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ЧЕРНОЛАКОВАЯ ГИДРИЯ 
С НАКЛАДНЫМ ОРНАМЕНТОМ 

ИЗ СКЛЕПА №1012 
В ХЕРСОНЕСЕ ТАВРИЧЕСКОМ

Abstract
The article presents a study o f the black-glaze Hydria with the waybill ornamentation from the crypt 

№1012 in Chersonesos Taurikos. At the basis o f analysis the form and list o f a vessel, and also by 
analogies the vessel is dated to the third quarter o f IV. B.C. Coming from data at hands, the termination 
o f use o f crypt № 1012 may be dated to last decades o f IV century B.C.

Во время проведения раскопок наружного 
участка оборонительной стены в юго- 
восточном районе Херсонеса Таврического, 
был открыт склеп с семью погребениями. Руко
водитель работ К.К.Косцюшко-Валюжинич за
нёс его в отчёт о раскопках некрополя под но
мером 1012, а также дал общее описание соо
ружения и вещей, найденных в нём. [Косцюш- 
ко-Валюжинич, 1901: 2 и поел.]

Истории открытия склепа, проблемам свя
занным с изучением и интерпретацией этого 
сооружения и материалов, открытых в нём по
гребений, были посвящены работы многих исс
ледователей. [Гриневич, 1926; Manzevitch, 
1932;. Пятышева, 1971; Рогов, 2000; Стоянов 
2001 ] Несмотря на это, приходится констатиро
вать, что до настоящего времени нет единства 
мнений по поводу времени функционирования 
склепа. Время его постройки К.Э. Гриневич 
отнёс к середине- началу третьей четверти IV в. 
до н.э. [Гриневич, 1926, 40] К этому времени 
восходит возведение нижнего яруса обороните
льных стен в районе 16 куртины.[Антонова, 
1990: 17- 18; Рогов, 2001: 117] Время прекра
щения функционирования склепа отдельными 
исследователями, определяется различно: ру
бежом IV-III в.в. до н.э. [Manzevitch, 1932: 14], 
серединой III в. до н.э. [Гриневич, 1926: 40; Бе
лов, 1978: 63], третьей четвертью III в. до 
H.3.[Pfrommer, 1990: 267] и даже первой поло
виной II в. до н.э. [Пятышева, 1971: 93] Такая 
ситуация заставляет ещё раз обратится к наход
кам склепа на основании которых были сдела
ны предложенные датировки.

В камере склепа было найдено шесть урн. Три 
глиняных и три бронзовых. Остатки кремации, 
относящиеся к седьмому погребению, были сло
жены в деревянном ларце, поставленном в дромо- 
се. [Рогов, 2000: 94] Анализ украшений, находив-
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шихся в гидриях, показали, что практически все 
они относятся ко времени не позже середины -  
третьей четверти IV в. до н.э. [Гриневич, 1926; 
Manzevitch, 1932; Рогов, 2000] Единственное иск
лючение составляли два перстня, найденные в ра
зных урнах. Изображение лука и палицы на щитке 
одного близко к оттиску монет Левкона I [Косцю- 
шко-Валюжинич, 1901: 7; Гриневич, 1926: 14; 
Manzevitch, 1932: 10-11]. Хотя, монеты с луком и 
палицей на оборотной стороне относятся к чекан
ке Левкона П, третьей четверти Ш в. до н.э. [Пя
тышева, 1971: 93; Pfrommer. 1990: 267] Вместе с 
тем анализ формы перстня и изображения на щит
ке показал, что первая характерна для изделий се
редины IV в. до н.э. При этом его правильнее со
поставлять с оттисками на золотых монетах Фи
липпа D или Александра Великого, дата изготов
ления которых не выходит за пределы третьей че
тверти IV в. до н.э. [Калашник, 2000: 282].

На щитке второго перстня было выгравиро
вано изображение Афины Никефорос, которое 
сравнивалось с оттисками на монетах Лисима- 
ха, относящихся к 306-281 г.г. до н.э. [Грине
вич, 1926: 22; Manzevitsch, 1932: pi. 1, 3; Пяты
шева, 1971: 94; Уильямс, Огден, 1995: 198] При 
этом отдельные исследователи отмечали, что 
форма перстня скорее характерна для конца IV 
в. до н.э., чем для начала III в. до н.э. [Уильямс, 
Огден, 1995: №133; Калашник, 2000: 282] Все 
это заставляет критически подходить к оценке 
перстня, как вполне надёжного источника для 
датировки погребения первой половиной III в. 
до н.э. Тем более, что в случае принятия такой 
даты погребение в камере склепа должно дати
роваться более поздним временем, чем погре
бение в дромосе, которое было последним из 
совершенных в склепе1. На это несоответствие

' Тот факт, что погребение в дромосе было совершено позже, чем 
все остальные захоронения в склепе не вызывал сомнений не у 
одного из иссследователей этого памятника. [Косцюшко- 
Валюжинич, 1901: с.5 ; Гриневич, 1926: с. 12; Пятышева, 1971: 
с.91; Рогов, 2000: с.96]
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обращал внимание К.Э.Гриневич, который 
предлагал решить проблему путём механичес
кого завышения даты последнего, что противо
речит его же выводам, изложенным ранее. 
[Гриневич, 1926: 38-40]

Более надёжные основания для датировки 
дают не ювелирные изделия, а глиняные и бро
нзовые урны. Бронзовые гидрии из склепа от
носятся к середине -  третьей четверти IV в. до 
н.э. [Билимович, 1984: 78-79] Две глиняные ги
дрии без покрытия в настоящее время депаспо- 
ртизированны. К.К.Косцюшко-Валюжинич от
мечал, что это были сосуды "античной формы". 
[Косцюшко-Валюжинич, 1901: 6] В работе 
К.Э.Гриневича так же не содержится иллюст
раций этих сосудов. Хотя тот факт, что иссле
дователь приводит их размеры, скорее всего, 
свидетельствует о непосредственном изучении.

Единственным сохранившимся целиком со
судом из склепа №1012 является чернолаковая 
гидрия с накладным узором. Гидрия стояла в 
правом коридоре склепа на расстоянии 0.8м от 
угла погребальной камеры. (Рис.1: 1) Важность 
гидрии для датировки погребения и склепа не
однократно отмечалась исследователями. [Гри
невич, 1926: 14; Пятышева, 1971: 93; Калашник, 
2000: 282] Общее описание сосуда дано в отчёте 
К.К.Косцюшко-Валюжинича в Императорскую 
Археологическую комиссию за 1899 г. [Косцю
шко-Валюжинич, 1901: с.З] Первое научное исс
ледование сосуда было предпринято К.Э.Гри- 
невичем, который по аналогии с гидрией из Зе
ленского кургана отнёс его к рубежу IV-III в. в. 
до н.э. [Гриневич, 1926: 14, 23].

Даже поверхностного взгляда на гидрию до
статочно, чтобы отметить, что её плавные, то
чёные пропорции имитируют бронзовые сосу
ды второй половины IV в. до н.э. (.Рис. 2: 1-3) 
Общая высота гидрии 0.51м. Венец массивный, 
плавно отогнут наружу. По верхнему краю ве
нца расположен рельефный орнамент в виде 
плетёнки. (Рис. 3: 1,2) Диаметр венца 0.296м. 
Тулово яйцеобразной формы, плечи высокие, 
переход от плечей к горлу плавный. В верхней 
части тулова расположены две горизонтальных 
массивных подковообразных ручки, третья вер
тикальная ручка соединяет горло и тулово со
суда. Все ручки с наружной части имеют по 
четыре вертикальных рельефных выступа. 
(Рис.2: 4, а) В месте крепления ручек с туловом, 
расположены круглые выступы, имитирующие 
крепление ручек на бронзовых гидриях. Подс
тавка колоколовидной формы, высотой 0.75м, 
диаметром 0.15м, полая внутри состоит из трёх 
поясов. (См.Рис. 2: 4, Ь) Нижний пояс высотой 
0.028м и толщиной 0.011м, имеет вид выгнуто
го внутрь валика, украшенного в нижней части

врезным желобком. Средний пояс трактован в 
виде выгнутого наружу валика, ограниченного 
рельефными выступами. Верхняя часть валика 
образует полку, шириной 0.02м, украшенную 
врезной бороздкой. Третий пояс представляет 
собой прямоугольный в сечении выступ, рас
положенный под прямым углом к полке и отде
лённый от нижней части тулова рельефным вы
ступом. Гидрия была покрыта плотным чёрным 
лаком, имевшим графитовый оттенок. На туло- 
ве видны выщерблены диаметром до Змм.

Рис.1. План склепа №1012 (по К.К.Косцюшко- 
Ваплюжиничу): А-проём ворот, Б-куртина №16, 

1- чернолаковая гидрия.

Венец, горло и тулово сосуда украшены ор
наментом из накладной глины в технике харак
терной для продукции аттических мастерских. 
[Забелина, 1992: 285-286] На отогнутом венце в 
стиле ионийского киматия изображены чере
дующиеся гирлянды, свободное пространство,
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между которыми заполнено чередующимися 
кружками. На горле изображена плавно свиса
ющая стилизованная в виде бахромы лавровая 
ветвь, состоящая из стебля, на котором с двух 
сторон точками обозначены плоды. С нижней 
части ветви свисают листья, соединённые со 
стеблем и между собой дугообразными черен

ками. (Рис.З: 1, 2) Орнамент выполнен в попу
лярной в IV в. до н.э. технике в виде ожерелья с 
свисающими подвесками. Типичный образец 
применения этой техники демонстрирует оже
релье из бронзовой урны №1012/1899, найден
ной в этом же склепе.

а

2

Рис.2. Гидрия из склепа №1012 (1-3), профильные разрезы ручки (4,а), подставки (4,Ь).

Верхняя часть тулова украшена росписью в 
виде расшитой ленты. Обрамлённые бахромой 
концы ленты, украшенные орнаментом в виде 
двух небрежно исполненных косых крестов на 
левом крае и одного на правом с трилистника
ми на концах, свисают возле горизонтальных 
ручек сосуда. (Рис.З: 3-5) По верхнему краю 
лента украшена орнаментом в виде чередую
щихся завитков, в нижней части -  бисером, 
изображённым в виде сплошного ряда точек. 
Лицевая часть ленты разделена на пять секто
ров двумя вертикальными линиями, состоящи
ми из точек. Причем средний сектор отделён 
ещё одной линией точек, между которыми сви
сают каплевидные подвески. В двух крайних 
секторах изображены побеги плюща, за кото
рыми расположены косые кресты, как и на сви
сающих концах ленты. Два следующих сектора 
заполнены орнаментомальными пальметтами, 
состоящими из одного центрального листа и

нескольких, извивающихся боковых, оканчи
вающихся точками изображавшими плоды. 
Причём пальметты изображены как бы вырас
тающими из разделительной линии точек. Че
тыре (по две с каждой стороны) растущих на
встречу друг другу пальметты подобной формы 
изображены в среднем секторе.

Орнамент такого же типа, как на херсонесс- 
кой гидрии, расположен на горлах чернолако
вых гидрий рубежа IV-III в.в. до н.э. из некро
поля Чатби. [Breccia, 1912: Tav. XXXV-XXXVI, 
№ 43-45] Александрийские гидрии близки 
херсонесской не только росписью, но и фор
мой. Наиболее близкой аналогией сосуду из 
склепа №1012 в материалах Северного Приче
рноморья является чернолаковая гидрия из Зе
ленского кургана [Шкорпил, 1916: 29, рис.13], 
которая датируется в пределах последнего де
сятилетия IV в. до н.э.[Корске, 1964: 37, 96]
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Рис. 3. Детали росписи венца (1), горла (1,2) и тулова (3-5) гидрии.

При внешней схожести всех перечисленных 
гидрий с херсонесским сосудом, последний 
имеет ряд существенных отличий, которые не 
были отмечены К.Э.Гриневичем. Не одна из 
перечисленных гидрий не имела такой профи
лировки ручек и ножки, как на херсонесском 
сосуде. Напротив ручки гидрий из Александ

рии и Зеленского кургана имеют плавные, вы
тянутые фформы. Это же можно сказать о по
дставках упомянутых сосудов все они имели 
менее сложную профилировку и более вытяну
тые пропорции, чем подставка херсонесской 
гидрии. Тулово, горло и венчик гидрии из 
склепа №1012 имеет более приземистые пропо
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рции, чем у упомянутых сосудов. Все эти при
знаки свидетельствуют о том, что херсонесская 
гидрия была изготовлена раньше гидрий нек
рополя Чатби и гидрии из Зеленского кургана. 
Тот факт, что на гидрии отсутствуют следы ис
пользования, свидетельствует о том, что она 
была приобретена специально для погребения. 
Учитывая это, наиболее вероятным временем 
совершения последнего следует считать после
днюю треть IV в. до н.э.

Анализ комплекса находок из склепа №1012 
показывает, что среди них нет вещей, которые

можно было бы однозначно отнести к III в. до 
н.э. Напротив, датировка погребальных урн и 
предметов, найденных в них свидетельствует о 
том, что время совершения погребений в скле
пе следует относить ко второй половине IV в. 
до н.э. Таким образом, наиболее вероятной да
той прекращения функционирования склепа 
№1012 является рубеж IV-III в.в. до н.э. 
[Manzevitsch, 1932: 14], или даже в последние 
десятилетия IV в. до н.э.
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