт траншеи. 

Восточнее черепа обнаружено на одной глубине захоронение поросенка 5–7 
месяцев, совершенное в небольшой ямке (рис. 2–8). Животное было положено на 
правый бок, головой на С–В, рылом на север, ногами на С–З. Яма с захоронением 
поросенка и череп свиньи были ориентированы по оси Ю–З – С–В (рис. 11). Под 
поросенком находился бутовый мелкий камень на желтой глине и несколько круп-
ных длинных костей крупного рогатого скота. 

Судя по стратиграфической ситуации и глубине обнаружения находок, череп 
свиньи и захоронения поросенка были синхронны. По одной линии с ними вос-
точнее находились скопления костей крупного и рогатого скота, среди которых 
располагался череп небольшой собаки без нижней челюсти (рис. 4, 11). Интерес-
но, что он развернут по той же оси – на Ю–З – С–В, совпадая с ориентировкой 
головы свиньи и тела поросенка и отдельных трубчатых костей ног крупного ро-
гатого скота. 

В восточной части траншеи среди находок также содержались крупные фраг-
менты костей крупного рогатого скота (длинных костей, челюстей, лопаток, ча-
стей черепных коробок) (рис. 9–10). Отдельные кости сохраняли сочленение в 
суставах. Среди них выделялись несколько позвоночников крупного и мелкого 
рогатого скота со следами разрубов от топора. Они сохраняли целостность и соч-

10 Определение костей животных проведено Е.Е. Антипиной в лаборатории ИА РАН.
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Рис. 3. 1–2. Ярусы заполнения оборонительного рва: горизонты 1–3. Контрфорс – стена 
209 поздней цитадели. Вид с северо–востока. Северная прирезка раскопа III 2019 г. 
Fig. 3. 1–2 – Tiers of fi lling the defensive trench: horizons 1–3. The buttress is the wall 209 of 
the late citadel. View from the NE. Northern edge of the Trench III. 2019
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Рис. 4. Выкадровка и разрез западного участка зольной траншеи с остатками жертвопри-
ношений животных вдоль фасада контрфорса 209/2019
Fig. 4. Cutting out from the plan of the northern edge of the Trench III and a section of the 
western area of the ash trench with the remains of animal sacrifi  ces along the northern facade of 
the buttress 209/2019 of the late citadel

ленение суставов. Позвоночники располагались продольно по оси З–В. При этом 
позвоночник теленка(?) залегал в северной части траншеи с фрагментами тазовых 
костей в анатомическом порядке.

Судя по всему, кости животных не были подвержены глубокой проварке и 
могли оказаться в траншее сразу после забоя животных. Следов погрызов от со-
бачьих зубов не выявлено, что, скорее всего, свидетельствует о немедленной засы-
пи траншеи грунтом после помещения в нее костей животных. Глубина траншеи 
была невелика. Тем не менее она в древности не была разрыта собаками, кости 
остались in situ, что говорит о недоступности для них данного участка рва. В этой 
связи можно вспомнить, что по ряду данных в ходе или после жертвоприношений 
кожу, голову, ноги животных нередко закапывали на месте жертвоприношений 
и ритуальных трапез, сохраняя тем самым видимую целостность жертвы для гря-
дущего преображения-возрождения. Причем важно, что зарезанные жертвы могли 
переносить несколько раз с места на место: там, где заклали, не сдирали кожу, где 
снимали кожу, не расчленяли тушу на части и тому подобное. Такие традиции про-
слеживались по археологическим, мифологическим и этнографическим данным11.

Ритуальный характер захоронения черепов собаки, свиньи и поросенка в ар-
тезианской траншее вполне очевиден. Санитарными соображениями признать их 

11  Кумахов, Кумахова 1998, 108.
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вряд ли возможно. Ориентация, намеренный подбор определенных видов живот-
ных в траншее вполне уверенно позволяют предположить, что открытые в 2019 г. 
объекты в траншее и другие положения костей животных в ее зольном заполнении 
были связаны с почитанием божеств хтонического круга.

Восточнее траншеи 2019 г. на глубине 6,64 м в 1999 г. было раскопано еще 
одно, не менее загадочное ритуальное захоронение, содержавшее остатки со-
вместной кремации людей и животных. Показательно, что остатки кремации 
были сброшены в подобную корытообразную траншею, также вытянутую с З на 
В. Обе траншеи располагались практически по одной линии. Погребальная яма 
с остатками сожжения (№ 252/1999) обнаружена на глубине 1,84 м от поверхно-
сти, на раскопе I, в кв. Кж3/2 (рис. 2)12. Она была четырехугольная в плане и ко-
рытообразная в разрезе. Борта ямы хорошо отделялись от окружавшего зольного 
заполнения, благодаря поверхностному прокалу, более рыхлой засыпи с необыч-
ным содержимым в виде массива целых и фрагментированных костей в разной 
степени затронутых длительным воздействием высоких температур. Ее размеры 
4,52х1,27х0,55 м. Борта с восточной стороны сужались до 0,50 м, образовывая 
некое подобие «дромоса». Оказалось, что кремация была устроена в траншее вы-
борки подпорной стены 44, ограничивавшей с севера террасу II–III вв. н.э. (рис. 2). 
При этом северный борт траншеи выборки был выбран, а верхние пласты ее золи-
стого заполнения срезаны. Яма вытянута, как и ТВ–44, строго по оси З–В13. 

Борта и дно ямы 252/1999 прокалены до красно-коричневого цвета, покрыты 
сажей интенсивного черного цвета, толщиной до 0,7–1,5 см. Судя по размерам 
ямы, сожжение вряд ли производилось непосредственно в ней. Вероятней всего, 
для этой цели было выбрано какое-то другое место неподалеку от ямы. В нее же 
сбрасывали еще раскаленные остатки кострища. Отметим, что на средней террасе 
в 1995 г., неподалеку от ямы 252/1999 и в одном с ней горизонте были найдены в 
небольшой ямке челюсть взрослого человека (мужчины), череп и ноги жеребенка.

Заполнение ямы 252/1999 представляло собой единый пласт пылеватого се-
ро-желтого грунта с огромным количеством углей и кальцинированных костей 
людей и животных с заметным преобладанием последних (48 человеческих ко-
стей и их фрагментов, более двух тысяч мелкофрагментированных костей живот-
ных). На многих костях обнаружены признаки длительного воздействия высокой 
температуры. Кости перегорели до стадии серого и белого каления, имели вы-
раженный сине-черный цвет и легко рассыпались при прикосновении. В верхней 
части заполнения ямы (у северного борта) выделялись скопление ребер и мелких 
обломков обгоревших человеческих костей, позвоночник быка или коровы(?), ле-
жавший по диагонали от северного к южному ее борту и сохранивший порядок 
сочленения. На уцелевших костях признаки механического расчленения не зафик-
сированы. По заключению экспертов14, сожжению подверглись останки не менее 
7 человек: мужчины 61–71 лет; 3 женщин в возрасте 25–40 лет; 3 детей в возрасте 
полгода-год, 5–6 и 10 лет; а также 18 животных – 7 особей крупного рогатого ско-

12  В кв. МН-18 по локальной сетке квадратов раскопа I.
13  Винокуров 2004б, рис. 4.
14  Определение человеческих останков проведено врачом-судмедэкспертом Д.Б. Пономаревым 

(г. Керчь), а костей животных – сотрудником Санкт-Петербургского Государственного университета 
А. Крыловой.
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та (6 взрослых и одной молодой), 3 лошадей (2 взрослых и 1 молодой), 3 молодых 
особей овцы или козы, молодой козы, взрослой овцы, оленя, молодого дельфина, 
молодой свиньи. Возможно, как уже указывалось ранее, выявленные сочетания 
чисел не случайны и имели некий сакральный подтекст. Ведь у многих древних 
народов числа «три», «шесть» и «семь» считались священными. Обращает на 
себя внимание наличие в кремации останков не столько домашних, сколько диких 
лесных животных (оленя) и дельфина. Кости морского млекопитающего были на-
меренно доставлены на городище Артезиан, отдаленное от морского побережья 
на 6 км. По-видимому, обитатели боспорского поселения совместной кремацией 
множества животных и людей пытались таким образом совершить обращение к 
божествам всех стихий, покровителям всего сущего – небесного, земного и мор-
ского. В свете находок жертвоприношения останков свиньи и поросенка в тран-
шее 2019 г. показательно присутствие в кремации 1999 г. костей молодой свиньи.

Таким образом, можно проследить определенные аналогии в двух рядом 
устроенных траншейных жертвенных комплексах 1999 и 2019 г. оборонительно-
го рва. Интересно, что расположение позвоночника и тазовых костей крупного 
рогатого скота в них было практически идентичным, что свидетельствует о пре-
емственности ритуала, хотя захоронения в траншеях разделены большим хроно-
логическим промежутком и располагались на различной глубине от поверхности.

В траншее обнаружены край солена, обломки амфор первых веков нашей эры 
(в основном типов 72, 73, 75, 76, по И. Б. Зеест15, горло позднесинопской амфоры 
с граффити; обломки других разновременных амфор (Син II16 последней четверти 
I – второй половины III; С–IIIa конца I в. до н.э. первой трети I в. н. э.17) (рис. 12–13. 
1–2); фрагменты гончарных кувшинов и мисок (рис. 13. 3); лепной посуды (рис. 13. 
4–14.1); краснолаковых открытых сосудов глины (рис. 14. 2–3). 

Интересна оббитая краснолаковая чаша II–III вв. н. э. розоватой чистой глины, 
которая найдена вверх донцем в восточной части траншеи, над костями крупного 
рогатого скота (рис. 9. 1, 14. 4). Перевёрнутое положение чаши может свидетель-
ствовать о хтонических ритуалах, связанных с захоронениями останков животных 
в зольной траншее 2019 г. Такие чаши могли использоваться для совершения жерт-
венных возлияний, винных, кровавых или каких–либо иных (елеем, молоком, сы-
вороткой). Не исключено, что и находка граффити на стенке амфоры оранжевой 
глины – верха буквы «А» или «Δ» (рис. 14. 5), встреченная среди других артефак-
тов в траншее, не случайна и имела к этому определённое отношение. Можно ли 
видеть в этом граффити посвящение Артемиде, Дионису или Деметре, или обыч-
ное обозначение вместимости сосуда, либо название его содержимого, остаётся 
только догадываться. 

 Над засыпанной траншеей, поверх нее, в слое золистого грунта горизонта 3 
заполнения рва обнаружены синхронные во времени находки обломков солена 
гераклейской глины, пифоса, позднесинопской амфоры типа Син II последней 
четверти I – второй половины III в.18, других амфор (южнопонтийского произ-

15 Зеест 1960.
16 Внуков 2006, 167; 2013, 30–33, рис. 6. Д.
17 Внуков 2013, 24–26, рис. 4.А.
18 Внуков 2006, 167; 2013, 30–33, рис. 6. Д.
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Рис. 5. 1–3. Траншея с зольным заполнением и костями животных. Западная часть. Верх 
горизонта 3. Оборонительный ров поздней цитадели. Контрфорс – стена 209 поздней ци-
тадели. Вид с востока, юго–запада и юго–востока. До выборки заполнения. Северная при-
резка раскопа III 2019 г.
Fig. 5. 1–3. Trench with ash fi lling and animal bones. Western part. Top of the horizon 3. 
Defensive ditch of the late citadel north of the buttress – walls 209 of the late citadel. View from 
the E, SW and SE. Before sampling fi ll. Northern edge of the Trench III 2019
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Рис. 6. 1–3. Траншея с зольным заполнением и костями животных. Западная часть. Верх 
горизонта 3. Оборонительный ров поздней цитадели севернее контрфорса – стены 209 
поздней цитадели. Вид с севера, юго–востока и запада. В ходе выборки заполнения. От-
метки: –1,99/–2,31. Северная прирезка раскопа III 2019 г. 
Fig. 6. 1–3. Trench with ash fi lling and animal bones. Western part. Top of the horizon 3. De-
fensive ditch of the late citadel north of the buttress – walls 209 of the late citadel. View from 
the N, SW and W. During sampling fi lling. Marks: –1,99 / –2,31. Northern edge of the Trench 
III 2019
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Рис. 7. 1–2. Ритуальное захоронение поросёнка и черепа свиньи с костями крупного рога-
того скота в заполнении траншеи с зольным заполнением. Западная часть. Верх горизонта 
3. Оборонительный ров поздней цитадели севернее контрфорса – стены 209 поздней цита-
дели. Вид с востока и севера. В ходе выборки заполнения. Отметки: –1,99/–2,31. Северная 
прирезка раскопа III 2019 г.
Fig. 7. 1–3 – Ritual burial of a pig and a pig’s skull with cattle bones an ash-fi lled trench. Western 
part. Top of the horizon 3. Defensive ditch of the late citadel north of the buttress – walls 209 
of the late citadel. View from the east and north. During sampling fi lling. Marks: –1,99 / –2,31. 
Northern edge of the third excavation 2019
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 Рис. 8. 1–2. Ритуальное захоронение поросёнка и черепа свиньи с костями крупного рога-
того скота в заполнении траншеи с зольным заполнением. Западная часть. Верх горизонта 
3. Оборонительный ров поздней цитадели севернее контрфорса – стены 209 поздней цита-
дели. Вид с запада. В ходе выборки заполнения. Отметки: –1,99/–2,31. Северная прирезка 
раскопа III 2019 г.
Fig. 8. 1–2 – Ritual burial of a pig and a pig’s skull with cattle bones an ash-fi lled trench. Western 
part. Top of the horizon 3. Defensive ditch of the late citadel north of the buttress – walls 209 
of the late citadel. View from the west. During sampling fi lling. Marks: –1,99 / –2,31. Northern 
edge of the III excavation 2019
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Рис. 9. 1–2. Траншея с зольным заполнением и костями животных. Восточная часть. Верх 
горизонта 3. Отметки: –1,99/–2,31. Пифосные ямы. В процессе расчистки. Оборонитель-
ный ров поздней цитадели. Контрфорс – стена 209 поздней цитадели. Вид с юго–востока 
и юга. Северная прирезка раскопа III 2019 г.
Fig. 9. 1–2 – Ash-fi lled trench with animal bones. Eastern part. Top of the horizon 3. Marks: 
–1,99 / –2,31. Pithos pits. In process of clearing. Defensive ditch of the late citadel. The buttress 
is wall 209 of the late citadel. View from the SE and S. Northern edge of the III excavation 2019
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Рис. 10. 1–3. Траншея с зольным заполнением и костями животных. Восточная часть. Верх 
горизонта 3. Отметки: –1,99/–2,31. Пифосные ямы. В процессе расчистки. Оборонитель-
ный ров поздней цитадели. Контрфорс – стена 209 поздней цитадели. Вид с запада, вос-
тока и северо–востока. Северная прирезка раскопа III 2019 г.
Fig. 10. 1–3 – Ash-fi lled trench with animal bones. Eastern part. Top of the horizon 3. Pithos 
pits. In process of clearing. Defensive ditch of the late citadel. The buttress is wall 209 of the late 
citadel. View from the W, E and NE. Northern edge of the III excavation 2019
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водства, типа «мирмекийской», светло-коричневой глины, эллинистической, хи-
осской IV в. до. н.э.), простых гончарных кувшинов и лепных закрытых сосудов.

На других участках рва в золистом заполнении горизонта 3, мощностью до 
0,20–0,28 м19 найдены обломки керамики первых веков н.э., фрагменты костей со 
следами кухонной разделки, линзы сажи с крупными углями, куски печины, фраг-
менты желобчатых калиптеров и соленов местного и импортного производства, 
пифосов, мортария синопской глины, амфор I–III вв. н.э. (средне- и широкогор-
лых типа 83, по И.Б. Зеест20, типа «Европейский Боспор», узкогорлых с профили-
рованными ручками, позднегераклейских амфор типов C–IVС–D I–IV вв. н.э.21, 
типа Син II22, средиземноморских с воронкообразным горлом, типа Делакеу III–
IV вв.,  позднегераклейских типа C–Ia рубежа 60-х – 40-х гг. I в. до н.э. – первой 
четверти I в. н.э.23, типа D III–IV вв. н.э.), простой гончарной посуды (кувшинов и 
мисок), лепной керамики, краснолаковой посуды (кубков, кувшинов, мисок, таре-
лок), краснолакового открытого сосуда с граффити. 

В золистом слое горизонта 3 также найдены: обломки марионетки коричне-
вой глины, кружок из стенки амфоры, разнообразные граффити на стенках амфор, 
оббитые пирамидальные грузила, воронка из ножки позднегераклейской амфоры 
типа «D», пращевое ядро из песчаника; свинцовые пряслице и гирька.

Траншея 2019 г. была пробита пифосной ямой 609, заполненной зольными 
кухонными сбросами с включениями обожжённого бута, мелкого щебня, извест-
ковой крошки, раковин мидий, углей, кусков печины, костей рыб и животных со 
следами термической обработки (рис. 2, 5, 6. 1). В яме найдены фрагменты раз-
новременной античной керамики III в. н. э. (представленной в основном стенками 
амфор, лепной, красно- и серолаковой керамики), биконическое лепное прясли-
це, обломок архитектурной детали из белого мрамора, пирамидальное гончарное 
грузило, венчик стеклянного сосуда белого прозрачного стекла, развал бронзовой 
фибулы и кусочки медной проволоки. 

В верхней части ямы находился большой растрескавшийся лепной кувшин 
серой глины, лежавший на боку, рядом с фрагментированным черепом лошади, 
обращённым теменной частью вниз. Стратиграфически, они не связаны с жерт-
венными объектами в зольной траншее, которая была засыпана до сооружения 
контрфорса 209 и поздней ямы 609. Впрочем, нельзя исключать, что вторжение 
в верхнюю часть траншеи 2019 г., связанное с захоронением поросёнка и черепа 
свиньи, могло быть близким по времени к засыпи ямы 609.

19 В 2018 г. исследовался верхний ярус горизонта 3, мощностью до 0,30 м. Таким образом, сово-
купная толщина зольных сбросов горизонта 3 достигала 0,40–0,50 м.

20  Зеест 1960.
21  Внуков 2006, 167.
22 Внуков 2006, 167; 2013, 30–33, рис. 6. Д.
23 Внуков 2006, рис. 1, 167; 2013, 14–25, рис. 3. А.
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КУЛЬТ ДОМАШНЕЙ СВИНЬИ И ДИКОГО КАБАНА В РЕЛИГИОЗНОЙ 
ЖИЗНИ ДРЕВНИХ СОЦИУМОВ

В связи с находками костей свиньи в зольной траншее следует особо оста-
новится на важной роли культа домашней свиньи и дикого кабана в религиозной 
жизни древних социумов. В европейской, индоевропейской и не только традиции 
символика этого животного отличается ярко выраженным дуализмом, сочетая в 
себе агрессию (вепрь) и символику плодородия в ипостаси одомашненной сви-
ньи. Они опосредованно соотносились с культами растительного мира, связанны-
ми с почитанием дубов и виноградной лозы.

 Рис. 11 План–схема пространственной ориентации захоронения поросёнка (1), черепа 
свиньи (2), жертвенной траншеи (3)

Fig. 11. Scheme of the spatial orientation of the burial of the piglet (1), skull of the pig (2), 
sacrifi cial trench (3)
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Рис. 12. Находки из золистого заполнения траншеи в оборонительном рве поздней цита-
дели (отметки –2,08/–2,30). Ярус 3. Северная прирезка раскопа III 2019 г. Юг раскопа I. 
Городище Артезиан. Ленинский район РК
Fig. 12. Finds from the ash-fi lled trench in the defensive ditch of the late citadel (marks –2,08/–
2,30). Stage 3. Northern edge of the III excavation 2019. South of the Trench I

Материал:
1–10 – глина
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Рис. 13. Находки из золистого заполнения траншеи в оборонительном рве поздней цита-
дели (отметки –2,08/–2,30). Ярус 3. Северная прирезка раскопа III 2019 г. Юг раскопа I. 
Городище Артезиан. Ленинский район РК
Fig. 13. Finds from the ash-fi lled trench in the defensive ditch of the late citadel (marks –2,08/–
2,30). Stage 3. Northern edge of the III excavation 2019. South of the Trench I

Материал:
1–4 – глина
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Рис. 14. Находки из золистого заполнения траншеи в оборонительном рве поздней цита-
дели (отметки –2,08/–2,30). Ярус 3. Северная прирезка раскопа III 2019 г. Юг раскопа I. 
Городище Артезиан. Ленинский район РК
Fig. 14. Finds from the ash-fi lled trench in the defensive ditch of the late citadel (marks –2,08/–
2,30). Stage 3. Northern edge of the III excavation 2019. South of the Trench I.

Материал:
1–5 – глина
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Рощи у древних были священными, о чем свидетельствуют многие источни-
ки, и молебны об охране растений сопровождались принесением в жертву поро-
сенка. Пример такой молитвы мы видим в «Земледелии» Марка Порция Катона: 
«Принеси во искупление поросенка и произнеси такую молитву: “Бог или богиня, 
которым посвящена эта роща: так как полагается во искупление перед обрезкой 
рощи подносить тебе этого поросенка, то ради этого – (сам ли я или кто другой по 
приказу моему свершать жертву будет, лишь бы она свершена была по правилам) 
– ради этого, закалая тебе во искупление этого поросенка, усердной молитвой 
молю тебя: будь милостив и благ ко мне, к дому и домочадцам моим и к детям 
моим: ради этого почтен будь этим поросенком, во искупление приносимым в 
жертву”» (Cato. 139.). 

Вполне прослеживается прямая связь дубов, желуди которых являлись обыч-
ной традиционной пищей не только свиней, кабанов, но и людей, почитающих 
свиней и кабанов. В нартских эпосах дуб становился священным древом в прямой 
связи с кабаньей или свиной головой. Именно голова такого животного, обладав-
шего особой культовой силой, была способна преобразить природу дуба, сделать 
его значимой обереговой силой. Голова съеденной свиньи для этой цели помеща-
лась в расселину молодого дуба, по мере роста ствола она оказывалась внутри 
дерева, не заметная для врагов, но известная для женщин, что обеспечивало, по 
представлению древних, благополучие народа и способствовало продолжению 
рода. При встречах и всеобщих сборах такой дуб почитался священным. Сокры-
тая глава свиньи внутри дуба чудесным образом делала такое зооморфно-рас-
тительное сочетание способным защищать территорию от недругов, закрепляла 
землю за народом, который совершал под сенью дуба жертвоприношения, при 
этом крепость дуба символизировала и могучую силу чтившего его народа, дока-
зывая его первенство перед другими24. В нашем случае, для ритуального сокры-
тия головы свиньи использовалась искусственно сделанная расселина – траншея, 
но не в молодом дубе, а в зольном заполнении рва. Траншея была также засыпана 
зольным грунтом. Известная связь золы с огнем, солнцем, небесной и очищающей 
силой сомнений не вызывает. Удвоением смыслов (зола в золе, ров в траншее) мо-
жет объясняться обереговая семантика определенного значимого места, усиливая 
(ритуально удваивая) его защитные, апотрофейные свойства.

Дикие кабаны, как, впрочем, и домашние свиньи, выступали страшной угро-
зой виноградников, молодой и зрелой культивированной виноградной лозы. 
Тем самым древние ассоциировали почитание и задабривание этих животных 
с успешным взращиванием виноградного растения и его урожайностью. Кроме 
того, по этнографическим свидетельствам, выжимки винограда чаще всего шли 
на корм скотине, особенно свиньям, тем самым обеспечивая их успешный при-
плод и вскармливание25, что также поддерживало связь растительного и зооморф-
ного культов. По устойчивому поверью древних, если приносились в жертву коз-
лы, свиньи и лисицы, животные, вредившие виноградникам, то тем самым можно 
было магическим образом воздействовать на урожайность, достигая изобилия ви-

24 Особым образом культовая связь дубовых деревьев с божеством грозы и молнии проявлялась 
у древних народов в почитании деревьев, отмеченных попаданием небесного огня (Кумахов, Кума-
хова 1998, 104–105, 114–115).

25 Очерк виноделия.1875, 251.
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ноградного сбора26. Здесь взаимосвязь культов домашней свиньи и дикого кабана 
с виноградарством и виноделием просматриваются со всей очевидностью. 

Интересно в связи с этим подчеркнуть, что по археологическим данным во-
круг городища и некрополя в античный период произрастали дубовые широко-
лиственные леса, которые использовались для различных строительных нужд, 
а также в качестве топлива в бытовых и производственных печах. Особенно ак-
тивно дубы вырубались в периоды массовой застройки поселения и подготовки 
площадей под виноградники. Диким и домашним свиньям желуди обеспечивали 
хорошую кормовую базу. Не случайны находки клыков дикого кабана и костей 
свиней среди остеологической коллекции городища. О выращивании свиней в 
придомном хозяйстве также свидетельствуют найденные на городище Артезиан 
стационарные плитовые кормушки и загоны, предназначенные для содержания 
свиней. Судя по всему, помимо специальных помещений, они могли содержаться 
на нижних этажах хозяйственно-жилых строений. По этой причине свиньи мог-
ли служить источником для заболевания людей паразитарными заболеваниями 
и костным туберкулезом. Так, в культурных напластованиях городища Артезиан 
были найдены кости свиней с явными следами этого заболевания, а в захороне-
ниях некрополя встречались индивиды, которые также болели подобной формой 
туберкулеза. Тесное совместное проживание домашних животных и людей приво-
дило к тому, что заболевали и люди.

Таким образом, свинья и вепрь в бытовой и обрядовой сфере жителей горо-
дища Артезиан, как и их растительные «ипостаси», находились на протяжении 
истории городища в тесной взаимосвязи.

Плодовитость свиного стада, заготовки мяса, сала, кожи и других субпродук-
тов, получаемых в ходе разделки диких и домашних животных, напрямую были 
связаны с пищевой безопасностью древнего социума, его выживанием и богат-
ством. Отчасти это отразилось и в мифологической сфере. Охота на дикого кабана 
воспринималась не только необходимостью, но и проявлением особой удали и 
доблести. При этом кабан оказывался настолько опасным животным, что нередко 
ассоциировался с ужасным врагом или даже самой смертью27. Как известно, в 
греческой мифологии вепрь выступал антагонистом разных персонажей героиче-
ского времени, являясь центральной фигурой сказаний о кроммионской свинье, 
калидонской охоте и эриманфском вепре. Любой предмет, связанный с животным, 
даже обувь из свиной кожи, наделяла его обладателя невероятной волшебной си-
лой, он, к примеру, как в нартовских эпических системах, обретал возможность 
форсировать бурные реки, не замачивая ног28. 

Свинья была священным животным и являлась главным жертвенным живот-
ным в элевсинских мистериях. В Причерноморье и Приазовье был весьма рас-
пространен культ Деметры и Персефоны, сочетающий астральные и хтонические 
функции. Городище Артезиан не исключение, о чем свидетельствует большое ко-
личество произведений малой пластики, запечатлевшей образы Деметры и Пер-
сефоны. В античной мелкой вотивной пластике и скульптуре известны вотивные 
фигуры свиньи, расположившейся на руках Деметры или у ее ног. Отдельные ри-

26 Латышев 1997, 84; Иванов 1994, 119.
27 Кумахов, Кумахова 1998, 230.
28 Кумахов, Кумахова 1998, 157.
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туальные фигуры свиньи также встречались в разных регионах и хронологически 
относятся к глубокой древности. 

Небольшие поросята использовались в древности на регулярной основе во 
время жертвоприношений и в различных ритуалах очищения. Так, в Афинах в 
первый день драматических представлений, когда из Ленейского храма выносили 
статую Диониса и ставили на орхестре театра, происходило очищение зрителей 
в ходе жертвоприношения поросят. Оно совершалось точно так же, как в народ-
ном собрании перед открытием заседаний, то есть посредством заклания особым 
жрецом маленьких поросят. Участники действа, включая собравшийся народ, 
окроплялись их кровью и обносились кусками мяса. Участники подобных пред-
ставлений перед его началом и по его завершении совершали возлияния вином 
Дионису29. 

В более важных случаях совершались очистительные жертвоприношения, 
для которых употреблялись преимущественно молочные поросята; их кровью так-
же окропляли очищаемых лиц или предметы. Видимо, это была заместительная 
жертва грудных младенцев. Во время экстраординарных очистительных обрядов 
приносили в жертву людей, например, в Афинах после святотатственного избие-
ния килоновцев. О чем сообщает Диоген Лаэртский (Diog. Laert. I, 10, 110). Чем 
больше жертв, тем более представлялась сильной защита мистов и участников 
религиозных церемоний и очистительная сила жертвоприношений. С глубокой 
древности прослеживается тесная связь жертвоприношений, культа отрубленной 
головы, кровавых и винных возлияний30.

Плодовитость свиней, конечно, была замечена тоже в глубокой древности. 
Аристотель в «Истории животных» пишет: «По возрасту производителей потом-
ство лучше всего в пору их расцвета, по времени года лучше всего те, которые 
рождаются в начале зимы, хуже всего летние: они и мелки, и тонки, и влажны… 
Свинья быстрее всех доходит до толщины, соответствующей ее величине, она 
тучнеет в шестьдесят дней» (Arist. V. 14, 56; VIII. 6, 61). Клавдий Элиан в «При-
роде животных» говорит, ссылаясь на Демокрита, что «свинья и собака очень пло-
довиты, и при этом указывает причины этого на то, что у них много маток и много 
мест, которые могут принимать в себя семя» (Aelian. XII 16). Отметим в связи с 
этим, что среди прочих палеозоологических материалов в артезианской зольной 
траншее присутствовали как кости свиньи, так и кости собаки, в том числе и череп 
собаки. Такое сочетание этих животных вместе с костями крупного рогатого скота 
случайным быть, по-видимому, не могло. Собака издревле выступала спутником и 
проводником героических персонажей, к примеру, эпических богатырей нартских 
сказаний31.

29 Латышев, 1997, 283.
30 Например, когда Пенфей, одержимый желанием видеть таинства Вахка, облачился в женские 

одежды, залез на дерево, то был замечен своей матерью Агавой, которая в дионисовом безумстве 
приняла его за зверя (льва). Вахканки общими усилиями стряхнули его с исполинской ели и растер-
зали, причем Автонойя отделила его голову и потащила похвалится Кадму кровавой добычей. Через 
некоторое время она с ужасом убедилась в своей ошибке и воскликнула, что сделала возлияние 
Бромию не вином, но кровью Пенфея (Pan., XLVI, 310—315). Трагическая гибель Пенфея отражена 
в одном из сюжетов античной вазописи (Frontisi-Ducroux 1997, 287, fi g. 9).

31  Кумахов, Кумахова 1998, 110.
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Рис. 15. Культовые зольные холмы, окружающие городище Артезиан
Fig. 15. Cult ash hills surrounding the Artezian settlement

В «Одиссее» неоднократно фигурирует образ свиньи. Так, Кирка превращает 
в свиней спутников Одиссея (Od. X. 321 сл.). Дитер Лауэнштайн подмечает, что 
«Одиссею» «еще в древности полагали зашифрованным рассказом о Мистериях, 
и Апулей в “Золотом осле” дает тому прямое подтверждение» и, в ходе анализа 
сообщений Апулея и «Одиссеи», приходит к выводу, что поэма Гомера содержит 
элевсинскую символику32.

32  Лауэнштайн 1996, 299.
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Со свиньей связано состязание великих прорицателей древности — Мопса и 
Калханта. Страбон в «Географии» говорит: «Однако, по словам Ферекида, Кал-
хант задал вопрос о супоросой свинье: сколько у нее поросят? Мопс ответил, что у 
свиньи 3 поросенка, из них одна свинка; когда предсказание оправдалось, Калхант 
умер с горя. Другие же, наоборот, утверждают, что Калхант задал вопрос о свинье, 
а Мопс – о дикой смоковнице» (Strabo. XIV, 1. 27). 

Примечательно, что свинопас в ряде древних мифов означал прорицателя и 
мага. Так, Эвмея, свинопаса Одиссея, Гомер наделяет титулом «божественный» 
(δῖος) (Od. XIV, 4; 48; 401; 413 и др.). И надо полагать, что это не просто ярлык, 
свойственный эпосу, а определенный маркер, указывающий на богоизбранность 
ремесла свинопаса. Подобные избранные занятия находим и в других областях 
человеческой деятельности, связанных с хтоническими или иными сферами (куз-
нецы, пастухи, ткачи и т. п.). Свинопасы выступают людьми особого рода и в на-
ртовых сказаниях33. 

Р. Грейвс предполагал, что имя вещего морского старца Форкия сходно с 
porcus – «свинья»; его дочери Горгоны и Граи звались Форкидами, сами Горгоны 
и Граи являются образом тех чудовищ, что связаны с Инициацией и Мистериями. 
Из пасти Горгоны Медузы часто торчат кабаньи клыки34. Правда, в многочислен-
ных обереговых изображениях Медузы Горгоны на гипсовых налепах, украшав-
ших деревянные саркофаги I–II вв. н.э. на некрополе Артезиан, таких иконогра-
фических сочетаний с клыками кабана не прослежено. Но свиные ноги в качестве 
сопровождающей мясной трапезы в синхронных гробницах умерших жителей 
городища встречались. Заупокойный смысл такой жертвы вполне раскрывается 
в нартовых сказаниях некоторых кавказских народов, согласно которым умира-
ющий перед уходом в иной мир должен вкусить мясо свиньи или дикого кабана, 
особенно передние ноги или лопатку35. Суть такой предсмертной ритуальной тра-
пезы, вероятно, заключался в том, что свинья больше передними ногами рыхлила, 
копала и разрывала землю, добывая пищу, те же желуди, способствовала соеди-
нению мира сущего и хтонического, воздействовала на плодородие растительного 
и животного мира, обеспечивала благополучный путь перехода умершего в мир 
иной и его последующее возрождение. Вполне допустима возможная связь лопа-
ток свиней с погребальной и религиозной практикой, так как лопатки животных 
в древности широко использовались в качестве копательных орудий для собира-
тельства и первичного земледелия, а также для гадательных целей. 

Дж. Фрезер в своей фундаментальной работе «Золотая ветвь» пристальное 
внимание обращает на феномен т. н. «хлебного духа», воплощением которого вы-
ступают как люди, так и животные. Приступая к изучению этого вопроса, Фрезер 
отметил, что при рассмотрении разных аспектов этого явления «в нашем распо-
ряжении окажутся не просто новые примеры умерщвления бога, а проясняются 
некоторые темные стороны мифов и культов Аттиса, Осириса, Диониса, Деметры 
и Вирбия. В число животных, облик которых якобы принимает дух хлеба, входят 
волк, собака, заяц, лиса, петух, гусь, перепел, кошка, козел, корова (вол), свинья и 

33 Кумахов, Кумахова 1998, 102 и сл.
34  Грейвс 1992, 95.
35 Кумахов, Кумахова 1998, 105–107.
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лошадь»36. Фрезер приводит немало примеров из европейских древних и совре-
менных обрядов и праздников, в которых фигурирует свинья в качестве некоего 
хлебного символа-духа, обладающего магической силой и властью, способными 
обеспечить урожай.

Орфическая традиция сказаний о Деметре и Персефоне гласит, что во время 
странствий Деметры в поисках похищенной дочери в Элевсине крестьянин Дис-
авл и его супруга Баубо и «им, сообщившим Деметре о похищении ее дочери, бо-
гиня дала семена для посева (Paus. I, 14, 3). Сын Дисавла и Баубо, по имени Эвбу-
лей, был свинопасом, ставшим свидетелем того, как разверзлась земля, поглотив 
«вместе с богинями» и его свиней (Clem. Alex. II, 17). Об этом событии говорится 
и в орфическом гимне Матери Антее (т. е. Деметре – «Почтенной Матери»):

Лишь в Элевсинской долине поста обретя разрешенье.
Ты и к Аиду пришла, к блистательной Ферсефонее,
Сопровождало тебя Дисавлово чадо святое…37.
Карл Кереньи в труде «Элевсин» приводит свои соображения по этому пово-

ду, говоря, что «первоначально, разумеется, только с одной богиней, Персефоной. 
Именно поэтому “священный сын Дисавла” – как называет его орфический гимн 
– позднее смог служить проводником Деметры»38.

Климент Александрийский сообщает, что по этой причине «на тесмофориях 
свиней сбрасывают в так называемые мегароны» (Clem. Alex. II, 17).

Р. Грейвс пишет, что «и хотя к классическому времени свинопасы уже давно 
не занимались предсказаниями, свиней все еще приносили в жертву Деметре и 
Персефоне, при этом жертвенных животных бросали в естественные пропасти39. 

Фрезер приводит свое мнение относительно этого свидетельства: «Бездна, в 
которой Плутон исчез вместе с Персефоной, поглотила все его стадо. Поэтому 
каждый год во время тесмофорий свиней сбрасывали в пещеры в память об ис-
чезновении эвбулова стада. Из этого следует, что сбрасывание свиней в склепы 
на тесмофориях было составной частью трагического нисхождения Персефоны в 
подземный мир. А из того, что сбрасывали именно свиней, а не статуи Персефо-
ны, мы можем заключить, что это обрядовое действие служило не сопровождени-
ем нисхождения Персефоны, а самим этим нисхождением, другими словами, что 
свиньи-то и являлись Персефоной»40.

Необходимо иметь в виду, что культ Деметры-Персефоны и, соответственно, 
священного животного богини, имеет и очень важную астральную ипостась. На 
небесной сфере образ Деметры представлен созвездием Дева, в котором самой 
яркой звездой является Спика (лат. Spica. колос).

Захоронение поросенка и головы взрослой свиньи в артезианской траншее 
2019 г., заполненной костями крупного рогатого скота, видимо, допустимо рас-
сматривать как захоронение воплощений хлебного духа, символический сброс 
свиней в пропасть с целью продолжения и (или) воссоздания воображаемого кру-
га жизни.

36  Фрезер 1998, 467.
37  Античные гимны 1988, 221.
38 Кереньи 2000, 184.
39  Грейвс 1992, 67.
40 Фрезер 1998, 491.
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Хлебный мотив ярко выражен в молитве, приводимой Катоном. «Прежде чем 
начать жатву, следует предварительно принести в жертву свинью таким образом. 
Церере предварительной жертвой принеси свинью, раньше, чем начнешь убирать 
эти хлеба: полбу, пшеницу, ячмень, бобы, семена репы. Прежде чем зарезать в 
жертву свинью, начни с воскурения ладаном и возлияния вином Янусу, Юпитеру 
и Юноне: Янусу предложи пирог с такими словами: “Отец Янус, предлагая этот 
пирог, каковой предложить тебе должно, усердно молю тебя, буди благ и мило-
стив ко мне и к детям моим, к дому и к домочадцам моим”. Предложи лепешку 
Юпитеру и почти его такими словами: “Юпитер! предлагая лепешку сию, каковую 
предложить должно, усердно молю тебя, буди благ и милостив ко мне и к детям 
моим, к дому и к домочадцам моим, почтен будучи лепешкою сею”. Потом возлей 
Янусу вином с такими словами: “Отец Янус! как я, предложив пирог, который 
тебе предложить должно, усердно молился тебе усердной молитвой, того же ради 
почтен буди вином жертвенным”. Потом к Юпитеру с такими словами: “Юпитер! 
почтен буди лепешкою сею/ почтен буди вином жертвенным”. Потом режь свинью 
в предварительную жертву. Когда внутренности будут вырезаны, предложи пирог 
Янусу и помолись ему так же, как в первый раз. Юпитеру предложи лепешку и 
помолись ему так же, как в первый раз. Янусу возлей вином и Юпитеру возлей 
вином так же, как раньше было возлито при предложении пирога и принесении 
лепешки. Потом принеси Церере внутренности и вино» (Cato. 134).

Археоастрономические исследования городища и некрополя Артезиан, а 
также и других археологических памятников (Багерово–Северное, Илурат, Бе-
линское, Маяк, Туркмен–1) выявили наличие ярко выраженной астрономической 
ориентации ряда культовых объектов. К таким, в частности, относятся зольные 
холмы (зольники), окружающие городище (рис. 15). Факт, что пространственное 
расположение зольников отмечает сакральные направления на точки восхода и 
захода Солнца в дни солнцестояний и равноденствий, являясь пригоризонтной 
обсерваторией, и связано с календарными ритуалами, был подтвержден полевы-
ми измерениями в 2008 году41. Более того, они были связаны не только с фазами 
годового движения Солнца, но и с отдельными звездами, являющимися календар-
ными маркерами, наблюдение за которыми регулировало сельскохозяйственную 
деятельность и культовую практику. Античные нарративные источники, такие, 
как распространенные календари (diarium), дают достаточно полную информа-
цию о многовековых наблюдениях за связью сезонных изменений картины звезд-
ного неба и метеорологических событий на земле42. В ходе исследований выяс-
нилось, что все культовые объекты в Артезиане либо ориентированы по сторонам 
света (алтари и все городище), либо привязаны к зольникам, отмечая определен-
ные астрономические моменты. 

В свете сказанного логично звучит предположение, что и захоронение поро-
сенка и головы свиньи также окажутся связанными с календарным актом.

Один из важнейших календарных объектов в древности – звездное скопление 
Гиады, находящееся в созвездии Телец (рис. 16). Звездный клин этой группы звезд  
– одна из самых характерных фигур на всем небе, и ее форма «уже чисто зритель-
но могла ассоциироваться с греческой буквой «ипсилон» (Y) – первой в названии 

41 Винокуров, Мацнев, Фесенко 2010, 411–435.
42 Древнейшим таким календарем, дошедшим до нас, является «Труды и дни» Гесиода.
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Рис. 16. Звёздное скопление Гиады в созвездии Телец
Fig. 16. The Hyades star cluster in the Taurus constellation

Гиад»43. У греков название этих звезд связывалось с двумя словами: глаголом «до-
ждить» и существительным «свинья» (ὕς). «Греки назвали его Гиадами от дождей, 
мы же по сходству с греческим словом, решив, что название это произведено от 
свиньи, в неведении своем назвали его Свинками», сообщает Плиний Старший 
(PM. XVII. 246).

Традиционное латинское название Гиад – Suculae – Свинки. Марк Манилий 
говорит в «Астрономике» о Гиадах, что под ними родился: «эти звезды дали жизнь 
верному свинопасу Лаэртида» (Man. V, 125–126).

Конечно, такое упоминание неслучайно, поскольку Манилий, несомненно, 
опирался на более древние источники.

43 Мамуна 1998, 97.
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Рис. 17. Терракотовая фигурка свиньи, украшенная изображением звёздного 
неба. Из раскопок Г. Шлимана
Fig. 17. Terracotta pig decorated with a starry sky. From the excavations of 
Henrich Schliemann

О принадлежности в представлении древних свиньи к небесным сферам 
красноречиво свидетельствует артефакт, обнаруженный Генрихом Шлиманом при 
раскопках Трои. Это терракотовая фигура свиньи, украшенная звездами, выпол-
ненными красной краской (рис. 17). Шлиман не дает стратиграфических данных 
об этой находке, а лишь сообщает, что находка относится к слоям Трои VII44.

Тем не менее мы можем сделать некоторые умозаключения, относящиеся к 
нашей теме. Увы, Шлиман приводит рисунок фигуры только с одной стороны, 
и мы не в состоянии определить общее количество звезд на ней и представить 
полную картину. Однако заметим, что Шлиман не обратил внимания на тот факт, 
что не все значки здесь являются звездами. По крайней мере два из них, находя-
щихся в самом внизу, скорее являются флоральными изображениями и весьма на-
поминают бутоны лилий. Некая космологическая картина предстает перед нами: 
небесный свод, символизируемый телом свиньи, усеянным звездами, – верхний 
мир. Нижний мир – мир земной, обозначенный лилиями. К сожалению, о риту-
альной сущности лилий нет достаточных данных. Лилии почти не оставили о себе 
следов в позднейшей греческой мифологии, хотя в крито-микенском мире играли 
огромную роль, выступая чем-то вроде священного символа. Однако заметим, что 
начало времени цветения лилий приходится на дни летнего солнцестояния, т. е. на 
конец июня – начало июля.

Именно эту глубоко сакральную дату фиксируют в Артезиане два культовых 
зольных холма. Зольник № 1, над которым восходит Солнце в летнее равноден-
ствие, и зольник № 4, за которым Солнце скрывается в те же равноденственные дни. 

Над зольником № 1 также происходят в мае-июне гелиакические45 восходы 
культовых календарных объектов: Плеяд и Гиад.

В «Фастах» Овидий пишет:
2 июня
День грядущий выводит Гиад – два тельчие рога,
И орошают они землю обильной водой.
(Ovid. 197–198).

44 Шлиман 2009, 317.
45 Гелиакический восход – первое появление светила в лучах утренней зари, когда Солнце еще 

не взошло и находится достаточно низко за горизонтом, чтобы звезда была видна.
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О влажности Овидий говорит и в других строках:
10 июня
Но лишь с ушастых ослов поснимают венки из фиалок
И лишь Цереры плоды вновь потекут в жернова,
Кормчий воскликнет с кормы: «Дельфина мы в небе увидим,
Как только, солнце затмив, спустится влажная ночь!»

(Ovid. 469–472).
В этих стихах речь идет о времени сбора урожая, о котором писал еще Гесиод 

в «Трудах и днях»: 
«Лишь на востоке начнут всходить Атлантиды-Плеяды,
Жать поспешай…»
                                                                            (Hes. 383–384.).

Гесиод не упоминает здесь Гиад, но не забудем, что Гиады и Плеяды на не-
бесной сфере находятся рядом, в одном созвездии Телец.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Учитывая указанные данные, мы можем сделать некоторые предварительные 
выводы относительно захоронения поросенка и черепа взрослой свиньи в Арте-
зиане. Траншея, заполненная костями крупного рогатого скота и свиней, распо-
лагается в северной части цитадели, что само по себе в символической форме 
указывает на мир мертвых, владения Аида. Образ ямы (аналог ритуального сбра-
сывания в пещеры или мифологическую разверзшую земную твердь, куда ушло 
стадо Эвбулея). И череп взрослой свиньи, и скелет молодого поросенка, ориен-
тированы в направлении на зольник №1 и на точку восхода Солнца в священный 
день летнего солнцестояния (рис. 11, 15). Это время, когда раскрываются все жиз-
ненные силы земли. Расположение захоронений в левой, западной стороне тран-
шеи, также имеет свой сакральный смысл, возможно, связанный с потусторонним 
миром, смертью, недоброй стороной, которую необходимо особым образом уми-
ротворить или исправить. Оппозиция летаральности: правого и левого, благопри-
ятного и неблагоприятного, доброго и злого, процветания и умирания характерна 
для многих древних ритуальных систем46.

Различие в возрасте свиней, вероятно, тоже не случайно, оно символизиру-
ет идею смены календарных сезонов. Отсюда может следовать и интерпретация 
зольной траншеи в целом и прилегающей к ней ямы 609 как объектов, которые 
могут быть связаны с хтоническими культовыми системами, обрядовое почита-
ние которых должно было обеспечивать порядок всего сущего, плодовитость по-
томства, воспроизводства круга жизни, неразрывность взаимосвязи жертвопри-
ношений, культа богов и героев с собственно жизнью и благополучием живых 
обитателей городища и их родственников. 

Роль свиней и других домашних животных в хозяйственной, социальной и 
религиозной культуре местного населения начинает приоткрываться благодаря 
необычным находкам, подобным жертвоприношениям, совершенным в траншеях 
с зольным заполнением в оборонительном рве поздней цитадели городища Ар-

46  Кумахо, Кумахова 1998, 188 и сл.
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тезиан. Следует полагать, что внимательное отношение к палеоостеологическим 
материалам из таких необычных объектов должно способствовать лучшему по-
ниманию древних религиозных обычаев и традиций, связанных с ритуальными 
трапезами и жертвоприношениями домашних животных, особенно, когда есть 
возможность определить принадлежность и возраст животных.
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ASH TRENCH WITH THE BURIAL OF PIGLET AND PIG SKULL – A NEW
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Abstract. Uncommon ritual complexes, connected with sacrifi cing people and animals, 
wine or blood libations to the deities of the earth and the dungeon were discovered in the central 
part of the ancient settlement of Artezian in the Crimean Azov region. There were a number of 
trenches elongated from west to east with ash fi lling of the defensive moat of the late Citadel 
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excavated in 1999 and 2019. They are dated to, respectively, the 3rd and from the 1st to 2nd 
centuries AD. In a later trench there was a dumping of mass cremation of people and animals. 
The remains of a large number of bones of cattle and small stock with ceramic artifacts were 
discovered in a medium density gray ash fi lling in the second trench of 2019, that was located in 
close proximity to the fi rst one but was in another chronological layer

A piglet and an adult pig skull burial along with a dog skull were uncovered in the western 
part of the trench. Bones of cattle were found in the eastern part. The orientation of these ritual 
objects in the second trench leads to the conclusion that they appeared during the summer 
solstice. Among the population of the Artezian settlement, the cult of the pig and wild boar was 
associated with oak trees and vine veneration, which corresponds with the antique religious 
tradition and parallels with ancient myths and legends in a certain way

Keywords: Cimmerian Bosporus, Artezian settlement, sacrifi ces, libations, altars, 
zoomorphic plant cults, necropolis, mythological traditions, Dionysus, Demeter, mysteries 


