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Погребения с амфорами в некрополе Артющенко-2
Грунтовый некрополь Артющенко-2 расположен в южной части
Таманского полуострова (Темрюкский район Краснодарского края).
Памятник расположен на крутом, обрывистом берегу Черного моря. В
настоящее время он интенсивно разрушается, а его раскопки носят
спасательный характер. Причин разрушения две: естественная (природная) и
антропогенная. Естественной причиной является мощная абразия практически ежегодно на разных участках берега происходят обвалы и
оползни. Антропогенной причиной стало систематическое разорение
захоронений современными грабителями.
Некрополь был найден после значительного обвала берега зимой-весной
в 2002 г. С 2003г. Таманский отряд Боспорской экспедиции ИИМК РАН
приступил к его раскопкам.
В 2003-2011 гг. исследована площадь около 3300 кв. м., обнаружено 126
погребений, из них 11 погребений доследовано за грабителями. Такие
погребения получили особую нумерацию с литерой «Г». Среди открытых
захоронений 97 индивидуальных (мужских, женских и детских), 20
«семейных» могил, содержащих 2 (чаще всего мужской и женский) или 3
(мужской, женский, детский) костяка и 9 могил с инвентарем, но без следов
костяков - предположительно это кенотафы.
Наиболее ранние захоронения, датируются концом VI в. до н.э., а самые
поздние - II в. до н.э., но большинство (около 70-75 %) открытых погребений
укладывается в промежуток около ста лет, между началом V - началом IV вв.
до н.э.
Большинство погребений расположены по линии запад-восток с
отклонением к северу, погребенные ориентированы головой на восток.
Инвентарь располагался вдоль южной или западной стенок могилы. Почти
всегда среди инвентаря находился «сосуд для вина» – чаще всего это
ойнохоя, редко кувшин или амфора. Амфоры в могилах стояли в ногах
погребенных, в северо-западном или юго-западном углу.
В погребениях некрополя найдено десять тарных амфор. Девять из них
обнаружены в могилах №№3, 24, 32, 40, 45, 47, 64, Г5, Г8, десятая амфора,
происходящая с некрополя, была изъята у грабителей (Рис.1). Некоторые из
перечисленных погребений с амфорами были опубликованы в статье
посвященной открытиям 2007-2008 гг.1
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Еще несколько сосудов происходят из погребений младенцев в
амфорах, так же в слое некрополя обнаружено 16 комплексов с целыми или
фрагментированными амфорами идентифицированные предположительно
как тризны. В Погребении 52 найдена одна столовая амфора.
Рассмотрим подробнее могилы, в которых амфоры были положены в
качестве погребального инвентаря. В семи погребениях №№3, 32, 40, 45, 47,
Г5, Г8 обнаружены амфоры на сложно профилированной ножке, или так
называемые «протофасосские» амфоры. Восьмая амфора аналогичного типа,
происходит из грабительских раскопок некрополя.
Большинство этих амфор можно отнести к третьей и четвертой сериям
по С. Ю. Монахову, они датируются в пределах первой трети – первой
половины V в. до н.э. Отдельные сосуды могут относиться и к третьей серии
рубежа VI-V вв. до н.э.2
В Погребении 24 найдена хиосская
горлом и протоколпачковой ножкой. Тип
датируется примерно концом V вв. до н.э.3
Аналогичные амфоры были найдены
поселении Сладките Кладенцы,4 а так же
Керкинитиды и ольвийского некрополя.5

коническая амфора с прямым
V-A по С. Ю. Монахову, она
в Елизаветовском могильнике,
некрополе Панское, Никонии,

В Погребении 64 находилась амфора, выполненная из коричневой
глины с большим содержанием слюды. Глина очень хрупкая и ломкая, сосуд
раздавлен грунтом на множество фрагментов, частично его удалось
реставрировать.
Предположительно она относится к амфорам с усеченно-конусовидным
(стаканообразным) дном. В качестве аналогии можно привести амфоры
эолийских центров – тип 2.31 по А. П. Абрамову, они датируются второй
половиной VI – началом V вв. до н.э.6
Из представленных материалов видно, что большинство погребений с
амфорами в некрополе Артющенко-2 датируются началом V в. до н.э., а одно
погребение относится к концу этого столетия.
Можно предположить, что на данном некрополе традиция ставить в
погребения амфоры относится, преимущественно к V в. до н.э. В
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погребениях другого времени амфоры пока не встречены. Имеется лишь
несколько более поздних комплексов с погребениями младенцев в амфорах.
Амфоры, как часть погребального инвентаря, имели в могилах
определенное место – в ногах погребенных. При этом амфоры найдены в
могилах с самым богатым и разнообразным инвентарем, т.е. в могилах
состоятельных поселенцев. Все захоронения с амфорами были совершены в
сырцовых склепах или могилах со сложными погребальными сооружениями.
Представленные погребения с амфорами содержали и другой
погребальный инвентарь – разнообразные чернолаковые и красноглиняные
сосуды, железное оружие, орудия труда, предметы быта и украшения. Анализ
взаимовстречаемости амфор с другими предметами инвентаря, поможет в
уточнении датировок других предметов рассмотренных комплексов.

ПОДПИСЬ К РИСУНКУ:
Рис.1 Амфоры из погребений некрополя Артющенко-2.
1- Погребение 3; 2- Погребение 32; 3- Погребение 40;
4- Погребение 45; 5- Погребение 47; 6- Погребение Г-5;
7- Погребение Г-8; 8- из грабительских раскопок;
9- Погребение 24; 10- Погребение 64.

