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ИМПОРТНЫЕ МЕГАРСКИЕ ЧАШИ ИЗ НЕКРОПОЛЯ
У ПОСЕЛЕНИЯ ВИНОГРАДНЫЙ 7

IMPORTED MEGARION CUPS FROM THE NECROPOLIS 
NEAR THE SETTLEMENT VINOGRADNYJ 7 

В 2015–2016 гг. сотрудниками Восточнобоспорской АЭ проводились археоло-
гические раскопки поселения Виноградный 7 (Темрюкский район  Краснодарского 
края). 

Поселение Виноградный 7 расположено в 3,5 км к северо-востоку от поселка 
Виноградный и 4,8 км к северо-западу станицы Вышестеблиевская. Памятник ох-
раняется государством согласно распоряжению комитета по охране, реставрации и 
эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края от 
18 декабря 2002 г. № 3-р.

Впервые поселение Виноградный 7 было предположительно отмечено как 
«следы античной культуры» на карте древностей Таманского полуострова, 
составленной в 1920-х гг. С.Ф. Войцеховским. Позднее А.А. Миллер уточнил 
эту относительную датировку, охарактеризовав интересующий нас объект 
как поселение, относящееся к «классическому эллинистическому и римскому 
периоду», и поместил его под № 32 на своей карте археологических памятников 
Тамани, составленной в 1930–31 гг.

В 1980–2000 гг. разными исследователями на памятнике проводились разведки 
и раскопки. Все археологические работы 2001–2006 гг., которые формально связы-
вались с поселением Виноградный 7, фактически затрагивали лишь расположенные 
вблизи поселения курганный и грунтовые некрополи и площадь средневекового се-
лища Гора Чиркова 1 [Сударев, Кашаев, 2016, с. 471–479].  

В 2011 г. для составления учётной карты археологического памятника «Поселение 
Виноградный 7» он был обследован отрядом под руководством сотрудника 
Восточнобоспорской экспедиции С.А. Буравлёва. С целью уточнения границ 
поселения, мощности культурного слоя и датировок на территории распространения 
подъёмного материала с южной стороны железной дороги было заложено 6 шурфов. 
Объект культурного наследия был вытянут по линии запад–северо-запад – восток–
юго-восток. При этом его западная оконечность уходила на 200 м к северу от 
железнодорожного полотна, а восточная примерно на 150 м сдвигалась к югу от 
него. Северная граница памятника, судя по его топоплану, помещённому в учётной 
карте, пересекала линию железной дороги в районе 100-го железнодорожного 
пикета. Датировался памятник VI–I вв. до н.э. Кроме того, западную часть памятника 
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исследователь на основе распространения средневекового подъёмного материала, а 
также учитывая результаты раскопок 2001–2006 гг., выделяет в отдельное поселение: 
Гора Чиркова 1. Его площадь частично перекрывает западный край поселения 
Виноградный 7, бытовавшего на этом месте в IV–III вв. до н.э. Размеры поселения 
Гора Чиркова 1 составляют 600 х 380 м, что предполагает площадь около 17,72 га. 
Датируется памятник VIII–X вв. Площадь же собственно поселения Виноградный 7 
была определена в 38 га.

В ходе раскопок в 2015–2016 гг. памятник исследован на площади более 
100 тыс. кв. м. Помимо поселенческих комплексов и объектов, в зону раскопок 
попала обширная территория некрополя, расположенного в северной и восточной 
части памятника [Сударев, 2016, с. 333–340]. 

За два сезона работ обнаружено около 400 погребений разного времени, от эпохи 
бронзы до средневековья. Основная часть захоронений датируется античным перио-
дом  V в. до н.э. – II в. н.э. 

Большой интерес вызывают обнаруженные в погребениях предметы импортного 
происхождения. Из всей массы находок особо выделяются мегарские чаши. Они об-
наружены в трех погребениях: № 25 (2015), 29/30 (2015) и 24 (2016). 

 Рассмотрим эти погребения, обнаруженный в них инвентарь и более подробно 
мегарские чаши.

Погребение 25 (2015) (рис.1–4)
Обнаружено в кв. Е-73. Было выявлено на уровне зачистки пятого штыка на глу-

бине 1,0 м от уровня современной поверхности. Могильное пятно в момент обна-
ружения прослеживалось по темному заполнению и наличию заклада из сырцовых 
кирпичей.

Конструктивно погребение представляет собой подбойную могилу, состоящую 
из впускной ямы и ямы подбоя (рис. 1). Подбой был закрыт закладом из вертикально 
поставленных сырцовых кирпичей толщиной до 0,10 м. Общий размер могильной 
конструкции – около 1,5 х 2,1 м, заполнение – тёмно-серый суглинок.

Скелет лежал по линии запад–восток вытянуто на спине, головой был 
ориентирован на восток. Костяк средней сохранности, принадлежал женщине 25–
30 лет. Сохранились длинные кости рук и ног, ключицы, фрагменты костей таза, 
ребер, череп. 

Из индивидуальных находок в погребении можно отметить: мегарскую чашу, ла-
гинос красноглиняный, унгвентарий, бронзовое зеркало, нитку бус.

Инвентарь:
1. Мегарская чаша (рис. 3.4; 4.1)
Сосуд с прямым, слегка скошенным внутрь венчиком и полусферическим 

туловом на прогнутом к центру дне. В верхней части тулова расположены два 
врезных параллельных узких полукруглых в разрезе горизонтальных желобка; 
между желобками – орнаментальный ряд из крупных «ов». Между ними – 
вертикальные неширокие бордюры, каждый из которых разделен на четыре части 
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косоидущими слева направо желобками. Ниже вся поверхность тулова сплошь 
покрыта асимметричными ромбами с укороченной верхней частью – нижние стороны 
выше расположенных ромбов частично образуют верхние стороны последующих; 
в каждый из ромбов вписаны направленные вверх стебли с отходящими от них в 
обе стороны отростками. На дне сделана надпись – рельефное выступающее имя 
ΦΙΛωΝ.

Высота сосуда – 7,5 см; диаметр венчика – 13,0 см; диаметр дна – 4,8 см.
Чаша целая, стояла в изголовье погребенного вертикально венчиком вверх с 

небольшим наклоном к востоку–северо-востоку в юго-восточной части могилы.
2. Лагинос красноглиняный (рис. 2.3)
Сосуд с витой ручкой, округлым венчиком и усеченно-коническим, сужающим-

ся кверху горлом и широким туловом с длинными округлыми плечиками на низком 
кольцевом поддоне; нижняя часть усеченно-конической формы, от плечиков отделе-
на четко выделенным ребром. Поддон и ребро расписаны широкими горизонтальны-
ми полосами, выше ребра по нижней части плечиков идут еще три узкие полосы; все 
полосы нанесены красной краской.

Высота сосуда – 17,4 см; диаметр венчика – 3,4 см; диаметр тулова – 22,0 см; 
диаметр поддона – 15,4 см.

Сосуд целый, стоял в изголовье в восточном углу могильной ямы вертикально 
венчиком вверх с небольшим наклоном к юго-западу на расстоянии 3,5 см от северо-
восточной стенки и 4,3 см от юго-восточной.

3. Кувшин красноглиняный (рис. 2.1)
Одноручный сосуд с горизонтально отогнутым венчиком, высоким цилиндриче-

ским горлом и уплощенно-шаровидным туловом на низком кольцевом поддоне.
Высота сосуда – 17,0 см; диаметр венчика – 8,6 см; диаметр тулова – 14,4 см; 

диаметр поддона – 7,0 см.
Сосуд частично фрагментирован, склеен из множества фрагментов, стоял верти-

кально венчиком вверх в юго-восточной части могильной ямы вплотную к северо-
восточной стенке в 22,1 см от юго-восточной и в 1,2 см к северо-востоку от сосуда 2. 

4. Унгвентарий красноглиняный (рис. 2.2)
Сосуд с горизонтально отогнутым венчиком, усеченно-коническим, расширяю-

щимся кверху высоким горлом, яйцевидным туловом и короткой цилиндрической 
ножкой на низком усеченно-коническом дне.

Высота сосуда – 16,0 см; диаметр венчика – 3,0 см; диаметр тулова – 4,4 см; диа-
метр дна – 2,5 см.

Сосуд целый, лежал на боку венчиком на юго-восток в восточной части могиль-
ной ямы параллельно ее северо-восточной стенке в 2,0 см от нее и на таком же рас-
стоянии к северо-западу от сосуда 3.

5. Зеркало бронзовое (рис. 3.3)
Округлой формы с гладкой поверхностью.
Диаметр – 7,2 см, толщина – 0,2 см.
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Целое, сохранность металла хорошая, стояло вертикально с небольшим накло-

ном к северо-западу в ногах погребенного в северо-западной части могилы в 7,3 см 
от северо-западной стенки и 5,5 см от северо-восточной.

6. Низка бус (рис. 3.1; 3.2)
Состав 9 шт.:
- бусина уплощенно-бочковидная черного цвета с белой широкой поперечной 

полосой посередине 1 шт., диаметр 0,9 см, высота 0,6 см;
- бусины сердоликовые бочковидные 8 шт., диаметр 0,5 см, высота 0,7 см;
Все бусины целые, находились в 2,0 см к северо-западу от нижней челюсти 

погребенного.
Погребение 29/30 (рис. 5–9)
Обнаружены в кв. Ж-73. Были выявлены на уровне зачистки четвертого штыка 

на глубине 0,8 м от уровня современной поверхности. Могильные пятна в момент 
обнаружения прослеживались по темному заполнению и наличию закладов из сыр-
цовых кирпичей.

Захоронение представляет собой комплекс из двух погребений, расположенных 
вплотную друг к другу, связанных планиграфически и хронологически и образую-
щих по сути единый комплекс (рис. 5).

Конструктивно оба погребения представляют собой подбойные могилы, состо-
ящие из впускной ямы и ямы-подбоя. Подбой был закрыт закладом из вертикально 
поставленных сырцовых кирпичей толщиной до 0,10 м.

Погребение 29 принадлежит ребенку (предположительно мальчику). Погребение 
30 – взрослой женщине, скорее всего его матери. Предположительно сначала был 
захоронен ребенок, затем его мать.

Погребение 29
Общий размер могильной ямы около 1,4 х 0,9 м, заполнение: тёмно-серый сугли-

нок. Костяк ребенка лежал по линии юго-запад – северо-восток вытянуто на спине, 
головой был ориентирован на северо-восток (рис. 5). Костяк плохой сохранности, 
принадлежал ребенку 5-6 лет, мальчику (?). Сохранились фрагменты костей рук, ног 
и черепа. 

Из индивидуальных находок в погребении можно отметить: розовоглиняный 
лагинос, мегарскую чашу, чашу фиалу, пряжку из желтого металла. 

Погребение 30
Общий размер могильной ямы около 1,8 х 0,65 м, заполнение: тёмно-серый су-

глинок. Скелет лежал по линии северо-запад – юго-восток вытянуто на спине, голо-
вой был ориентирован на юго-восток (рис. 5). Костяк средней сохранности, принад-
лежал женщине 25–30 лет. Сохранились фрагменты костей рук, ног и черепа.

Из индивидуальных находок в погребении можно отметить: кувшин коричнево-
глиняный, бронзовый  браслет, набор бусин. 

Инвентарь погребения № 29:
8. Мегарская чаша (рис. 6.1; 9)
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Сосуд с рельефным орнаментом, прямым чуть скошенным внутрь венчиком, усе-
ченно-коническим туловом и вогнутым внутрь дном. Венчик от тулова отделен по-
перечным валиком. Ниже между двумя горизонтальными валиками идет ряд «ов», 
разделенных вертикальными рубчатыми валиками. Остальная часть тулова украше-
на изображениями листьев с полукруглым краем, направленных вверх, идущих от 
дна к верхнему фризу и разделенных рядами вертикальных выпуклых точек (их в 
каждом ряду от 10 до 13). На дне надпись: имя ΦІΛωΝΟ.

Высота – 5,4 см; диаметр венчика – 8,6 см; диаметр тулова – 9,3 см; диаметр 
дна – 3,6 см.

Сосуд совершенно целый, лежал на боку венчиком на северо-восток в северо-
восточной части могильной ямы в изголовье погребенного.

4. Фрагмент черепицы 
Фрагмент плоской черепицы с бортиком трапециевидной формы.
Размеры фрагмента: 61,5 – 53,0 х 64,0 х 10,0 см; высота бортика – 3,0 см; толщи-

на бортика – 8,0 см.
Сохранился оригинальный угол, находился в юго-западной части могильной 

ямы посередине нее в ногах погребенного в 31 см от юго-восточной стенки и в 
40,0 – 49,0 см от северо-восточной, длинной осью развернут практически вдоль 
длинной оси ямы. 

6, 16. Фрагменты миски красноглиняной (рис. 7.2)
Сосуд со слегка отогнутым венчиком.
Диаметр венчика – 20,0 см, высота сохранившаяся – 22,0 см.
В многочисленных фрагментах, частично склеена, находилась в северо-западной 

части могильной ямы в 15,0 см к юго-востоку от северо-западной стенки, к юго-
востоку от сосуда 11, а также в северо-восточной части ямы к юго-западу от черепа 
погребенного.

7. Лагинос розовоглиняный родосский (рис. 6.3)
Одноручный сосуд с валикообразным венчиком, высоким узким усеченно-ко-

ническим горлом и высоким биконическим туловом на низком кольцевом поддоне. 
Ручка с резким перегибом под тупым углом.

Высота – 24,5 см; диаметр венчика – 4,0 см; диаметр тулова – 18,5 см; диаметр 
поддона – 4,0 см.

Сосуд совершенно целый, лежал на боку венчиком на северо-запад в изголовье 
погребенного в северо-восточной части могильной ямы вплотную к северо-восточ-
ной стенке и в 15,0 см от юго-восточной.

9. Кувшинчик красноглиняный (рис. 7.3)
Одноручный сосуд с горизонтально отогнутым венчиком, высоким цилиндриче-

ским горлом, шаровидным приплюснутым туловом и низким плоским дном.
Высота – 7,5 см; диаметр венчика – 5,0 см; диаметр тулова – 6,2 см; диаметр 

дна – 4,0 см.
Сосуд почти целый, отсутствует часть венчика, лежал на боку венчиком на севе-
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ро-восток в северо-восточной части могильной ямы в изголовье погребенного вплот-
ную к сосуду 7 к юго-западу от него и в 30,0 см от юго-восточной стенки.

10. Унгвентарий красноглиняный (рис. 7.5)
Веретенообразный сосуд с высоким усеченно-коническим горлом, яйцевидным 

туловом, цилиндрической ножкой и усеченно-коническим плоским дном.
Высота – 16,0 см; диаметр тулова – 6,0 см; диаметр дна – 2,2 см.
Частично фрагментирован, отсутствует часть тулова и венчик, лежал на боку вен-

чиком на юго-запад в северо-восточной части могильной ямы в изголовье погребен-
ного вплотную к сосуду 7 к юго-западу от него и в 35,0 см от северо-западной стенки.

11. Миска красноглиняная (рис. 7.4)
Сосуд со слегка отогнутым вниз венчиком и усеченно-коническим туловом на 

низком кольцевом поддоне.
Высота – 5,6 см; диаметр венчика – 21,0 см; диаметр дна – 6,0 см.
Сосуд целый, склеен, лежал на боку венчиком к юго-востоку в северо-западной 

части могильной ямы в 3,0 см от северо-западной стенки.
12. Нашивка из желтого металла (золота?) (рис. 8.1)
Овальная пластинка, в середине вдавленное углубление, повторяющее ее фор-

му и украшенное растительным орнаментом, сделанным из напаянной проволоки. 
Край углубления внутри оформлен сплошным рубчатым пояском. В центре сделана 
рубчатая окружность. Вокруг нее – четыре листика: сверху и снизу каплевидные, 
широкая часть окаймлена дуговидной полоской, оба края которой загнуты в петли, 
направленные к центру; по бокам – в виде сердечка с рубчатым черешком, верхние 
края по бокам окаймлены небольшими окружностями. На внутренней стороне напа-
яно крепление, сделанное из длинной, свернутой в трубочку пластины.

Размеры нашивки 2,2 х 1,5 см; размеры углубления 2,05 х 1,32 х 0,03 см; размеры 
крепления 1,3 х 0,3 х 0,2 см.

Целая, сохранность металла хорошая, находилась в юго-восточной части могиль-
ной ямы слева от костяка в 5,0 см к юго-востоку от него и в 7,0 см от юго-восточной 
стенки.

13. Фрагмент железного предмета (рис. 8.2)
Неопределенной формы.
Размер 2,54 х 2,0 – 0,64 см.
Сохранность металла плохая, находился в юго-восточной части могильной ямы 

слева от костяка в 3,0 см к юго-востоку от него и в 15,0 см от юго-восточной стенки.
14. Фрагмент гвоздя железного (рис. 8.4)
С округлой цилиндрической шляпкой, острие овальное в сечении.
Длина фрагмента 2,16 см; размеры шляпки 1,45 х 1,3 х 1,0 см; размер сечения 

0,75 х 0,7 см.
Сохранность металла плохая, лежал острием на северо-запад в юго-восточной 

части могильной ямы в районе левой стороны грудной клетки в 21,0 см от юго-вос-
точной стенки. 
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15. Фрагмент предмета железного (рис. 8.3)
Неопределенной формы.
Размеры 2,8 х 2,4 х 0,7 см.
Сохранность металла плохая
17. Унгвентарий сероглиняный (рис. 7.1)
Веретенообразный сосуд с отогнутым наружу венчиком, высоким цилиндриче-

ским горлом, яйцевидным туловом и короткой цилиндрической ножкой на низком 
усеченно-коническом плоском дне.

Высота – 12,4 см; диаметр венчика – 2,4 см; диаметр тулова – 3,8 см; диаметр 
дна – 2,2 см.

Сосуд совершенно целый, лежал на боку венчиком на север в ногах погребен-
ного в западной части могильной ямы вплотную к сосуду 18 к юго-западу от него 
и в 16,0  см от северо-западной стенки.

18. Фиала красноглиняная (рис. 6.2)
Сосуд с отогнутым наружу венчиком, короткой вогнутой шейкой, полусфериче-

ским туловом и низким плоским дном. В верхней части тулова от места перехода в 
шейку прочерчены четыре параллельные горизонтальные концентрические борозд-
ки. Внутри сосуда была обнаружена камка.

Высота – 6,0 см; диаметр венчика – 11,6 см; диаметр тулова – 11,6 см; диаметр 
дна – 2,6 см.

Сосуд совершенно целый, стоял вертикально в ногах погребенного в западной 
части могильной ямы вплотную к сосуду 17 к северо-востоку от него в 13,0 см от 
северо-западной стенки.

19,21. Фрагменты железного кинжала (рис. 8.5)
С треугольным клиновидным в сечении лезвием и прямоугольным черешком. 

На черешке сохранились частично деревянная рукоять и две бронзовые округлые 
заклепки, расположенные вдоль длинной оси рукояти по ее середине.

Длина общая – 20,72 см; ширина лезвия – 2,71 см; толщина обуха – 0,51 см; раз-
меры черешка – 5,6 х 2,3 х 0,5 см; длина заклепок – 0,7 – 0,9 см; диаметр – 0,5 см.

Фрагментирован, сохранность металла хорошая, находился слева от погребенно-
го в районе его левой руки и левой половины таза в центральной части могильной 
ямы в 35,0 – 43,0 см от северо-западной стенки; длинная ось изделия отклоняется к 
западу (конец, ближайший к черепу) от длинной оси могильной ямы.

20. Колечко бронзовое (рис. 8.6)
Округлое с несомкнутыми концами из округлой в сечении проволоки.
Диаметр кольца – 1,4 см; диаметр проволоки – 0,4 см.
Целое, сохранность металла плохая, находилось к востоку от изделия 19 вплот-

ную к нему на месте левого крыла предполагаемого таза погребенного.
22. Перстень бронзовый со вставкой из пасты
Литой, дужка округлая, в сечении овальная, щиток высокий округлой формы, 

вставка округлая, полусферическая, темно-синего цвета. 
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Диаметр дужки – 1,65 см; размеры сечения – 0,3 х 0,2 см; размеры щитка – 0,8 см; 

высота щитка – 0,25 см; диаметр вставки – 0,5 см; высота вставки – 0,2 см.
Состоит из трех фрагментов, сохранность металла плохая, находился в юго-за-

падной части могильной ямы между фалангами пальцев левой руки и верхней ча-
стью левой бедренной кости погребенного.

23. Бусины пастовые
Состав 9 шт.:
- бусина бочковидная белого цвета, 1 шт., диаметр – 0,75 см, высота – 0,7 см;
- бусины бочковидные глазчатые красного и синего цветов – 2 шт., крупные 

глазки соответственно синего и красного цвета в широкой желтой окантовке, 
диаметр – 1,2 см, высота – 1,0 см;

- бусины уплощенно-бочковидные глазчатые фиолетового и красного цветов, 
диаметр – 1,0 см, высота – 0,65 см;

- бисер цилиндрический зеленого цвета, 4 шт., диаметр – 0,3 см, высота – 0,3 см.
Бусины все, кроме одной, целые, белая бочковидая фрагментирована, находи-

лись возле затылочной части черепа погребенного к западу от нее.
Погребение 24 (2106) (рис. 10–13)
Погребение обнаружено в южной части кв. Е-23. Конструктивно – это простое 

грунтовое погребение. Было выявлено на уровне зачистки четвертого штыка от 
уровня современной поверхности, на отметках от +105 до +135 от уровня условного 
нуля. Могильное пятно в момент обнаружения не прослеживалось, обнаружено по 
наличию костей и керамики в слое. Размеры могильной ямы около 2,05 х 0,6 м, за-
полнение: тёмно-серый суглинок. Скелет лежал по линии запад–восток вытянуто на 
спине, головой был ориентирован на восток с отклонением к югу (рис.10). Костяк 
очень плохой сохранности. Сохранились длинные кости рук и ног, фрагменты костей 
таза, ребер, череп. 

Инвентарь:
4. Мегарская чаша (рис. 12; 13)
Высота – 7,3 см; диаметр венчика – 12,5 см; диаметр дна – 2,5 см.
Склеена из фрагментов, часть стенок утрачена.
Мегарская чаша с прямым вертикальным венчиком и полусферическим туловом 

на округлом дне. В верхней части тулова расположены два параллельных узких, по-
лукруглых в разрезе валика, ниже пояс орнамента в виде бегущей волны, далее пояс 
стилизованного меандра. Пересечение линий меандра образует подобие цепочки 
свастик. Ниже расположен ряд вертикальных рубчатых валиков, далее к центру вся 
поверхность тулова сплошь покрыта растительным орнаментом в виде стилизован-
ных листочков с рельефными прожилками. В центре расположена розетка.

1. Унгвентарий красноглиняный (рис. 11.1)
Высота – 8,6 см; диаметр венчика – 2,3 см; диаметр дна – 2,0 см.
Сосуд целый.
2. Перстень бронзовый (рис. 11.2)
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Сильно коррозирован. Сохранность металла плохая.
3. Солонка красноглиняная (рис. 11.3)
Высота – 2,5 см; диаметр венчика – 6,5 см; диаметр дна – 3,5 см.
Сосуд целый.
5. Фрагмент плоской черепицы с бортиком 
Представленные находки мегарских чаш из некрополя у поселения 

Виноградный 7 можно дополнить еще одной находкой – мегарской чашей из погре-
бения 40 на Юго-восточном некрополе Фанагории, раскопки которого проводились 
Фанагорийской экспедицией ИА РАН в 2012 г.1 

Погребение 40 (2012) (рис. 14–16)
Погребение было обнаружено в юго-западном углу раскопа, по пятну серо-ко-

ричневого цвета на уровне материка.
Могильная яма трапециевидной формы расширяется к западу, длинной осью 

ориентирована по линии З–В с отклонением к северу, прослежена в придонной ча-
сти. Дно ямы ровное. Размеры ямы: длина – 0,83 м, ширина – 0,55 м, глубина от про-
слеженного края – 0,07 м.

На дне могилы расчищено погребение ребенка (рис. 14). Кости скелета сильно 
истлели, удалось зафиксировать тлен от костей черепа и пальцев левой руки. Судя по 
остаткам костного тлена, погребенный лежал головой на восток.

Инвентарь:
3. Мегарская чаша (рис. 15.5; 16)
Высота – 5,8 см; диаметр венчика – 9,8 см; диаметр тулова – 10,4 см; диаметр 

дна – 4,0 см.
Сосуд с рельефным орнаментом, прямым чуть скошенным внутрь венчиком, усе-

ченно-коническим туловом и вогнутым внутрь дном. Венчик от тулова отделен по-
перечным валиком. Ниже между двумя горизонтальными валиками идет ряд «ов», 
разделенных вертикальными рубчатыми валиками. Остальная часть тулова украше-
на изображениями листьев с полукруглым краем, направленных вверх, идущих от 
дна к верхнему фризу и разделенных рядами вертикальных выпуклых точек.

1. Красноглиняный  кувшин (рис. 15.8) 
Стоял в южном углу могильной ямы.
2. Придонная часть красноглиняного лагиноса (рис. 15.7)
Находилась в западном углу могилы.
4. Серебряный перстень (рис. 15.1)
Перстень был надет на фалангу пальца левой руки.
5. Бронзовый браслет (рис. 15.3)
Располагался на месте предплечья левой руки.
6. Красноглиняный  унгвентарий № 6 (рис. 15.6)
Находился в восточном углу могилы.  

1 Выражаем признательность В.Д. Кузнецову за возможность опубликовать этот материал.
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7. Бронзовой серьги фрагменты
8. Бронзовая серьга (рис. 15.2)
Серьги найдены к северу от черепа.
9. Ожерелье из бус
Располагалось в районе шеи погребенной.
10. Коричневоглиняная кружка (рис. 15.4)
Находилась в заполнении ямы.
Примечательно, что на чашах № 1 и 2 написано одно имя – ΦІΛωΝΟ. На 

фрагменте чаши, найденном в Пантикапее, имеется такая же надпись. Происходит 
она, по мнению авторов, из мастерской Мнесимаха [Кастанаян, Арсеньева, 1984, 
с. 354, табл. CLXIII.17в].

Подобные чаши довольно регулярно встречаются на территории Боспора и от-
носятся к т.н., «делосской» группе мегарских чаш [Courby, 1922, ch. XIX-XXI]. 
Однако эта группа очень разнится как по качеству, цвету лака, так и по составу глины 
[Лимберис, Марченко, 2000, с. 8-9]. В настоящее время считается, что эти чаши про-
изводились в различных городах Ионии, имевших торговые отношения с Боспором 
[Лимберис, Марченко, 2000, с. 9]. 

Вероятно, и на Боспоре существовало собственное производство этих сосудов 
[Лосева, 1962, с. 204–205]. Так, по мнению Н.М. Лосевой, к боспорским мастерам 
относится Деметрий [Лосева Н.М., 1962, с. 204–205].

Сосудов работы мастера Филона довольно много найдено на Боспоре. Они 
известны в Пантикапее [Лосева, 1962, с. 197; Гжегжулка, 2010, с. 28, 38–39], в 
Кепах [Усачева, 1978, с. 100–107], известны они и в меотских памятниках Кубани 
[Лимберис, Марченко, 2000, с. 4–18], где они были предметом роскоши, поступив-
шим через посредство торговли с Боспором.

Скорее всего, партия керамики из этой мастерской была привезена купцами на 
рынок Пантикапея, где впоследствии они были раскуплены жителями обоих берегов 
Боспора, и в том числе древними обитателями Виноградного 7.

Рельеф, аналогичный изображенному на нашей чаше №1, можно найти в матери-
алах Афинской агоры. Наиболее близок он афинским находкам № 336 и 398, датиро-
ванным второй половиной II в. до н.э. [Rotrof, 1982, №336, 398]. 

Фрагменты очень похожей чаши хранятся в Ялтинском историко-литературном 
музее [Турова, Коваленко, 2005, с. 343 №13347; рис 4.4]. 

Расположение некрополя у древнего пути, ведущего от Фанагории к 
Кизилташскому лиману, а также анализ погребального обряда, погребальных соору-
жений и инвентаря говорят о связи населения, его оставившего, с хорой Фанагории. 
С другой стороны, этот пункт расположен на перекрестке с более древней и явно 
более значимой дорогой, ведущей через Таманский полуостров с запада на восток 
и являвшейся, видимо, основной трассой, связывающей варварские территории с 
Боспором. Таким образом, слова Страбона «торговым пунктом для товаров, при-
возимых из Меотиды и лежащей за ней варварской страны, служат, как кажется, 
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Фанагории, а для доставляемых туда с моря – Пантикапей» иллюстрируются на 
примере небольшой группы материала и наполняются конкретным содержанием.
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Резюме
В ходе раскопок 2015–2016 гг. на поселении Виноградный 7 исследовано около 400 по-

гребений разного времени, от эпохи бронзы до средневековья. Основная часть захоронений 
датируется античным периодом V в. до н.э. – II в. н.э. 
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Большой интерес вызывают обнаруженные в погребениях предметы импортного про-

исхождения. Из всей массы находок особо выделяются мегарские чаши. Они обнаружены в 
трех погребениях № 25 (2015), 29/30 (2015) и 24 (2016). Считается, что эти чаши производи-
лись в различных городах Ионии, имевших торговые отношения с Боспором.

Ключевые слова: Азиатский Боспор, некрополь, мегарские чаши.

Summary
During the excavations 2015-2016 at the settlement Vinogradnyj-7 about 400 burials belonged 

to different periods from the epoch of Bronze to Middle Ages have been discovered. The main part 
of the graves dates to the Classical period – to the 5th century BC – 2nd century AD.   

Imported objects found in the burials are the items of great interest. “Megarion” cups stay out 
among the rest part of fi nds. They were discovered in three graves: nos. 25 (2015), 29/30 (2015) 
and 24 (2016). It is considered that the cups  produced in different Ionian centers, involved in trade 
connections with the Bosporan kingdom.  

Keywords: Asian Bosporus, necropolis, “megarion” cups.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
Сударев Николай Игоревич,
научный сотрудник, 
отдел классической археологии, 
к.и.н.
Институт археологии РАН,
Москва, ул. Дмитрия Ульянова, 19,
8-(499)-126-47-98.
sudarev@list.ru

Кашаев Сергей Владимирович,
младший научный сотрудник, 
отдел истории античной культуры,
Институт истории материальной культуры РАН,
Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 18,
8-(812)-764-85-71.
kashaevs@mail.ru

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS
Sudarev Nikolay,
Institute of Archaeology of RAS
117036, Moscow, Dm. Ulyanova street, 19,
8-(499)-126-47-98.
sudarev@list.ru

Kashaev Sergey,
Institute of History of Material Culture RAS
Sankt-Petersburg, Dvortsovaja nab., 18,
8-(812)-764-85-71.
kashaevs@mail.ru



209

##################  Боспорские исследования, вып. XXXVII

Рис. 1. Поселение Виноградный 7. Погребение 25 (2015). 
План 3-й уровень (расчищенное погребение без сырцовых конструкций).

14   БИ-XХXVII



210

Сударев Н.И., Кашаев С.В. Импортные мегарские...  ###########

Рис. 2. Поселение Виноградный 7. 
1-3 – находки из погребения 25 (2015).  
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##################  Боспорские исследования, вып. XXXVII

Рис. 3. Поселение Виноградный 7. 
1-4 – находки из погребения 25 (2015).  
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Сударев Н.И., Кашаев С.В. Импортные мегарские...  ###########

Рис. 4. Поселение Виноградный 7. 
1 – мегарская чаша из погребения 25 (2015).  
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##################  Боспорские исследования, вып. XXXVII

Рис. 5. Поселение Виноградный 7. Погребение 29/30 (2015). 
План 3-й уровень (расчищенное погребение без сырцовых конструкций).



214
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Рис. 6. Поселение Виноградный 7. 
1-3 – находки из погребения 29/30 (2015).  
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##################  Боспорские исследования, вып. XXXVII

Рис. 7. Поселение Виноградный 7. 
1-5 – находки из погребения 29/30 (2015).  
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Рис. 8. Поселение Виноградный 7. 
1-6 – находки из погребения 29/30 (2015).  
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##################  Боспорские исследования, вып. XXXVII

Рис. 9. Поселение Виноградный 7. 
1 – мегарская чаша из погребения 29/30 (2015).  
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Сударев Н.И., Кашаев С.В. Импортные мегарские...  ###########

Рис. 10. Поселение Виноградный 7. Погребение 24 (2016). План.
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##################  Боспорские исследования, вып. XXXVII

Рис. 11. Поселение Виноградный 7. 
1-3 – находки из погребения 24 (2016).  
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Сударев Н.И., Кашаев С.В. Импортные мегарские...  ###########

Рис. 12. Поселение Виноградный 7. 
1 – мегарская чаша из погребения 24 (2016). 
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##################  Боспорские исследования, вып. XXXVII

Рис. 13. Поселение Виноградный 7. 
1 – мегарская чаша из погребения 24 (2016). 
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Рис. 14. Юго-восточный некрополь Фанагории. Погребение 40 (2012). План.
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##################  Боспорские исследования, вып. XXXVII

Рис. 15. Юго-восточный некрополь Фанагории. 
1-7 – находки из погребения 40 (2012).
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Рис. 16. Юго-восточный некрополь Фанагории. 
1 – мегарская чаша из погребения 40 (2012). 


