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выполнялоСЬ требование ритуала; чтобьi к костяМ был доступ воздуха и света. Далее, 

может быть, сосуды портились намеренно; по принципу «мертвому-мертвое». Воз

можно и следующее объяснение. Небольшая зороастрийская община, приютившаяся 

в Фринкенте, доживавшая свои последние дни в окружении мусульманского населе
ния, не имела возможности приобретать специальные оссуарии с 'рынка, где этот товар 

БЫllизгнан исламом. Взамен пошли бытовьiе сосуды. Однако, ставить их целыми в кос

техранилище, несомненно никем не охраняемое, было нельзя, так как окрестное ино

верческое население могло их расхитить. Для предотвращения расхищений могли 

намеренно портить сосуды. 

Об Афаринкенте (=Фринкенте) имеется ряд исторических сообщений. В. Л. Вят~ 

кин на ОСНОвании вакуфных документов пишет: «Неизвестно, какое поселение в Нимсу

гудском (т. е. новосогдийском) тумане являлось главным при тимуридах.Можно только 

предполагать, что роль главного поселения играл Афаринкент или Фаринкент, ныне 

ФРИlIкент или Принкент, очень древний населенныйпунктзаравшанской долины. 
По «Кандие» и местному преданию основание города Афаринкента приписываеТС51 

царю самаркандскому Гураку, современнику Кутейбы бин Муслима,' известного араб

ского завоевателя Маураннахра» 1. 

По всей вероятности, в виде протеста против арабского завоевания здесь оБЩ\iна 

зороастрийцев могла про существовать и, повидимому; просуществовала очень долго. 

Г~ Григорьев 

Обзор археологических открытий В области Испании, Римской 
. Г~ллии и Брита нии за посцедние годы 

ИСПАНИЯ 

Э д е т а (Лириа, близ Валенсии). Остатки древнейших поселений Лириа рас

положены на нескольких маленьких холмах ив других, удобных в стратегическом отно

шении пунктах. Из них обследованы были пять (между Лириа и Казинос). Раскопки 

производились с 1932 по 1935 г. Современный городок Лириа стоит на развалинах рим
СКОГОИ арабского поселений. Находки римской эпохи, из . которых следует упомянуть 
латинские . надписи и прехрасную мозаиху с изображением подвигов Геракла, весьма 
нередки и свидетельствуют о значении этого пункта в римское время. Холм Сан

Мигуэль, на котором производились раскопки, почти неприступен с востока и запада. 

Расположенное на нем поселение, от которого на поверхности сохранились лишь 

iНебольшие остатки оборонительной стены, занимало значительную территорию. Стены 

.древниХжилищ расположены террасами, поднимаюшимися к вершине холма. На север
ном склоне имеются отчетливые следы древней дороги (ширина колеи 1,4 м), вырублен
ной в крутой скале, поднимающейся к самой вершине, Среди находок по количеству 

и по художественному значению главное место занимает керамика. Большинство 

.сосудов прекрасной фактуры и хорошего обжига. Это-цилиндрические сосуды с гори

;юнтальными закраинами (sombrerode сора), конические сосуды или сосуды на тонкой 
ножке, с раздутым туловом. Почти вся эта керамика имеет роспись, большей частью 

расположенную в виде неСI<ОЛЬКИХ фризов или зон. Наиболее распространенным цве

том является темнокрасный, с сероватым оттенком. Иногда встречаются различные 

оттенки красного на желтой или белой ингобе, создаюшие впечатление полихромии. Пре

обладают геометрические мотивы: синусоиды, ромб!.l, круги или полукруги, кресты, 
треугольники, квадратики в шахматном порядке и т. д.Весьма употребительна разного 

рода схеJl:lатизация . растительных мотивов. ЧеловечеСf<Ие и звериные изображения 

1 В. Л. В я т к и н-Материалы к исторической топографии CaMapKaHД~KOГO 
вилаЙета. Справочная книга Самарк. ОБЛ., j 902, VlIjcTp: 57. 



ХРОНИКА 151 

редки и встречаются, главным образом, на больших цилиндрических или I<оничеСI<Ю~ 

вазах. Рисунки (рис. 1) изображают конных и пеших воинов в чешуйчатых панцырях 
и шлемах со щитами, копьями и кривыми мечами характерно иберийской формы 

V-IV вв. до н. э. (Латен 1), сцены охоты и ~рыбной ' ловли, сбор гранат ит:п; 
Изображения, большей частью, очень условны и весьма архаистичны. HeKoTopbIe ' 
рисунки сопровождаются надписями, по характеру письма сходными с легенд·ами 

восточно-иберийских монет. Одна из кратких надписей; ИСТОЛI<ованная с ПО'о10ШЬЮ 

аналогий из баскского языка, воспроизводит вuснный клич. Обнаруженная в изобилии 

на холме Сан-Мигуэль ке

рамика имела . распростра
HeHиe по южной и МOJГO-BO

сточной части Испании. Не. 

смотря на примитивный ха

рактер росписи, сближаю

щий ее с весьма древней 

керамической живописью 

эгейской и переднеазиат

ской культур, датируется 

она, как по совместным на

ходкам, так и по анализу 

самой росписи, не ранее 

IV-III в. до н. э. (RA, t. 
VII. 1936, с'Гр. 95 сл.; L. 
р е r i с о t-La [ceramique 
iblrique de San Miguel de 
Liria) • 

Т а:р р а: го н а. Работа, 
проделанная в 1930 г. по 

фиксации и предварительно

му изучению оборонитель

ных стен древней Тарраго

ны, позволяет различать 

восемь строительных перио

дов. 1 и · II-доримского 
времени, II 1 - римскорес

публиканского времени, со 

знаками иберийских камен

щиков, IV-августова вре

мени, V-третьего, века н. Э., 

VI-немного более позднего 

времени, VII и VlII-сред- . 
них веков. Обычная тол-

Рис. 1. Изображения на сосудах из Лириа. 

щи на стены-5,8 м. Трое отлично сохранившихся ворот и еше двое уцелевших лишь 

частично при надлежат ДО римскому времени. Они имеют около 2,5 м высоты и 1,5 м 
ширины. Ворота римского времени, тоже достаточно хорошо сохранившиеся, несколько 
более широки. Выяснено, что ворота были фланкированы башнями в той части стены; 

которая обращена к материку. Ворота, выходящие к морю, башен не имели. Др~вней

шие остатки стены (<Циклопической.) кладки, состоят преимущественно из больших 

необработанных блоков с внешней стороны стены и более мелких с внутренней. Стены 

римского времени, покоящиеся на циклопических кладках, имеют около 5 м толщины; 
из которых около 3,8 м приходилось на заьутовку, заполняющую пространство между 
двумя довольно легкими панцырями из отесанного камня, положенного безизвеСТIi 

(AJA,v.XXXIX, 1935, стр. 128). 
Р а б ана л ь Д е л ь К а м и н о (провинция Леон). Засвидетельствованные 

для различных мест Астурии античными писателями и новейшими археологическими 
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открытиями 'древние горные разработки, в том числе и золоторудные, .. могутбыть' 
пополцены новой находкой, сделанной в РабанаЛЬ'дель Камино. В 1935 г. здесь. были от'" 
I<РЫТЫ очень интересные сооружения, свидетельствующие об интенсивной добыче и про~' 

мывке. золота, практивовавшейся в древнее время. В небольшой долине обнаружена 

подземна.я га.ллерея, вправо от КОТорой находились две вертикальные шахты (колодцы) 

около 2,5 м в окружности И д020 м глубины. По соседству имеются еще две шахты, обне-.· 
сенные ОГРilдами из грубого камня. Несколько в стороне проложены два канала с укре

пленными камнем стенками. Один из этих каналов вел к УЗКОМУ и длинному бассейну 

(315х22 м, при глубине в 3 м), рядом с ,{оторым находилось еще два небольших бас
сейна. Все три были соединены специальными протоками с четвертым огромным бас~ 

сейн~м (400х120 м, 10 м глубины). К нему, кроме того, подводил воду специальный 
дЛинный и узкий канал,подобный двум описанным выше. Здесь. же обнаружены зна'

чительные остаТI<И римской шоссированнной дороги [Arch. espano1 de Arte у Arqu.,· 
1935, N2 33, стр. 287 СЛ.: J. м. L u е n g o-Explotaciones auriferas romanas еп R'abanal 
del Camino (Leon)]. 

Б е д у н и я (Санта Коломба де ла Вега, провинция Леон). В 1934 г. здесь было 
найдено пять пограничных камней с одинаковыми латинскими надписями, большей или· 

меньшей степени сохранности, читающимися (по лучшему экземпляру) следующим обра'

зом: Ех auctor(itat)e Ti(berii) /Claudii Caesaris Aug(usti) Germanici im(peratoris) 
Iterminus pratorum coh(ortis) /Iltl gall(orum) liпtег coh(ortem) 1111 gаlЩогum) et 
civitatem / Ьеduпiепsium. Как явствует из этого текста, речь идет об акте размежевания 
пастбищ между римскими войсками четвертой галльской когорты и жителями иберий

ского поселения Бедуния, расположенного к юго-востоку. от ·Астурии. Камни, имею

щие на себе эту надпись, в свое время должны были стоять вдоль границы, установлен

ной по распоряжению римской провинциальной администрации.Н:lДПИСИ 'датируются 

последними годам!'! царствования.импераТора Клавдия (Arch. espanol de Arte у Arqu .. ; 
1934, N2 30; стр. 11 сл, J. М" d е N а v а s е n е s у d е J иа п- Inscriptiones hispano 
romanas). 

РИМСКАЯ ГАЛЛИЯ 

На территории римской Галлии, а также в области провинций Верхней и Ниж
ней Германии (т. е. во Франции, Швейцарии, Бельгии и Голландии) за последние годы 

не предпринимались большие раскопки крупных исторических памятников; иссле

дуются. преимущественно небольшие oppida, число которых всё умножается на apxeo~ 
логических картах. Весьма важной и кропотливой работой является, кроме того, 

восстановление сети галло-римских дорог и разыскание их следов-работа, которая 

стоит в центре внимания различных провинциальных археологических обществ. Начи

ная с 1927 г. во Франции составляется археологическая карта римской Галлии, кото
рая ДQлжна будет войти в состав большого атла<;а «Forma orЫs romani.) ,. издаваемого 
«Интернациональным академическим союзом.). Некоторые листы этой карты уже 

выпущены из печати. В свое время изучение истории доримской Галлии эпохи Галь

штатт и Латен велось, главным образом, за счет раскопок многочисленных некропо

лей. В настоящее время внимание исследователей обращено к разьiсканию и изуче
fiИЮ древ.неЙших поселений и жилищ как эпохи бронзы, так и эпохи железа. 

В конде 20-х и в самом начале зо-х ГОДОВ интересные раскопки ПРОИЗВОДИЛИСБ 

вВелони (Нор де ла Мез). близ Лозанны, где открыты виллы римского времени и остатки 

ПОРТОЩ,IХ. сооружений, в Шассеноне-остатки укреплений римского типа и колодцы 

и ямы ПРОl1зводственного характера, в Сеи-Реми де Прованс-доримское поселение, 

в Гране (Лоррен)-римские укрепления, в' Ceh-Веране. .. (От-Альп)-разработки меди 
доримского и римского времени и мн. др. 

Нельзя, кроме того, не отметить работы, произщ)Дящейся в. рбласти древней топо

графии и топонимики, КQторая, ВI1~вестной мере, является подготовительной ПРJ:l архео

логических исслеДОВilНИЯХ. 
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с ен - Б л е з (Буш-дю-Рон). Раскопки на северной оконечности плато Сен-Блез 
производились в 1935-1936 гг. Возвышенность, ~a которой расположены исследован
ные объекты, доминирует (50 м высоты) над окружающей местностью. До раскопок на 
поверхности были видны очертания подковообразного оборонительного соору)кения, 

расчистка которого затем и производил ась, главным образом, в его южной части, на 

самом берегу озера Вальдюк . Первые же удары лопатами обнажили под развалинами' 

галло-римской стены мощную кладку древнегреческого типа, по технике приближаю

щуюся к соответствующим сооружениям V в. до н. э. (рис. 2) Стена имеет 125 м длины. 
Она образует неправиль

ный пятиугол~ник, вы

ступающий между двумя 

куртинами. Сложена она 

из больших, тщательно 

отесанных блоков pa~ 

кушечного известняка, 

имеющего в районе кре

пости выходы на поверх

ность со следами древних 

,<арьеров. Кладка сухая, 

без каких-либо скреп и 

отверстий (пиронов) для 

НИХ. Блоки положены, 

большей частью, <<Логом 

и ТЫЧКОМ)}, что само по 

себе обеспечивает проч

ность кладки. На камнях 

встречаются обычные 

знаки каменотесов, чаще 

камни обозначены гре'че
скими буквами бета и 

каппа , реже попадаются 

Рис. 2. l{ладка оборонительной стены в Сен-Блез (Буш 
дю-Рон). 

альфа, тау и др. С ВОСТОЧНОЙ стороны стена соприкасается с небольшим сооруже

нием (фортом или блокгаузом), стоящим у крутого берегового обрыва, так что 

между. ним И южной куртиной стены имеется лишь небольшой проход (1,05 м), 
в древности преграждавшийся решеткой, от закреп которой сохранились Koe~ 

какие остатки. Стена этой куртины имеет 6,2 м толщины. Пространство .между 

ШIНЦЫРЯМИ заполнено нерегулярным камнем и мелким щебнем. продолжение стены 
на юго-восток ооразует упомянутый пятиугольный выступ. ВОСТОЧН<iЯ куртина 

состоит из двух параллельных стен, одна из которых (передняя) короче другой 

и имеет протяжение в 36,5 м. Возможно, что передняя стена представляла собой пред
стенную защиту против таранов (наиболее уязвимой части КрепоСти. В северо-восточ

ном углу стена заК<iнчивается выступом, выходящим за ее линию на 3 м. Пока еще 
трудно сказать, принадлежит ли это укрепление какому-либо неБОЛЬШОМУ .греческому. 

городу или ЭТО один из укрепленных форпостов Массалии, о которых упоминает Стра

бон (IV, . 1, 8). Расчистка стен дала богатый керамический материал, расположенный 
в строгом стратиграфическом порядке. Верхние слои, соответствующие верхней,. 

галло-римской кладке оборонительных : стен, характеризуются присутствием '<раснос 

лаковой керамики с рельефным орнаментом и чаще всего с гладкой поверхностью позд. 

них типов эпохи последних веков империи. 

Слои, соответствующие нижнему горизонту стены, содержат чернолаковую и распис

ную аттическую керамику конца V-I:V вв. до н. э. Таким образом, есть все основания 
предполагать, что стена уже существовала в эпоху массового производства расписной 

греческой посуды. Наиболее глубокие слои характеризуются древними типами 
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bucchero nero, серой керамикой фокейского типа,С волнистым орнаментом, датирую
щейся начиная от VI в. до н. Э., И керамикой неизвестного ,происхождения,С черной 
облицовкой ИЛИ с тонкими полосами, нанесенными краской по глине или ангобе, 
которая также должна быть датирована VI-V вв. до н. Э. (REA, t. XXXIX, 1937, 
NQ 2, стр. 111 сЛ.: Н. R о 11 а n d-Fouilles de Saint-Blaise). 

Л е з у (близ Клермона, Пью-де-Дом). Лезу, в 27 км к востоку 'от Клермона, уже 
давно известен как центр производства галло-римской керамики, где обнаружено до 

сотни керамических печей, 'датирующихся начиная от эпохи Флавиев. При Траяне эти 
мастерские достигли наивысшего расцвета, продолжавшегося на протяжении всего II в. 
Керамические мастерские Лезу производили в огромном количестве красно-лиловую 
керамику. распространявшуюся не только по всей Галлии, но также и в БритаIНШ, на 

Рис . . 3. Печь керамической мастерской в Лезу. 

Рейне и по всему Дунаю. Керамика отличалась лаком оранжево-красноватого цвета, 

С матовым оттенком, и рельефными украшениями очень тонкой и изящной работы. 

Но керамисты Лезу производили не только terra sigilIata. Как установлено послед
ними раскопками 1934 г., из этих мастерских происходит также галльская кера

мика другого рода, центр производства которой тщетно пытались установить в 

течение ряда лет. Речь идет о керамике из темной, хорошо отмученной глины, 

без ангобы, с различным геометрическим орнаментом (волнистые или штрихо

вые ЛIlНИИ, подобие папортника, решетки и др.) и орнаментом из точек, наносившимся 

с помощью гребня, булавки или специального штампа. Среди этой керамики встре
чаются также образцы тонкой, геометрическими узорами расписанной посуды, ' извест

ной по находкам на многих галльских городищах в Бибракте, Алезии, Гер

tовии и др. 

Новые раскопки в Лезу разрешили вопрос о происхождении расписной керамики из 

этого большого северного центра. Печи (рис. 3) и мастерские, открытые в 1934 г., 

воздвигнуты на месте печей и мастерских позднелатенской эпохи, а в слоях наибо

лее древних имеется в изобилии посуда с нацарапанным и расписным геометрическим 

орнаментом вышеуказанного типа. Таким образом, керамическое производство в Лезу 

восходит к последнему (II 1) периоду эпохи Ла Тен. П рекращается оно внезапно около 
середины III в. н. Э., очевидно, не без влияния франкского нашествия 256 г. 

Кроме керамических печей, в Лезу раскапывался также некрополь, давший 

образцы ранней галльской краснолаковой керамики местного производства (RA, 
т. V., 1935, стр. 91 сл. : С h. Fa Ь r e-Les industries ceramiques de Lezoux; Оеrmапiа, 
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1935, N2 4" стр. 317 сл.; R. La n't i c'r, А.'О re n i е r-Archeologie galIo-rоmаiriе; 
1, 1931, стр. 198 сл.). ' . , 

Г е рг о в и я (близ Клермона, пью-де-дом). у холма Мердонь, ОТОЖдествляемого 

с древней Герговией, под 'которой цезарь стоял со своими войсками в 52 г~ до н. Э., ар
хеологические исследования впервые: были произведены в 1862 г. Тогда были обна

ружены два лагеря (на расстоянии 3 км' друг от друга и почти на таком же-от самого 
оппидума). Малый лагерь, установленный на холме Рош Бланш, где до того сущест-: 

новало', галльское укрепление, использованное римлянами, соединялсяс большим 
лагерем, ра'сположенным к северу от 'селения ,Орсэ, ПQсредством вала с двойным рвом, 

шириной в 12 римских футов, возведенного: по приказу Цезаря. посI<олы<y интересы 
НапQлеона 111, по распоряжению I<ОТОРОГО'ПРОИЗВОДИЛИСЬ раСI<ОПI<И, не шли далее 
выяснения фаI<тичеСI<ИХ подробностей похода Цезаря; работы на этом были, ripeI<pa
щены. И лишь в 1933 г. они были предпjJИНЯТЫ вновь, на этот раз уже на почве самой 
Герговии. В результате I<ампании 1933[34г. установлено, что ~ш базальтовом плато 

(1400х500 м), где стоит оппидум, по I<раю крутого обрыва тянется насыпь изнере
гулярныIx I<амней; являющаяся OCTaTI<OM древних'уКреплениЙ. С юго-западной стороны 
плато она достигает 2 м высоты при 10м ширины. Культурный слой,. находяiцийся ниже 
осноВания оборонительной стеШ,I," содержит' фрагменты галльштаТТСI<ОЙ керамиюl:, 

I<peMHeilble ОСI<ОЛI<И и орудия, I<ОСТИ животных И единичные предметь(из БРOi'iзы (HaI<O
неЧНИI<И стрел). Этот I<УЛЬТУРНЫЙ слой отделен-от основания стены стерильной прослой

I<ОЙВ 20-30 СМ тО'лщины. Общий харакгер нахО'дО'к имеет галльштаттский О'тпечатО'к, 

убеЖдающий 'в том, что поселение этого слоя принадлежит ранней эпохе железа (пер
вая половина 1 тысячелетия до н. э.). Раскопки, произведенные с внешней стороны сте
ны, открыли интересное защитное .сооружение-крутой, СI<ОС,вырезанный в базальте, 

ниже I<OTOPOPO прО'стирается узкая терраса, отстоящая по веРТИI<али на 4 'м ОТI<рая 
плато. ДО'. раСКОПОI< скос был совершенно засыпан камнями, 'упавшими 'со стены. 

Под I<амнями на террасе обнаружены фрагменты галльской кераМИЮf и неСI<ОЛЬКО об

:I10MI<O'B италийских амфор. Замечено также, что между I<аl\;НЯМИ внутреннего пан

цыря стены Попадаются обломки галло-римских' черепиц, встречающиеся' и на поверх~ 
ности городища. Таким образом были установлены два культурных наПластования, 
галльштаттское и латеНСI<ое, с укреплением эпохи Цезаря и ВерЦингetОРИI<Са. ИЗ OT~ 

дельных находок первой I<ампании следует упомянуть о скоriлениинесколы<хx сот 
ядер в одном месте, в непосредственной близости от стен'ы. В-результате вТорой I<ампании 

1935 г. была полностью вскрыта юго-восточная часть укрепления; а на' заПадном крае, 
плато установлено наличие подО'бнО'й же системы О'БОРОны. У подножия холма', в ОДНО'Й 
из траншей, пО'лучена хО'рошо стратиrpафированная шкала: I<ерамических фрагмен
тов от галльштаттского до галлО'-римскО'го' периода'. ПРИСуТствие 'оБЛОМI<О'В железа 

и шлаков в большом количестве является; вероятнО'~ признаком местного металлурги
ческО'го производства. На, плато расчищено,' здание РИМСI<ОГО' времени с ПОРТИ:I<ОМ 

и обширным вестибюлем,с остатками мозаичнО'го пола. Здание дважды перестраива
лось и имелО', видимо, культовое назначение. В 1936 г. оборонительная стеназаriадной 
части плато была таI<же расчищена. Она' О'бладала двО'ЙНЫМ насухо слО'женным пан

цырем" с заБУТОВI<ОЙ межпанцырного пространства землей и щебнем. Толщи'на стены 

достигает 2,2 м. В ней О'бнаружены ворота шириною' в 3 м, фланкированные башнями, 
СО'оружение стены относится I< эпохе Ла,Тен '111 (Iв.до н. э.). Вдоль нее с внутренней 
стороны тянутся развалины длинной пО'стройки; С'остоящей из многих маленьких пО'ме

щенИй. Древнейшая часть этого здания (на глубине 2,4 м от поверхности) сложена 
насухО' и содержит лишь облО'мки грубой I<ерамики. На ней находится сооружение 

второго периода, I<ер'амика которого датируется эпохой Ла Тен 111, и, наконец, I<ладка 
третьего' периода принадлежит 1 в. н. з. (RA, t. У, 1935, стр. 220сй.: F о l,1'r ~n,i' е 'r 
и др.-FО'uiI!еs deOetgO'vie; RA, 't~VII,. ]936, стр. 121 сл.; RA; t. IX, '1937, 
CTP~ 94 сл.). 

М а н- Л а С с у а (B!1I<c, КОТ д'Ор). в начале]930 г. на северо"вО'сточнО'м СI<лоне 
Мd1i-Лассуа, О'бнаружены остатки значительного гаЛЛЬСI<ОГО, пО'селеНИЯ,«парадок

саль но РаСПQ,.тiО'женнО'гО' на КОСО'М,. КаI<.l(рыша; СI<лоне.>. НаэтО'м отк.осеяебыло и следа 
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~скусств~нной платформы-:-всё :,>I\e часть 9cтaT~OB СОХр'анилась на месте. Подсrупы 
к вершине холма затруднены четырьмя крутыми скатами. РаСIJ:ОПК'и, прризведенн~е 
в 1934 г., подтвердили, что открытые' остатки при надлежат именно поселению:. найдены 
бронзовые булавки в пiюцессе фабрикации, заготовки браслетов из сланца, глиняные 
~ocyды; броШенные:.в процессе обжига. Однако никаких следов каменных кладок 
замечено не было. В центре поселения помещался огромный очаг, от 10 до 12 м. в диа
метре, окруженный маленькими очагами, содержавшими ~жопления пепла и угля. 

Культурный слой, лежащий на скале, достигал в этом месте толщины от 1,5 доЗ м. 
Добыт большой керамический материал, состоящий из фрагментов та релок, чаш; мисок; 

сосудов на ножке в форме опрокинутого кубка, амфор и т. д. Грубая керамика, сде

ланная от руки, имеет волнистый орнамент по краю, рельефную веревочку, отпечаТI<И 

пальцев, ногтей, ямочки и т. п. 

Тонкая керамика, сделанная на кругу, обнимает серию сосудов с соскообразными 
выступами, выемками и канеллюрами. Многие фрагменты имеют расписной геометри., 

ческий орнамент, чрезвычайно при этом разнообразный, весьма редко дублирующиЙся. 

На одной чаше дано схематическое изображение оленя, на другой-оленя ц косули, 

исполненное более натуралистично. СТРемление к орнаментации столь велико, что со

суды украшались. не только снаружи, HQ нередко и внутри. Живопись наносилась 
.иногдана лощеную поверхность или по легкому рельефу. Чаще :встречаются желтый 
ИЛИ охристый цвета, иногда наблюдается Щ)Лl'!хромия.· Описанная керами·ка найдена 

вместе с обломками греческих чер~офиtурцых сосудов VI-Y вв. до н. э. И С билате
ральными или арбалетными фибулами кщща фраНЦУЗСl{ОГО галльштатта. 

Поселение MOh-Лассуа, несомненно, совремещiO оппидуму ШаТО-СЮР-СilЛен (Юра). 

где отмечен схожий материал, найденный совместно с греческой архаи:чес.КОЙ керами
I{ОЙ (RA, t., У,)935, стр. 2б5сл.) . 

. ~е.з;л.еЙ (!10нна). Раскщщамl'! 1934 r. у Фонтен-сале (близ Везлея) O-rкPЫTO 
четыреХУГОЛ!!НQt!,.· вьiтяцуто~ В меридиональном :н.аправлении здание. Его восточный 
фасад(25 ~ длины) .был 'украшен пидястрами. через каЖДI,Iе 2,5 ·м. В 1935-.1936 гг. рас
чистка его была завершена,_ сделаны: МНQГi)численные наХi)ДКИ. кераМИI(И и. других 
()ытовых предмеrов. Вскрытые. остатки принадлежат большому комплексу двойных 
терм, щ)торые, cooTBeTcTBt!.HHO их ориентации, QI;>IЛИ названы северными .. и южными Tep~ 
мами. Северные ЖеРмыпозвощцот определцть наЗl:Iачение ОСI:IОВНЫХ помещений: элео

тезий, аподитерцй; фригидариц, те!JидаРI1.Й,. лакОник и lJ:ацьдЭ,рий, в виде бассейна. ДлЯ 
.теплой воды. ГI;IЛО.l<ауст, расположеннь~й n.од некоторыми из этих помещеНИЙ,местами 

довольно хор!>шос.охраци.l.IСЯ. Кое-где лолностью были прослежен~ РЯДI,I глиняных 

т;руб, ПОДававших горячий воздух. ЮЖI:lые термы прослеживаются менее детально, 

Обилие женских украшений среди находок южных терм ПОЗВО.l.Iяет считать их женскими, 

а сеЕ!ерцые-муЩскими. Судя по ,I{ерамическим и в особенности по многочисленным 

нумизматиttесI.<ИМ находкам, термы построеl'lЫ в конце I в. н. Э., разорены и частично 
разрушены в 80-х годах II в. И вновь BocCTaHOB.fIel'lbl в первой четверти 111 в. Герман
с'кое цашествие 276 г. принесЛ!), окончзтедi>ное разрушение'о На протяжении IV в. 
насть cellepHbIx терм была ИСПОЛЬЗОllана. для. кузщ~чной и слесарной мастерской, СУДЯ 
по oCTaTI\aM ГОРЦа, кусков металла и различных метаЛЛИЧеСКИХ сельскохозяйственных 
изделий. Здание было СОllершеННi).fIОI\ИНУТ.О около 388 г. н. э. На некотором расстоянии, 
к западу от терм, имеют!:я o!:TaTKItI часовни С1;l .. Иоанна, ОСl:iованной в IV в. н. э. Сохра,. 
нилась лишь 'iасть.южноЙ стены. Произведенные здесь рас;копки выя{:нили, что часовня 

стояла на развалинах здания римской' кладки. Древнейшее здание было прямоуголь
liblM, сложенцымиз отесанных камней помещенцем, ориентированным l:Iа восток. Кроме 
того, оно было окружено хорошо прослеживающейся каменной оградой. Х:арактер 
арх~rектуры.и.присутствие на этом )ке месте впрследствии христианской часовни, 
'=! такж~ сдеданные в, свое время в районе развалин случайные находки головы жен
ской статуэтки из белого мрамора и бронзовой мужской статуэтки определя.ют нижнее 

здание как г.алло-римскоесвятилище. Разрушения, 'причиненные при сооружении 

христианской чаСОВНИ,не позволяют. восстановить в точности его плана. Во ВСякОМ 
случае, ,оно было .разделено на. четыре HepaBHыx по величине помещения. Находки 
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монет внутри него указывают в, качестве· даты постройки самое начало 1 в; н. З. Суще
ствОвало оно на протя:жении первых трех веков им'перии и было разрушено в эпоху 

германского вторжения: (276 г.). (Revue des questions historiques, 1937, NQ 1, стр. б3 сл~:' 
R. L о и i s-'-Les fouilles gallo-romaines de Saiilt-Pere-sous-Vezley). 

'М'о р о н в ил ь е (Марна)'- В 1935 г. близ этого пункта раскопано поселение 
с группой жилищ эпохи Ла Тен 11 '( 11 1 -1'1 вв. до Н. 'э.).' Находка'эта заполня:ет значи~ 
тельную лакуну в археологии бассейна Марны, где обиталища эпохи Ла Тел 'до СИХ 
пор не были известны. Размер самого крупного из раскопанных жилищ равен 35 х5 м. 
Под пахотной землей на глубине 6,25 м начинается: Слой золы, толщина н:оторого 
в центре жилища достигает 1 м. В очаге зола смешана"с"мелом, костя:ми животных,-об
-ломками керамин:и и железными фрагментами;'Среди к'остей ЖЦвотных преобладают 
свиныIe и н:абаньи, но есть также кости барана, 'коровы и' лошади. Керамика' изгото
влена из темной глины, покрыта блестя:щей ангобой; некоторые сосуды красноватого 

цвета. Формы: тарелки типа Ла Тен 11, я:йцеОбразные сосуды с длинным горлом, горшки, 
украшенные глубоким; прорезным орнаментом.' В нижнем горизонте этого слоя: были 

найдены обломки железной фибулы также типа Ла Тен 11. Стены жилища были 
несколько скошены наружу. Его разрез представляет равнобедренную трапецию 

с основанием наверху. Повсюду встречены кусн:и И::lВестковой обмазки стен. Перекры

тие могло иметь два ската или один; в последнем случае южная: стена была выше, чем 
северная. Кроме этого жилища, было раскопано еще два, но круглой формы 'И несрав

ненно меньшего размера (RA, t. УН, 1936, стр. 121 сл.;']. D и р'и! s). 
1{ у Р м е л ю а (Марна). На берегу реки Велы (Vesle) найдена гончарная мастер" 

ская, расн:апывавшая:ся в начале 30-х гг. Н1934 г.было открыто 5 печеЙ очень простой 
конструн:ции, выложенных в слое аллювиальной 'глины, лежащей на меловом слое. 

В двух печах оказались помещения для обжига керамики. Одна имела специальные 

станки для сосудов, на которых находились тарелки, расставленные вдоль стенн:и печи. 

Посредине были поставлены сосуды из серой глины и ря:ды тарелон: с темной ангобой 

ом клеймом Sollus. Соседня:я печь дала плоские тарелки 'С клеймами Еtiсо,и Clodus. 
Каждый CTaHOI{ имел пя:ть или шесть тарелок, разобщенных между 'собой обломками 
керамики. Изделия этой мастерской ограничены трем.я формами: таре;IКИ, чаши 

и'сосуды с узким горлом из серой глины, без облицовки или с блестя:щей черной, 

а иногда серой ангобой. Орнамент отсутствует, если не считать нескольких сосудов 
с'процарапанными полосками на плечиках. Всего. отмечено около 50 'имен гончаров, 
'в том, числе имя: Senica, встречающееся на сосудах в Нимвегене (Голландия:) (Оегmа
riia, 1935, NQ'4, сТр. 317 сл.: R. L а n t i ег). 

Пар и ж (др. ЛютеЦия:). Между Коллеж де Франс и ул. Жан-де-Бовэ при строи

тельных 'работах открыты древние сооружения:, еще и ранее привлекавшие' внимание 
археологов. Котлован, вырытый в 1936" г, к северу от Коллеж де Франс,обнажил 
некоторые части большой и весьма любопьггной постройки. Видны своды на массивных, 

кирпичных столбах, остатки стен с нишами, водопроводные каналы, камни с профи
лированными частями. Хорошо прослеживается основание круглого зала 16 .~ в диа
метре. Весьма вероятно, что здание представля:ло собой' термы. И хотя:, ввиду слу

чайного характера раскопок, его очень трудно датировать, все же вря:д ли оно старше 

или моложе вторрй половины 11 в. н; э., будучи современно строительной эпохе, 

давшей древнему Парижу многочисленные сооружения, остатки которых еще суще

ствуют и н:оторые были разрушены около 280 г.: городская: курия, под фунда~lентами 
Пале. де Жюстис, базилика на Рю Суфло, театр ПО.J: фуН.J:а~lентом лиuея: Сен-Люи, 

термы КЛIOни и акведук д' Аркюэя:, 'который пита" открытые в 1936 г. термы (НА, t. 
УН, 1936, СТР. 124 СЛ.: А.М о и s se t). 

Б Р ё Й - л е - С е к (Уаза). В 1935г. произведены обследование и чаСтичная: рас[{опка 
двух фашинных мостов или гатей особого устройства, проложенных римскими вой

сками через болотистую местность по приказу цезаря: во время похода против белло

ваков (51 г. до н. э.). Один из этих мостов был замечен и изучен впервые еще в 1864 г. 
Мосты расположены немного ниже Клермона и пересекают долину Бреш во всю ширину 

местности, в древности представлявшей собою болото~ Длцна мостов около 600 м, 



~Р.QНИ~А 

ширина варьирует.в разных местах от 4 до.18 м. I{онструкция их состояла в следующем:. 
на кольях укреплены поперечно лежащие бревна, к которым привязаны по сторонам 

пучки ветвей' для устойчивости. Над' бревнами лежала плетенка из ветвей, сверху засы~ 
панная песком. Мосты были проложены в соответствии со стратегическим .планом Цe~ 

заря и вели от лагеря римлян к возвышенности близ лагеря белловаков [RA, т. УН, 
1936, стр. 5З-':'94: J. М а t h е r. а t-«Les ponts de fascines) de Jules Cesar а Breui1~Ie~ 
Sec (<?~se)]. . . 

ШВЕЙЦАРИЯ 

. Л о к а р н О. Зимой 1937 г. в окрестностяхЛокарно раскапывлсяя большой галло~ 
римский некрополь, расположенный на берегу Лаго Маджоре. В общей сложности. 

вскрыто 158 могил; из них некоторые представляют собой камеры с боковым помеще
нием для приношений. Ное:где на стенах отмечены остатки росписи. Среди найден
HbIX веЩеЙ много стеклянных изделий: пузырьки для духов в форме птиц, чаши с орна
l\'iентом или с ребрышками, прекрасная чашка из цветного стекла с росписью (ве.сьма 
напоминает известный стеклянный флакон из :,-<ерчи), на КОТОРОЙ изображена птица 
с длинн.ым клювом на ветвях плюща, палочки для размешивания жидкостей и др. 

Среди терракотовых статуэток отметим группу мужчины и женщины, возлежащих на 

ложе, и другую пару, исполненную в подражание элл'инистическим группам Эрота. 
и Психеи. Весьма любопытна фигурка трехголовоЙ женщины (может быть, оригиналь~ 
ная' интерпретация Гекаты?) .' Бронзовая посуда представлена широкими блюдами 
с РУЧICами и черпалками (simpulae), с вертикально 'поставленными орнаментированными 
ручками. Весь материал относится к 1 в. н. э. И весьма характерен для галло-римскоц 
культуры страны гельветов (RA, t. IX, 1937, стр. 94). 
Ж е н е в а (др. Генава). Исследованиями, произведенны~и в 1935 г., прослежена 

римская дорога Лион-Сейсель-Женева в секторе Сен-Жюльен-Наруж. По выходе из 

этого пункта дорога шла на fundus, находившийся на месте виллы Перли, общий план 
!{оторого также может быть восстановлен; в северной части большого прялюугольника. 

образуемого его границами, были расположены хозяйственные ПОСТРОЙКИ, в центре

жилища владельца, на юге и западе-сады, террасы и т. д. 

На месте римского порта прослежены древние очертания берега и установлено, 

что прежде здесь имелась маленькая бухта. Получены также I<oe-каl<Ие данные отно

сительна оборонительных сооружений галльской Генавы. Для обороны был исполь
зован холм Бур-дю-Фур, на KOTOPO~ сущеСТВОЕало искусственное укреплею'е в форме 
полумесяца. состоявшее из рва и земляного вала с палисадом на гребне. ОсобеННQСТЬ' 

этих сооружений заключается в сознательном отказе от прямых линий обороны-древне

галльская тенденция,.которая стала возрождаться во многих местах в 111 в. н. Э. 
в эпоху германских нашествий (RA, t. IX, 1937, стр. 95 сл.). 

БЕЛЬГИЯ 

Т о· н г р (Лимбург). В 1934 г. во дворе одного ИЗ домов' случайными раСI{опками 
обнаружено большое скопление фрагментов гаЛЛО-РИМСI<ОЙ керамики в общей !=лож-. 
ности до 2 500 сосудов. Фрагменты 'залегали компакТНЫМИ массами, причем I{аждый 
слой содержал сосуды одного цвета или одной и той же облицовки. Слои были разде

лены досками, представляющими собой, скорее всего, не что иное, как полки, на кото

рых эти сосуды в свое время стояли и вместе с которыми были погребены в результате. 

внезапного разрушения. Перед нами, очевидно, остатки керамической лавки, погибшей 

вследствие пожара, происшедшего между 50 и 60 г. н. э. Находка эта имеет важное зна
чение как для истории керамичеСI<ОЙ торговли, так и для истории римского поселения 

в Тонгре (RA, t. VI, 1935, стр. 180 СЛ.: R. L а f1 t i е r). 

ГОЛЛАНДИЯ 

У т ре х т. Раскопки, производившиеся начиная с 1929 г. на соборной площади, 
в результате первой же кампании показали, что Утрехт, подобно Вехтену и Дурстеду,. 

во 11 В.', а, может быть, уже и в середине 1 В. н. Э., был местом стоянки римского оккупа-
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ЦИОННОГО отряда. Римский лагерь помещался на искусственной насыпи, возвышавшейся 

в месте раскопок, в среднем на полметра над уровнем материка. Находки, сделанные 

в культурiюм слое, а также в двух древних колодцах, один из которых достигал 6,4 м 
глубины, устанавливают несколько периодов в существовании поселения. Хронология 

их в общих чертах может считаться выясненной. Наводнение завершило период первой 
оккупации, а в 111 в. н. э. внезапное опустошение" положило конец существованию 
римского Утрехта. В период раннего средневековья появилось новое поселение, раз

рушенное в начале каролингской эпохи. В 1933 г. раскопки были продолжены и привели 
к открытию толстой кирпичной стены и других кирпичных кладок с остатками расписной 
штукатурки. Это были развалины казарм римского лагеря. Находки, сделанные на 

уровне их фундаментов и несколько выше, содержат черепицы и обломки краснолаl(ОВОЙ 
керамики е гончарными клеймами. Наряду с находками монет Адриана (ll7-Ц8 гг.) 

и Требониана Галла (251-253 гг.), они весьма цеНIi:Ы для хр,онологических выводов. 
I{лейменые черепицы представлены в большом количестве; 55 имеют, в том ИЛИ ином 
сокращении, чтение: exercitus Germaniae inferioris (или: exercitus germanicus inferior). 
Они происходят из черепичного завода, функционировавшего в окрестностях Нимега, 

и привезены в Утрехт не ранее середины 11 в. н. э. Восемь клейм сообщают имена 

римских полководцев с консульским достоинством: Дидия Юлиана, управлявшего 

провинцией около 178 Г., и Т. Фульвия Юния Макриана, находившегося в ней между 
255 и 259 гг. Из клейм, сообщающих названия легионов, одни относятся к legio prima 
Minervia [leg(ionis) 1 m(inerviae) antonianae], другие же к 30-му легиону [lеg(iопis) ХХХ]. 
Так как legio 1 Minervia носил эпи"тет Antoniana от 212 до 222 Г., а 30-й легион, созданный 
Траяном около 100 Г., находился в Vetera (I{caHTeH) от 120 г. до начала 111 в., то утрехт_ 
ский лагерь должен был быть последователь~о оккупирован в начале 11 в. И В 111 в. 
н. э. Эти эпиграфические свидетельства,подтверждаются керамическими данными. Среди 

rладкой керамики имеются фрагменты с клеймами гончаров Diseto, Serva и Peregrinus. 
Первые два работали между 120 и 180 ГГ., Diseto-Ha северо-западе Галлии, Serva
в Трире, тогда как мастерская Перегрина функцио.нировала в Рейнцаберне между 

140-180 гг. Что касается рельефной керамики (sigillata) с фигурными изображениями, 
то она содержит, наряду с фрагментами середины 111 в., несколько обломков более 

ранних, заставляющих относить время возникновения лагеря к предшествующему 

столетию и, может быть, даже к эпохе Траяна. Под остатками лагеря 11 в. были найдены 
остатки сооружений еще более древних, отделенных от описанных выше слоем стериль
ной глины. Это были саманные кладки, при надлежавшие казармам Щl.геря 1 в. н. э. 

Слой пожарища указывает причину прекращения его существования. I{ остаткам древ
нейшего лагеря принадлежали, кроме того, конюшни длиной в 15 м. Ввиду ПОЛНОГО 
отсутствия черепицы следует думать, что кровли этих зданий были деревянные или соло

менные. Хронологические данные, извлеченные из керамических и нумизматических 

находок, свидетельствуют о том, что первый лагерь был сооружен при I{лавдии (41---:-
54 гг.), а уничтожен в эпоху восстания батавов в 69-70 гг. н. Э., как и большинство 
других римских castra в районе Рейна (RA, t. IV, 1934, стр. 55 сл.: J. V а n n е r u s
Fouilles de Domplein а Utrecht). 

БРИТАНИЯ 

За последние годы в центре внимания археологов, занимающихся древней 

историей Англии, находятся такие пункты, как Веруламий, Майдн-I{естль и I{оль

честер. Раскопки больших (Майдн-I{естль, например,-самое большое древнее горо

дище в Англии) и многослойных памятников занимают английскую науку в осо

бенности потому, что их изучение обещает дать связную историю культурного развития 

этих важныхпунктов от эпохи бронзы до самого средневековья. Необходимо отметить, 

кроме того, значительную работу, проделанную и проде,-тываемую по детальному изу

чению оборонительных сооружений в районе британского лимеса и, по всей Англии, 

римских дорог,-работу, которая специально занимает археологов, интересующихся 

периодом римской Британии. Любопытно, между прочим, отметить, что при разведочных 
работах в поисках древних дорог, а также иногда и архитектурных сооружений: лагерей, 
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вилл и т. п., английские археологи используют порой аэрофотосъемку, избавляющую 

от больших затрат времени на н·аземные поиски и позволяющую экономить также раз
ведочные земляные работы. 

Р е г ни · (Чичестер, Суссекс). В 1934 г. были обнаружены следы, а в 1935 г. произ
ведены пробные раскопки римского амфитеатра в Чичестере (стоящем. на месте римско
кельтского городка Регни или Регнум), на берегу Ламанша. Амфитеатр раСПОЛО)ffен 

вне городской стены, неподалеку от древнего некрополя, находящегося на противопо

ложном берегу небольшой речки Лавент. На основании нумизматических и керамиче

ских находок (terra sigillata) , постройка амфитеатра может быть отнесена к70-90 гг. н. э. 
Заброшен он был, повидимому, в конце 11 в. И разрушен вскоре после того. Наибо
лее ранние из найденных в нем монет относятся к царствованию Веспасиана (около 75 г.), 
наиболее поздние-к царствованию Антонина Пия (около 161 г.). Нраснолаковая 

: Рис. 4. Древнейшая оборонительная стена МаЙдн-Кестля. 

керамика по имеющимся гончарным клеймам датируется временем от Нлавдия до 

Траяна (Aj, vol. XVI, 1936, NQ 2, стр. 149, СЛ.: О. W h i t e-The Chichester Amphi
theatre: Preliminary Excavations). 

М а Й дН -Н е с т л ъ (Дорсет) . Раскопки Майдн-Нестля были начаты в 1934 г. 
Это-большое (около 100 акров) укреплеююе ГОРОД}Jще, расположенное на высоком 
удлиненном холме, представляющем прекрасные фортификационные возможности. 

Работы сразу же дали весьма интересные результаты. Наиболее древние культурные 

остатки, сохранившиеся в нескольких глубоких искусственных ямах, принадлежали 

концу неолитической эпохи (111 и начало 11 тысячелетия до н. э.). 
Неолитическая культура представлена некоторым количеством кремневых орудий, 

среди которых имеются полированные, и простейшей, грубой керамикой, лишенной 

орнаментации. 

Остатки бронзовой культуры не обнаружены, древняя же эпоха обрабОтки железа 

богато представлена всеми тремя пеРflодами, на которые ее принято делить в Англии 

(А-до 600 г. до н. Э.; В-600-200 гг. до н. Э.; С-200 г. до н. Э.-середина 1 в. н. э .). 

Эти остатки опять-таки залегают, главным образом, в многочисленных выIитыыx в скале 

круглых ямах, из которых некоторая часть, несомненно, предназначалась для жилья, 

а другие служили хранилищами. 
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Для характеристики римского периода существования города наиболее интерес

IIЫМ открытием являются остатки храма обычного для Англии «римско-кельтского}} 

типа. План его приближается к!(вадрату, целла окружена портиком или «верандой}}. 

Максимальная сохранность cteh-l,3 м. Вход в .храм устроен с восточной стороны. 
Первый, более древний пол его целлы может быть датирован, по монетным находкам, 

временем Константина 1, второй-не древнее времени Феодосия (379 г.). При раскопках 
храма был найден любопытный бронзовый воти'в, изображающий быка,на голове и спине 
которого помещены два мужских бюста. 

Раскопки 1936 г. позволили установить шесть периодов существования оборо

нительных сооружений; под нижней, первоначалъной дерновой линией поверхности 

холма найден. слой неолитической стоянки. 

Даты последовательных перестрое!{ стены могут быть установлены с известной 

точностью. Укрепления 1-4-го периодов современны керамике поздних типов эпохи В, 

т. е. при надлежат времени от 400 до 200 г. до н. э. Керамика, непосредственно покры
вающая стену 4-го периода, принадлежит к образцам типа С, 1 в. дон. э. Совершенно 
очевидно, что перестройка укрепления 4-го в 5-е произошла в течение периода С желез

ной эпохи. 

Следует заметить, что наличие панцырей н забутовки в конструкции укреплений 

Майдн-Кестля находит себе многочисленные параллели в галльштаттских и латенских 

укреплениях на материке. Европы, в частности, на юге Франции. 

Стена 6-го периода, современная позднему горизонту в культурных напластова

!JИях поселения, имеющему на себе следы галльского влияния, должна быть датиро

вана 2-й четвертью 1 в. н. э ... 
Раскопки, произведенные в 1'937 г., показали, что древнейшая стена Майдн-Кестля 

(рис. 4), возникновение которой, как и других древних укреплений Англии, может быть 
отнесено ко времени до 300 г. до н. Э:, обнимала всего лишь 16 акров площади. Перед 
стеной имелся ров 16 м ширины и 6 м глубины. Крепость имела два входа, с. востока и 

запада. Древнейшая стена была обложена каменным панцырем, подкрепленным расстав

ленными на некотором расстоянии друг от.·,друга столбами. Вторая стена отличается 

от первой еще и наличием ската (отлива). Кроме того, она, повидимому, не имела камен

ного панцыря. Стены 4-я и 5-я имели каменный панцырь с внутренней стороны, и, накО

нец, стена 6-я не имела его вовсе, но зато была снабжена деревянным частоколом, идущим 

по ее гребню. Происшедшее около 100 г. до н. э: галльское (кельтское) нашествие с мате
рика отмечено на городище ПОЯВЛением материковоЙ керамики. Собственно кельтский, 

удостоверенный нумизматическими находками, период существования Майдн-Кестля 

ограничивается 20-43 гг. н. э. В 43 г. крепость была оккупирована римлянами. С этого 
времени на городище появляются образцы римской архитектуры (как, например, 

«дом жреца)}, небольшое жилое сооружение, фундамент которого был прослежен вблизи 

от вышеописанного храма) и краснолаковая керамика галльских ма<;терских, К кельт

скому еще периоду относится, между прочим, совместная находка 20 000 каменных ядер 
у восточных ворот. В конце 1 в. н. Э. жители Майдн-Кестля были переведены по распо
ряжению римской администрации в соседний Дорчестер. Но жизнь на городище не пре

кратилась окончательно. Одна из числа исследованных круглых ~M для жил~я местного 

типа была в употреблении в самое позднее время существования Майдн-Хестля, что 

доказывается найденной бронзовой подставкой и обломком мраморной статуэтки эпохи 

поздней империи. (Aj, vol. ХУ, 1935, стр. 265 СЛ.: R. Е. М. W h е е 1 е r-The Ехса
vations at Maiden Castle, Dorset, First interim Report; vol. XVI, стр. 265 СЛ.: Second 
interim Report; vol. XVII, 1937, стр. 261, СЛ.: Third interim Report). 

Л о н Д о н. При земляных работах на Три нити-Сквер в 1936 г. обнаружены незна
чительные остатки оборонительной стены Лондона РИМСК9ГО времени. На неРОЛЫIIОМ 

пространстве оба фаса стены были открыты и доступны для изучения. С внешней СТО-. 

роны, кроме того, открылась кладка, при надлежащая нижнему горизонту .более позд

ней, нежели.сама стена, башни. Она имела полуциркульный или .ПОДI{овообразный,: план 

и покоилась на солидном основании, сложенном из больших блоков. Освобожденная от. 

земли часть башни имеет 2,7 м в длину, считая от фаса стены, и около 1 м в ширину. 

11 Бестнии древней ИСТОРИИ, ;м 2 (7) 
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В нижнем горизонте башенной ' I(ладки найдена большая фрагментированная I:Iлита 
с остаТI(ами надгробной надписи, которая, будучи соединена с другим обло!\1КОМ, най

денным в этом месте еще в 1852 г., позволяет восстановить следующую, любопытную 

для истории периода римскоЙ окк)(пации надпись : Dis manibusj [G(aii) jul(ii) G(aii) 
f(iIii) F]ab(ia) Alpini Classiciani Iproc(onsulis) provinc(iae) Brit[ann(iae)]j julia Indi 
fШа Pacata i[nfelixJj ихог. Юлий I{лассициан (Т а c.-Annales, XIV, 38; упоминается 
также в CIL, VI, 9363) был послан D Британию в I<ачестве проконсула в 51 г. Н . .3. Что' 
он умер при исполнении этих обязанностей, подтверждается вновь найденной над

писью. Его жена Юлия Паката была,r;вероятнее всего, дочерью Юлия Инда, выступи s 

'~ ., 

Рис. 5. Б ронзовblЙ вотив (бык, 
несущий два мужских бюста) 

из МаЙдн-/{есmля. 

шего в 21 г. н . э. против восставших тревероп. 

Юлий Инд был начальником отряда конницы, ви
димо, того самага, катарый в аднай надписи, п,ранс

хадящей из абласти треверав, именуется ala Indiana 
,(CIL, VII, 66) (Aj, v. XVI, 1936, N2 1, стр. 1 сл . 

F. С о t t г i '-А Bastian of the Tawn Wall af Landon 
and the Sepulcral Manument af tlle Pracuratar julit!s 
Classicianus) . 

В е р у л а м и й ; Древний Веруламий (савр . 

Сент-Эльбанс) был адним из крупнейших центрав 

даримской Британии." Около 30 г. да н. э. царь три
наватав Тасциаван, катараму был подчинен, баль

шай райан в центральнай и юга-вастачной Брита

нии, чеканил манеты с названием этага гарода 

в легенде. Его предшественник, I{ассивелаун, быв

ший важдем британских племен в барьбе пратив 

Цезаря в 54 г. да н. Э., очевидно, также считал его. 

своей столицей. Таким образом , отождествление упо

минаемого цезарем безыменного. укрепления {{ас

сивелауна с древним Веруламием представляется 

довольно вероятным . 

Раскоп/(и, начатые в 1930 г. , обнаружили дорим

СI<УЮ оборонительную стену овальной формы, обни

мающую прастранство площадью в 200 акров, а так
же земляной вал римского военнаго лагеря, площадь 

фарума и здание театра. В 1931 г. было устанавлено, 
что оборонительная стена до римского Веруламия имела на' себе деревянный палисад. 
Возвышалась она на месте древнейшего поселения, представленнаго I<ерамикой ранних 

периодов эпахи железа . Перед укреплением имелись рвы, заполненные культурными 

остатками конца I в . да н . Э . -40-х годов н. э . Над ними залегали фрагменты римских 

кирпичей и римскай провинциальнай керамики второй половины I в. н . э. Раскапками 

.1934 г. на гародище, близ развалин театра, был открыт небальшай «римско-кельтский') 
храм (17 кв . м), имеюший квадратную целлу . . От оснований храма уцелела лишь васточ
ная часть. Окружающий храм портик имел 4 м ширины, а стена целлы-70 См талщины. 
Среди находок не было ни одной позднее 2-й полавины I в. н. Э., что. И является датай 
сооружения храма. С северной и южной сторон обнарущны две ПРИСТРОЙI<И более позд

него времени:-эта явствует из их неряшливай клаДI(И на известкавам растваре с жел

тым пескам. I{ерамические нахадки приурочивают их к 11 I в. н. э. Храм был распалажен 
среди обширного двара, акруженнога каменной оградой с колоннами. Над основание,\1 

этай аграды, атнасящейся!\ канцу I-началу II в., открыта устраенная в земле печь 
(IV в.). Следует атметить, I<paMe того, остатки жилых пастраек римскага времени 

в райане фарума . Одно ИЗ этих зданий сахранило следы штукатурки с красной окраско.й 
(Antiquity, 1932, стр. 133 сл, : R. Е. М. , W h е е J е г-А prehistoricMetropo1is:the 
first Yerulamium; AJ, va1. XVII, 1937, стр. 28 СЛ . : А. W. J. L а w t h е г-Excava
tions at Veru1amium in 1934). 

1{ о л ь ч е с т е р (др. l{амулодиНУ,11 , Эссекс). В Столице /{унобелина, против 
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которой был направлен первый удар римских оккупационных войск императора 

Клавдия, раскопки были произведены в 1930. г. Они показали, что древнее городище 
(на холме у Шипен-Ферм) было уже значительным поселением в 1 в. до н. э. Архитек
турные остатки принадлежали деревянным зданиям с глинобитными или земляными по

лами, с ПРОСТЫАШ очагами вместо печей и водоотводными I(анавами. Некоторые здания 

окружены рвами и палисадами. Вся территория городища усеяна ямами разнообразных, 

иногда очень больших размеров и колодцами, из которых три хорошо сохранили дере

вянные срубы. Найденная в большом количестве глиняная посуда содержит образцы 

сосудов древних типов, сделанных от руки, а также керамики римского времени от 

эпохи Августа до Клавдия ; Керамические находки свидетельствуют о широких торговых 

связях восточной Британии с областью северной и южной Галлии, с Италией и с При

рейнским районом в эпоху, на полстолетие предшествующую римскому завоеванию . 
.пряжки, фибулы и другие бронзовые предметы, равно Kal( британские, галльские 

и римские монеты, также могут послужить материалом для И3У1-lения культурных связей 

Кольчестера как на острове, так и на ма-

терике. 

Нз расстоянии 1 мили к северу от горо
дища в 1935. г. обнаружены остатки фунда

ментов двух храмов разной величины, из 

которых больший был окружен оградой . 

Целла его (43 кв. м) имеет приближающуюся 

к квадрату форму. Стена-около 70 СЛ1 тол

щины. Остатки колонн и большой блок изве

стняка, оштукатуренный и окрашенный, указы

вают на наличие портика, к которому вела 

лестница, покоившаяся НД деревянных сваях. 

От пола целлы сохрани,ЛОСЬ некоторое коли
чество панелей 'черного и белого цвета. 

Находки керамИI(И эпохи Клавдиев и I(онца 

1 в. н. э. С тремя монетами Кунобелина и одной 
Клавдия непосредственно у ,основания ограды 

храма позволяют датировать его сооружение 

концом 1 в., а наличие более поздних монет 

в раскопках (вплоть до конца IV в.) как будто 

Рис. б . Бронзовое навершье :жезла 
из nогребения бл. Иоркшира. 

свидетельствует о его непрерывном существовании на протяжении трех столетий. 

Второй храм был также прямоугольным в плане, но кладка его отличалась неряш

ливостью и стояла на остатках кладок 11 и 111 вв. Пол целлы сдедан из утрамбованного 
гравия. Следов ограды обнаружено не было. 

Несколько далее к северо-западу в 1936 г . с помощью аэрофотосъемки открыты 

следы еще одного храма с двойной квадратной колоннадой и хорошо заметным входом

портиком с ВОСТОЧНОЙ стороны. ~paM датируется серединой 11 в. н. э. С внутренней 
стороны колоннады его окружал ров, уже не функционировавший в эпоху существо

вания колоннады и содержавший керамику эпОхи Флавиев, куски розовой штукатурки 

и монеты Веспасиана, а на самом дне монеты Кулобелина и керамику до-римского 

типа. Весьма вероятно, что на месте остатков храма 11 в. существовало более раннее 
кельтское святилище, подвергшееся романизации в более позднее время (Antiquity, 
!9зi, стр. 239; JRS, vo!. XXVI, 1936, pt. 11, стр. 236; id. vo!. XXVII, 1937, pt. 11, 
стр.240). . 

Пр е с т е т а й н (Уэльс). В 1935 и 1936 п. раскапывался РИМСКИЙ лагерь, 
окруженный рвом. Судя по найденным в нем остаткам, ров существовал лишь короткое 

время. Вне рва, на южном склоне холма, занятого лагерем, открыты хорошо сохранив

шиеся термы, построенные из тесаного красного песчаника (16 х 6 м), состоящие из трех 
комнат И печи. Фригидарий с абсидальной формы бассейном, повидимому, был пристроен 

к остальным помещениям несколько позже. Устои гипокауста сложены из квадратных 

кирпичей, среди которых встречаются экземпляры с I{леймами ХХ легиона. Слой, 

11* 
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покрывавший развалины, содержал небольшое число фрагментов керамики времен 

Антонинов, когда лагерь, повидимому, перестал. существовать. Рядом с термами 

открыты еще два здания; одно из них было выстроено в конце 1 в. н. э., другое к этому же 
I3ремени погибло от огня (JRS, У. XXVI, 193б, pt. 11, стр. 23б; У. XXVII, 1937, pt.lI, 
стр.223). 

В а л Ад' Р и а н а. В Гальтоне в 193б г. была исследована претентура (часть 
.лагеря между yia principalis и porta praetoria) укрепления.нuппum. Открыты кладовая, 
~онюшня и два I(азарменных помещения. Здания относятся 1( эпохе Северо·в. Постройка 
ворот может быть датирована временем правления Платория Непота (от. 122 ДО. circa 
124 г. н. э.) по посвятительной надписи, найденной в западных воротах: Imperatoris 
Caes(aris) T[ra(iani) Hadriani]j Aug(usti) leg(io)VI [Yictrix p(ia) f(idelis)]1 А. Platorio 
N[epoti]i leg(ato) aug(usti) pr(o)i pr(aetore)] (jRS, У. XXVII,1937, pt. 11, стр. 225). 

Б Р У г а н Г а М в е р (Иоркшир), В 193б г. были произведены раскопки на месте 

.древнего поселения с укрепленным римским лагерем, раскапывавшемся также и в пред

шествующеj\1 году. Открыта часть вала эпохи Траяна, тянущаяся к ЮI'У от крепостных 

ворот. Вал был сложен из кусков дерна, на фундаменте из плоских камней и имел 3 м 
ос небольшим ширины. Позднее передним был возведен каменный вал, относящийся 

к антониновскому времени. Перед этими укреплениями обнаружены два еще более 

поздних бастиона, поставленные через интервал в 60 м. Архитектурные остатки, най
денные внутри укрепления, образуют .семь строительных напластований. Древнейшие 

жилища-мазанки, относящиеся к эпохе, предшествовавшей римской оккупации, 
имеют над собой незнаЧИ1'ельный слой стерильного песка, на I<OTOPOM покоятся массив
ные каменные фундамеНТ~1 зданий начала 11 в. 11. э. Город был густо населен в 111 В.н. э'~ 
Однако уже в начале IV в. он вновь подвергся коренной перестройке, частично же 
даже был перенесен на новое место. НаХОДI<И конца IV в, очень скудны и происходят 
.,'-!Ишь из юга-западной части г·ородища. Остатков зданий этого времени не обнаружено. 

Найдено много I<ерамики, прии'адлежащей древнейшему периоду существования 
;поселения, в том числе-местная посуда, частью Уl(рашенная штамповальным орна

.\ieHTOM, частью подражающая рельефным украшениям керамики галльских мастерских. 
В Оl(тябре 1936 г. к северо~западу от городаслучайцо была вскрыта могила, выло

женная каменными плитами. Она содержала скелет, остатки небольшого деревянного 

ведерка С железными обручами, бронзовую скульптурную привеску местной работы, 

.в виде мужского бюста с подстриженными волосами и заостренным подбородком, 

а также два железных скипетра, с бронзовыми навершиями, в виде мужских бюстов 

.iЗ .шлемах (рис. б). Последние были умышленно согнуты, перед тем как их положили 

в могилу. Все эти предметы, несомненно, следует рассматривать как инсигнии 

:\~eCTHOГO вождя или жреца (JRS. У •. XXVII, 1937, pt. 11, стр. 225 сл.). 

Л. Елы-lU'JКUй 

в .Академии наук СССР 

На мартовской, апрельской и майской сеССIIЯХ Отделений истории и философии 
Академии наук обсуждался ряд важнейших вопросов по истории древнего мира. 

Так,на маРТОВСI<ОЙ сессии обсуждались и были намечены теоретические проблемы 
.rio всемирной истории и по истории .народов СССР в связи с выпуском в свет «Краткого 
курса истории' ВКП(б)'), 

. В докладе «Некоторые проблемы истории СССР в свете Краткого курса истории 
ВКпtб).) проф. Шестаков, опираясь на решения XVIII съезда ВКП(б) , подробно 
·Обосновывает необходимость разработки ряда новых конкретных теоретических тем 
по истории народа!! СССР. Такими первоочередными и наиболее актуальными вопро
!:ами, по мнению докладчика, являются, во-первых, проблема этногенеза, во-вторых, 
,вопросы рабовладельческой формации у древних славян. Следующим вопросом, 
выдвинутым тов. Шестаковым, является образование русского национального госу
дарства. В настоящее время решение этого вопроса историчеСI<ОЙ HaYI<oI:! .надо 
призна:гь неудовлетворительным ... Нельзя, говорит тов .. Шестаков. процесс. обра7 


