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В.М. ЗУ Б А Р Ь

ЕЩЕ РАЗ О ДВУХ «ВАРВАРСКИХ» ТИПАХ
ПОГРЕБАЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ НЕКРОПОЛЯ ХЕРСОНЕСА
ПЕРВЫХ ВЕКОВ НАШЕЙ ЭРЫ

Некрополь Херсонеса и погребальные соору
жения, открытые на его территории, уже были
предметом специального исследования автора.
Его результаты нашли отражение в серии статей
и монографии, которая была издана более двад
цати лет тому назад (Зубаръ 1977, 1977 а, 1982,
1987). Однако в ходе дальнейшего разработки
комплекса вопросов, связанных с херсонесской
проблематикой, стало ясно, что ряд выводов,
сделанных ранее, нуждается не только в кор
ректировке, но и в кардинальном пересмотре.
Поэтому целью настоящей статьи является воз
вращение к анализу конструкции склепов без
ниш и подбойных могил, открытых в некропо
ле Херсонеса первых веков н. э., и попытка дать
иную, чем это делалось ранее (Зубар 1977, с. 6873; 1977 а, с. 74-77; 1982, с. 17-19, 29-31, 121;
1987, с. 80-83), интерпретацию этих типов пог
ребальных сооружений.
В работах, посвященных некрополю Херсо
неса первых веков, среди конструкций склепов,
вырубленных в скале, в свое время была выде
лена количественно небольшая группа, пред
ставленная сооружениями с прямоугольной
входной ямой или коротким дромосом и погре
бальной камерой без ниш лежанок. Всего в не
крополе зафиксировано 32 таких сооружения,
что составляет менее одного процента от общего
числа зафиксированных в Херсонеса склепов,
вырубленных в скале. По размерам и планиров
ке погребальных камер они были разделены на
две подгруппы. К первой подгруппе были отне
сены склепы с подпрямоугольной (рис. 1, 7—7),
а ко второй - конструкции с овальной или круг
лой погребальными камерами (рис. 1, 9-16).
Первая подгруппа была атрибутирована как на
чатые и неоконченные вследствие неизвестных
причин склепы, использовавшиеся, однако, для
захоронений, обычной в Херсонесе конструк
ции с нишами-лежанками. А вторая - по кон

фигурации погребальной камеры (круглая или
овальная) и на основании того, что склепы такой
формы без ниш хорошо известны в могильниках
варварского населения, в том числе и Юго-Запад
ной Таврики, была связана с непосредственным
притоком в Херсонес на протяжении III IV вв.
н. э. носителей сармато-аланских погребальных
традиций (Зубаръ 1977 а, с. 74-76; 1982, с. 29-31;
1987, с, 82-83; ср.: Айбабин 1999, с. 18-22). Од
нако сейчас этот вывод представляется ошибоч
ным, так как грунтовые склепы, или так называе
мые катакомбы, юга Восточной Европы не могут
безоговорочно рассматриваться в качестве устой
чивого этнического признака, а начало их исполь
зования было обусловлено определенным этапом
развития достаточно разных по этносу обществ и
трансформацией их верований (Абрамова 1982,
с. 17; ср.: Айбабин 1999, с. 22).
Изучение отчетов и планов отдельных учас
тков некрополя, хотя и довольно схематических,
которые были опубликованы К. К. КосцюшкоВалюжиничем, и опыт работы на территории
Западного некрополя Херсонеса в 1981-1988 г.,
убедили в том, что выделять такие конструкции
в отдельный тип погребальных сооружений и де
лить его на две подгруппы неправомерно, как и
неправомерно связывать их с сармато-аланами.
Только в одном из таких склепов был обнаружен
инвентарь и монеты IV -V вв. н. э. (КосцюшкоВалюжинич,1906, с. 81, № 1600), поэтому более
правильно, вслед за К. К. Косцюшко-Валюжиничем, интерпретировать их как «начатые и не
оконченные» склепы. Причинами этого могли
быть особенно твердые прослойки в скальном
массиве, с которыми столкнулись строители, или
расположенные рядом другие склепы (рис. 2).
Второй тип погребальных сооружений - это
подбойные могилы, которых из общего количес
тва раскопанных более чем 4,5 тысяч погребаль
ных сооружений насчитывается 84. В отчетах
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0,52-0,73 м., глубина достигала
2,5 м), в продольных стенах ко
торой, во всю ее ширину, выру
бались ниши-подбои (рис. 4).
Как правило, сооружался один
или два подбоя и только в моги
ле 1417, раскопанной на участ
ке некрополя у Загородного
храма в 1902 г., зафиксированы
четыре подбоя, вырубленные в
два яруса (Костцюшко-Валю12 жинич, 1904, с. 22). Ширина
подбоев, как правило, неболь
шая и составляла от 0,5 до
0,88 м. Высота подбоев также
колебалась т.е., вероятно, была
обусловлена общими размера
ми могилы.
13
14
Подбои обычно сооружа
Рис. 1. Склепы без ниш некрополя Херсонеса.
лись чуть выше или ниже уров
1 - №> 1561; 2 - №2139; 3 - №2176; 4 -№ 1618; 5 - №2089; 6 - №2187;
ня пола, а в одном случае в сред
7 - №2156; 8 - №2152; 9 - №1567; 10 - №1600; 11 - №>1610; 12 - №91578;
ней части продольной стенке
13 - №>2090; 14 - №>2119; 15 - №>1619
могильной ямы (КосцюшкоВалюжинич
1904,
с. 22 - 23, № 1418) (рис. 4: 3).
К.К. Коцюшко-Валюжинич называл их «гроб
Они,
как
правило,
закрывались вертикально пос
ницами, вырубленными в скале с нишами».
В своем подавляющем большинстве они ог тавленными плитами (рис. 5). Для облегчения
раблены еще в древности, но, судя по монетам, спуска внутрь в поперечных стенках могилы де
этот тип погребальных сооружений появляется лались выступы, служившие ступеньками, а также
в Херсонесе не ранее I в. н. э. и наиболее часто углубления, которые, как и в склепах с нишамииспользовался для совершения захоронений лежанками, могли использоваться для установки
на протяжении второй половиной II-V в. н. э. светильников или размещения каких-то специфи
(подр. см.: Веймарн 1977, с. 10; Зубар 1977, с. 70- ческих предметов погребального инвентаря (ср.:
Зубар 1978, с. 40-41) (рис. 4: 3). Сверху могилы
71; 1977а, с. 76 - 77; 1982, с. 19) (рис. 3).
Все подбойные могилы вырубались в ска плотно закрывались известняковыми плитами,
ле, которая очень близко подходит в Херсонесе которые укладывались на специальные заплечи
к дневной поверхности, и состояли из неширо ки, а промежутки между ними замазывались цекой могильной ямы (длина 1,78-2,35 м., ширина мянкой (Зубар 1977, с. 68-69; 1977а, с. 77; 1982,

Рис. 2. План расположения склепов №1619 и №1620
на участке у Загородного храма
по К. К. Коцюшко-Валюжиничу

Рис. 3. Участок подбойных могил
к востоку от Загородного храма
по К.К. Косцюшко-Валюжиничу

с. 17-18) (рис. 5). Исходя из того, что в под
бойных могилах зафиксировано несколько
захоронений и взрослых, и детей, этот тип
погребальных сооружений есть все осно
вания рассматривать в качестве семейных
усыпальниц.
Ранее, базируясь только на формаль
ном признаке (наличии подбоя), был сде
лан вывод, что херсонесские подбойные
могилы, как и аналогичные конструкции
в других античных некрополях Северно
го Причерноморья, близки сарматским
погребальным памятникам, и их следует
связывать с проникновением в состав на
селения сарматского этнического компо
нента (Зубар 1977, с. 71-72; 1982, с. 18-19,
121). Правда, делая такое заключение, на
основании того, что аналогичные погре
Разрез В-Ґ
бальные сооружения известны в античных
Разрез В'Г
некрополях и за пределами Северного
Причерноморья, уже тогда не исключалась Рис. 4. Подбойные могилы на участке у Загородного храма.
Обмеры В. М. Зубаря 1975 г.
возможность и иного происхождения этого
1 - М 1451;2 - МЫ418;3 - 1 4 5 9 ;4 - М 1485.
типа могил (Зубарь 1982, с. 19; 1987, с. 82).
В немалой степени это объясняется все еще не взглядов греков-херсонеситов на погребальный
преодоленным тогда до конца влиянием на автора культ. Но если раньше эти сомнения основыва
устоявшейся в советской историографии концеп лись лишь на наличии погребальных сооружений
ции о тесных греко-варварских связях, которые аналогичной конструкций в других районах ан
якобы оказывали определенное воздействие на тичного мира, то теперь об этом можно говорить
развитие античной культуры в Северном Причер уже более определенно, основываясь на резуль
номорье {Зубар 1977, с. 68). А наличие в некропо татах комплексного изучения истории и культу
ле подбойных могил, как и склепов без ниш, было ры населения Херсонеса в античную эпоху, и в
одним из существенных аргументов, позволив первую очередь исследования его религиозного
ших утверждать, что со II в. н. э. в составе насе мировоззрения {Русяева, Зубарь 2004, с. 333-432;
ления проживала небольшая группа выходцев из ср.: Абрамова, 1982, с. 17).
сарматского этнического массива {Зубарь 1982, с.
Подбойные могилы, открытые на разных
118; ср.: Журавлев, Зубарь, Сорочан 2004, с. 225).
участках обширного некрополя Херсонеса, на
Не отрицая присутствия в составе населения западном берегу Карантинной бухты, склонах
Херсонеса небольшой группы выходцев
из среды гетерогенного населения ЮгоЗападной Таврики {Зубарь 2004, с. 206),
сегодня следует признать, что вывод о
сарматской принадлежности подбойных
могил уже нельзя признать правомер
ным, так как он был сделан без глубоко
го анализа сравнительного материала.
Причем такое заключение, несмотря на
ряд имевшихся сомнений, было пост
роено во многом на чисто формальном
сравнению конструкции этого типа по
гребальных сооружений, открытых в
античных некрополях, в первую очередь
Херсонеса, с погребальными памятника
ми сарматов Нижнего Поволжья, Ниж
а - Грунт
него Поднепровья и Юго-Западной Тав
б - Скала
рики {Зубар 1977, с. 69-70; 1982. с. 19),
без учета особенностей трансформации
Рис. 5. План и разрез подбойной могилы по В.Н. Даниленко
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Девичьей горы и у За
городного храма мо
і
$ настыря Богородицы
Влахернской
(Веймарн 1977, с. 10; З у
барь 1982, с. 17) (рис.
и
. ґ _ . ^ . .....
ttЛ
»
3), были изначально
1
ч 1
1
предназначены
для
нескольких захороне
ний и, таким образом,
служили семейными
усыпальницами (рис.
6,7), как и склепы с ни
шами-лежанками, вы
рубленными в скале.
Видимо, из этого в пер
вую очередь и нужно
исходить, а не акцен
тировать внимание ис
ключительно на нали
чии подбоев сводчатой
или
прямоугольной
Рис. 6. План и разрез нишеобразной формы,
подбойной могилы «б» как это делалось ранее
под восточной апсидой За (Зубар 1977, с. 69-70;
городного храма по К. К. 1982, с. 18-19). Ведь не
Косцюшко-Валюжиничу формальные признаки,
которые могут в тех или иных вариациях повто
ряться в конструкции погребальных сооружений
на различных территориях и в разное время, а
связь с погребальным культом и религиозным
мировоззрением конкретного социума позволяет
объяснить ту или иную черту обряда захороне
ния (ср: Абрамова 1982, с. 17).
Сейчас установлено, что в некрополе Херсо
неса в первых веков н. э., как и на Боспоре (Мас
ленников 1990, с. 33), значительно увеличивает
ся количество семейных гробниц, а с рубежа н. э.
растет процент захоронений, совершавшихся в
склепах, вырубленных в скале, с нишами-лежан
ками (Зубар 1977, с. 42; 1982, с. 26; ср.: Ростовцев
1914, с. 484; Савостина 1987, с. 13-18). В Оль
вии и на Боспоре склепы различной конструк
ции, которые, вне всякого сомнения, следует
рассматривать в качестве семейных усыпальниц,
появляются еще раньше, в эллинистический пе
риод ( Гайдукевич 1949, с. 259; Цветаева 1951,
с. 70; Парович-Пешикан 1974, с. 32-37; Маслен
ников 1990, с. 33, 36; ср.: Абрамова 1982, с. 17).
С одной стороны, строительство склепов достаточно дорогостоящих погребальных соору
жений, объясняется ростом материально благо
состояния причерноморских греков. Ведь пог
ребальный обряд и связанные с ним ритуальные
действия несут на себе печать имущественных и
социальных отношений (ср.: Morris 1987, р. 8-9,
: у+ лФ *^ ***?

HS3M

,rw ,v^

а

і

39, 43, 47-49; Alcock, 1991, р. 447, 457-458). А ха
рактер обращения с телом, ритуальные действия
и весь процесс погребальной церемонии во мно
гом зависел от того, кем при жизни был умерший
и какой социальный статус он занимал в обществе
(ср.: Plin. NH, VII, 71; Juvenal, XV, 139; Garland
2001, р. 73, 88; Burkert 1985, р. 192; Morris 1996, р.
17-18). С другой стороны, процедура захороне
ния и обрядовые действия, связанные с ней, яв
ляются материальным выражением идеологии,
не нашедшей отражения в иных категориях ис
точников. Поэтому материалы некрополя, в том
числе и конструкция могил, свидетельствуют об
особенностях погребального обряда в каждом
конкретно взятом античном центре и, что особен
но важно, о тех изменениях, которые в нем проис
ходили с течением времени. Это в свою очередь
позволяет глубже понять не только основные
тенденции развития идеологической жизни и
характерные черты менталитета населения, но и
проследить их динамику (ср.: Савостина 1987,
с. 13; Масленников 1990, с. 33-34), что подтверж
дается и материалами некрополя Херсонеса.
Отличительной особенностью этого центра
на протяжении классического и большей части
эллинистического периодов, в сравнении с од
новременными некрополями других античных
а

0

2т

Рис. 7. План и разрез подбойной могилы «г» в централь
ной части Загородного храма по О. И. Домбровскому.

центров Северного Причерноморья, яв
ляется простота конструкции погребаль
ных сооружений и крайне бедный набор
погребального инвентаря, который, за
редким исключением, клался в могилы
вместе с умершими (Белов 1981, с. 171—
176; ср. Сапрыкин 1981, с. 45; 1986, с. 67,
95-96; Рогов 1999, с. 126-129). Отме
ченное явление исследователи склонны
объяснять не бедностью или скупостью
жителей города, а спецификой погре
бальных традиций и норм, которые не
Іт Ш
укоснительно соблюдались (Рогов 1999,
З
с. 129). С этим нельзя не согласиться.
Поэтому определенная трансформация
погребального ритуала и связанные с
этим изменения типов могильных со
оружений, усложнение их конструкции,
прослеживающиеся по материалам не
крополя, свидетельствуют не только об
изменении имущественного положения
населения Херсонеса, но и дальнейшим
развитием верований, связанных с пог
ребальным культом.
Греки верили в непосредственную
связь умершего с могилой (ср.: Фрейденберг 1978, с. 38-39; Burkett 1985, р. 192;
Garland 2001, р. 104-120). Вследствие
этого на могиле ставилось надгробие,
семантически связанное с алтарем (ср.:
Рис. 8. Планы и разрезы подбойных могил (1 -4 )
Javis 1949, р. 180, № 10, fig. 85), и бли
и грунтового склепа (5) некрополя Ольвии
жайшими родственниками отправля
эллинистического периода по М. Парович-Пешикан
лись ритуально-магические действия
в дни поминовения умерших {Kurtz, Boardman Whidey 1988, р. 173-182; Kearns 1989, р. 44-63;
1971, р. 142-161; Garland 2001, р. 37, 113-118; Alcock 1991, р. 451). Это превращало могилу не
Alcock 1991, р. 447-467). Тем самым осуществля только в посмертное жилище, но и в его своеоб
лась связь между живыми и мертвыми (Burkert разный храм ( Фрейденберг 1978, с. 39, 72). В эл
1985, р. 194; ср.: Smith 1976, р. 214-221). Поэтому линистический период, в связи с демократиза
увеличение количества семейных гробниц в не цией апофеоза, в представлениях широких на
крополе Херсонеса, которое особенно заметным родных масс начинает утверждаться представ
становится с рубежа н. э., вне всякого сомнения, ление, что почти каждый умерший после смерти
объясняется определенной трансформацией становился героем и полубогом, в честь которо
представлений о пребывании в потустороннем го его ближайшие родственники должны были
мире. Следовательно, при анализе конструкции отправлять культ {Cumont 1959, р. 105, 112; Nock
погребального сооружения, видимо, в первую 1972, р. 575-597; Burkert 1985, р. 206; Alcock 1991,
очередь следует определить его место в семан р. 447, 457; Фестюжъер 2000, с. 35-36\Диатроптической системе конкретного общества, тесно тов 2001, с. 73; Свеицицкая 2003, с. 104-105).
связанной с определенным кругом верований, и, Исходя из этого, увеличение количества семей
только выяснив это, следует приступать к ана ных усыпальниц, где, как писал Э. Роде, «вплоть
лизу конструктивных особенностей конкретного до третьего поколения устроитель семейной
типа могилы (ср.: Абрамова 1982, с. 17).
могилы хотел намеренно соединить своих родс
Уже в Греции архаического и классическо твенников в одном месте погребения» (Rohde,
го периодов на месте погребения выдающимся
1898, S. 340), следует рассматривать как следс
гражданам полиса за заслуги перед всей граж твие распространения среди причерноморских
данской общиной строились герооны - неболь греков идеи апофеоза простых смертных. С этим
шие храмы в честь героев {Cumont 1959, р. ИЗ; же кругом представлений неразрывно связан
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S. 17, 58). Ведь потусторонний
мир человеком античного мира
мыслился чем-то на подобие
земного, но время в нем проте
кало не в трудах и заботах, как
при жизни, а в отдыхе и прият
Рис. 9. Мраморная крышка саркофага первых веко н. э.
ном времяпрепровождении или
с изображением черепичной крыши из Херсонеса
вечном празднике.
Возвращаясь к подбойным могилам, откры
сюжет «загробной трапезы», который достаточно
часто изображался на надгробных памятниках в тым в некрополе Херсонеса, следует подчерк
первые века н. э., в том числе и в Херсонесе (подр. нуть, что наличие ниш в продольных стенках
см.: Тончева 1964, с. ?>l-AE]Alexandrescu-Vianu 1975, таких погребальных сооружений, сводчатых или
р. 183-200; 1977, р. 166-139; Іванова 1970, с. 74-76; прямоугольных в сечении (рис. 4, 5), которые по
Савостина 1987, с. 13-18; Зубарь 1990, с. 63; Русл своей конструкции тождественны нишам-ле
ева 1992, с. 183-184; Диатроптов 2001, с. 82-83; жанкам склепов, вырубленных в скале, позволя
ют связывать появление таких семейных могил
Оррегтапп 2004, S. 266-269, Taf. 66-68).
Поэтому идеей героизации умершего, чрез с кругом аналогичных представлений.
В связи с этим интересно, что в Ольвии под
вычайно популярной в первые века н. э., должна
объясняться и конструкция погребальной камеры бойные могилы появляются уже в самом нача
склепа с нишами-лежанками (ср.: Савостина 1987, ле V в. до н. э. и продолжают достаточно широ
с. 13-14). По своей планировке погребальные ка ко использоваться вплоть до первой половины
меры склепов с нишами-лежанками сходны с трик III в. до н. э. (Козуб 1974, с. 12; Парович-Пешикан
линием античного дома, где обычно устраивались 1974, с. 18) (рис. 8, 1- 4). Но нельзя исключить,
праздничные трапезы и симпосии (ср.: Robinson что им на смену со второй половины IV в. до
Graham 1938, р. 171-185; Robinson 1946, 1946, р. 9, н. э. постепенно начинают приходить земляные
15, 58, 193, 229). Такое расположение лежанок от склепы, которые получают широкое распро
ражало веру в то, что после смерти родственники, странение в III - II в. до н. э. и первых веках н. э.
погребенные в одной могиле, собирались вместе {Парович-Пешикан 1974, с. 36) (рис. 8, 5). Если
для общей трапезы и возлияний, в которых про это так, то земляные склепы в Ольвии следует
ходило существование в потустороннем мире (ср.: рассматривать в качестве дальнейшей линии
Cumont 1942, р. 353; 1959, р. 120; Machatschek 1967, развития подбойных могил, для которых в свою
очередь исходной была обычная грун
товая могила, сооружение которой,
в сравнении со склепами, требовало
меньше трудовых, а следовательно, и
материальных затрат.
На Боспоре появление подбой
ных могил и грунтовые склепы фик
сируются несколько позднее - с кон
ца III - начала II в. до н. э. {Цветаева
1951, с. 73; Масленников 1990, с. 2527). Такое положение, видимо, может
объясняться тем, что до этого времени
захоронения социальной верхушки
Боспорского царства главным образом
совершались в подкурганных склепах
с каменными конструкциями несколь
ких типов (подр. см.: Гайдукевич 1949,
с. 252 - 297; 1981, с. 46-52). И только
в связи с ухудшением экономической
ситуации представители зажиточ
ных слоев начинают хоронить своих
• М асш таб*.
родственников в подбойных могилах
и земляных склепах, которые, как се
--------------------------------------- ; ; ................... ....
мейные усыпальницы, получают зна
Рис. 10. Роспись стен погребальной камеры склепа 1494
чительное
распространение в позднепо М.И. Ростовцеву
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эллинистический период и в первые
вв. н. э. {Гайдукевич 1949, с. 383; Мас
ленников 1981, с. 69).
Если эти наблюдения верны, то
можно говорить, что уже с V в. до
н. э. для части населения Ольвии
и Боспора был характерен переход
от простой грунтовой могилы, тип
которой был ведущим в период ар
хаики, к захоронениям в камерных
погребальных сооружениях, семан
тически связанных с потусторонним
жилищем умершего (ср.: Rohde 1898,
S. 227; Machatschek 1967, S. 17 - 18).
Неудивительно поэтому, что крыш
ки мраморных саркофагов в первые
века н. э. делались в виде черепичной
кровли дома или храма (рис. 9), а в
декоре росписи даже раннехристиан
ских склепов использовались те же
мотивы, что и при украшении парад
ных помещений домов (Ростовцев
1914, с. 493; АСХ, 1976, с. 157, №№
Рис. 11. Могила с коллективным захоронением пепла в урнах
497, 498; Зубарь, Хворостяний 2000,
с. 46, 60; ср.: Machatschek 1967, S. 38) после кремации в могиле № 39 Западного некрополя Херсонеса.
Раскопки В.М. Зубаря
(рис. 10). Тенденция рассматривать
погребальное сооружение в качестве посмер Fig. 2, tomb 5, 8, 17, 19; Toynbee 1971, p. 237 - 270;
тного семейного жилища нашла отражение и в Smith 1982, p. 258-259). Но пока нет достаточных
обряде захоронения в обычных грунтовых мо оснований искать истоки такой традиции, как и
гилах. В Западном некрополе Херсонеса, напри конструкций подбойных могил и склепов, в ка
мер, открыта вырубленная в скале могила, в ко ком-то строго определенном регионе (ср.: Козуб
торой во второй половине I - первой половине
1974, с. 119; Масленников 1982, с. 37; Зубарь 1982,
II в. н. э. было одновременно захоронено шесть с. 28; Айбабин 1999, с. 23). Скорее, использование
урн, содержавших кремацию (Зубарь, Шевченко, подбойных могил и грунтовых склепов в первую
Липавский 1989, с. 15, рис. 10, мог. 39) (рис. 11). очередь следует объяснять трансформацией пред
Следовательно, есть все основания связывать ставлений и верований, связанных с погребаль
распространение камерных конструкций в ан ным культом, которые постепенно распространя
тичных некрополях с определенным кругом ве лись по всему античному миру. Но этот процесс не
рований греческого населения о потустороннем мог найти сколько-нибудь заметного отражения
бытие, представители которого намеренно пы в погребальной практике без устойчивого роста
тались соединить своих родственников в одном благосостояния населения античных центров, в
том числе и Северного Причерноморья (ср.: Гай
погребальном сооружении.
Делая такой вывод, следует обратить внима дукевич 1949, с. 278; 1981, с. 51; Масленников 1981,
ние, что в некрополях Малой Азии и Восточного с. 47,54; Кузнецов 2004, с. 121).
Исходя из сказанного, подбойные могилы
Средиземноморья камерные погребальные со
оружения, к которым, безусловно, относятся под херсонесского некрополя, как, впрочем, Ольвии
бойные могилы и более сложные по конструкции и городов Боспора, нельзя считать этническим
грунтовые склепы, фиксируются уже в VI в. до н. э., признаком и безоговорочно связывать с ин
а с периода классики они становятся одним из фильтрацией в состав населения выходцев из
основных типов (Perrot, Chipier 1885, р. 173-205; какого-либо негреческого этнического массива.
1905. р. 81-82; Pottier, Reinach 1887, р. 66-68; Более того, такая конструкция погребальных
Herman 1888, S. 8-10, fig. 2-4; Dgagendorff 1903, сооружений в античных некрополях указанных
S. 93; Отчет, 1908, c. 313; Breccia 1912, Tab. XIX, Fig. центров появляется значительно раньше, чем на
6-7; XX, 8-9; Ростовцев 1925, c. 153; Machtschek варварской периферии Северного Причерномо
1967, S. 56-57; Taf. 3, 17, 19, 29; Toll 1946, p. 10, рья (Козуб 1974, с. 12; Масленников 1990, с. 27).
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Рис. 12. План и разрез склепа № 5 Западного некрополя Херсонеса. Раскопки В.М. Зубаря 1982 г.

Вместе с тем, наличие подбойных могил в могиль
никах сарматизированного населения округи ан
тичных центров в первые века н. э., в том числе
и в Юго-Западной Таврике, требует вниматель
ного подхода к каждому погребальному комплек
су, зафиксированному в подбойных могилах. Но
только на основе совокупности всего материала,
а не только конструкции погребального соору
жения, следует определят этническое происхож
дение погребенных. Ведь хорошо известно, что
в материальной культуре обществ, стоявших на
разных стадиях общественного развития, можно
найти чисто формальные признаки, которые в
то же время отражали разные по своему содер
жанию верования и религиозные представле
ния. Не удивительно поэтому, что в свое время
М.И. Вязьмитина обратила внимание на отличия
в конструкции подбоев в античных некрополях и
могильниках туземного населения степной зоны
Северного Причерномрья (Вязмитина 1972,
с. 161-162; ср.: Абрамова 1982, с. 17).
В некрополе Херсонеса в ряде весьма показа
тельных случаев в подбойных могилах зафикси
рованы варварские четы погребального обряда,
а в четырех обнаружены костяки с деформирован
ными черепами, которые свидетельствует о том,
что здесь были погребены представители сарма
то-аланских племен (Зубар 1977, с. 72). Однако
это вовсе не значит, что сам тип подбойной моги
лы был сюда принесен представителями именно
этого этноса, так как погребальные сооружения
такой конструкции, как, впрочем, и склепы, вы
рубленные в скале, с нишами-лежанками содер
жали более поздние, повторные захоронения.

Подбойные могилы Херсонеса использова
лись параллельно со склепами, вырубленными
в скале, где захоронения совершались в нишахлежанках, и отражали близкий круг верований,
связанных с апофеозом простых смертных. Но
по количеству трудовых затрат, а, следовательно,
и стоимости, сооружение подбойных могил об
ходилось дешевле, чем вырубка склепа с ниша
ми-лежанками (ср.: Зубарь 1982, с. 121).Поэтому
можно предположить, что они в основном прина
длежали семьям среднего достатка, которые не
могли себе позволить строительство более доро
гого погребального сооружения, но и не хотели
довольствоваться обычной грунтовой могилой.
В этом отношении достаточно показателен склеп,
вырубленный в скале, с двумя нишами-лежан
ками и подворным столбом в центральной части
погребальной камеры, который по своей плани
ровке очень схож с подбойной могилой, но, естес
твенно, больше по размерам (Зубарь, Ивлев, Чепак 1990, с. 31-33) (рис. 12).
Суммируя сказанное, следует еще раз под
черкнуть, что склепы без ниш лежанок и под
бойные могилы, открытые в некрополе Хер
сонеса, нет никаких оснований рассматривать
в качестве типов погребальных сооружений,
принесенных в город сарматами. А появление
подбойных могил в Херсонесе только в первые
века н. э., следует объяснять более медленным
процессом трансформации религиозного миро
воззрения, в сравнении, например, с Ольвией и
Боспором, и традиционной консервативностью
взглядов дорийцев-херсонеситов, в том числе и
на погребальный культ.
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