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РАННЕСКИФСКИЕ НАКОНЕЧНИКИ СТРЕЛ ИЗ НЕКРОПОЛЯ
АНТИЧНОЙ ТИРИТАКИ
(по материалам раскопок О.Д. Чевелева в 1986 г.)1
EARLY SCYTHIAN ARROWHEADS FROM THE NECROPOLIS
OF THE ANCIENT TYRITAKE
(on materials of excavations of O.D. Chevelev in 1986)
Археологические находки, связанные с древним варварским населением, обитавшим до начала греческой колонизации на территории древней Таврики в конце
VII – первой половине VI вв. до н.э. (далее все даты до н.э.), являются сравнительно редким и мало изученным материалом. В этой связи безусловный интерес вызывают, в частности, находки двух бронзовых наконечников стрел раннескифского
времени из раскопок, проведенных О.Д. Чевелевым в 1986 г. на территории южной
части курганно-грунтового некрополя позднеархаической Тиритаки [Чевелев, 1989,
с. 127]2. По предположению исследователя эти наконечники, найденные в закрытых
комплексах, в том числе вместе с фрагментами лепной керамики и греческого керамического импорта, могли быть связаны с неким «негреческим населением», входившим в состав населения греческой Тиритаки в середине – второй половине VI в.
[Чевелев, 1989, с. 127].
Отличительной особенностью обоих наконечников стрел является их явно архаический облик, что заметно выделяет их среди других более поздних по времени
материалов некрополя Тиритаки, датируемого Л.Г. Шепко в целом VI – началом V вв.
[Шепко, 2013, с. 105-106, табл. 5], и вызывает необходимость подробного описания
этих предметов вооружения.
Первый бронзовый трехлопастный наконечник стрелы (рис. 1, 2) был найден
в безынвентарном погребении № 107 (рис. 1, 1), которое было впущено в материк
на глубину 0,85 м от уровня дневной поверхности. Погребальная яма, ориентированная по линии СЗ – ЮВ, имела прямоугольную форму с округлыми углами размером 2,0 х 0,97 м и глубиной в материке 0,23 м.
Статья посвящается светлой памяти керченского археолога Олега Дмитриевича Чевелева (14. 06. 1952
– 04. 06. 2011 г.).
2
В 1989 г. в личной беседе О.Д. Чевелев сообщил о своем желании опубликовать открытые им позднеархаические материалы некрополя Тиритаки, однако он был готов учесть и мое определение находок,
связанных с местным варварским населением этого памятника. Автор выражает самую искреннюю признательность бывшим в то время сотрудникам Керченского историко-археологического музея-заповедника Л.М. Лазенковой, Н.Ф. Федосееву и С.А. Шестакову за помощь в работе и ценные консультации.
В настоящее время по сообщению В.Н. Зинько и А.В. Зинько материалы из раскопок О.Д. Чевелева некрополя Тиритаки готовятся к публикации сотрудниками Керченского заповедника [Зинько В.Н.,
Зинько А.В., 2012, с. 156].
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Наконечник стрелы из этого погребения имеет округлую (или лавролистную),
слегка вытянутую головку и сравнительно длинную выделенную втулку для насада.
Ложок сводчатой формы. Общая длина наконечника – 43,1 мм, наибольшая ширина
головки – 8,7 мм, диаметр втулки – 6,1 мм. Отношение общей длины наконечника к
длине головки (L об / L гл) – 1,6.
Подобные наконечники по классификации А.И. Мелюковой относятся к типу
II,1,2 первой хронологической группы [Мелюкова, 1964, с. 16, 28, рис. 1], датируемой
С.В. Полиным VII в. – первой четвертью VI в. [Полiн, 1987, с. 31]. Однотипные
близкие по размерам и пропорциям наконечники найдены: 1) поселение Ягорлык
(рис. 1, 3) последней трети VII в. – первой половины VI в. [Виноградов, Фоняков,
2000, с. 96-97, рис. 1,19]3; 2) кург. 1 погр. 25 у Хапров (рис. 1,4) [Максименко,
1983, c. 123, рис. 9,5] конца VII в. – начала-первой половины VI в. [Монахов,
2003, с. 54-55; Копылов, Русаков, 2014, с. 173, 175].
По данным В.С. Ольховского, рассматриваемое погребение № 107, совершенное
в яме без погребальных сооружений и захоронений людей, может относиться к кенотафам-поминальникам, известным среди памятников степной скифской культуры
Северного Причерноморья [Ольховский, 1991, с. 54]. Находка здесь бронзового наконечника стрелы позволяет датировать это, предположительно, скифское погребение VII в. – первой четвертью VI в.4
Второй бронзовый наконечник стрелы (рис. 1, 7) был найден в полуземлянке
№ 2 округлой формы (рис. 1, 6) диаметром 3,0 х 3,1 м, которая была впущена в
материк на глубину 0,7 м. Здесь же на глубине 1,07 м от дневной поверхности
были найдены обломки лепной условно целой чернолощеной миски и фрагменты
горла лесбосской амфоры с отверстиями для реставрации и венчик столового
самосского сосуда позднеархаического времени [Чевелев, 1987, рис. 2, 48–51].
Данная полуземлянка первоначально была датирована О.Д. Чевелевым серединой
- второй половиной VI в. [Чевелев, 1989, с. 127].
Найденный здесь наконечник стрелы имеет треугольную форму головки с лопастями, подрезанными под тупым углом к выделенной втулке. Ложок сводчатой формы. В верхней части втулки сохранился загнутый вниз шип длиной 1,9 см. Острие
бойка не заточено. Общая длина наконечника – 41 мм, наибольшая ширина головки
– 9,2 мм, диаметр втулки – 6,3 мм. Отношение общей длины наконечника к длине
головки (L об / L гл) – 1,4.
По классификации А.И. Мелюковой подобные наконечники относятся к типу
II,2,4 первой хронологической группы [Мелюкова, 1964, с. 16, 28, рис. 1], датируемой
3
Выражаю благодарность Ю.А. Виноградову за возможность ознакомиться с материалами Ягорлыцкого поселения.
4
Необходимо отметить, что закрытые комплексы ранних греческих поселений Северного Причерноморья (в частности, хозяйственные ямы), в которых найдены материалы местных варварских культур
предколонизационного времени, но отсутствуют находки греческого керамического импорта (как, например, в Нимфее [Зинько, 2012, с. 8]), встречаются крайне редко.
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С.В. Полиным VII – первой четвертью VI вв. [Полiн, 1987, с. 31]. Однотипные,
близкие по размерам и пропорциям наконечники найдены: 1) Лиманцы кург. 9
погр. 1 (рис. 1, 8) [Гребенников, 2008, с. 39-40, 51-52, 144, рис. 12,5] VII в. –
первой четверти VI в.5; 2) поселение Михайловка (рис. 1, 9) VII – начала VI вв.
[Дараган, 2015, с. 146, ил. 11,15]; 3) Березанское поселение в слоях третьей
четверти VI в. (кол. ГЭ, шифр Бер. 80–94) и последней четверти VI – первой
четверти V вв. (кол. ГЭ, шифр Бер. 78–264) 6.
Важно подчеркнуть, что однотипные с тиритакскими бронзовые наконечники
стрел (рис. 1, 5, 10) найдены, например, в погребении 12/1910 г. некрополя Ольвии
[Полiн, 1987, с. 29, рис. 8,21,30], которое датируется исследователями первой половиной VI в. (не позднее второй четверти VI в.) [Полiн, 1987, с. 29] или третьей
четвертью этого столетия [Алексеев, 2003, с. 296]. Однако при этом ольвийские
наконечники имеют качественно другие характеристики количественных параметров или признаков (они меньших размеров и более низких пропорций, в которых L об / L гл = 1,2-1,3 и др.), что, собственно, и позволяет наряду с другими
наблюдениями относить тиритакские наконечники стрел к кругу памятников условно келермесского времени VII – первой четверти VI вв.
Анализ материалов раскопок, проведенных В.Н. Зинько и А.В. Зинько в 2002–
2009 гг. в различных районах Тиритаки, позволил установить, что греческие колонисты на первом этапе жизни на поселении обитали в полуземлянках начиная с
570 – 560 гг. и на протяжении всей второй трети VI в. На втором этапе в последней
трети VI – первой четверти V вв. (530 – 480–470 гг.) первые жилые постройки, по
наблюдению исследователей, засыпаются и на их месте возводятся наземные сырцово-каменные постройки [Зинько, 2012, с. 222, 224, 229-230; 2013, с. 186; Зинько В.Н.,
Зинько А.В., 2017, с. 94].
Отсюда следует, что полуземлянка № 2 могла быть сооружена во второй трети
VI в., а ее обитатели могли входить, как это и предполагал О.Д. Чевелев, в состав
первых греческих колонистов, основавших Тиритаку.
Этнокультурное определение обитателей этой полуземлянки затруднительно.
Согласно наиболее полной сводке этнического состава варварского населения ранней Тиритаки, предложенной В.Н. Зинько, в его число, судя по находкам лепной керамики, могли входить представители небольших групп кизил-кобинской, скифской,
Ю.С. Гребенников датировал данное погребение первой половиной VI в. Однако, опираясь на периодизацию наконечников стрел С.В. Полина [Полiн, 1987, с. 31], исследователь вполне справедливо
допускает датировку нижней хронологической границы данного погребения и концом VII в. [Гребенников, 2008, с. 39-40]. С учетом того, что в этом захоронении все наконечники стрел относятся к первой
хронологической группе при полном отсутствии наконечников более поздней по времени второй группы, а некоторые трехлопастные наконечники близки наконечникам ряда Келермесских курганов (для
найденных здесь двухлопастных наконечников пока не определены близкие аналогии), то погребение
Лиманцы кург. 9 погр. 1 можно датировать VII – первой четвертью VI в.
6
Материал готовится к публикации. Выражаю благодарность С.Л. Соловьеву за возможность обработать коллекцию наконечников стрел Березанского поселения.
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меотской и, возможно, фракийской культур [Зинько, 2012, с. 8; 2014, с. 314]. К этой
сводке М.А. Котин добавляет пока лишь условно выделяемую «боспорскую группу»
лепной керамики, оставленную, вероятно, неким населением, обитавшим в позднеархаическое время только на территории Европейского Боспора [Котин, 2014, с. 518].
Однако нельзя исключать и иную интерпретацию находок в данной полуземлянке. Обращает на себя внимание степень сохранности найденной здесь керамики.
Если чернолощеная миска варварского облика была найдена во множестве обломков и реставрирована почти в полном виде [Чевелев, 1987, рис. 50], то греческая
керамика представлена лишь обломками горла с ручками одной амфоры и фрагментом венчика одного сосуда. Можно весьма гипотетически предположить, что в полуземлянке № 2, сооруженной местным кизил-кобинским7 или восточно-крымским
(айвазовского типа) [Колтухов, 2004, с. 71 и сл.]8 оседлым населением доколонизационного периода, первоначально находились только лепная миска и бронзовый
наконечник стрелы VII – первой четверти VI вв. Лишь позднее уже после основания ранней Тиритаки в эту уже заброшенную полуземлянку случайно могли попасть
обломки греческой керамики из перекрывающего ее культурного слоя тиритакского
городища второй-третьей трети VI в.
Таким образом, рассмотренные раннескифские бронзовые наконечники стрел,
происходящие из закрытых комплексов на территории некрополя античной Тиритаки,
позволяют уточнить историю греко-варварских взаимоотношений накануне и во
время ранней греческой колонизации Европейского Боспора.
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Резюме
В статье подробно рассматриваются два бронзовых трехлопастных наконечника стрел
раннескифского времени (рис. 1, 2,7) из археологических раскопок О.Д. Чевелева в 1986 г.,
проведенных на территории некрополя Тиритаки.
Оба наконечника имеют близкие аналогии среди наконечников стрел, характерных
для варварского населения Северного Причерноморья VII – первой четверти VI вв. до н.э.
(рис. 1, 3-4, 8-9).
Первый наконечник стрелы (рис. 1, 2) был найден в погребении № 107 (рис. 1, 1), которое
было совершено в прямоугольной яме, впущенной в материк. Костяк погребенного и другие
находки здесь отсутствовали. Вероятно, данное погребение является кенотафом-поминальником, который был связан с кочевыми скифами VII – первой четверти VI вв. до н.э.
Второй наконечник стрелы (рис. 1, 7) был найден в полуземлянке № 2, которая была впущена в материк и имела круглую в плане форму (рис. 1, 6). Здесь также находились условно
целая лепная миска и фрагменты греческого керамического импорта середины – второй половины VI в. до н.э. Вероятно, эта полуземлянка могла относиться к представителям местных
варварских культур, входивших в состав населения греческой Тиритаки.
Однако не исключена вероятность того, что полуземлянка № 2 с лепной миской и раннескифским наконечником стрелы могла относиться к местной оседлой кизил-кобинской (таврской) или восточнокрымской культуре еще доколонизационного времени.
Данные раннескифские бронзовые наконечники стрел, происходящие из закрытых комплексов на территории некрополя античной Тиритаки, позволяют уточнить историю грековарварских взаимоотношений накануне и во время ранней греческой колонизации Европейского Боспора.
Ключевые слова: Европейский Боспор, Тиритака, поселение кизил-кобинской (таврской)
культуры, скифский кенотаф-поминальник, греко-варварские взаимоотношения, бронзовые
наконечники стрел, греческая керамика.
Summary
The article elaborates on two bronze-tipped arrows of the early Scythian time (Fig. 1, 2,7)
from archaeological excavations of O. D. Chevelev in 1986, held on the territory of the necropolis
Tyritake.
Tip both have close analogies among the arrowheads, characteristic of the barbarian population
of the North Pontic region VII – ﬁrst quarter VI century BC (Fig. 1, 3-4, 8-9).
The ﬁrst tip of the arrow (Fig. 1, 2) were found in the burial No. 107 (Fig. 1, 1), done in a
rectangular pit, let in the mainland. The backbone of the deceased and the other ﬁnds here were
absent. Probably, this is a Cenotaph burial – pominalnik, which was associated with the nomadic
Scythians VII – ﬁrst quarter VI century BC.
The second tip of the arrow (Fig. 1, 7) were found in the pit-house No. 2, which was admitted
into the mainland and were round in shape (Fig. 1, 6). Here were also conventionally, a moulded
bowl and fragments of the Greek ceramic import of the middle – second half of VI century BC
Probably, this pit-house could relate to the representatives of local barbarian cultures that were part
of the Greek population Tyritake.
However, there is a possibility that the pit-house No. 2 with a moulded bowl and early Scythian
arrowhead could relate to the local settled in the Kizil-Koba (the Taurus), or the Eastern Crimean
culture is still pre-colonization time.
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The data of the early-Scythian bronze arrowheads, coming from closed complexes on the
territory of the necropolis of ancient Tyritake, clarify the history of Greek-barbarian relations on the
eve and during the early Greek colonization of the European Bosporos.
Keywords: European Bospor, Greek polis Tiritaka, a settlement of the Kizil-Koba (the Taurus)
culture, Scythian сenotaph – pominalnik, Greek-barbarian relations, bronze arrowheads, Greek
ceramics.
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Рис. 1. Находки из раскопок О.Д. Чевелева 1986 г. некрополя Тиритаки:
1 – план и разрез погребения № 107; 2 – наконечник стрелы из погребения № 107;
6 – план и разрез полуземлянки № 2; 7 – наконечник стрелы из полуземлянки № 2;
3-5, 8-10 – ближайшие аналогии наконечникам стрел из некрополя Тиритаки:
3 – Ягорлыцкое поселение; 4 – Хапры курган 1, погребение 25; 5, 10 – Ольвия, погребение 10, 1912 г.;
8 – Лиманцы, курган 9, погребение 1; 9 – поселение Михайловка;
2-5, 7-10 – бронза;
1-2, 6-7 – по: [Чевелев, 1987]; 3 – по: [Виноградов, Фоняков, 2000]; 4 – по: [Максименко, 1983];
5, 10 – по: [Полiн, 1987]; 8 – по: [Гребенников, 2008]; 9 – по: [Дараган, 2015].
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