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АНТИЧНОСТЬ И ДРЕВНИЙ ВОСТОК

Виноградов Ю. А.

Юз-Оба —  некрополь боспорской знати. Культура и хронология *

Резюме. Курганы некрополя Юз-Оба («Сто 
Холмов» на татарском языке) расположе-
ны к югу от города Керчь. Практически все 
эти курганы были раскопаны в 60-х гг. XIX в. 
Исследователи ХХ в. атрибутировали Юз-
Обу в пределах последних десятилетий IV в. 
до н. э. (Ростовцев 1913), второй половины 
этого столетия (Марти 1926) или 360–330 гг. 
до н. э. (Гриневич 1952), и эти даты близки 
к реальности. Изучение всех архивных мате-
риалов о раскопках Юз-Обы показывает, что 
некрополь сформировался приблизительно 
за 75 лет, и он почти не выходит за пределы 
IV в. до н. э. Во время раскопок здесь были 
открыты гробницы различных типов. Скле-
пы с уступчатым или полуцилиндрическим 
перекрытием имеют фракийское происхож-
дение. Огромная катакомба Острого кур-
гана связывает этот памятник со скифским 
миром. Самые поздние курганы некрополя 
позволяют судить об усилении культурных 
импульсов, пришедших на Боспор в послед-
нем десятилетии IV в. до н. э. из Прикубанья, 
т. е. из меото-сарматского мира. Погребе-
ние, открытое на мысе Ак-Бурун (1875 г.), 
является одним из самых важных комплек-
сов для понимания периода крушения Ве-
ликой Скифии и начала сарматских вторже-
ний в степи Северного Причерноморья. Ма-
териалы этого погребения демонстрируют 
также определенное македонское влияние 
на культуру боспорской аристократии.
Ключевые слова: античная культура, 
Боспор Киммерийский, некрополь Юз- 
Оба, курганы, монументальные склепы, 
греко-варварские взаимодействия.

Vinogradov Yu. A. Yuz-Oba —  a necro-
polis of the Bosporus aristocracy. Culture 
and chronology. Tumuli of the necropolis of 
Yuz-Oba («Hundred Hills» in Tartar language) 
are situated to the south of the modern city of 
Kerch. Nearly all these barrows were excavat-
ed in the 1860s. In the last century the necrop-
olis was dated to the last decades of the IV c. 
BC (Ростовцев 1913), or the second half of the 
same century (Марти 1926), or the 360s-330s 
BC (Гриневич 1952). All these dates have 
proved to be close to reality. The study of all the 
available archive materials about the excava-
tions of Yuz-Oba shows that the necropolis had 
been forming during ca. 75 years, mainly with-
in the limits of the IV c. BC. The tombs of diffe-
rent types were discovered during the excava-
tions. Those with the stepped or semi-cylindri-
cal vaults are of the Thracian origin. The huge 
catacomb of the Ostry barrow links the site with 
the Scythian world. The latest tumuli of the ne-
cropolis are indicative of the strengthening of 
cultural impulses that came to the Bosporus in 
the last decade of the IV c. BC from the Kuban 
area, i. e. from the Meotic —  Sarmatian world. 
The burial discovered on the cape of Ak-Burun 
(1875) is of crucial importance for our under-
standing of the period of the collapse of Great 
Scythia and the beginning of the Sarmatian in-
vasion in the steppes of the North Black Sea re-
gion. The materials of this burial demonstrate 
also a certain Macedonian influence on the 
culture of the Bosporus aristocracy.
Keywords: classical culture, Cimmerian Bos-
porus, necropolis of Yuz-Oba, tumuli, monu-
mental crypts, Greek-Barbarian interactions.
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Курганный некрополь Юз-Оба под Керчью хорошо известен среди специали-
стов по классической археологии Северного Причерноморья. Эти курганы в ос-
новном были раскопаны во второй половине XIX в. директором Керченского му-
зея древностей А. Е. Люценко (см. Виноградов и др. 2012). Несмотря на извест-
ность памятника, его изучение представляет немалые сложности по нескольким 
причинам: большинство курганов было разграблено, документация о раскоп-
ках неограбленных гробниц не отличается подробностью, а коллекции находок 
из этих курганов, хранящиеся в фондах Государственного Эрмитажа, опублико-
ваны лишь частично 1. В общем, нам не известно ни точное число исследованных 
курганов (вероятно, их было около 40), ни узкая датировка каждого из них. Со-
здание детальной хронологической схемы всех обнаруженных во время раско-
пок комплексов —  дело будущего, в настоящее время в этом направлении сде-
ланы лишь первые, весьма скромные шаги (Виноградов 2013а; 2013б; 2014а). 
Несмотря на это, все специалисты уже давно согласны в том, что Юз-Оба явля-
ется некрополем боспорской знати, относящимся к времени процветания госу-
дарства в IV в. до н. э. Исследователи XX в. атрибутировали Юз-Обу в пределах 
последних десятилетий IV в. до н. э. (Ростовцев 1913–1914: 108), второй полови-
ны этого столетия (Марти 1926: 24) или 360–330 гг. до н. э. (Гриневич 1952: 148). 
Обозначенные расхождения еще раз демонстрируют необходимость продолже-
ния работы в области выяснения хронологии этого некрополя.

В пространственной организации некрополя можно выделить три части: кур-
ганы хребта Юз-Оба, Павловского и Ак-Бурунского мысов. Нет сомнения, что 
в курганах всех трех частей нашли упокоение представители высшего слоя 
боспорской аристократии и, прежде всего, члены правящего рода Спартоки-
дов, что само по себе представляет очень большой научный интерес. Любопыт-
но при этом, что в некрополе открыты различные типы погребальных сооруже-
ний (Виноградов и др. 2012: 132; ср. Цветаева 1957: 233): 1) крупные ямы, стен-
ки которых обычно обложены камнями, а перекрытие состоит из горизонтально 
уложенных каменных плит или деревянных плах, 2) монументальные склепы 
с уступчатым перекрытием, 3) склепы с ложным «полуциркульным» сводом, 
4) склеп с арочным перекрытием, 5) огромная катакомба и, наконец, 6) кре-
мации различных типов. Разработка хронологии юз-обинских комплексов, не-
сомненно, поможет прояснить вопрос о времени появления и существования 
на Боспоре каждого из обозначенных типов гробниц и, разумеется, о проникно-
вении сюда культурных импульсов, исходивших из различных частей греческо-
го и варварского миров.

Сразу следует обратить внимание, что в Юз-Обе отсутствует один тип мо-
нументальных склепов, ставший на Боспоре популярным, вероятно, с начала 
III в. до н. э. Это так называемые склепы македонского типа, характерной осо-
бенностью которых, помимо арочного перекрытия, является разделение погре-
бальной камеры на две части (Виноградов 2014б). Этот факт, вероятно, позво-
ляет считать, что курганы Юз-Обы были насыпаны раньше того момента, ког-
да на боспорскую погребальную архитектуру оказала влияние новая традиция, 
пришедшая из Македонии, вероятно, через Фракию.

Если обратиться к выделенным выше частям некрополя, то надо признать, 
что показательная гробница первого из обозначенных типов была открыта 

1 В настоящее время из всех курганов Юз-Обы полностью опубликованы лишь 
курганы, находившиеся на мысе Ак-Бурун (Бутягин, Виноградов 2014).
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на Павловском мысу —  это хрестоматийно известный склеп Второго Павловско-
го кургана (рис. 1). Обнаруженная здесь гробница, как представляется, принад-
лежала знатной женщине-жрице (Гайдукевич 1949: 255; Шауб 2007:  342–343; 
Виноградов и др. 2012: 31; Gajdukevič 1971: 275). По всей видимости, этот по-
гребальный комплекс можно датировать рубежом третьей и последней четвер-
тей IV в. до н. э. (см. Уильямс, Огден 1995: 166–167; Виноградов и др. 2012: 31). 
Вообще же гробницы подобного рода появились на Боспоре гораздо раньше, 
во всяком случае, они существовали в V в. до н. э. (Ростовцев 1925: 186; Силан-
тьева 1959: 51 сл.; Гайдукевич 1981: 51–52) и продолжали возводиться позд-
нее. К сожалению, о других курганах Павловского мыса мы почти ничего не зна-
ем (Виноградов и др. 2010: 19, 32–35).

В отношении длинной цепочки курганов, идущих с востока на запад по хреб-
ту Юз-Оба и теряющихся в степи за Феодосийским шоссе, необходимо при-
знать, что самыми показательными здесь являются каменные склепы с пе-
рекрытиями различных типов. Конечно, в первую очередь на себя обращают 
внимание гробницы с уступчатым сводом (рис. 2; 3). Вероятнее всего, они рас-
пространились на Боспоре приблизительно с рубежа V–IV вв. до н. э. в резуль-
тате усиления фракийских влияний, связанных с фракийским происхождением 
Спартокидов (Кауфман 1947; Гайдукевич 1949: 265–266; Gajdukevič 1971: 271, 
282–283; Tsenskhladze 1998: 55; см. также Савостина 1986). Следует отметить, 
что монументальные гробницы Фракии выделяются не только многочисленно-
стью, но и разнообразием типов (см. Bazaytova 2005; Базайтова 2006), почти 
все они при этом представлены на Боспоре.

Склепы с ложным «полуциркульным» или «полуцилиндрическим» сводом яв-
ляются вариантом типа, описанного выше. Их различие заключается в том, что 
выступы каменной кладки, составляющей свод, в них гладко стесаны, образуя 
подобие арки. Среди памятников такого рода можно выделить склеп кургана 
на землях Мирзы Кекуватского (рис. 4), который сейчас датируют приблизи-
тельно серединой IV в. до н. э. (см. Уильямс, Огден 1995: 164–165; Виноградов 
2012; Виноградов и др. 2012: 97–104).

На хребте Юз-Оба имеется один в высшей степени любопытный склеп, име-
ющий арочное перекрытие, —  это гробница 47 Шестого кургана (рис. 5; Ростов-
цев 1913–1914: 103; Гайдукевич 1949: 259–260; Виноградов и др. 2012: 62–66; 
Gajdukevič 1971: 279). Сейчас она датируется в пределах второй половины IV в. 
до н. э. (Ростовцев 1913–1914: 103; Гриневич 1952: 143; Сокольский 1969: 41; 
Виноградов и др. 2012: 66). Этот памятник представляет интерес во многих от-
ношениях, но, прежде всего, тем, что он самым непосредственным образом 
связан со сложнейшей проблемой появления арочных перекрытий в Древней 
Греции. Дело в том, что в античном мире в настоящее время нет примеров таких 
конструкций, которые можно было бы уверенно датировать ранее конца IV в. 
до н. э. (Boyd 1978: 83). Принято считать, что арки, существовавшие на Ближ-
нем Востоке с IV тыс. до н. э., появились в Греции лишь после походов Алек-
сандра Македонского (Kurtz, Boardman 1971: 276; Boyd 1978: 89). М. Андрони-
кос, правда, полагал, что древние греки знали об арке еще до походов Алек-
сандра (Andronicos 1987: 5), но это утверждение вызывает немалые сомнения 
(Boyd 1978; Borza, Palagia 2007). Нетрудно понять поэтому, что гробница 47 яв-
ляется одним из самых ранних примеров использования арки во всей антич-
ной архитектуре, и при рассмотрении этой проблемы ей следовало бы уделить 
бо`льшее внимание.
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Рис. 2. Внутренний вид гробницы 48 Пятого кургана (НА ИИМК РАН, р. 1, д. 691, л. 22)

Fig. 2. Inner view of crypt 48 of the Fifth barrow (Scholarly Archive of IHMC)
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Рис. 3. Гробница 21 Пятнадцатого кургана (НА ИИМК РАН, р. 1, д. 691, л. 34)

Fig. 3. Crypt 21 of the Fifteenth barrow (Scholarly Archive of IHMC RAS)
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Рис. 4. Склеп в кургане на землях Мирзы Кекуватского (НА ИИМК РАН, р. 1, д. 176, л. 3)

Fig. 4. Crypt in the barrow on the land of the Mirza of Kekuvat (Scholarly Archive of IHMC RAS)



86

АНТИЧНОСТЬ И ДРЕВНИЙ ВОСТОК

Рис. 5. Дромос гробницы 47 Шестого кургана (НА ИИМК РАН, р. 1, д. 691, л. 21)

Fig. 5. Dromos of crypt 47 of the Sixth barrow (Scholarly Archive of IHMC RAS)
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Еще одним любопытнейшим памятником некрополя является единственная 
здесь огромная катакомба, обнаруженная в Остром (Десятом) кургане (рис. 6; 7). 
Эта катакомба уникальна не только для Юз-Обы, но и для всего Боспора IV в. 
до н. э. Хорошо известно, однако, что подобные погребальные конструкции были 
типичными для Скифии этого времени (см. Ольховский 1977; 1991: 26 сл.; Абра-
мова 1982). К сожалению, катакомба Осторого кургана была ограблена, и, может 
быть, по этой причине она не привлекала внимания ученых, хотя ее можно счи-
тать гробницей боспорского царя Левкона I (389/88–349/48 гг. до н. э.), поддер-
живавшего дружеские связи со скифами (Виноградов и др. 2012: 83; Виноградов 
2014в: 543; 2014г: 502).

Что касается хронологической атрибуции курганов хребта Юз-Оба, то сугубо 
предположительно можно считать, что самым ранним здесь был Девятый кур-
ган, который, по найденному в насыпи клейму фасосской амфоры, как пред-
ставляется, относится к концу первой — началу второй четвертей IV в. до н. э. 
Обнаруженная в нем гробница относится к первому из названных выше типов 
(каменная конструкция с плоским перекрытием из каменных плит), но она ока-
залась ограбленной (Виноградов и др. 2012: 70–72). Этот курган не отличается 
слишком большими размерами —  в высоту он достигает 10 м, что для Юз-Обы 
не очень много. Некоторые другие насыпи (к примеру, Острый курган) возвы-
шаются на 17 м (Там же: 134).

Относительно размеров юз-обинских курганов следует сказать особо. Име-
ющиеся материалы о раскопках некрополя демонстрируют одну любопытную 
закономерность: относительно ранние насыпи являются более крупными, а от-
носительно поздние —  небольшими. Так называемые малые курганы Юз-Обы, 
относящиеся, скорее всего, к концу IV в. до н. э., достигают в высоту всего лишь 
2–4 м (Там же: 108–112). Суммируя эти наблюдения, можно предположить, что 
курганы на хребте Юз-Оба стали сооружаться, вероятно, с первой четверти 
IV в. до н. э. и возводились вплоть до конца этого столетия. Во всяком случае, 
ни один из них с уверенностью нельзя относить даже к началу III в. до н. э.

Для понимания истории некрополя и, естественно, его хронологии важное 
значение имеют впускные погребения, обнаруженные во многих юз-обинских 
насыпях. В большинстве случаев можно считать, что они имели прямое отноше-
ние к центральному комплексу, иными словами, были связаны с захоронениями 
близких родственников. В этом отношении выделяются впускные погребения, 
открытые в некоторых курганах западной части некрополя. Они представляют со-
бой простые каменные гробницы с коллективными захоронениями, интерпрета-
ция которых в контексте аристократического некрополя сталкивается с немалы-
ми сложностями (Там же: 133). Датировка их весьма затруднительна, но можно 
достаточно уверенно предполагать, что эти гробницы были сооружены здесь по-
сле IV в. до н. э., т. е. тогда, когда курганы на Юз-Обе уже перестали насыпаться.

Курганы мыса Ак-Бурун, или третьей части некрополя Юз-Оба, в высшей 
степени интересны. Известно, что здесь находилось пять крупных насыпей, 
и раскопки в них первыми начали англичане во время оккупации Керчи в годы 
Крымской войны (McPherson 1857: 57 ff.; Бутягин, Виноградов 2014:  19–22). 
Пятый ак-бурунский курган является самым ранним не только на Ак-Бурун-
ском мысе, но и во всем некрополе. Основную гробницу в нем, видимо, откры-
ли англичане. Она представляла собой грунтовую яму, борта которой были об-
ложены камнем, а перекрытие состояло из деревянных плах. Вероятно, именно 
в этом  кургане в 1862 г. А. Е. Люценко обнаружил конское захоронение с богатым 
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Рис. 6. Вид шахты, ведущей в катакомбу Острого кургана (НА ИИМК РАН, р. 1, д. 691, л. 30)

Fig. 6. View of the shaft leading to the catacomb of the Ostry barrow (Scholarly Archive of IHMC RAS)
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Рис. 7. Вид входа в катакомбу Острого кургана (НА ИИМК РАН, р. 1, д. 691, л. 31)

Fig. 7. View of the entrance to the catacomb of the Ostry barrow (Scholarly Archive of IHMC RAS)
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 набором  украшений узды (рис. 8). Эту узду Э. В. Яковенко датировала не позднее 
середины V в. до н. э. (Яковенко 1970: 59; 1974: 105), хотя правильнее относить ее 
к второй половине этого столетия (Galanina, Grach 1986: рl. 92). По причине столь 
ранней датировки Пятый курган даже исключался из числа памятников Юз-Обы 
(Виноградов и др. 2012: 116; Виноградов 2013а: 44), что, видимо, не вполне вер-
но, поскольку насыпь этого кургана, по крайней мере, создала здесь определен-
ный репер для формирования аристократического некрополя в будущем.

Рис. 8. Литые бронзовые украшения конской узды, найденные в Пятом кургане мыса Ак-Бурун 
(1862 г.): 1 —  инв. ГЭ Ак.Б. 1; 2, 3 —  Ак.Б. 8; 4 —  Ак.Б. 4; 5 —  Ак.Б. 5; 6 —  Ак.Б. 7; 7 —  Ак.Б. 3; 8 —  Ак.Б. 6

Fig. 8. Cast bronze harness decorations found in the Fifth barrow of Ak-Burun (1862): 1 —  State Hermitage 
inventory Ак.Б. 1; 2, 3 —  Ак.Б. 8; 4 —  Ак.Б. 4; 5 —  Ак.Б. 5; 6 —  Ак.Б. 7; 7 —  Ак.Б. 3; 8 —  Ак.Б. 6
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Третий курган Ак-Бурунского мыса (1875 г.) содержал два погребения, наибо-
лее известным из которых стала кремация знатного воина с золотым «шлемом» 
(рис. 9–10; Виноградов 1993; Бутягин, Виноградов 2014: 53–110). Погребение 
было совершено в простой грунтовой яме, перекрытой кровельными черепицами. 
Помимо «шлема» (рис. 9) отсюда происходят части золотого ожерелья (рис. 10: 3), 
золотой перстень с железной вставкой (рис. 10: 4), поясная застежка в виде птич-
ки, сделанная из железа и обтянутая золотым листом (рис. 10: 5), части золотого 
венка (рис. 10: 6), два золотых «колпачка» (рис. 10: 7), огромное количество пред-
метов вооружения и т. д. Погребальный полог, скорее всего, был обшит золоты-
ми бляшками в виде звездочек (рис. 10: 1–2). По находке панафинейской амфоры 
и золотого статера Александра Македонского этот комплекс может быть датиро-
ван концом IV — началом III в. до н. э. Вторая (женская) кремация была совершена 
здесь немногим позднее, из нее происходит очень любопытная красно фигурная 
лекана, роспись на которой отличается полным вырождением краснофигурно-
го стиля (рис. 11). Есть веские основания считать, что Третий курган на мысе Ак- 
Бурун является самым поздним курганом всего некрополя Юз-Оба.

Ак-Бурунский мыс, однако, интересен еще одним погребальным памятником. 
Во время строительства здесь крепости в 1874 г. в одном из курганов, местопо-
ложение которого для нас остается неизвестным, было обнаружено впускное по-
гребение (Бутягин, Виноградов 2014: 37–52). В небольшой каменной гробнице 
находились две бронзовые урны, одна из которых содержала  человеческий прах 

Рис. 9. Золотой «шлем» из Третьего кургана мыса Ак-Бурун (инв. ГЭ Ак.Б. 28)

Fig. 9. Gold «helm» from the Third barrow of Ak-Burun (State Hermitage inventory Ак.Б. 28)
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Рис. 10. Находки из Третьего кургана мыса Ак–Бурун: 1, 2 —  золотые звезды (инв. ГЭ Ак.Б. 23);  
3 —  звено от золотого ожерелья (Ак.Б. 22); 4 —  золотой перстень с железной вставкой (Ак.Б. 27);  
5 —  поясной крючок, сделанный из железа и обтянутый золотым листом (Ак.Б. 24); 6 —  часть золото-
го венка (Ак.Б. 23); 7 —  золотой «колпачок» (Ак.Б. 25)

Fig. 10. Finds from the Third barrow of Ak-Burun: 1, 2 —  gold stars (State Hermitage inventory Ак.Б. 23); 
3 —  link of a gold necklace (Ак.Б. 22); 4 —  gold finger-ring with an iron insert (Ак.Б. 27); 5 —  iron belt hook 
covered with golden foil (Ак.Б. 24); 6 —  part of a gold wreath (Ак.Б. 23); 7 —  gold «cap» (Ак.Б. 25)
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с целым набором дорогих предме-
тов: золотая монета Лисимаха, от-
чеканенная в Византии (рис. 12: 1), 
крупная бусина, украшенная зер-
нью (рис. 12: 2), золотой наконеч-
ник ножен кинжала (?) с каменными 
вставками (рис. 12: 3), круглая фи-
була-брошь (рис. 12: 4), уникаль-
ная золотая фибула типа «Алезия» 
(рис. 12: 5) и т. д. Почти 100 лет 
назад М. И. Ростовцев датировал 
этот комплекс III–II вв. до н. э. (Ро-
стовцев 1918: 48), что, конечно, 
ошибочно. Погребение относится 
ко второй половине I в. до н. э. (Бу-
тягин, Виноградов 2014: 48). На-
личие фибулы «Алезия» позволяет 
предполагать, что этот комплекс 
связан с римским присутствием 
на Боспоре. Соответственно, по-
гребение могло быть совершено 
либо при Митридате Пергамском 
(47 г. до н. э.) (Щукин 1989: 68; 
ср. Бутягин, Виноградов 2014: 46–
52), либо при Полемоне I (14–8 гг. 
до н. э.).

В настоящее время курганы 
мыса Ак-Бурун датированы срав-
нительно надежно. Почти то же 
самое можно сказать о Втором 
Павловском кургане или о курга-
не на землях Мирзы Кекуватско-
го, но хронологическая атрибу-
ция этих гробниц все-таки нужда-
ется в уточнении, иными словами, 
обнаруженные здесь материалы 
требуют дополнительного, специ-
ального изучения. Еще в бо`льшей степени это относится к другим погребаль-
ным комплексам Юз-Обы, которые не столь часто попадают в сферу научных 
интересов современных исследователей. Все более и более очевидной ста-
новится необходимость детальной проработки всех коллекций находок из не-
крополя, хранящихся в Государственном Эрмитаже: амфорных клейм, монет 
и аттических ваз. Хронологическая атрибуция каждого кургана к тому же зави-
сит от сравнения с другими боспорскими памятниками подобного рода; здесь 
в высшей степени важным является соблюдение принципа комплексности.

Современное изучение расписных (краснофигурных) ваз демонстрирует, 
что их производство в Аттике сократилось к 330 г. до н. э., а качество отделки 
расписной посуды при этом заметно снизилось (Boardman 2001: 105–106). Тем 
не менее, экспорт аттических краснофигурных ваз продолжался, в том  числе 

Рис. 11. Лекана из женской кремации Третьего Ак- 
Бурунского кургана (инв. ГЭ Ак.Б. 20)

Fig. 11. Lekane from a woman’s cremation, the Third bar-
row of Ak-Burun (State Hermitage inventory Ак.Б. 20)
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Рис. 12. Находки, сделанные на мысе Ак-Бурун в 1874 г.: 1 —  золотой статер Лисимаха (инв. ГЭ 
Ак.Б. 16); 2 —  золотая бусина, украшенная зернью (Ак.Б. 15); 3 —  золотая накладка на ножны кин-
жала с каменными вставками (Ак.Б. 14); 4 —  золотая фибула-брошь с каменной вставкой (Ак.Б. 12);  
5 —  золотая фибула типа «Алезия» (Ак.Б. 13)

Fig. 12. Objects found on the cape of Ak-Burun in 1874: 1 —  gold stater of Lysimachus (State Hermitage 
inventory Ак.Б. 16); 2 —  gold granulated bead (Ак.Б. 15); 3 —  gold plaque with stone inserts (Ак.Б. 14);  
4 —  gold fibula-brooch with a stone insert (Ак.Б. 12); 5 —  gold fibula of the Alezia type (Ак.Б. 13)
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и на Боспор. М. И. Ростовцев считал, что они вышли из употребления к кон-
цу IV в. до н. э. (Ростовцев 1912: 149), и это его заключение, в общем, никем 
не оспаривается. В последние годы в изучении аттических ваз, происходящих 
из Юз- Обы, наметился новый подход, который сводится к тому, что их датиров-
ка является более ранней по сравнению с другими погребальными предметами, 
по крайней мере, на десятилетие, а чаще на несколько десятилетий (Petrakova 
2012: 157). Такая ситуация представляется по-настоящему парадоксальной, 
поскольку в археологических комплексах керамические находки, как правило, 
не могут быть древнее предметов из золота и бронзы, хотя бы в силу их отно-
сительной дешевизны. Современная тенденция понижения датировок древне-
греческой расписной керамики, на мой взгляд, должна предполагать измене-
ние атрибуции бронзовой посуды, предметов торевтики и т. п. Более того, не-
которые датировки ваз, основанные на стилистических особенностях росписей, 
к примеру, датировка краснофигурной леканы «упаднического стиля» из Треть-
его Ак-Бурунского кургана (см. рис. 11) в пределах второй четверти IV в. до н. э. 
(см. Бутягин, Виноградов 2014: 72) 2, представляются очень сомнительными.

Оговорюсь при этом, что никак нельзя считать, что каждый предмет, ока-
завшийся в погребальном контексте, приобретался специально для этой цели, 
хотя такие случаи, как представляется, тоже имели место. Керамическая посу-
да вполне могла находиться в бытовом обиходе 10–20 лет и лишь после этого 
применяться в качестве погребального приношения, что, разумеется, следует 
учитывать при определении даты комплексов (Рогов 2011: 37). Однако пред-
ставляется почти самоочевидным, что бронзовая посуда использовалась в по-
вседневной жизни ее владельцев еще дольше 3.

Разработка хронологии курганных погребений Юз-Обы, важная сама по себе, 
имеет принципиальное значение для понимания особенностей взаимоотноше-
ний боспорской элиты с аристократией варварских племен региона, позволяя 
уловить основные направления этих контактов и их изменения с течением вре-
мени. Есть веские основания считать, что часть выходцев из племенной среды, 
так или иначе, включалась в состав высшей социальной страты государства. 
Понятно, что это могли быть только выходцы из дружественных или подчинен-
ных Боспору племен. Можно также предположить, что отдельным представите-
лям боспорской аристократии импонировали некоторые особенности варвар-
ской культуры: предметы вооружения, снаряжение боевого коня, детали костю-
ма и т. д. Проявления этой «варварской» или «варваризирующей» моды опять же 
можно рассматривать как свидетельства, позволяющие лучше понять основные 
векторы политических и экономических устремлений Боспора в мире северо- 
причерноморских племен.

2 Очень похожая лекана «упаднического стиля» происходит из Благовещенского 
кургана на Таманском полуострове (Лукьянов, Гриневич 1915: 105–106, 121, табл. Х, 4, 
№ 80). Среди других находок здесь имеется монета Лисимаха, которая никак не может 
относиться к IV в. до н. э., М. И. Ростовцев датировал курган не ранее первой полови-
ны III в. до н. э. (Ростовцев 1913–1914: 111; 1925: 294), а М. Пфроммер —  серединой 
этого столетия (Pfrommer 1990: 262). Как видим, поздние образцы краснофигурных ваз 
все-таки могут встречаться в археологических комплексах III в. до н. э.

3 В качестве примера можно привести каменную гробницу 16 в сплошной могильной 
насыпи некрополя Нимфея (Силантьева 1959: 78–83). Бронзовая посуда из нее относит-
ся к первой половине — середине V в. до н. э., а вот аттическая чернолаковая керамика 
датируется первой четвертью IV в. до н. э.
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Традиционно считается, что Юз-Оба содержит погребальные памятники гре-
ческого типа (Ростовцев 1925: 191; Гайдукевич 1949: 256), но эта точка зрения 
не вполне верна (Виноградов 2013а: 45). В этом отношении очень показателен 
самый ранний курган некрополя —  Пятый Ак-Бурунский. Обнаруженная в нем 
узда представляется вполне скифской, хотя и уникальной по набору украшений 
(см. рис. 8). Характер насыпи этого кургана, в которой встречалось большое ко-
личество морских ракушек, является деталью, характерной для культуры азиат-
ского Боспора (Виноградов и др. 2012: 115–116; Бутягин, Виноградов 2014: 35), 
что позволяет рассматривать данный памятник в несколько ином, непривычном 
контексте, связанном с пониманием роли знати прикубанских племен во время 
правления Археанактидов (Бутягин, Виноградов 2014: 35–36). Любопытно при 
этом, что и более поздние курганы Ак-Бурунского мыса демонстрируют черты, 
роднящие их с культурой азиатского Боспора и шире —  с племенным миром 
Прикубанья (Там же: 113).

Как уже частично говорилось, склепы с уступчатым, а также с «полуцир-
кульным» перекрытием, столь показательные для Юз-Обы, скорее всего, име-
ют фракийское происхождение, и эта традиция, как представляется, пришла 
на Боспор вместе с династией Спартокидов. Еще раз следует отметить, что сре-
ди юз- обинских склепов имеется один с арочным перекрытием —  гробница 47 
Шестого кургана (Виноградов и др. 2012: 62 сл.; Виноградов 2013а: 46), но скле-
пы «македонского» типа, получившие распространение на Боспоре с III в. до н. э. 
(Виноградов 2014б), в некрополе, по всей видимости, отсутствуют.

Для Боспорского государства в IV в. до н. э. огромное значение имели свя-
зи с Великой Скифией. Грандиозная катакомба Острого кургана указывает нам 
именно на это. Скифский облик предметов вооружения, найденных в кургане Ке-
куватского, свидетельствует о том же самом (см. Артамонов 1966: 66, табл. 270; 
Уильямс, Огден 1995: 164–165; Виноградов 2012; Виноградов, Горончаровский 
2009: 85–87; Виноградов и др. 2012: 103–104, 205–206, рис. 63–64). Более того, 
можно считать, что блестящая культура элиты Боспора конца V — IV в. до н. э. 
своим существованием в немалой степени была обязана стабильной ситуации 
в степях, которую долгое время могли поддерживать владыки Скифии.

Самые поздние курганы Юз-Обы, относящиеся к концу IV в. до н. э., как уже 
было сказано, не отличаются крупными размерами насыпей и величием погре-
бальных сооружений. В составе инвентаря поздних погребений можно наблю-
дать проявления культурных импульсов, пришедших на Боспор из Прикубанья, 
т. е. из меото-сарматской среды (Виноградов и др. 2012: 134; Виноградов 2013а: 
48–49). Погребение в кургане Ак-Бурун (1875 г.) является одним из самых важных 
археологических памятников для понимания периода крушения Великой Скифии 
и начала сарматского вторжения в степи Северного Причерноморья (см. Вино-
градов, Горончаровский 2009: 96–98; Бутягин, Виноградов 2014: 99–110).

Значение этого Ак-Бурунского кургана, однако, никак нельзя ограничивать 
только культурной спецификой, связывающей его с миром восточных варва-
ров. Х. С. Робертс справедливо отметил, что происходящий отсюда золотой 
«шлем» (см. рис. 9), точнее, элементы его орнаментации имеют сходство с про-
изведениями изобразительного искусства Македонии, и вполне возможно, 
что этот драгоценный предмет был изготовлен македонским мастером, пере-
бравшимся на Боспор (Roberts 2009: 198; см. также Бутягин, Виноградов 2014: 
 81–85, кат. 38). Весьма символично также, что в данном комплексе представле-
ны золотые звездочки (см. рис. 10: 1–2), имеющие явное сходство со звездами, 
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 вошедшими в  символику власти македонских царей (Бутягин, Виноградов 2014: 
77–78, кат. 33). Иными словами, в Третьем Ак-Бурунском кургане, самом позд-
нем кургане Юз-Обы, имеются весьма показательные элементы, позволяющие 
оценить силу воздействия элитной культуры Македонии на культуру аристокра-
тии Боспорского государства, что представляется принципиально важным для 
адекватного понимания протекавших здесь культурно-исторических процессов 
в эпоху эллинизма.

Выше говорилось, что среди сохранившихся памятников Юз-Обы не извест-
ны склепы так называемого македонского типа. На Европейском Боспоре их, 
скорее всего, было очень немного. Во всяком случае, сейчас можно уверенно го-
ворить всего об одном таком склепе, раскопанном Ф. И. Гроссом в 1885 г. око-
ло Мирмекия (Виноградов 2014д). Все остальные подобные гробницы (склепы 
Васюринской горы, Артюховского кургана и др.) находятся на азиатской сторо-
не Боспора (Виноградов 2014б). Если же рассматривать мыс Ак-Бурун как осо-
бое место некрополя, где более всего проявлялись культурные импульсы, ис-
ходящие с Таманского полуострова и племенного мира Прикубанья, то необхо-
димо отметить, что именно здесь, во Втором Ак-Бурунском кургане был открыт 
разграбленный склеп, который можно отнести к македонскому типу, но уверен-
ности в этом, к сожалению, нет (Бутягин, Виноградов 2014: 23).

Подводя итог, следует акцентировать внимание на том, что некрополь Юз-
Оба демонстрирует развитие культуры элиты Боспора времени расцвета го-
сударства в IV в. до н. э. Всем прекрасно известно, что Спартокидам удалось 
создать государство, включавшее как ранее независимые полисы, так и не-
которые варварские племена. Вполне очевидно при этом, что они преуспе-
ли и в создании новой элиты, в состав которой вошел не только сам правящий 
род, но и лояльная ему греческая, боспорская аристократия, а также выходцы 
из подвластных Боспору или дружественных ему местных народов. Без инкор-
порации варваров в состав элиты Боспорского государства его существование 
вряд ли могло быть сколько-нибудь успешным. На мой взгляд, курганные погре-
бения Юз-Обы дают возможность не только более наглядно продемонстриро-
вать этот полиэтничный характер боспорской элиты, но и позволяют в должной 
мере оценить феномен боспорской элитной культуры, в которой пересеклись 
различные, казалось бы, несовместимые или даже враждебные влияния. Как 
представляется, на греческую основу здесь наложилась очень сильная фракий-
ская традиция. Наряду с этим вполне отчетливо проявляются культурные влия-
ния, исходившие из Скифии, племенного мира Прикубанья и, наконец, из Маке-
донии. Всему этому хитросплетению, как представляется, можно найти объяс-
нение, если более внимательно подойти к хронологии юз-обинских комплексов. 
Однако дальнейший прогресс наших знаний в обозначенной области невозмо-
жен без детального изучения всех вещественных материалов, происходящих 
из курганов Юз-Обы, и, разумеется, из других боспорских элитных курганов.
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