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АМФОРЫ ИЗ ДЕТСКИХ ПОГРЕБЕНИЙ
НА НЕКРОПОЛЕ АРТЮЩЕНКО 2
AMPHORAE FROM THE CHILDREN’S BURIALS
OF ARTJUSCHENKO 2 NEKROPOLIS
Грунтовый некрополь Артющенко 2 находится в южной части Таманского полуострова (Темрюкский район Краснодарского края). Памятник расположен на крутом,
обрывистом берегу Черного моря [Кашаев, 2009, с. 188–267; Кашаев, 2010, с. 88–96].
В настоящее время он интенсивно разрушается по двум причинам: естественной
(природной) – мощная абразия и антропогенной – систематическое разорение захоронений грабителями. В 2003–2016 гг. была исследована площадь около 4750 кв. м,
обнаружено 175 погребений, из которых 12 доследовано за грабителями. Такие погребения получили особую нумерацию с литерой «Г» [Кашаев, 2013, c. 52–54].
После последних полевых сезонов хронологические рамки памятника значительно увеличились. Наиболее ранние захоронения датируются рубежом VI–V вв.
до н.э., а самые поздние – примерно IV–V вв. н.э. Таким образом, захоронения на
исследованном участке продолжались на протяжении около 900–1000 лет с разной
интенсивностью. Большинство датируемых погребений укладывается в промежуток
примерно в сто лет, между началом V и началом IV вв. до н.э.
Амфоры, находимые при раскопках в Северном Причерноморье, являются одним
из свидетельств интенсивных торговых связей, существовавших в древности. В
амфорах могли привозить вино, масло и другие товары. В некрополе Артющенко 2
амфоры обнаружены в различных комплексах: в тризнах; в погребениях взрослых – в
качестве погребального инвентаря, и, конечно, в них совершались детские погребения.
Амфоры, обнаруженные в погребениях некрополя Артющенко 2, уже были введены в научный оборот [Кашаев, 2013, c. 52–54; Кашаев, 2014, с. 363–381], а детские
погребения в амфорах практически не были представлены в публикациях. Работа
посвящена анализу этой группы находок.
В античных некрополях Северного Причерноморья примеры детских погребений в амфорах или крупных сосудах не редки и являются устойчивой погребальной традицией. Такие захоронения обнаружены в некрополях Ольвии [Скуднова,
1988, с. 9] и Херсонеса [Арсеньева, 1984, с. 222]. Встречены они и на некрополях
Азиатского Боспора; в некрополе Тирамбы [Коровина, 1988, с. 22], Фанагории,
Гермонасе, Кепах [Арсеньева, 1984, с. 222]. Обнаружены они и при работах 20152016 гг. на поселении Виноградный 7 [Сударев, 2016, с. 336].
В некрополе Артющенко 2 обнаружено 12 детских погребений в амфорах (№ 53,
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72, 97, 99, 100, 105, 111, 114, 118, 120 139, Г7). Это составляет 6,9 % от общего числа
исследованных погребений.
В восьми погребениях (№ 53, 97, 99, 100, 114, 120 139, Г7) захоронения совершены в почти целых амфорах или крупных по размеру фрагментах тулова (рис. 1; 2).
В четырех могилах (№ 72, 105, 111, 118) были использованы крупные стенки амфор
без профильных частей.
Детские погребения в амфорах
Погребение 53 находилось в кв. Ж-7. Могильная яма на зачистке не прослеживалась. После расчистки амфоры была проведена ее разборка, внутри тулова амфоры
обнаружены небольшие фрагменты костей младенца.
В Погребении 53 находилось тулово хиосской пухлогорлой амфоры без горла и
венчика (рис. 1.8; 2.8). Скорее всего, эта амфора принадлежит к развитому варианту
III-B, по С.М. Монахову, и датируется второй четвертью V в. до н.э. [Монахов, 2003,
стр. 17; табл. 5].
Погребение 72 находилось в кв. Д-8̍̍. Могильная яма на зачистке не прослеживалась, ее размеры определены примерно 1,2 х 1,0 м. Скорее всего, погребение принадлежит новорожденному младенцу, который был уложен между двух крупных стенок
амфор. Инвентаря или других находок нет. Судя по виду и составу глиняного теста
стенки, принадлежат разным амфорам, профильных частей нет.
Одна из стенок, предположительно, принадлежит пепаретской пифоидной амфоре первой половины IV в. до н.э. [Монахов, 2003, стр. 99; табл. 70.3].
Погребение 97 обнаружено при зачистке поверхности раскопа. В пределы
кв. Л-8 попала небольшая часть амфоры, основная – уходила в кв. Л-7. Для исследования погребения была сделана прирезка размерами 1,20 х 1,2 м. На зачистке пятно
могильной ямы не прослеживалось.
Погребение младенца было совершено в тулове хиосской колпачковой амфоры
(рис.1.5; 2.5). Горло с ручками и ножка амфоры отбиты в древности. После расчистки амфора была разобрана. Внутри были обнаружены фрагменты черепа ребенка.
Диаметр тулова около 36,0 см, высота 43,0 см. Предположительно, это амфора
варианта V-B [Монахов, 2003, стр. 21; табл. 11]. Из-за отсутствия профильных частей датировать ее можно довольно широко, в пределах IV в. до н.э.
Погребение 99 обнаружено в кв. Л-9. На зачистке в момент обнаружения пятно
могильной ямы не прослеживалось. Размер могильной ямы примерно 1,1 х 1,1 м. В
заполнении находился известняковый каменный блок подпрямоугольной формы со
следами обработки. Скорее всего, это фрагмент надгробия или архитектурной детали.
Тулово амфоры было раздавлено грунтом на фрагменты. Нижняя часть с ножкой отсутствует, от горла сохранилось только основание. Ручки не сохранились, но
по профилям нижних прилепов понятно, что они были двуствольные (рис.1.4; 2.4).
Амфора, предположительно, косского производства [Абрамов, 1993, стр.44; рис. 47],
датируется III-II вв. до н.э.
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Внутри амфоры были обнаружены отдельные фрагменты костей ребенка, а также инвентарь (рис. 3) – бронзовые браслет, серьги и набор бусин. По инвентарю
можно предположить, что захоронена была девочка.
Инвентарь:
1. Браслет бронзовый (рис. 3.6).
Диаметр около 3,5 х 4,0 см, диаметр проволоки 0,3 см.
Браслет изготовлен из бронзовой проволоки, согнутой в виде крупного кольца.
Кончики кольца замкнуты, один плоско срезан, второй немного заострен.
(Не исключено также, что этот предмет мог использоваться, например, для скрепления складок или деталей одежды).
2. Серьги бронзовые, 2 штуки (рис. 3.8).
Размер 1,7 х 1,2 см, диаметр проволоки 0,2 см.
Серьги изготовлены из бронзовой проволоки, согнутой в виде овалов. На одном
конце выполнена петелька-застежка, второй немного заострен.
3. Бусины бронзовые, 3 штуки (рис. 3.2).
Диаметр 0,5 см.
4. Бусины пастовые, 3 штуки (рис. 3.1).
Диаметр 0,5 см.
5. Бисер пастовый, 48 штук (рис. 3.4).
Диаметр 0,3 см.
36 штук сохранились целыми, 12 экземпляров распались на фрагменты.
Цвет от белого до светло-зеленого.
6. Трубочка-пронизка пастовая (рис. 3.3).
Диаметр 0,2 см, длина 0,5 см.
7. Подвеска из ракушки (рис. 3.5).
Размер 1,8 х 1,4 см.
8. Подвеска (?) бронзовая, крючок (рис. 3.7).
Размер 1,6 х 1,1 см, диаметр проволоки 0,2 см.
Подвеска (?) изготовлена из бронзовой проволоки, согнутой таким образом, что
один конец образует колечко, второй крючок. Могла использоваться в качестве
подвески или застежки.
Погребение 100 обнаружено на границе кв. Л-8. На зачистке поверхности в момент обнаружения пятно могильной ямы не прослеживалось. При разборке заполнения амфоры зафиксированы следы темного тлена. Скорее всего, это погребение
новорожденного младенца.
Амфора сохранилась почти целиком – большей частью тулова с горлом, ручками
и венчиком (рис. 1.3; 2.3). Отсутствует только ножка, клейм на ручках нет. Скорее
всего, амфора аналогична родосским амфорам с высоким горлом поздней серии
I-E-2 [Монахов, 2003, стр.118; табл. 82, 83]. Датируется она в пределах первой
половины II в. до н.э.
Погребение 105 обнаружено в кв. З-15̍. Пятно в момент обнаружения на за179
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чистке не прослеживалось; примерные размеры могильной ямы 1,0 х 0,8 м.
Предположительно, Погребение 105 принадлежит новорожденному младенцу.
Погребение 105 было совершено в крупных стенках амфоры. Профильные части
отсутствуют, предположительно, это стенки хиосской колпачковой амфоры. Из-за
отсутствия профильных частей амфоры погребение можно датировать довольно широко, в пределах IV в. до н.э.
Погребение 111 обнаружено в кв. З-8̍. Пятно в момент обнаружения на зачистке
не прослеживалось; примерные размеры могильной ямы 0,85 х 0,85 м.
Погребение 111 также совершено в крупных стенках амфоры. Профильные части
отсутствуют, предположительно, это стенки хиосской пухлогорлой амфоры. Из-за
отсутствия профильных частей амфоры погребение можно датировать довольно широко, серединой - второй половиной V в. до н.э.
Погребение 114 обнаружено в кв. Ж-8̍. Пятно в момент обнаружения на зачистке
не прослеживалось, обнаружено по наличию фрагментов костей и инвентаря, примерные размеры могильной ямы 1,80 х 0,60 м, заполнение могилы не отличалось от
слоя, в котором оно обнаружено.
Погребение парное. Скелет женщины (?) 30-40 лет лежал вытянуто на спине,
головой на восток с небольшим отклонением к северу. Костяк плохой сохранности. Сохранились длинные кости ног и рук, фрагменты таза, позвонков и ребер,
череп.
В юго-западном углу в дне могилы было сделано небольшое углубление, заполненное золой и фрагментами раковин мидий. Инвентарь (рис. 4) в погребении обнаружен около восточной и западной стенок.
В ногах костяка в юго-западном углу могилы находилось фрагментированное
тулово амфоры с захоронением младенца. Профильные части у амфоры отсутствуют, ножка, ручки и венчик сколоты (рис. 1.1; 2.1). Высота 28,0 см; диаметр тулова
25,0 см.
Возможно, амфора близка маленькой фракции родосских амфор с высоким горлом поздней серии I-E-2 [Монахов, 2003, стр.118; табл. 82, 83]. Датируется она в
пределах первой половины II в. до н.э.
Инвентарь:
1. Унгвентарий (рис. 4.8).
Высота 11,0 см; диаметр тулова 4,5 см.
Красноглиняный унгвентарий находился в юго-восточном углу могилы, слева от
черепа. Сосуд почти целый, утрачена часть горлышка с венчиком.
2. Кольцо бронзовое (рис. 4.7).
Диаметр около 2,0 см.
Справа от черепа обнаружены фрагменты простого бронзового колечка. Металл
очень плохой сохранности.
3. Подвеска – зуб животного (рис. 4.1).
Размер 0,6 х 0,9 см.
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Справа от черепа обнаружен фрагмент зуба животного, возможно, использовавшегося в качестве подвески.
4. Бусины пастовые, 3 шт. (рис. 4.3,4).
Диаметр 0,6 см.
Справа от черепа и в районе шеи обнаружены три пастовые бусины.
5. Бусины-звездочки позолоченные, 2 шт. (рис. 4.5).
Диаметр 0,5 см.
Справа от черепа и в районе шеи обнаружены две стеклянные бусины, выполненные в виде звездочек. Снаружи они имели золотистый налет, возможно, это
результат коррозии стекла или специальное покрытие.
6. Бисер, 5 шт. (рис. 4.2).
Диаметр примерно 0,2 см.
Справа от черепа и в районе шеи обнаружены пять пронизок бисера.
7. Браслет бронзовый (рис. 4.6).
Диаметр витков около 5,0 см, ширина ленты 0,3 см.
В процессе снятия слоя на 20 см выше уровня черепа были обнаружены фрагменты витого бронзового браслета. Скорее всего, браслет происходит из заполнения
могильной ямы.
Погребение 118 обнаружено в кв. З-3̍. Пятно в момент обнаружения на зачистке
не прослеживалось; размеры могильной ямы примерно 0,85 х 0,75 м.
Погребение 118 было совершено в крупных стенках амфоры, у которых отсутствуют профильные части. Предположительно, это стенки амфоры косского производства [Абрамов, 1993, стр. 44; рис. 47]. Из-за отсутствия профильных частей амфору можно датировать довольно широко, второй половиной III – началом II вв. до н.э.
Погребение 120 находилось в кв. Ж-3̍. Размеры могильной ямы 1,85 х 1,2 м. На
зачистке в момент обнаружения прослеживалось могильное пятно. Заполнение могилы не отличалось от слоя, в котором оно обнаружено.
На дне ямы, в небольшом подбое под юго-западной стенкой, находилась амфора,
в которой было устроено захоронение младенца. Внутри амфоры обнаружены небольшие фрагменты костей.
Сама амфора довольно необычной формы. От амфоры сохранилась большая часть
тулова с горлом и одной ручкой, нижняя часть с ножкой утрачена (рис. 1.6; 2.6). На
плечиках процарапано граффито в аббревиатуре «ΛΟΗ» или «ΑΘΗ».
По поводу граффито Н.А. Павличенко считает, что « с вписанным в нее  на
амфоре из погребения 120, вероятно, является обозначением цены в оболах в алфавитной системе – 30 оболов» [Кашаев, Павличенко, 2013, c. 137-138].
В качестве аналогии амфоре из Погребения 120 можно привести амфору из
Калос Лимена [Уженцев, 2001, с. 161, рис. 4.2]. Авторы раскопок относят эту амфору к сосудам редкого типа восточносредиземноморского (косского ?) производства
и датируют примерно рубежом первой и второй четвертей I в. до н.э. Амфора из
Артющенко по сравнению с крымской имеет более пологие плечики и слабо вы181
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раженные «ребра» на тулове. Возможно, она является более ранним типом амфор
этой серии и может относиться к концу II – началу I вв. до н.э. или первой четверти
I в. до н.э.
Румынский исследователь А. Опайт (Dr. Andrei Opait) также относит амфору
из Погребения 120 к I в. н.э., по его мнению, она имеет эгейское происхождение
[Кашаев, Павличенко, 2013, c. 135].
Погребение 139 обнаружено в кв. Е-23̍. Могильное пятно в момент обнаружения
на зачистке не прослеживалось. Примерные размеры могильной ямы 0,85 х 0,70 м.
В Погребении 139 находилось раздавленное грунтом на множество фрагментов
тулово синопской амфоры (рис. 1.2; 2.2). Венчик с частью горла и ручки сколоты в
древности, ножка отсутствует.
Глина светло-коричневая, снаружи красноватый ангоб. Высота сохранилась –
42,0 см; диаметр горла – 11,0 см; диаметр тулова – 35,0 см. Внутри амфоры находились фрагменты костей младенца.
Предположительно, амфору можно отнести к позднему варианту III-D [Монахов,
2003, стр. 154; табл. 105], датированному второй половиной II в. до н.э.
Погребение Г7 находилось в кв. Л-10. Погребение уничтожено грабительским
шурфом № 15 весной 2009 г.
В его заполнении обнаружено тулово крупной амфоры, предположительно, из
погребения младенца. У амфоры отсутствуют горло с ручками и ножка (рис. 1.7; 2.7).
Фрагменты похожей амфоры были обнаружены в Погребении 72.
По форме тулова амфора ближе всего к пепаретским пифоидным амфорам журовского типа, датированным С.Ю. Монаховым первой половиной IV в. до н.э.
[Монахов, 2003, стр. 99; табл. 70.3].
Все данные по амфорам из детских погребений сведены в Таблицу 1. Можно
отметить, что к V–IV вв. до н.э. относится половина сосудов, вторая половина приходится на III–I вв. до н.э.
Таблица 1. Амфоры из детских погребений
№ п/п

№
погребен.

Амфора

Дата

Рисунок

1
2

53
111

хиосск. пухлогорл.
хиосск. пухлогорл.

1/2 V в. до н.э.
V в. до н.э.

1.8
-

3
4
5
6

72
Г7
97
105

пипаретская
пипаретская
хиосск. колпачков.
хиосск. колпачков.

1/2 IV в. до н.э.
1/2 IV в. до н.э.
IV в. до н.э.
IV в. до н.э.

1.7
1.5
-

7

99

косская

III-II вв. до н.э.

1.4
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10

118

косская

III-II вв. до н.э.

-

8
9
11

100
114
139

родосская
родосская
синопская

1/2 II в. до н.э.
1/2 II в. до н.э.
2/2 II в. до н.э.

1.3
1.1
1.2

12

120

косская ?

I в. до н.э.

1.6
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Резюме
При раскопках грунтового некрополя Артющенко 2 открыто 12 детских погребений в
амфорах (рис. 1; 2).
К раннему периоду (V–IV вв. до н.э.) относится половина амфор, вторая половина сосудов приходится на поздний период (III–I вв. до н.э.). География поступления амфор в Артющенко 2 не очень обширна, для V–IV вв. до н.э. – это амфоры хиосского и пепаретского
производства, для III–I вв. до н.э. – косские, родосские и синопские амфоры.
Пока детских погребений в амфорах обнаружено не много. Возможно, они сконцентрированы на еще не открытом специальном «детском» участке.
Ключевые слова: Азиатский Боспор, грунтовый некрополь, детские погребения, античные амфоры.
Summary
During the excavations of the ground necropolis Artjuschenko 2 twelve children’s burials in
amphorae have been found (Fig. 1; 2).
One half of the amphorae belongs to the early period (5th–4th centuries BC), the second half
dates to the later period (3rd–1st centuries BC). The “geography” of amphorae incoming is not so
vast: for the 5th–4th centuries BC we ﬁx Chian and Peparethus production, for the 3rd–1st centuries
BC – Koan, Rhodian and Sinopean amphorae.
The objects discovered make an impression that up till now there are little children’s burials
in amphorae revealed. Probably they are concentrated at the special “children’s” burial area which
hasn’t been yet found.
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Рис. 1. Некрополь Артющенко 2. Детские погребения в амфорах:
1 – погребение 114, 2 – погребение 139, 3 – погребение 100, 4 – погребение 99, 5 – погребение 97,
6 – погребение 120, 7 – погребение Г7, 8 – погребение 53.
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Рис. 2. Некрополь Артющенко 2. Детские погребения в амфорах:
1 – погребение 114, 2 – погребение 139, 3 – погребение 100, 4 – погребение 99, 5 – погребение 97,
6 – погребение 120, 7 – погребение Г7, 8 – погребение 53.
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Рис. 3. Некрополь Артющенко 2. Находки из Погребения 99:
1 – бусины пастовые, 3 шт. 2 – бусины бронзовые, 3 шт. 3 – трубочка-пронизка пастовая, 4 – бисер пастовый, 36 шт.,
5 – подвеска из ракушки, 6 – браслет бронзовый, 7 – подвеска (?) бронзовая, 8 – серьги бронзовые.
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Рис. 4. Некрополь Артющенко 2. Находки из Погребения 114:
1 – подвеска (зуб животного), 2 – бисер, 5 шт., 3 – бусина пастовая золотистая, 4 – бусины пастовые, 2 шт.,
5 – бусины-звездочки позолоченные, 2 шт., 6 – браслет бронзовый, 7 – кольцо бронзовое,
8 – унгвентарий красноглиняный.
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