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О ВРЕМЕНИ СООРУЖЕНИЯ ОБОРОНИТЕЛЬНЫХ РУБЕЖЕЙ 
ЕЛИЗАВЕТОВСКОГО ГОРОДИЩА 

ABOUT THE TIME OF THE CONSTRUCTION OF DEFENSIVE 
LINES OF ELIZAVETOVSKOE SETTLEMENT

Елизаветовское городище на Дону, исследования которого начались ещё в XIX 
веке, сегодня является одним из наиболее полно исследованных поселений скифо-
античного времени в степной зоне Северного Причерноморья.

Широкомасштабные исследования Елизаветовского городища, проводящиеся с 
60-х годов ХХ века, дали обширные материалы о характере данного поселения и 
позволили говорить о сложной военно-политической истории в устьевой области 
реки Танаис в период существования этого центра. После открытия в 1982 году в 
верхних напластованиях Елизаветовского городища греческой колонии, а затем и 
греческой энойкии, внедрённой в структуру варварского городища, данные о неста-
бильности военно-политической ситуации в Нижнедонском историко-культурном 
регионе значительно пополнились новыми, надёжно датированными материалами. 
Нестабильность ситуации в этом районе, по нашему мнению, в первую очередь объ-
ясняется стратегически выгодным расположением Елизаветовского поселения, на-
ходящегося в пограничье на пересечении важнейших транспортных коммуникаций 
того времени. 

Наиболее достоверную информацию, позволяющую представить развёрнутую 
характеристику истории Нижнедонского региона в V – первой трети III вв. до Р.Х., 
дают надёжно документированные закрытые археологические комплексы 1-го по-
рядка [Рогов, 2011, с. 35, сл.], которые были выявлены на памятнике как в ходе ис-
следований скифского городища, так и греческой колонии, основанной Боспором на 
месте покинутого варварского поселения. Общепризнано, что наиболее ценными 
закрытыми комплексами являются комплексы, образовавшиеся в результате ката-
строф, которые дают точную датировку верхних границ самих комплексов и всех ар-
тефактов, открытых в этих комплексах. Важную информацию обо всех изменениях 
военно-политической ситуации в Нижнедонском историко-культурном регионе в V – 
первой трети III в. до Р.Х., несомненно, может дать определение характера и точного 
времени возведения системы оборонительных рубежей Елизаветовского городища. 
Следует отметить, что вопросы о характере и времени возведения  фортификацион-
ных сооружений одного из узловых поселений степной Скифии – Елизаветовского 
городища на Дону являлись предметом особенно пристального изучения в 70-х годах 
прошлого века [Брашинский, Марченко, 1972, с. 138; Брашинский и др., 1973, с. 116; 
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Брашинский и др., 1974, с. 99; Марченко, 1974, с. 253–257; Брашинский и др., 1975, 
с. 99-100]. Позже вновь проводились исследования на разных участках линии обо-
роны данного городища [Копылов и др., 2001, с. 97–99]. Обобщённая информация, 
полученная в ходе исследований системы обороны этого памятника, была представ-
лена в специальной главе коллективной монографии, посвящённой Елизаветовскому 
городищу [Марченко и др., 2000, с. 70–90]. В этой главе отмечалось, что полученная 
информация, несмотря на плохую сохранность раскрытых объектов фортификации, 
«позволяет всё же создать достаточно детализированную картину структуры и вре-
мени строительства укреплений городища» [Марченко и др., 2000, с. 74]. Работы по 
изучению системы оборонительных сооружений на разных её участках были про-
должены Южно-Донской экспедицией НМЦА в период с 2005 по 2013 г. Сегодня об-
щая реконструкция системы оборонительных сооружений городища, которая была 
дана в коллективной монографии, не вызывает особо серьёзных возражений. Однако 
предположение о том, что довольно продолжительный период своего существования 
– примерно до середины IV в. до Р.Х. – поселение функционировало без каких-либо 
искусственно созданных рубежей обороны, нуждается сегодня в  корректировке. 

Уже в конце ХХ века специалисты отмечали, что назрела острая необходимость 
проведения обобщающих интерпретационных исследований по северопонтийской 
античной фортификации [Буйских, 1998, с. 91-92]. И уже тогда исследования укреп-
лений II Тенгинского городища показали, что время появления фортификации у мео-
тов можно относить не к IV в. до н.э., как это считалось раньше, а, по крайней мере, 
к концу VI в. до н.э. [Беглова, Эрлих, 1998, с. 86-87]. Подробная информация о ха-
рактере и хронологии оборонительных сооружений боспорских городов приведена 
в работе, посвящённой военной истории и военному делу Боспора Киммерийского 
[Виноградов, Горончаровский, 2009]. 

Какими новыми данными о времени возведения оборонительных сооружений 
Елизаветовского городища мы сегодня располагаем? Прежде всего, укажем, что 
работами на Елизаветовском могильнике был установлен факт полного отсутствия 
погребений V в. и первой половины IV в. до н.э. на территории, ограниченной внешней 
линией обороны, что свидетельствует о существовании уже в это время каких-то 
видимых рубежей Елизаветовского поселения. Все курганы этого времени сооружались 
вдоль внешней линии рубежей обороны поселения и, следовательно, можно довольно 
уверенно предположить, что с момента возникновения этого скифского поселения 
оно имело какие-то оборонительные сооружения. Это тем более вероятно, поскольку 
все исследователи отмечали, что поселение довольно хорошо было защищено 
естественными рубежами, особенно с северной и восточной его части (рис. 3). 
Возможно, первоначально были сооружены отдельные фортификационные рубежи, 
которые ещё не могли служить мощными укреплениями поселения, но защищали 
жителей до возведения более мощной системы обороны. Подобная первоначальная 
система обороны была зафиксирована археологически в ходе исследования Западного 
укрепления Бельского городища [Шрамко, 1987, с. 28-29]. 
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Существование на раннем этапе какой-то системы укреплений вокруг 
Елизаветовского поселения тем более вероятно, поскольку именно на рубе-
же первой-второй четвертей V в. до Р.Х., когда было основано это поселение 
в дельте реки Танаис, на территории Боспора Киммерийского [Виноградов, 
Тохтасьев, 1994, с. 54, сл.; Зинько, 2013, с. 140; Столяренко, 2013, с. 54], а также 
и в степях Северного Причерноморья фиксируется резкое обострение военно-
политической ситуации. В связи с этим особо отметим, что исследователи при 
структурировании территории Скифии именно в дельте Дона, где было основано 
Елизаветовское городище, выделяют восточный региональный центр скифского 
государства [Болтрик, 2013, с. 200-201].

Для решения вопроса о времени сооружения системы оборонительных рубежей 
Елизаветовского городища важным является и вопрос, связанный с выяснением 
условий образования этого поселения. Анализ всей совокупности археологических 
источников позволяет нам утверждать, что скифское городище в дельте Дона 
возникло не в результате постепенного превращения зимника кочевых скифов 
в долговременное поселение, а появилось в результате единовременной акции, 
проведённой скифским государством на рубеже первой-второй четверти V  в. до Р.Х. 
Мы считаем, что создание в устье реки Танаис своего, важного в стратегическом 
и экономическом отношении, мощного центра было неразрывно связано со 
стремлением Скифии укрепить свои восточные рубежи после неудачной попытки 
расширить свои владения в западном направлении, а также поставить под свой 
контроль важный перекрёсток транспортных коммуникаций. Подчеркнём также, что 
неудачная попытка скифов подчинить себе основные греческие центры на Боспоре 
Киммерийском, где существовала переправа, показала скифским правителям 
насущную необходимость обеспечения надёжного контроля и системы безопасности 
переправы, находившейся  в устье Танаиса. В представлении древних именно эта 
переправа являлась связующим звеном между Европой и Азией. 

Анализ материалов, связанных с решением вопросов о восточной границе 
Скифии и её изменением на разных этапах скифской истории, показал, что граница 
по реке Танаис окончательно оформилась именно с появлением в устьевой области 
этой реки скифского Елизаветовского городища, а на среднем Дону – с начала фор-
мирования скифских курганных могильников [Копылов, Коваленко, Русаков, 2014, 
с. 318-319].  

Возвращаясь к рассмотрению вопроса о времени возведения оборонительных 
сооружений на Елизаветовском поселении, укажем, что раскопки последних лет на 
северо-западной оконечности городища, в том числе и на участке внешней линии 
обороны, дали значительное количество импортной греческой керамики, которая да-
тируется концом первой – второй четвертью V  в. до Р.Х. (рис. 1). Отметим также, что 
находки, обнаруженные в заполнении внешнего оборонительного рва, несомненно, 
свидетельствуют о боевых действиях. При исследованиях оборонительных соору-
жений Елизаветовского городища в прежние годы также были засвидетельствованы 
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находки человеческих костей и даже полных костяков (рис. 2) в заполнении рвов как 
внешних, так и внутренних рубежей обороны, что только подтверждает полученные 
нами данные о боевых действиях, зафиксированных в ходе изучения фортификаци-
онных сооружений. Об этом также свидетельствуют находки бронзовых и железных 
наконечников стрел и пращевых камней, обнаруженных в процессе изучения поясов 
обороны этого городища [Копылов, Коваленко, 2014].

Наиболее сложной на сегодняшний день является проблема точного хронологи-
ческого определения последовательности возведения системы оборонительных со-
оружений на Елизаветовском городище. Сегодня нами только чётко установлено, что 
в период существования отдельного греческого квартала в структуре скифского го-
родища, который был основан в третьей четверти IV в. до Р.Х. и просуществовал до 
конца этого столетия, западная часть внутренней линии обороны городища не функ-
ционировала. Исследованиями было установлено, что квартал располагался на спе-
циально спланированном для возведения строительных сооружений этой греческой 
энойкии оборонительном валу, и естественно, что с западной стороны поселение не 
было защищено. Конечно, не исключено, что домá греческого квартала, возведённые 
по одной линии, могли служить своеобразными рубежами обороны. Примечательно, 
что при исследовании греческого квартала на северо-западной оконечности по-
селения были обнаружены остатки вала, внешняя щека которого была укреплена 
каменной выкладкой. Учитывая, что северная часть Елизаветовского поселения 
была надёжно защищена водными рубежами, возведение здесь вала, укреплённо-
го каменной обкладкой, может свидетельствовать о том, что угроза могла исходить 
не только от кочевых варваров. Находки в северной части акрополя значительного 
числа каменных ядер от баллисты позволяют предположить, что против жителей 
Елизаветовского городища могли применяться камнемётные орудия, которые могли 
быть установлены на кораблях [см. Петерс, 1984, с. 192-193]. 

У нас нет надёжных и достоверных данных, позволяющих точно установить 
время сооружения внутренней линии оборонительных рубежей, хотя такие попытки 
предпринимались. Так, работы 2012-2013 годов, проведённые на участке северо-вос-
точной части внутренней обороны, зафиксировали лишь присутствие в заполнении 
рва материалов, синхронных времени существования большой боспорской колонии. 
Точное время начала сооружения внутреннего оборонительного вала смогут помочь 
определить только надёжно датирующиеся археологические находки, открытые на 
уровне погребённой почвы под основанием вала, поскольку материалы со дна обо-
ронительного рва из-за высокого стояния грунтовых вод сегодня, к сожалению, не-
доступны. 

Работы по определению точного времени сооружения поясов обороны Елиза-
ветовского городища планируется продолжить Южно-Донской экспедицией 
НМЦА ЮФУ, однако уже сейчас очевидно, что их сооружение относится к более 
раннему времени, чем это считалось ранее. 
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Резюме    
Статья посвящена выяснению характера и времени сооружения системы оборонитель-

ных сооружений Елизаветовского городища. Прослеживается, что оборонительные рубежи 
начали возводиться сразу после основания поселения, а археологические находки свидетель-
ствуют о боевых действиях.

Ключевые слова: скифское городище, боспорская колония, фортификация, дельта Дона, 
предметы вооружения.

Summary
The article dwells on clearing up the character and dating of defensive fortifi cation system 

construction in Elizavetovskoie gorodishche. It is observed that fi rst defensive lines appeared 
immediately after the settlement foundation, while the archaeological artifacts give evidence of 
military action. 

Keywords: Scythian settlement (gorodishche), Bosporan colony, fortifi cation, the Don delta, 
weapons.
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Рис. 1. Амфорная керамика первой половины V в. до н.э.

Рис. 2. Костяк человека в заполнении оборонительного рва.
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Рис. 3. Елизаветовское городище. Вид с северо-запада (фото 1954 года).


