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ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ В АРИСТОКРАТИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЕ БОСПОРА ДОРИМСКОЙ ЭПОХИ1
TRADITIONS AND INNOVATIONS IN THE ARISTOCRATIC
CULTURE OF THE BOSPORUS OF THE PRE-ROMAN EPOCH
В последние годы интерес к изучению элиты, её роли в экономическом,
политическом и культурном развитии различных обществ на различных
хронологических срезах заметно усилился. В полной мере это относится к
древности, в том числе и классической. Культура элиты Боспорского государства даёт
великолепный материал для исследований в этом направлении. Вполне закономерно,
что в 2016 г. в С-Петербурге был проведён Международный «круглый стол» по
теме «Элита Боспора и боспорская элитарная культура», а в 2017 г. увидела свет
коллективная монография «Элита Боспора Киммерийского: традиции и инновации
в аристократической культуре доримского времени», вышедшая в 34-м выпуске
«Боспорских исследований». Обозначенная тема, однако, столь широка, сложна и
многогранна, что сделанное далеко не исчерпывает всей проблемы.
Специфика нашей археологии, как известно, такова, что важнейшие материалы,
на которые могут опереться специалисты при изучении элитарной культуры,
происходят из погребальных памятников – знаменитых курганов Боспора
Киммерийского. Несмотря на хрестоматийную известность многих из них (КульОба, курган у села Баксы, некрополь Юз-Оба, комплексы Васюринской горы и т.д.),
все эти памятники изучены довольно поверхностно, поскольку полная публикация
материалов, полученных при их раскопках, всё ещё остаётся задачей на будущее.
Тем не менее, в изучении боспорских курганов достигнуты определённые успехи
– постоянно уточняется хронология памятников, вырабатываются подходы к их
социально-исторической и этнической интерпретации. Ориентируясь на эти
успехи, можно наметить основные тенденции в развитии боспорской элитарной
культуры в доримскую эпоху.
Всем известно, что изучение культуры боспорской аристократии традиционно
сводится к выявлению греческих и негреческих (варварских) элементов, которые
можно выделить в погребальном обряде и сопровождающем инвентаре курганных
памятников [см.: Fless, Lorenz, 2005; Виноградов, 2010б]. На этом пути имеются
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безусловные достижения, но новое время требует, с одной стороны, более
углублённого анализа всех имеющихся материалов, а с другой – их изучения на
широком историческом фоне, т.е. в сопоставлении с курганными традициями не
только других греческих государств, но и с подобными традициями варварских
народов.
В этом отношении следует сделать одну оговорку. Культура элиты любого общества является очень сложным и многогранным феноменом. Правящий слой состоит
из различных группировок, отношения между которыми часто отличаются крайней
враждебностью. Вместе с тем все они составляют чётко определённое культурное и
социально-психологическое единство. «Чужаки», конечно, могли проникать в этот
слой, но далеко не все и совсем не всегда [Виноградов, 2017б, с. 13-14]. Если в среду
греческой в своей основе боспорской элиты включались выходцы из среды аристократии варварских племён (и только из неё, т.е. только из аристократии!), то для этого должны были иметься особые причины.
Современное состояние источниковой базы позволяет считать, что греки-колонисты не принесли на берега Боспора Киммерийского какого-либо типа монументальной гробницы, которая могла бы символизировать особое положение колониальной аристократии [Савостина, 2014, с. 18; 2015, с. 284 – 285; Вахтина, 2017, с. 30–34;
Виноградов, 2017а, с. 69–70]. Сугубо теоретически, конечно, можно допустить, что
здесь существовали особо почитаемые могилы ойкистов, которые изначально или
со временем получили монументальное оформление, но такие памятники пока нигде не зафиксированы.
Ранние боспорские гробницы, как известно, чрезвычайно скромны. Таковыми
являются захоронения в ранних курганах Пантикапея, обнаруженные А.А. Бобринским. Вообще же этот некрополь, как принято считать, начал формироваться
только в первой половине V в. до н.э. [Цветаева, 1957, с. 232]. Наиболее любопытное
погребение этого времени было открыто в 1891 г. [ОАК, 1891, с. 26–32;
Виноградов, 2012а, с. 260–261; 2017а, с. 70; Вахтина, 2017, с. 66–68], его следует
датировать в пределах второй половины V в. до н.э. [Вахтина, 2017, с. 67]. На общем,
весьма скромном фоне богатым (элитарным) комплексом можно признать даже
такую конструкцию, которую открыл под Керчью Поль Дюбрюкс [Бич, 1959, с. 304;
Дюбрюкс, 2010а, с. 125; 2010б, с. 78, рис. 182; Вахтина, 2017, с. 70; Виноградов, 2017а,
с. 71–73]. Центром конструкции была краснофигурная гидрия с остатками кремации,
вокруг которой были установлены 13 остродонных амфор, повёрнутых вверх дном.
Амфоры, вероятнее всего, относились к типу хиосских позднепухлогорлых, т.е. этот
погребальный комплекс нельзя датировать ранее третьей четверти V в. до н.э. Все
эти памятники, в общем, можно признать вполне греческими.
Любопытно, что в это же самое время, т.е. приблизительно к середине V в. до н.э. в
некрополях боспорских городов появляются по-настоящему элитарные погребения,
но в них проявляются черты совсем другой традиции. Имеются в виду некоторые из
Нимфейских курганов [Силантьева, 1959; Артамонов, 1966, с. 34–35], Ак-Бурунская
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гробница 1864 г. [Яковенко, 1970; 1974, с. 67; Бутягин, Виноградов, 2014, с. 27–36]
и др. Их чаще всего считают погребениями варварской знати, что имеет свой резон,
поскольку эти погребальные комплексы содержат оружие, предметы, оформленные
в скифском зверином стиле, имеются и захоронения коней. По существу же, эти
погребальные памятники являются обычными грунтовыми могилами (пусть
большими по размерам в сравнении с обычными), перекрытыми каменными плитами
или деревянными плахами и содержащими сравнительно богатый набор инвентаря.
Если даже придерживаться альтернативной точки зрения по вопросу об этнической
принадлежности этих погребений, то приходится признать, что «образцом» для
такого нововведения в немалой степени стали могилы вождей варварских племён
Северного Причерноморья.
Однако в материалах ранних боспорских элитарных гробниц этого времени
имеется ещё одна любопытная особенность – появляются немногочисленные
предметы, несущие ахеменидскую символику. В этом отношении показателен
перстень с печатью, найденный в одной из нимфейских гробниц [Силантьева, 1959,
с. 56, рис. 24,2], которую можно датировать серединой V в. до н.э. [Силантьева, 1959,
с. 71, 105]. На одной его стороне представлена корова с телёнком, а на оборотной
изображён крылатый солнечный диск. На эту находку следует обратить особое
внимание, поскольку в дальнейшем число подобных предметов в боспорских
погребениях будет увеличиваться2.
Новый этап в развитии элитарной культуры Боспора наступил с созданием государства Спартокидов, скорее всего, ведущих своё происхождение из Фракии. С
рубежа V–IV вв. до н.э. на Боспоре получают распространение монументальные каменные склепы с уступчатым перекрытием. Их генетическая связь с фракийскими
прототипами в высшей степени вероятна [Кауфман, 1947; Гайдукевич, 1949, с. 265–
266; 1981, с. 50 сл.; Виноградов, 2017в, с. 127–128; Gajdukevič, 1971, S. 271, 282–283;
Tsetskhladze, 1998, р. 55; см. также: Савостина, 1986].
Курганы боспорской аристократии IV в. до н.э. являются удивительным культурным феноменом. Происходящие из них материалы позволяют без труда понять, что
главные векторы политических, экономических и культурных связей вели в это время, с одной стороны, в Аттику, а с другой – в Скифию. Богатство кургана, конечно, не
является признаком того, что погребённый в нём человек происходил из варварской
среды. Прекрасным подтверждением того является женское, вероятнее всего, жреческое погребение, открытое во Втором Павловском кургане [Артамонов, 1966, с. 67;
Виноградов, Зинько, Смекалова, 2012, с. 19–32].
2
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[Балахванцев, 2018]. Имеющиеся материалы при этом позволяют считать, что контакты между Персией
и Боспором осуществлялись на очень высоком уровне.
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Варварские элементы имеются в других памятниках IV в. до н.э. – кургане у
села Баксы [Виноградов, 2014в; 2014г; 2017в, с. 148–153], кургане на землях Мирзы
Кекуватского [Виноградов, 2012б], разумеется, в знаменитой Куль-Обе [Ростовцев,
1925, с. 376–388; Артамонов, 1966, с. 62–66; Дюбрюкс, 2010, с. 167–222; Виноградов
2010а], а также некоторых других [Виноградов, 2017в, с. 160–176].
Выдающимся памятником времени расцвета Боспорского царства в IV в. до н.э.
является курганный некрополь Юз-Оба [см.: Виноградов, Зинько, Смекалова, 2012;
Виноградов, 2013; 2016; Бутягин, Виноградов, 2014]. Все эти курганы в основном
были раскопаны во второй половине XIX в. Полученные тогда материалы рельефно характеризуют своеобразие элитарной культуры Боспора этого «золотого» века.
Особого внимания заслуживает Острый (Десятый) курган Юз-Обы, в котором, вероятнее всего, был погребён царь Левкон I [Виноградов, 2014б, с. 501–502; 2014г;
2017в, с. 153–156]. Несмотря на ограбление, этот памятник демонстрирует удивительное смешение культурных импульсов, исходивших из самых различных центров. Нет сомнения, что его возвели греческие архитекторы, но они не соорудили
здесь обычного склепа с уступчатым перекрытием, а выбрали катакомбу скифского
типа. Курганная насыпь была окружена восьмиугольной крепидой, в структуру которой, по всей видимости, с четырёх сторон (восточной, северной, западной и южной) были включены лестницы. Этот элемент погребальной архитектуры, возможно,
пришёл на Боспор из Фракии. Обозначенные элементы, как представляется, очень
наглядно демонстрируют культурные приоритеты боспорской элиты.
Наряду с этим имеются основания считать, что, по крайней мере, часть
боспорской аристократии с большой симпатией относилась к Персии. Об этом
прежде всего позволяют судить некоторые предметы из упомянутого выше кургана,
раскопанного у села Баксы, который, возможно, принадлежал боспорскому царю
Сатиру I [Виноградов, 2014г; 2017в, с. 148–153]. Большой саркофаг, обломки которого
обнаружены в склепе, был украшен дощечкой с резным изображением крылатого
солнечного диска, т.е. знака прочно вошедшего в политическую и идеологическую
символику Персии [Виноградов, 2014в, с. 513]. В саркофаге были обнаружены меч
с рукоятью, украшенной золотом, несколько золотых бляшек и два деревянных
посоха. Рукояти этих посохов были оформлены зооморфными изображениями, на
одной из которых можно видеть собаку.
В середине прошлого века, когда рядом с курганом были произведены археологические обследования, здесь были найдены любопытнейшие золотые бляшки. Часть
из них была оформлена в виде розеток, а часть – в виде львиных голов. Последние,
без сомнения, были оформлены в персидской традиции. В.И. Пругло посчитала, что
они изготовлены персидским мастером, трудившимся на Боспоре [Пругло, 1963,
с. 77–78], с чем в полной мере согласился В.Ф. Гайдукевич [Gajdukevič, 1971, S. 141,
Abb. 25]. А вот М.Ю. Трейстер настаивает на персидском происхождении этих бляшек, относя их к произведениям «дворцового стиля», т.е. к продукции «одной из
центральных мастерских Ахеменидского государства» [Трейстер, 2013, с. 350].
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О симпатиях боспорской элиты к персидской культуре могут свидетельствовать
также довольно многочисленные на Боспоре находки ахеменидских цилиндрических
печатей [Трейстер, 2011, с. 119; 2013, с. 356; Виноградов, 2017б, с. 9; Treister, 2010,
р. 251–256]. Ни в одном из других греческих государств Северного Причерноморья
подобного явления не наблюдается. По заключению М.Ю. Трейстера, концентрация
находок печатей на Боспоре подтверждает высокую интенсивность связей Персии с
этим государством и вообще кочевым миром Евразии [Трейстер, 2017, с. 111].
Стоит обратить внимание на ещё один хорошо известный предмет, найденный
в одном из боспорских курганов, – большой лекиф афинского мастера Ксенофанта,
который датируется приблизительно 380 г. до н.э. [Передольская, 1945; Виноградов,
2006а; 2007]. На этом сосуде, как известно, изображена сцена некой фантастической
охоты. Есть веские основания считать, что это сцена охоты героев (усопших и
воскресших героев!) в загробном парадисе. Кто же эти герои? Имена некоторых
из них обозначены на сосуде. Главный персонаж, мчащийся на колеснице, –
персидский сатрап Аброком, скончавшийся, как можно полагать, как раз около
380 г. (время изготовления сосуда). Имеются здесь и два персидских царя – Кир
(явно Кир Великий) и Дарий (он на коне). Если поставить вопрос, где два царя могли
встретиться, то ответ может быть однозначным: конечно, только в загробном царстве.
Представлены также два знатных перса (Атрам и Сейсам), погибшие в битве при
Саламине в 480 г., о чём поведал Эсхил в трагедии «Персы» (Arsch. Pers. 318, 322). В
композиции представлены два рогатых грифона – львино- и орлиноголовый. Таких
часто называют боспорскими, поскольку их можно видеть на боспорских золотых
монетах IV в. до н.э. [Зограф, 1951, с. 171 сл.; Шелов, 1956, с. 91 сл., Фролова,
2002], и, в общем, вряд ли могут быть сомнения в том, что сосуд был изготовлен для
боспорского заказчика.
Есть ли на лекифе изображения эллинов? Есть, но они находятся на далёкой
периферии орнаментальной композиции сосуда и изображены не в рельефной
(прогрессивной!) технике, а в краснофигурной. Это два Аргонавта – Клитий и
Эвриал [Виноградов, 2006а, с. 138–139, 152; 2007, с. 28, 44–45]. Стоит обратить
внимание, что все названы парами – два царя, два героя-перса, два Аргонавта, только
сатрап Аброком один, но иначе и быть не может, поскольку он только что вступил в
сообщество героев.
Симпатии к державе Ахеменидов на Боспоре, как можно видеть, были весьма
сильными, что не мешало боспорским правителям поддерживать дружеские связи с
греческим миром и, в первую очередь, с демократическими Афинами. Обвинений в
«персофильстве» здесь явно не боялись! Дж. Бордман напрасно считает, что персидское влияние на культуру греков сохранилось только в Македонии [Boardman, 2011,
p. 199]. На мой взгляд, на Боспоре оно гораздо более очевидно.
Ахеменидские влияния, как не трудно предположить, должно было исчезнуть
после падения Персидской державы под ударами войск Александра Великого.
Но здесь имеются некоторые сложности, связанные скорей с «ностальгией» по
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сошедшей с политической арены великой державе, о чём будет сказано чуть ниже.
Сейчас же следует подчеркнуть, что начало эпохи эллинизма на Боспоре было
ознаменовано чрезвычайно показательными новыми веяниями в культуре элиты. В
последней трети IV в. до н.э., как показал датский исследователь Х.С. Робертс, так
называемая греко-скифская торевтика Северного Причерноморья демонстрирует
много общего с художественной традицией Македонии, в особенности в структуре
орнаментальных фризов [Roberts, 2009]. Это сходство действительно существует,
что даёт основание считать, что мастера-торевты из Македонии трудились
на Боспоре [Roberts, 2009, p. 198; Бутягин, Виноградов, 2014, с. 78]. Вскоре,
как известно, в элитарных гробницах Боспора появились монеты Александра
Македонского [Зограф, 1945]. Авторитет этой фигуры, конечно, был очень высок
во всём античном мире, да и у соседних с ним варваров.
Важнейшим событием в истории Северного Причерноморья стало падение
Великой Скифии, которая, как считается, не пережила рубежа IV–III вв. до н.э.
[см.: Виноградов, Марченко, Рогов, 1997; Алексеев, 2003, с. 251, 277]. Самым показательным памятником этого времени на Боспоре является погребение с золотым «шлемом», открытое на мысе Ак-Бурун в 1875 г. [Бутягин, Виноградов, 2014,
c. 53–110; Виноградов, 2015–2016, c. 91; 2017а, с. 88–90; 2017в, c. 176–182]. В нём
нет предметов, которые можно было бы связать со скифской культурой, но имеются
материалы, указывающие на связи похороненного здесь вождя с меото-сарматским
миром Прикубанья. В дальнейшем именно эти связи будут доминировать в варварской составляющей боспорской элитарной культуры.
Начиная с кургана Ак-Бурун (1875 г.) в материалах аристократических погребений появляются золотые бляшки с изображением звезды, чрезвычайно близкой
звезде Аргеадов, являвшейся главным символом власти царей Македонии [Бутягин,
Виноградов, 2014, с. 77–78, кат. 33]. Они встречаются на Боспоре вплоть до позднего
эллинизма – в Зеленском кургане, в одном из комплексов Васюринской горы, кремации Анапского кургана 1881 г., Ахтанизовском кладе [Виноградов, 2017в, с. 181,
прим. 27]. Эти звёзды обычно считаются ахеменидскими, что, как представляется, не
даёт основания для их адекватного понимания в культурно-историческом контексте
того времени.
В подтверждение именно такого понимания можно привести серебряный фалар,
найденный в Керчи [Алексинский, 2013, с. 34, фото внизу]. На нём изображена типичная звезда Аргеадов. По этому поводу отмечу один факт, на который исследователи почти не обращают внимания. Ряд древних авторов сообщает, что Александр
перед Индийским походом или даже ранее приказал своему войску посеребрить
бляхи конской сбруи (Diod. XVII. 57; Curt. VIII. 9; Just. XII. 7.4). Не случайно, на
мой взгляд, целая серия ранних сарматских фаларов изготовлена именно из серебра
[Виноградов, 2006б, с. 208–209].
Ещё раз следует обратить внимание на то, что Ак-Бурунский комплекс (1875 г.)
является самым поздним погребением представителя варварской аристократии на
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Европейском Боспоре. После него курганы такого рода здесь больше вообще не насыпались. На азиатской стороне они, как это ни странно, хорошо известны. В подтверждение чего приведу хрестоматийно известные находки из Буеровой могилы
[см.: Виноградов, 2017в, с. 214–215]3, Васюринских курганов [Ростовцев, 1913–14,
с. 30–43; Власова, 2004а; 2004б; 2010, с. 234–245; Виноградов, 2017в, с. 213–214] и
Мерджан [Виноградов, 1998; 2017в, с. 215]. Сарматский колорит этих комплексов, на
мой взгляд, вполне очевиден.
Возвращаясь к македонским влияниям, следует особо подчеркнуть, что культура
македонской элиты стала в это время мощным аттрактором для всего эллинского
мира. Не удивительно, что культурные импульсы, исходящие из Македонии, как
уже частично было сказано выше, очень быстро проявились на берегах Боспора
Киммерийского, утвердившись здесь на долгое время.
Одним из проявлений этого влияния, как представляется, стало распространение склепов «македонского» типа, начавшееся в III в. до н.э. [Виноградов, 2014а;
2015–2016, с. 97; 2017а, с. 90–92; 2017в, с. 182–196]. Для них характерно деление
погребальной камеры на две неравные части (встречаются и однокамерные склепы),
а также арочное перекрытие. Стоит отметить, что лучшие образцы склепов этого
типа сосредоточены на азиатской стороне Боспора: комплексы Васюринской горы,
Артюховского кургана и др. [Виноградов, 2017а, с. 90–92; 2017в, с. 194–195].
На Боспоре, надо признать, конструкция «македонских» склепов была
адаптирована к местным условиям. В отличие от гробниц Македонии, прежде всего
знаменитой гробницы Филиппа в Вергине [Andronikos, 1984], здесь отсутствует
нарядное оформление фасада, не получили распространения и двери. Вход в склеп
по-прежнему закрывался каменной плитой. Боспорские архитекторы не отказались
и от дромоса, превратившегося в лестницу, ведущую вниз к погребальной камере.
Выше было сказано, что самые яркие гробницы, оформленные в новом стиле, сосредоточены на азиатской стороне Боспора, и это любопытнейшее явление требует
своего объяснения. Всё-таки трудно понять, почему некрополь Пантикапея, пышность
которого в IV в. до н.э. феноменальна, в III–II вв. до н.э. выглядит весьма скромно,
тогда как погребальные памятники элиты Азиатского Боспора (отнюдь не только склепы «македонского» типа) сохранили свою монументальность и богатство инвентаря.
Наиболее показательный склеп «македонского» типа, расположенный поблизости от
столицы государства, был открыт Ф.И. Гроссом в 1885 г. в окрестностях Мирмекия
[Виноградов, 2014е; 2017в, с. 193–194]. По сохранившимся рисункам этой гробницы можно предполагать, что архитектор, строивший эту гробницу, сделал попытку украсить вход, сделать его более монументальным, более схожим с памятниками
Македонии. Но это единственная и, конечно, не очень удачная попытка такого рода.
3
Доследование Боюр-Горы (Буеровой могилы), произведённое в недавнее время, не дали особо ценных находок, но несколько расширили наши знания об этом погребальном комплексе [Ворошилов, Ворошилова, Жуковский, Кузнецов, 2016; Кузнецов, Ворошилов, Жуковский, 2016].
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Несмотря на все эти особенности, вряд ли могут возникать сомнения, что идея
склепа «македонского» типа пришла на Боспор из Македонии, возможно, через
Фракию, где такие гробницы весьма многочисленны [Виноградов, 2017в, с. 185].
В III в. до н.э. на Боспоре фиксируется ещё одно любопытное явление – появление перстней «птолемеевского типа», которые в особенно большом количестве
сконцентрированы именно на берегах Керченского пролива [Неверов, 1974; 1976,
с. 167–176; Трейстер, 1982; 1985; Литвиненко, 1991, с. 14–16; Финогенова, 2001].
Эти артефакты могут свидетельствовать только об одном – особом значении для аристократии Боспора связей с Птолемеевским Египтом. Можно считать, что в этой среде перстни с такой символикой считались очень престижными и, как представляется,
бережно хранились в семье, передаваясь по наследству [Виноградов, 2017б, с. 9]. В
более позднее время так же, по всей видимости, оценивались перстни с изображением Митридата VI Евпатора [Неверов, 1976, с. 176–177].
В высшей степени любопытно, что перстни с персидской и близкой ей символикой продолжали существовать на Боспоре и в III в. до н.э. В частности, они происходят из гробниц, открытых около Карантинного шоссе под Керчью [см.: Дюбрюкс,
2010б, с. 284, рис. 678–679; 285, рис. 689; 299, рис. 727; 302, рис. 739]. Наличие таких
вещей в сравнительно поздних комплексах, конечно, даёт простор для самых разнообразных интерпретаций, но вполне очевидно при этом, что перстни, связанные с
давно ушедшей эпохой, оценивались боспорской элитой, по крайней мере её частью,
как очень престижные. Демонстрация связи с той эпохой, с той культурой почему-то
представлялась очень важной.
Обращаясь к более позднему времени, необходимо обратить внимание, что среди
погребальных памятников боспорской элиты второй половины I в. до н.э. принципиально важным является погребение, открытое на мысе Ак-Бурун в 1874 г. [Бутягин,
Виноградов, 2014, с. 37–52; Виноградов, 2015–2016, с. 91, 93–94, рис. 12; 2017г,
с. 281–286]. В составе драгоценных предметов этого комплекса имеется золотая фибула типа «Алезия» [Бутягин, Виноградов, 2014, с. 43–44, кат. 20], может быть, её
надо считать «авциссой», но это дело специалистов. В любом случае она является
великолепным показателем начала римского влияния на культуру элиты Боспора. По
существу, этот памятник открывает новую эру в истории боспорской аристократии.
В заключение необходимо сказать, что культура элиты Боспора VI–I вв. до н.э.
демонстрирует интереснейший путь развития. Она весьма специфична, и её отличие от культуры элиты других античных центров Северного Причерноморья вполне очевидно. Прежде всего, в ней нашли отражение культурные импульсы, исходящие из эллинских центров Средиземноморья, в IV в. до н.э. особенно сильным
было влияние Аттики, позднее – Македонии и даже Птолемеевского Египта. Важное
значение имели также элементы культурного влияния, проникавшие на Боспор со
стороны варварских государств – Фракии и Персии. Наконец, необходимо сказать о
влиянии аристократической культуры (правильнее сказать, культур) местных племён
Северного Причерноморья – скифов, меотов, сарматов. Культура элиты Боспора, как
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это следует из изложенного, имела свои устойчивые приоритеты, но при этом она
была многослойной, открытой для внешних влияний, изменчивой. Всё это в конечном итоге можно обозначить как одно из выдающихся явлений в мировом культурном наследии.
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Резюме
Элитарная культура Боспора является наиболее яркой в сравнении с другими греческими
государствами Северного Причерноморья. В ней нашли отражение культурные импульсы,
исходящие из эллинских центров Средиземноморья, в IV в. до н.э. особенно сильным было
влияние Аттики, позднее – Македонии и даже Птолемеевского Египта. Важное значение имели также элементы культурного влияния, проникавшие на Боспор со стороны варварских
государств – Фракии и Персии. Постоянным фактором было влияние аристократической
культуры (культур) местных племён Северного Причерноморья – скифов, меотов, сарматов.
Культура элиты Боспора имела свои устойчивые приоритеты, но при этом она была многослойной, открытой для внешних влияний, изменчивой. Всё это в конечном итоге можно обозначить как одно из выдающихся явлений в мировом культурном наследии.
Ключевые слова: Боспор Киммерийский, элитарная культура, курганы, монументальные
гробницы.
Summary
The elite culture of the Bosporus is the brightest in comparison with other Greek states of the
Northern Black Sea region. It reflected the cultural impulses emanating from the Hellenic centers of
the Mediterranean, in the IVth century BC. The influence of Attica was especially strong. Macedonia
and even Ptolemaic Egypt influencedlater. The elements of cultural influence that penetrated the
Bosporus from the barbarous states of Thrace and Persia were also important. The constant factor
was the influence of the aristocratic culture (cultures) of the local tribes of the Northern Black Sea
region - the Scythians, the Meotians,and the Sarmatians. The culture of the elite of the Bosporus
had its sustainable priorities, but at the same time, it was multilayered, open to external influences
and changeable. All this can ultimately be designated as one of the outstanding phenomena in the
world cultural heritage.
Key words: Cimmerian Bosporus, elite culture, burial mounds, monumental tombs.
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