
ANCIENT SCYTHIA IN ТНЕ NORTH-WEST BLACK SEA REGION 
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Recent discovery of а seгies of Scythian burials of the late 7th-5th с. ВС оп lhe Icl'l bank ()f thc 
Danube (nccгopolis Chelik-Dcrc пеаг thc vil1age of Telitsa) makes it possible 10 assume lhat the Low 
Danubc агеа was опс 01' the main tcггilorics of eastern nomadic settlements of the early lгоп Age. 
Comparing archaeological material [гот Istro-Pontic zone with literary Lradilion, the authors concludc 
thaL the «Ancicnt Scythiil» of HerodolUs (lV. 99. 2) implied Lhe whole of the Noгth-WcsL Black Sea 
Region, including а! leasL the district о" nothem Dobruja. 
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ОБ ОДНОМ ТИПЕ БОСПОРСКИХ КЕРАМИЧЕСКИХ 

КЛЕЙМ 

Несмотря на значительное внимание, которое уделялось исследователями боспор
ской кераМИII~СКОЙ 'mиграфике, эту тему нельзя признать исчерпанной. Особо следует 
рассматривать организацию этого типа производства в боспорских центрах, что позво

лит во многом уточнить характер экономического развития этого античного государ

ства и выявить удельный вес в нем ремесла. 

В связи со сказанным следует остановиться и на группе керамических кирпичей 

с клеймом в виде тамги, которые неоднократно встречались при раскопках Горгиппии. 

Такие кирпичи квадратной формы и небольшой толщины изготавливались из гор

гиппийской глины И хорошо обжигались (рис. 1)1 . По мнению Г.А. Цветаевой, типо
логически горгиппийским наиболее близки кирпичи, изготовленные в местах дисло

кации римских войск. По условиям находки и близости тамги на кирпичах отдельным 

элементам сарматских знаков на памятниках 11 8. Г.А. Цветаева датировала их этим 
же временем и считала, что массовое производстtю строительной керамики такого 

типа по римским образцам было начато либо в царских эргастериях, либо в мастер

ских, принадлежавших царскому наместнику Горгиппии2 . 
Однако в настоящее время нельзя согласиться с Г.А. Цветаевой () том, что полные 

аналогии тамге на кирпичах неизвеСТНbI3 . Тамга на кирпичах по форме тождестuенна 
аналогичному знаку на лицевой стороне одного типа боспорской меди, где тамга рас

положена слева от головы Ареса. Согласно единодушному мнению специалистов, этот 

выпуск монет следует относить к периоду правлсния на Боспоре царя Аспурга, а точ

нее - к 14/15-37/38 гг.4 Исходя из этого, видимо, имеются весьма веские основания 

1 Гай()уке(III'1 В.Ф. Некоторые нооые данные о БОСПОРСКIIХ "ерепи"ных ~ргястериях времени Сппрто
киДов 11 КСИИМК. 1947. 17. С. 26. N. 4; Цllеm(/е,ш Г.А. КIlР'1II'1It с тамгой из Горпtппии 11 КСИА. 1975. 14.~. 

С. 99-100; Шело" Д.Б. Ремесленное производство 11 ЛНТИ'lllые государL'ТRа Северного ПРИ'lерноморья. 
Археология СССР. М .. 1984. С. 170. 

2 Цllеmuеllll. Ук. со". С. 99-100. 
ЗТам же. 
4 Голенк() К.В., Шел о" ДБ. Монеты из раскопок ПаНТlIкщея 1945-1961 rr.l/ нс. 1963. 1. С. 12-14; 

кuрыlк(}(Iскuйй П.О. Сарматские тамги на аIfГИ'lНЫХ монетах Причерноморья // Античные города Северного 
Причерноморья и варварский мир. Тез. докл. конф. Л., 1973. С. 15-16; Лра'IУК В.с. Системы знаков 
Северного ПРИ'lеРIIOМОРЬЯ. Киев, 1975. С. 47, 61,68; фР(}Л(l(1a Н.А. К вопросу о начале правления Аспурга 
на Боспоре // БДИ. 197~. N. 1. Табл. 111. 1.'1; AHOX/lH В.А. Монетное дело Боспора. Киев. 1986. С. 94, 150. 
М 318. Табл. 40, 46; ВшIOZРШ)О(/ юг Очерк военной политической истории сарматов 1 в. Н.3. // БДИ. 1994. 
М 2. С. 153. ПРIIМ. 11. 
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Рис. Тамга Аспурга из боспорских иаходок. I - черепица из раскопок Гор гиппии; 

2 - тамга на мисках из раскопок поселения у с. Владимировка; 3 - клеймо на 

черепице из Пантикапея 

относить рассматриваемый тип кирпичей ко времени правления на Боспоре Аспурга. 

а не к эллинистическому времени, как в свое время считал В.Ф. ГаЙдукевич5 . 
В настоящее время установлено, что после гибели боспорского царя Полемона 1 

в столкновении с аспургианами где-то между Фанагорией и Горгиппиейh и кратко
временного правления внучки Митридата VI Евпатора Динамии два года на Боспоре 
(8/9-9/10 гг.) находился у власти неизвестный правитель, который чеканил монеты 
с монограммой KNE7. В 10/11 г., судя по нумизматическим данным, к власти пришел 
Аспург, который, однако, первоначально именовался не царем, а первым архонтом или 

политархом. Титул царя он принял только в 14/15 Г., после поездки о Рим, где был 

утвержден на престоле римским императоромН • Именно ко времени между 14/15 и 
37/38 гг. В.А. Анохин относит монеты с головой Ареса и тамгой на лицевой стороне9 , 
аналогичной той, 'По имеется на керамических кирпичах из Горгиппии. 

В 16 г. Аспург, уже будучи боспорским царем, издал в отношении горгиппийцев 

рескрипты, в которых даровал им ряд льгот за то, что они «соблюли себя в полном 

спокоЙствии»IО. Это, с известной долей вероятности позволяет предполагать, что во 
время его поездки в Рим на Боспоре имела место попытка лишить его власти, в ходе 

которой жители Горгиппии осгались верны Аспургуll. Если учесть, что в этом районе 
жили аспургиане l2 , а при раскопках здесь обнаружены керамические кирпичи с тамгой 
Аспурга, то, вероятно, поддержка жителями этого центра нового царя 8 период отсут

ствия его на Боспоре была обусловлена тесной связью Аспурга именно с ГОРГИПllией, 

а возможно, и тем, что именно в этом центре он занимал пост царского наместника 

(о Епl тfjS' ГОРУLпщ:tаS')JЗ. 

5 ГаЙдукеНII't. Ук. соч. С. 26. М 4. 
6 Sr,.abo. XI. 2. 11; ХН. 3. 29; МаслеНН(tК(}/1 А.А. Полемон I на Боспоре 11 Боспорский сборник. б. М., 

1995. С. 159-167. 
7 AHO~IIH. Ук~"Соч. С. 89. Табл. 10, 2Я4, 285; ер. Фролова. Ук. еоч. С. 139-146. 
к Фролова. Ук. сО'l. С. 144; AHOXIIH. Ук. СО'l. С. 92-93; ер. ВIIНOlрадOlI. Очерк ... С. 154. 
9 AHo~иH. УIi:О!о'" С. 94, 150 . ./1& 318. Табл. 40,46. 
ю БлаааmСf(ая Т.В. Рескрипты царя Аспурга /1 СА. 1965. N. 2. С. 198. 
11 Она же. Аспург и Боспор в 15 г. н.Э. /1 СА. 1965. М З. С. 36. 
12 Там же; Саnрыкин с.ю. Аспургиане 11 СА. 1985. N. 2. С. 65-78. 
13 Ср. КБН. N. 1115, 1134. 
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Аспург не был легитимным наследником боспорского престола l4 , и, судя по имени l 5, 
он, подобно ХрИСаЛИСКУ, скорее всего происходил из среды варварской знати (воз

можно, сарматского происхождения), которая стала активно привлекаться на боспорс

кую службу еще со времен Митридата VI Евпатора l6 . Этот факт. очевидно, позволяет 
говорить о том, что верховную власть на Боспоре он мог захватить, опираясь на 

вооруженную ПОМОЩI> этнически неоднородного населения азиатского Боспора, может 

быть аспургиан, которые были военными поселенцами, занимавшими территорию 

между Фанагорией и ГоргиппиеЙ l7 . 
Сказанное, как представляется, хорошо согласуется с чрезвычайно интересной на

ходкой на поселении у села Владимировка (расположенного в 11 км к северо-западу от 
Новороссийска), погибшем в пожаре в 1 в. Там были найдены сероглиняные миски 
с процарапанными тамгообразными знаками двух типов. Один из них подобен тамге, 
которая имел ась на монетах Аспурга и на рассматриваемой горгиппийской черепице 

(рис. 2)lx. Если учесть, что именно в этом районе жили аспургиане и располагалась 
цепь военных поселений'9, то данный факт может служить дополнитеЛЫiЫМ аргу
ментом в пользу вывода не только о сарматском происхождении основателя новой 

боспорской династии Аспурга, но и о том, что он был выходцем именно из района 

Горгиппии. 

Однако, предполагая наличие в Горгиппии керамической мастерской, которая, судя 

110 клеймам в виде тамги, принадлежала Аспургу, ее все же нельзя рассматривать 

1:1 качестве достаточно крупного царского эргастерия, так как, в отличие от эллини

стического времени, в первые века нашей эры царские керамические мастерские, 

клеймившие черепицу или другие керамические строительные материалы, на Боспоре 

неизвестны. Учитывая ограниченное количество кирпичей с такими клеймами, обнару
женных пока ТОЛI,КО при раскопках Горгиппии211 , эту мастерскую, как и подавляющее 
большинство аналогичных, следует считать небольшим предприятием по выпуску ке

рамических строительных материалов, которые в основном использовались на месте. 

Говоря о принадлежности клейма Аспургу, следует обратить внимание еще на одно 

обнаруженное при раскопках в Пантикапее круглое клеймо на черепице, которая по 

конструктивным признакам близка горгиппийской (рис. 3)21. По мнению Д.Б. Шелова, 
оно достаточно близко MOHOfp(lMMe ПАР, которая имелась на монетах Аспурга22 , когда 
он еще, видимо, не был провозглашен царем2З . Если это так, то выпуск горгиппийской 
черепицы с тамгообразным клеймом следует датировать временем не позднее первого 

десятилетия 1 в. и относить к продукции мастерской, принадлежавшей, скорее всего, 
семье Аспурга в Горгиппии еще TIO того, как он стал царем Боспора. 

14 ВIlНIJlРlI;)(}(! юг Xcpc()Jlec. Боспор и Рим // БДИ. 1992. N. 3. С. 154. 
15 Сапрыкин. Асnургиане. С. 67. 

В.М.Зубарь 

1(, Арр. Mith. 51.69, 119: .Ius/il1. ХХУIII. 3, 7; Р/lII. Luc. XVI; Сапрыкин. Асnургиане. С. 73-75; он же. 
Понтийское царстоо. М .. 1996. С. 278-287. 

17 Сапf'Ь"ШН. ЛСIIУРПlане. С. 70-75. 
1М Оlll/ЙК(} Н.А. !Ого·восточная окраина Босnора 11 АНТИ'lные государства Северного Причерноморья. 

Археология СССР. М., 1984. С. 91. Табл. L. 9-/3. 
19 Онаtlк(} H-А .. дШ/1I!f'llе" А.В. Сторожевые nOL-ГЫ в окрестностях Бат и некоторые вопросы социально

ЭКОНШIII'lеской и политической истории юго-восто"ной окраины Босnора на рубеже нашей эры // ВДИ. 1982. 
М 2. С. 117. 

20 ГаЙдуке/IU'/. Ук. CO'I. С. 26. N. 4; Цнеmаена. Ук. СО'l. С. 99-100. 
21 ШеЛ()IIд.Б. Клейма на амфорах и черепицах, найденных при раскопках Пантикапея 81945-1949 гг.// 

МИА. 1957.56. С. 225-226. Табл. VI, 6. 
22 Там же. С. 226. 
23 Анохин. Ук. CO'I. С. 90-92; ВиН02Рllд()н. О"ерк ... С. 154. 
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ON ONE ТУРЕ OF BOSPORAN CERAMIC STAMPS 

V.M. Zuhal" 

Excavations in Gorgippia have unearthed тorе than опе brick with tamga-shaped slamps. These 
bricks were made of local clay and well fired. G.A. Tsvetayeva, who published these finds, dated them [о 
the 2nd С. AD. 

The author believes that these bricks were of local production, made in а small workshop in Gorgippia 
during the rule of Кing Aspurgos (1 sl half of Ihe 1st с. AD). 
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К ВОПРОСУ О ЗООАНТРОПОМОРФНЫХ СИМВОЛАХ 

В АРХАИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ МИРА 

(LаndvаШir в «Сте об Олаве ТРЮ2'lвасоне» СНОРРU СmУРЛУСОllа)* 

Как это ни парадоксально звучит, но отправной точкой и поводом к обсуждению 

архаической модели мира послужил для нас в данной работе современный герб Ислан

дии. 

Республика Исландия, знаменитая в своей начальной истории «эпохой народо
властия», на протяжении шести с половиной веков не имела независимости. В 1262-
1264 гг. она была подчинена Норвегией, вместе с которой в 1397 г. перешла под 

власть Дании. Лишь в 1918 г. был заключен датско-исландский договор, признавший 

самостоятельность этого небольшого государства. Вместе с независимостью Ислан

дия создала государственный герб, который должен был представлять собой «увенчан

ный короной щит с помещенным на нем флагом Исландии. Изображены на гербе 
четыре общеизвестных духа-хранителя земли, а именно: дракон, большая птица, бык 

и великан». В соответствии с предложением Маттиаса Тордарсона, директора управ

ления по охране национальных памятников, скульптор Рикьярд Ионссон сделал рису
нок герба. Этот герб просуществовал до 1944 г., когда Исландия стала республикой, и 
тогда герб был несколько видоизменен по рисунку художника Трюггви Магнуссона, но 

его символика осталась прежнеЙ. 

Согласно постановлению президента Исландии от 17 июня 1944 г., герб республики 
(рис. 1) должен представлять собой «щит с серебряным крестом на небесно-голубом 
поле, с огненно-красным крестом внутри серебряного креста. Изображены на гербе 

должны быть четыре духа-хранителя земли, которые упоминаются в Хеймскрингле: 

бык - на правой стороне герба, горный великан - на левой, большая птица - на пра

вой, выше быка, и дракон - на левой, выше горного великана. Щит покоится на под
ставке из столбчатого базальта» 1 • 

Цель настоящей работы - попытаться понять, что означают эти четыре существа, 

почему они выступают именно в таком наборе, откуда они ведут свое происхождение 

и как .они попали в сагу . 
. , .... I 

* * * 
«Хеймскрингла», названная в постановлении президента Исландии, - это свод 

исландских саг о норвежских конунгах (<<Круг земной»), написанный Снорри Стурлу
соном ок. 1230 г . 

• Работа Выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследованнй (грант М 0/-06-
80060). 

I Описания герба Исландии 1918 г. и герба Исландии 1944 г. цит. по кн.: Laxness Е. i slandssaga. В. 111. 
Reykjavik. 1995. BI. 43. 
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