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I. Общая характеристика  работы 

Актуальность  темы. 

Лесостепная  зона,  обладающая  достаточно  благоприятными  для  жиз

недеятельности человека природными условиями, всегда играла важную роль 

в тех исторических процессах, которые протекали на юге Восточной Европы. 

Центральную часть этого региона занимает лесостепное междуречье  Днепра 

и  Дона.  С  географической  точки  зрения  это  открытый  регион,  в  силу  чего 

развитие  местного  населения  всегда  проходило  в  тесном  взаимодействии  с 

соседними народами, в частности — со скотоводческими  племенами  степной 

зоны  и  древними  цивилизациями  Средиземноморья  и  Причерноморья.  Ре

зультат такого взаимодействия — неизгладимое своеобразие культуры и исто

рических  судеб  лесостепных  племён.  Многовековое  соседство  с  номадами 

определило  культурную  и,  зачастую,  политическую  ориентацию  лесостепи 

на Скифский  мир, вплоть до частичного  слияния двух культур. В современ

ной науке утверждается мысль об этнокультурном дуализме этого региона — 

сосуществовании  автохтонных  оседлых  этносов  с  некоторыми  группами 

пришлых  номадов,  выходцев  из  степи. Такая  ситуация,  несомненно,  стиму

лировала политическое, социальное и культурное развитие, в этой зоне, рас

ширяла  границы  взаимодействия  лесостепных  образований  с  окружающим 

миром. 

Возможности получения исторической информации, из традиционных 

письменных источников о лесостепной Скифии (Геродот и другие античные 

авторы)  сейчас  фактически  уже во  многом  исчерпаны.  В то  же  время  фонд 

археологических  источников  по  лесостепи  продолжает  неуклонно  попол

няться. При этом последние десятилетия оказались особенно  плодотворными 

в  плане  выявления  и  вовлечения  в научный  оборот новых  археологических 

памятников,  прежде  всего,  курганных  могильников.  Ежегодное  пополнение 

археологической информации открывает новые перспективы для проведения 



4 

историкоархеологических  исследований,  в  частности  для  уточнения  систе

мы взаимодействия Античного мира и его варварской периферии. 

Среди различных археологических источников по истории лесостепно

го  ДнепроДонского  междуречья  по  праву  заметное  место  занимает  антич

ный керамический  импорт. В первую  очередь, речь идёт об амфорном мате

риале. Он является одной из наиболее массовых категорий  археологических 

источников на территории  античных и, в меньшей мере, варварских  поселе

ний, их погребальный памятников. Причиной тому служила  особая роль ам

фор в торговле  античного мира с варварской  периферией. Амфоры  служили 

основным  видом тарных  сосудов для  таких важных  в древности  продуктов, 

как вино и оливковое масло. При этом их срок службы, за исключением ред

ких  случаев  вторичного  хозяйственного  использования,  был  весьма  краток. 

Обычно  они  почти  сразу  выходили  из  употребления,  откладываясь  в  виде 

амфорного боя на поселениях или в погребениях в качестве сопровождающе

го инвентаря. Особенно значительна роль амфор для изучения именно погре

бальных  памятников  скифского  времени.  Они  позволяют  весьма  надёжно 

проследить, и оценить торговые связи того или иного региона, их характер и 

динамику. В силу своих особенностей амфорный материал значительно легче 

идентифицируется  и  датируется,  нежели  любой  другой  керамический  им

порт.  В  настоящее  время  греческие  амфоры  позволяют  датировать  тот,  или 

иной археологический объект иногда с точностью до десятипятнадцати лет. 

Античные амфоры — едва ли не постоянный атрибут погребального ин

вентаря  кочевой  военной  аристократии  Скифии. Достаточно  часто  античная 

керамика  встречается  и на лесостепных  памятниках. Если для  исследований 

античного мира амфорная тара давно является  одним из наиболее  значимых 

источников, то для лесостепных районов  ситуация долгое  время  оставалось 

иной. Амфоры  время  от  времени  привлекались  для датировки  археологиче

ских памятников, реже для оценки социального статуса погребений. Вместе с 

тем, никаких попыток  сведения этой информации воедино для всего изучен

ного региона и её всестороннего анализа пока не предпринималось. В данной 
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работе исследуется весь известный на сегодняшний день амфорный материал 

лесостепного ДнепроДонского междуречья. 

Географические  рамки исследования — ДнепроДонское  лесостепное 

междуречье. Оно включает лесостепное Подонье, прежде всего правобережье 

Дона  и Воронежа,  среднее  течение  Северского  Донца  и Днепровское  лесо

степное Левобережье. 

Хронологические  рамки  исследования  в  целом  совпадают  со  скиф

ской эпохой на юге Восточной Европы. Они охватывают время  существова

ния в лесостепи  т.н. скифоидной  (или скифообразной) культуры. В качестве 

нижней временной границы исследования взят конец VII в. до н.э.. Именно с 

этого  времени  реально  фиксируется  присутствие  античных  амфор  в  лесо

степных курганах. Верхняя граница приходится на начало III в. до н.э., когда 

погибают практически все поселения и городища скифоидной культуры в ле

состепи,  исчезают  курганные  могильники,  обрываются  связи  с  Античным 

миром, прекращается поступление греческого импорта. 

Научная новизна, диссертации состоит в том, что исследование пред

ставляет  собой  первую  работу,  посвященную  комплексному  изучению  ам

форной тары ДнепроДонского лесостепного междуречья. Некоторые антич

ные амфоры из курганов скифского  времени определялись В.Д. Блаватским, 

И.Б.  Зеест  и  А.П.  Абрамовым  среди  прочего  материала  раскопок  того  или 

иного памятника. Лишь от случая к случаю они привлекались для уточнения 

датировки  погребений.  Однако  вся  имеющаяся  на  сегодняшний  день  сово

купность  амфор  из  погребальных  памятников  скифского  времени  Днепро

Донской  лесостепи  и  содержащаяся  в них информация  по хронологии, эко

номике,  социальной  истории  и другим  вопросам до  настоящего  времени  не 

была  объектом  специального  исследования.  В  диссертационном  исследова

нии  проанализирован  весь  состав  амфорной  тары  в  ДнепроДонском  лесо

степном междуречье, установлена динамика поступления амфор в указанный 

регион. Обоснован вывод, что в лесостепь Днепра и Дона поступали  амфоры 

определённых центров производства, характерных для этого периода. В дис
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сертации собраны и обработаны все известные сегодня античные амфоры из 

курганов лесостепи Днепра и Дона. 

Объектом  диссертационного  исследования  являются  античные  ам

форы, происходящие из курганных погребений скифского времени, располо

женных в лесостепи между Днепром и Доном. 

Предметом  исследования  является  проблема  взаимодействия  Антич

ного  и  варварского  миров, в  частности  его  отдалённой  периферии,  которой 

была восточноевропейская  лесостепь. Мы рассматриваем  те  её аспекты,  ко

торые нашли отражение в археологическом материале. 

Цели и задачи исследования. Основной  целью диссертации  является 

изучение  и  классификация  амфорной  тары  скифского  времени  в  лесостеп

ных регионах ДнепроДонского междуречья как исторического источника. 

Для  выполнения  поставленной  цели  необходимо  решить  следующие 

исследовательские  задачи: 

 типологический анализа амфорного материала; 

 определение центров производства амфор, поступавших в лесостепь; 

  датировка  типов  амфор  и  уточнение  хронологии  погребальных  па

мятников, содержащих античный импорт; 

 оценка динамики и объёма торговли античных центров с отдельными 

лесостепными регионами; 

  исследование  вопроса  о  взаимодействии  Античного  и  варварского 

миров на материалах античного импорта в лесостепи. 

Методологическая основа диссертации   В основу работы положены 

традиционные для отечественной науки методы: в первую очередь типологи

ческий, а также сравнительный, картографический, метод аналогии и др. В то 

же время использовались современные статистикоматематические, графиче

ские и прочие современные методы. 

Источниковая  база  исследования  представлена  в  первую  очередь 

коллекциями  амфор  из  курганных  некрополей  и  отчётами  археологических 

экспедиций.  Античные  амфоры  Лесостепного  Подонья  были  изучены  авто
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ром  лично.  Амфоры  из  курганов  Поднепровья  и  Поворсклья  оказались  дос

тупны  автору  в  основном  по  публикациям.  С  амфорами  бассейна  Северского 

Донца мы  ознакомились  в  музеях Харькова.  Для  написания работы   прелсде 

всего,  отчёты  Лесостепной  скифской  экспедиции  ИА  АН  СССР  под  руково

дством  П.Д.  Либерова,  а  затем  А.И.  Пузиковой  за  19551965  гг.1,  отчёт  о  ра

боте  Воронежского  и  Тростянского  отрядов  Лесостепной  Скифской  экспе

диции  ИА  АН  СССР  в  1963  г. П.Д.  Либерова  и А.И.  Пузиковой,2  о  доиссле

довании  курганов  группы  «Частых»,  в  черте  г. Воронежа,  под  руководством 

Ю.П.  Матвеева  в  1981  г.3,  отчёты  В.И.  Гуляева  по  раскопкам  курганных 

групп  Терновое1    КолбиноI,4  также  отчёт  А.П.  Медведева  по  раскопкам 

Староживотинного  могильника в  1995  г.5 

Историографическая  база  исследования.  Курганным  погребениям 

скифского  времени, равно как и  вопросам  изучения  античной  амфорной  тары 

Либеров П.Д. Отчёт о раскопках «Частых курганов» Воронежской археологической 
экспедицией ИИМК АН СССР в 1954 г. //Архив ИА РАН. Д. № 1024; Либеров П.Д. Отчёт 
Лесостепной скифской экспедиции ИА АН СССР за 1955 г. // Архив ИА РАН. Д. № 1202; 
Либеров П.Д. Отчёт Лесостепной скифской экспедиции ИА АН СССР за  1956 г. // Архив 
ИА  РАН.  Д.  №  1275; Либеров  П.Д.  Отчёт Лесостепной  скифской  экспедиции  ИА АН 
СССР за 1958 г. // Архив ИА РАН. Д. № 1726; Либеров П.Д. Отчёт Лесостепной скифской 
экспедиции ИА АН СССР за 1959 г. // Архив ИА РАН. Д. № 1871; Либеров П.Д. Отчёт Ле
состепной скифской экспедиции ИА АН СССР за  I960 г. // Архив ИА РАН. Д. № 2118; 
Либеров П.Д. Отчёт Лесостепной скифской экспедиции ИА АН СССР за 1961 г. // Архив 
ИА  РАН.  Д.  №  2258; Либеров  П.Д.  Отчёт  Лесостепной  скифской  экспедиции  ИА АН 
СССР за 1962 г. // Архив ИА РАН. Д. № 2489; Либеров П.Д. Пузикова А.И. Отчёт о работе 
Воронежского и Тростянского  отрядов Лесостепной Скифской экспедиции ИА АН СССР 
в 1963 г. // Архив ИА РАН. Д. № 2682 ; Либеров П.Д. Пузикова А.И. Отчёт Лесостепной 
Скифской археологической экспедиции ИА АН СССР за 1964 г. // Архив ИА РАН. Д. № 
2860; Либеров П.Д. Пузикова А.И. Отчёт Лесостепной Скифской археологической экспе
диции ИА АН СССР за 1965 г. // Архив ИА РАН. Д. № 3126. 

2 Либеров П.Д. Пузикова А.И. Отчёт о работе Воронежского и Тростянского  отрядов 
Лесостепной Скифской экспедиции ИА АН СССР в 1963 г. // Архив ИА РАН. Д. № 2682. 

3 Матвеев Ю.П. Отчёт о раскопках курганного могильника «Частые Курганы» в 1981 
г. // Архив ИА РАН. Д. № 8616. 

Гуляев В.И. Отчёт о работах Потуданской археологической экспедиции ИА РАН в 
1991 г. на территории Репьёвского и Острогоржского района Воронежской области // Ар
хив ИА РАН, Р1, №  15974; Гуляев В.И. Отчёт о работах Потуданской  археологической 
экспедиции ИА РАН в 1992 г. на территории Острогоржского района Воронежской облас
ти // Архив ИА РАН, Р1, № 17130. 

5 Медведев А.П. Отчёт о раскопках курганного могильника скифского времени у с. 
Староживотинное Рамонского района Воронежской области в  1995 г. // Архив Музея ар
хеологии ВГУ. 
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в  античном  мире  и  посвящена  большая  литература.  Курганы  скифского  вре

мени  ДнепроДонского  междуречья  анализировались  как  в  специальных  ра

ботах  С.Н.  Замятнина,6  В.А.  Городцова,7  В.А.  Ильинской,  8П.  Д.  Либерова,9 

А.И.  Пузиковой,10  А.П.  Медведева,11  В.Д.  Березуцкого,12  Ю.Н.  Бойко  и 

С И .  Берестнёва,13  В.И. Гуляева  и Е.И.  Савченко,14 так и  в  итоговых  моногра

фиях,  (А.С.  ЛаппоДанилевский,15  А.А.  Спицин,  М.И.  Ростовцев,16  Б.Н.  Тра

ков,17 В.А. Ильинская и А.И. Тереножкин,18 П.Д. Либеров,19 А.П. Медведев,20 

Замятнин С.Н. Скифский могильник «Частые курганы» под Воронежем. (Раскопки 
Воронежской учёной Архивной Комиссии 19101915) // СА   1947.  №  VIII.   С.9:51. 

7 Городцов В.А. Раскопки «Частых Курганов», близь Воронежа в 1927 г.// СА   1947. 
 № Х .  С . 1346. 

8 Ильинская В.А. Раннескифские курганы бассейна р. Тясмин.   Киев, 1975. 
9 Либеров П.Д. Курганы у с. Черемушны // КСИИМК.   1956.   Вып. 65.   С. 98105.; 

Либеров П.Д. Новые материалы из курганов у с. Черемушны // КСИА АН СССР, 1961. — 
Вып. 83.С.  104109. 

10 Пузикова А.И. Раскопки могильника скифского времени у с. Дуровка в  1965 г. //  , 
МИА,  1969. — №151.   96 с ;  Пузикова А.И. Уникальный комплекс из могильника скиф
ского времени у деревни Дуровка (Среднее Подонье) // РА, 1997.   №2.   С. 211221; Пу
зикова А.И. Курганные могильники  скифского  времени  Среднего  Подонья  (публикация 
комплексов).   М., 2000.   270 с. 

11  Медведев  А.П.  Раскопки  Староживотинного  могильника  скифского  времени  // 
Верхнедонской археологический сборник.   Липецк, 2001. Вып. 2.  С . 414. 

12 Березуцкий В.Д. Курганы скифского времени Лесостепного Дона (к реконструкции 
социальных отношений).   Воронеж, 1995.   73 с. 

13 Бойко Ю.Н., Берестнев СИ. Погребения VIIIV вв. до н.э. курганного могильника 
у с. Купьеваха (Ворсклинский регион скифского времени).   Харьков, 2001.   142 с 

Гуляев В.И, Савченко Е.И. Терновое1 — новый скифский могильник на Среднем 
Дону. // РА, 1995 №4 М. С. 87102; Гуляев В.И, Савченко Е.И. Новый могильник скифско
го времени на Среднем Дону (Итоги исследований  19961997гг) //РА  1998 №4. М. С. 115
132; Савченко Е. И. Погребальный обряд населения Среднего Дона в VIV вв. до н.э. (по 
материалам могильника «Терновое I   Колбино I») // Скифы и сарматы в VIIIII вв. до н.э. 
Палеоэкология, антропология и археология.  М., 2000.   С. 268280; Савченко Е.И. Мо
гильник скифского  времени  «Терновое  I   Колбино  I» на Среднем Дону  (погребальный 
обряд) // Археология Среднего Дона в скифскую эпоху. Труды Потуданской археологиче
ской экспедиции ИА РАН, 19932000 гг.   М., 2001.   С. 53144. 

15 ЛаппоДанилевский А.С. Скифские Древности.    СПб, 1887. 
16 Ростовцев М.И. Скифия и Боспор. — Пг,1925. 660 с. 
17 ГраковБ.Н. Скифы.М, 1971. 
18 Ильинская В.А. Скифы Днепровского Лесостепного Левобережья  (курганы Посу

лья).   Киев, 1968.   267 с; Ильинская В.А, Тереножкин А.И. Скифия VIIIV вв. до н.э.  
Киев, 1983. 

19 Либеров П.Д Памятники  скифского  времени бассейна  Северного Донца  // МИА, 
1962.   №13; Либеров П.Д. Памятники  скифского  времени  на  Среднем Дону  //  САИ.  
1965.Д131.М.38с. 

2° Медведев. А.П. Ранний железный век Лесостепного Подонья. Археология и куль
турная история I тысячелетия до н.э. — М., 1999. — 160 с. 
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AJB.  Бондуровский  и  Ю.Н.  Бойко,21  а  так  же  других  авторов.  Вместе  с  тем 

ещё  раз  надо  отметить,  что, вне  зависимости  от  общей  цели  упомянутых  на

учных  работ,  исследование  амфорной  тары  из  курганных  погребений  Днеп

роДонского  лесостепного  региона, до сих пор не  проводилось. 

Изучением  античной  керамики, и, конкретно  античной  амфорной  тары 

занимались  многие  отечественные  учёные.  В  первой  половинесередине  XX 

века  появляются  исследования  Б.Н.  Гракова,22  Е.М.  Придика.23  В  вышедшей 

в  1960  г.  книге  И.Б.  Зеест,  была  сведена  воедино  вся  информация  по  антич

ной  амфорной  проблематике,  имеющаяся  к  тому  времени.  В  конце  60х  Гг.24 

Н.А.  Онайко  были  опубликованы  два  тома  свода  археологических  источни

ков,  посвященных  античному  импорту  в  Поднепровье  и  Побужье  в  целом.25 

Античная  керамика долгое  время  была  объектом  исследований  И.Б.  Брашин

ского.26  С  тех  пор  изучению  амфорной  тары  было  посвящено  немало  науч

ных  работ,  среди  которых  необходимо  отметить  исследования  А.П.  Абрамо

ва,27  а  в  последнее  время  А.В. Бондуровского.  Важнейший  вклад  в  изучении 

21 Бондуровский А.В, Буйнов Ю.В. Курганы скифского времени  (Северскодонецкий 
вариант).   Киев, 2000. — 214 с ; Бондуровський О.В.Античн! амфори з кургашв смфського 
перюду Швобережно1 Шсостепово! Украши // Археология.   2001.  №1.   С. 6879. 

22 Граков Б.Н. Энглифические клейма на горлах некоторых эллинистических остро
донных амфор // Тр. ГИМ, 1926. Вьш.1; Граков Б.Н. Клеймёная керамическая тара эпохи 
эллинизма как источник для истории производства и торговли: Докт. Дис. М. 1929. Архив 
ИАРАН. 

23 Придик Е. М. Инвентарный каталог клейм на амфорных ручках и горлышках Эр
митажного собрания.   Пг., 1917; Придик Е. М. Керамические надписи из раскопок Тири
таки и Мирмекия в 1932—1934 гг. // МИА, 1941.   №4. 

24 Зеест И.Б. Керамическая тара Боспора // МИА, 1960.  №3 .131 с. 
25 Онайко Н.А. Античный импорт в Приднепровье и Побужье в VII   V вв. до н.э. // 

САИ.   1966.   Д127.   М.   7I.e.; Онайко Н.А. Античный импорт в Приднепровье и По
бужье в VIIV  вв. до н.э. // САИ.   1970.   Д127.  М .   126 с. 

26 Брашинский И.Б. Греческий Керамический Импорт на Нижнем Дону.   Л., 1980.  
268 с ;  Брашинский  И. Б. Вопросы хронологии  керамических  клейм  и  типологического 
развития амфор Гераклеи Понтийской // НЭ. 1984. Т. XTV; Брашинский И.Б. Методы ис
следования античной торговли.  Л., 1984.  247с. 

27 Абрамов А.А. Классификация и периодизация амфор второй половины VI   пер
вой половины V века до н.э // РА 1993, №4.   С. 7893; Абрамов А.П. Античные амфоры. 
Периодизация и хронология. // Боспорский сборник, 1993 г. — Вып. 3.   С 4136. 
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античной  амфорной  тары  в  Северном  Причерноморье  внёс  СЮ.  Монахов, 

издавший в последние годы две фундаментальные монографии.28 

Основные положения, выносимые на  защиту: 

Античные  амфоры  и  их  содержимое  были  непременным  атрибутом 

жизни той части лесостепного  скотоводческого  населения, которая  оставила 

курганные некрополи. Установлены различные ритмы поступления антично

го  керамического  импорта  в  отдельные  регионы  лесостепи:  ранее  всего  на 

Северский  Донец,  а  затем  в лесостепное  Поднепровье,  на  Ворсклу  и  позже 

всего — в донскую  лесостепь. Следует  отметить, что хотя количество  грече

ских амфор, найденных в курганах ДнепроДонской лесостепи не так велико, 

ими фактически  представлены все основные греческие центры  производства 

амфор. Сравнительно  небольшое число находок античных амфор в курганах 

лесостепи  не  может  свидетельствовать  о  слабых  торговых  связях  с  Антич

ным миром. Наоборот, разнообразие типов амфор и большое количество цен

тров их производства указывает на наличие весьма интенсивных  экономиче

ских связей лесостепи с греческими городами Причерноморья. 

Апробация  результатов  исследования.  Собранные в работе  материа

лы  и  полученные  выводы  нашли  отражение  в  опубликованных  автором 

восьми  статьях.  Основные  положения  работы  изложены  в докладах  на раз

личных межвузовских  и международных  научных  конференциях: в Вороне

же (2002 г.), в Белгороде (2003, 2004 гг.) и Харькове (2004 г.). 

Научная  и  практическая  значимость  настоящего  исследования  со

стоит в возможности использования его результатов при подготовке учебных 

пособий, спецкурсов и тематических лекций по археологии и  отечественной 

истории, в частности, обобщающих работ по вопросам истории развития тор

говых связей между античным миром и варварской периферией в раннем же

28 Монахов СЮ. Греческие амфоры в Причерноморье. Комплексы керамической та
ры.   Саратов, 1999.   678с; Монахов С.Ю. Греческие амфоры в Причерноморье. Типоло
гия  амфор  ведущих  центровэкспортёров  товаров  в  керамической  таре:  Каталог
определитель. — М., Саратов, 2003. — 352с. 
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лезном  веке,  а также  для разработки  и уточнения  вопросов  хронологии  па

мятников скифской эпохи. 

Структура  работы. Работа состоит из введения, четырёх  глав, заклю

чения  и Приложений,  включающих  статистические  таблицы,  картографиче

ские материалы и графические иллюстрации. 

П. Основное содержание работы 

Во Введении  обосновывается  актуальность темы, ее научная новизна, 

определены объект, предмет, цели и задачи исследования, хронологические и 

географические рамки, дается краткий обзор историографии и источниковой 

базы диссертации,  формулируются  положения, выносимые на защиту, опре

деляется теоретическая и практическая значимость полученных результатов. 

Первая  глава  носит  историографический  характер  и  состоит  из двух 

частей. Первая часть посвящена  исследованиям  античного  керамического 

импорта  в России  и на Украине, вторая — степени  изученности  антично

го  керамического  импорта  в работах  исследователей  лесостепной  Ски

фии.  Изучение  античного  импорта  в  России  началось  ещё  в  конце 

XVIII.  При  раскопках  скифских  курганов  именно  античный  импорт 

привлекал  внимание  первых  отечественных  исследователей,  однако 

главным  образом  как  объект  коллекционирования.  Научная  ценность 

импорта  было  осознана  значительно  позже.  Один  из  первых  учёных, 

обративших  внимание  на  эту  категорию  находок,  был  А.С.  Лаппо

Данилевский,  опубликовавший  в  1887  году  книгу  под  названием 

«Скифские  древности».  В  начале  XX  века  вопросами  античной  торгов

ли  в  Северном  Причерноморье  много  занимался  М.И.  Ростовцев.  Он 

использовал  античный  импорт  в  первую  очередь  для  датировки  скиф

ских  курганов.  Этой  теме  посвящена  его  фундаментальная  работа 

«Скифия  и Боспор»  (1925 г.) и ряд других  исследований. 

В  качестве  полноценного  источника  античный  импорт  начал  ис

пользоваться  лишь  с 30х  гг. XX  в. Начало  его  профессионального  изу



12 

чения  связано  с  именем  Б.Н.  Гракова.  В  30е  гг.  была  написана  работа 

Б.Н.  Гракова  и  Е.М.  Придика,  посвященная  амфорным  клеймам  Север

ного  Причерноморья.  В  1960  г.  выходит  работа  И.Б.  Зеест  «Керамиче

ская тара  Боспора»,  на долгое  время  ставшая  основной  настольной  кни

гой  в  изучении  античной  амфорной  тары.  В  конце  шестидесятых  годов 

увидели  свет  два  свода  по  античному  импорту  подготовленные 

Н.А.  Онайко  (1966,  1970  гг.).  Они  были  посвящены  всему  античному 

импорту  на  территории  Днепро — Бугского  междуречья  в VII    II  вв.  до 

н.э.,  известному  к  тому  времени.  В  начале  80х  гг.  изданы  две  книги 

И.Б.  Брашинского  (1980,  1984  гг.). Первая  из  них  посвящена  греческо

му  керамическому  импорту  в  Нижнем  Подонье.  В  другой  работе 

И.Б.  Брашинского  рассматриваются  основные  проблемы  и  методы  ис

следования  античной  торговли в  амфорах. 

В  1992  г.  в  Саратове  вышел  в  свет  сборник  «Греческие  амфоры», 

имеющий  характер  коллективной  монографии.  В  нём  был  опубликован 

ряд  новаторских  статей,  посвященных  амфорной  тематике  самых  раз

ных  авторов,  включая  зарубежных  (статьи  Ж.И.  Амперера  и И.  Гарла

на, М. Дебидура  и К. Келера). В  1994 г.  была  опубликована  монография 

В.И.  Каца,  по  вопросам  амфорных  клейм  Херсонеса.  Среди  научных 

монографий  последнего  времени  нужно  особо  упомянуть,  публикацию 

московского  исследователя  А.П.  Абрамова.  Однако  наиболее  значимой 

вехой  современного  этапа  изучения  античной  амфорной  тары  как  исто

рического  источника  является  фундаментальный  труд  профессора  Са

ратовского  госуниверситета  СЮ.  Монахова,  изданный  в  двух  объёми

стых  книгах  (1999, 2003  гг.). Первая  книга  структурирована  по  принци

пу  публикации  комплексов  амфор. Во  второй  книге  автором  предложе

ны  детальные  типологические  и  хронологические  классификации  ос

новных  групп  амфорной  тары  производства  Восточного  Средиземномо

рья и  Причерноморья. 
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Античные  изделия  рассматриваются  в  ряде  книг,  посвященных 

изучению  скифской  культуры.  В  частности  в  монографии  В.А.  Ильин

ской,  посвященной  курганам  Посулья  публикуются  найденные  в  них 

амфоры  (1968  г.).  Немаловажную  роль  в  датировке  погребений  играет 

античный  импорт  в  работах  Г.Т.  Ковпаненко,  С.С.  Бессоновой  и 

С.А.  Скорого  по  памятникам  скифского  времени  Днепровского  лесо

степного  Правобережья  (1989  г.).  В  монографиях,  посвященных  исто

рии  Скифии,  Б.Н.  Граков  (1971  г.), В.А.  Ильинская  и А.И.  Тереножкин 

(1983  г.),  а  позже  Б.А.  Шрамко  (1987  г.)  предметы  греческого  произ

водства  используют  как для  определения  хронологии,  так  и для  оценки 

социальной принадлежности  скифских погребальных  памятников. 

Во  второй части  главы рассматривается  вопрос изучения  антично

го  керамического  импорта  в  работах  исследователей  лесостепной  Ски

фии.  Первой  работой  по  указанной  тематике  с  определёнными  оговор

ками  можно  считать  публикацию  П.Д.  Либерова  по  Северскому  Донцу. 

В  2000  вышла  совместная  монография  А.В. Бандуровского  и Ю.В. Буйнова 

посвященная скифской эпохе в бассейне Северского Донца, где были учтены 

и  опубликованы  большинство  амфор этого региона. В 2001  г. была опубли

кована  совместная монография Ю.Н. Бойко и СИ.  Берестнёва,  посвященная 

подкурганным  захоронениям  скифского  времени  в курганах у  с.  Купьеваха. 

Непосредственно  античным  амфорам  Украинской  лесостепи  посвящена  ста

тья А.В. Бондуровского (2001 г.). 

В  отличие  от  материалов  Северного  Причерноморья,  керамический 

импорт из курганов лесостепного Подонья изучен несколько хуже. Первая из 

найденных амфор была опубликована только в 1947 г. В дальнейшем, с нача

лом  работы  Лесостепной  Скифской  экспедиции  ИА АН  СССР  под руково

дством П.Д. Либерова, появлялись лишь единичные  определения места про

изводства и хронологии амфор и несравненно реже парадной и столовой ке

рамики. Частично результаты этих работ изданы в своде П.Д. Либерова (1965 

г.). А.И. Пузикова использовала  античную амфору для датировки погребаль
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ного комплекса у с. Дуровка (1965 г.). В кандидатской диссертации А.И. Пу

зиковой  1971  г.  содержится  сводка  амфор  из  курганов  Среднего  Дона,  из

вестных на то время. К книге А.И. Пузиковой (2000 г.) приложены определе

ния амфор выполненные А.П. Абрамовым. Они же присутствуют в публика

циях  В.И.  Гуляева,  посвященным  раскопкам  Потуданской  археологической 

экспедиции (1998 г.). 

Роль  керамического  импорта  из  курганов  лесостепного  Подонья 

на  протяжении  длительного  времени  сводилась  лишь  к  датировке  па

мятника.  Переоценка  роли  античного  импорта  наблюдается  уже  в  90х 

гг.,  в  частности  в  монографиях  В.Д.  Березуцкого  (1995  г.)  А.П.  Медве

дева  (1999 г.), затем в публикациях В.И. Гуляева и Е.И.  Савченко. 

Вторая  глава  состоит из тринадцати частей, по числу  рассмотренных 

античных производственных центров. Она посвящена классификации и дати

ровке  амфорной  тары  встреченной  в  курганных  погребениях  Днепро

Донского  междуречья.  Наша  классификация  опирается  на  разработки 

СКХМонахова  и  других  авторов,  с  учётом  своеобразия  керамического  им

порта,  отложившегося  в курганах лесостепной  Скифии. В результате  прове

дённого  исследования  выделились  амфоры,  принадлежащие  к  следующим 

типам: 

Амфоры Хиоса разбиты на пять типов, каждый из которых разделяется 

на ряд вариантов. 

Амфоры  Самоса VII—IV в. до н.э разделены на четыре типа по наибо

лее выразительным формообразующим признакам. 

Амфоры  Милета  выделены  сравнительно  недавно, посредством  серии 

сравнительных анализов глины. 

: Амфоры  неустановленных центров северной Эгеиды на  сложнопрофи

лированной ножке («протофасосская»  серия). Такие  амфоры делятся на пять 

серий. 

Амфоры Лесбоса  и «круга Лесбоса». Это группа тары эолийского про

исхождения,  которую  чаще  всего  связывают  с  Лесбосом.  Лесбосскую  тару 
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можно разделить на три типа, в каждом из которых выделяется  от 2 до 5 ва

риантов. 

Амфоры  Клазомен и «круга Клазомен».Ъ  этом параграфе  классифици

руется сравнительно  небольшая выборка амфор с широкими полосами лако

образной  краски по тулову  и ручкам. В  настоящее  время можно  говорить о 

существовании  в  Клазоменах  на  протяжении  длительного  времени  одного 

«пифоидного» типа амфор, в рамках которого выделяется пять хронологиче

ски последовательных вариантов сосудов. 

Амфоры  Фасоса. известны на протяжении от рубежа VI — V по III в. до 

н.  э.  Сегодня  фасосские  амфоры  подразделяются  на. три  типа.  При  этом,  в 

первых двух типах выделяется по 2 — 3 варианта, где, в свою очередь, отсле

живаются отдельные серии амфор. 

Амфоры  Менды  выделены  И.Б.  Брашинским  из  массы  керамической 

тары  неустановленных  центров  производства  относительно  недавно.  Мен' 

дейская тара при большом разнообразии  профилировки  обладает  определен

ным набором  общих черт. Выборку  мендейских  амфор  можно разделить  на 

три типа (I, II и III), внутри которых намечается ряд вариантов. Последние, в 

свою очередь, иногда удается расчленить на серии: 

Амфоры  Пепарета  были  идентифицированы  и  локализованы  со

всем  недавно.  В  отечественной  литературе  предыдущих  лет  эта  про

дукция  фигурировала  под  условным  названием  «Солоха  II».  Пепарет

ские амфоры деляться на два  типа 

Амфоры Книда известны в рамках двух основных типов. 

Амфоры  Гераклеи имеют  особую  значимость  в  изучении  экономи

ческих  связей  античностью  с  варварским  миром  по  причине  их  много

численности  и  практике  систематического  клеймения.  Типологически 

гераклейская  продукция может  быть разделена  на  шесть типов: 

Амфоры  Синопы возможно распределить на четыре типа, в трех из ко

торых выделяется от 4 до 6 вариантов, соответствующих  одновременно кон

кретным мерам ёмкости (стандартам или фракциям стандартов): 
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Амфоры  Херсонеса  подразделяяются  на пять типов. 

Амфоры  Колхиды  подразделяются  на  три  вида.  Амфоры  данног 

центра  выпускались  в IV в. до н.э. и приблизительно  II в. до  н.э. 

В  третьей  главе  рассматриваются  античные  амфоры  в  курганах  Се 

верского Донца и лесостепного Днепровского Левобережья. Глава разделен 

на пять частей. В первой части рассматриваются курганы  северскодонецкоп 

варианта. Бассейн Северского Донца в его верхнем течении в скифское врем 

был одним из наиболее густонаселенных районов лесостепной зоны Восточ 

ной Европы. В настоящее время здесь, помимо городищ и поселений  зафик 

сировано не менее 30 курганных могильников VII   IV вв. до н.э., содержа 

щих более 220 погребений 

Во второй части изложена история исследований курганов  северскодо 

нецкого варианта, которые начались в конце ХГХ века. 

В  третьей  части  рассматриваются  античные  амфоры  в  погребального 

инвентаре курганов северскодонецкого варианта 

Новые раскопки  курганов  со всей  определенностью  указывают  на на

личие в бассейне Северского Донца значительного количества весьма разно

образных предметов античного импорта VII — IV вв. до н.э. Амфоры встрече

ны в 26 курганах  северскодонецкого  варианта.  Самыми ранними  образцами 

керамической тары среди находок, происходящих из курганов, являются ам

форы ионийского производства. Единственный экземпляр милетской амфоры 

происходит из разрушенного кургана №  15 Верхнегиевской  группы у г. Лю

ботина. К  архаическому  периоду  относятся  амфоры  причисляемые  к услов

ной группе  «амфор на сложнопрофилированном  кольцевом поддоне»  («про

тофасосские»). Целая  «протофасосская»  амфора была обнаружена  в кургане 

№  1 у  с. Тетюшино Валковского района Харьковской  области. Кроме  этого 

протофасосские амфоры были найдены в курганах №№  17 и  20 у с. Купьева

ха. К группе  амфор из Клазомен  следует отнести обломки сосуда, украшен

ного по венцу, ручкам и тулову широкими полосами бурого лака, из кургана 

№19  Купьевахского  могильника.  Три  амфоры Хиоса  первой  половины V в. 
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до н.э. происходят из курганов №  1 у с. Протопоповка и № 2 у пос. Коротыч 

Харьковской обл. К первой половине V в. до н.э. относится одна амфора фа

сосского производства,  обнаруженная  в разрушенном  кургане у  с. Протопо

повка. 

Следует заметить, что материалы из курганов северодонецкой  группы, 

в комплексе  с данными из поселений, практически полностью  отражают  си

туацию с поступлением импорта во все Северное Причерноморье. В отличие 

от  предыдущего  периода  ко  второй  половине  V  в  до  н.э.  относится  значи

тельно  меньшее  количество  археологических  памятников,  содержащих  ам

форную  тару.  Не  известно  ни  одного  кургана,  где  бы  сохранились  амфоры 

этого времени. 

Новый  подъем  в грековарварской  торговле  здесь произошел  только с 

начала IV в. до н.э. Две целые амфоры мендейского производства  были най

дены в кургане  № 6  у пос. Старый  Мерчик  и № 8 у с. Купьеваха. При этом 

на плечиках обеих ручек амфоры из Старого Мерчика было нанесено клеймо 

«ЛЕ». В  местных курганах нередко  встречаются  амфоры Гераклеи  Понтий

ской. Целая  амфора  I типа  происходит из кургана №  1 группы  IV у хутора 

Настольного.  На  ее  горле  имеется  двухстрочное  фабрикантское  клеймо  с 

именем Пиронида  (IIYPO|NIAA) Амфора из к. №  10 у пос. Мерчик по разме

рам и морфологическим  особенностям относится ко II типу гераклейской та

ры, который датируется  в  основном  срединой — третьей  четвертью  IV в. до 

н.э.  У  нее  на  горле  нанесено  энглифическое  клеймо  в  виде  сердцевидного 

листа,  внутри  которого  имеется  сокращенное  буквенное  сочетание  Д1 и 21. 

Большой интерес вызывает гераклейская амфора II типа найденная в кургане 

№ 4 группы IV у пос. Старый Мерчик. На ее горле имеется двустрочное энг

лифическое клеймо, заключенное в прямоугольную рамку и содержащее имя 

фабриканта Этюма (ETY|MOY). Подобные клейма  хорошо известны. Амфо

ра типа  СолохаI  обнаружена  в кургане № 3 группы Ш у пос. Старый Мер

чик. На ее горле красной краской нанесено дипинти  «1ГА». В кургане №  12 

групы  Ш  Старомерчанского  могильника  найдена  амфора,  определённая  как 
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тип СолохаП (производства о. Пепарет). На горловине красной краской изо

бражено дипинто. 

Амфоры  фасосского  производства  этого времени на Северском  Донце 

представлены тремя экземплярами. В кургане у с. Циркуны  найдена  амфора 

конического типа со слегка вогнутыми в нижней части тулова стенками. Ам

фора из погребения  1  кургана № 8 у пос. Песочин относится к сосудам бико

нического  типа.  Третья  амфора  из  Фасоса  была  обнаружена  в  кургане  №  5 

группы IV у пос. Старый Мерчик. 

Из курганов №№  1 и  3 Старомерчанского могильника (группа IV) про

исходят обломки двух херсонесских амфор. Остальные амфоры, найденные в 

курганах Харьковщины, локализовать по центрам производства не представ

ляется возможным. Все они представлены небольшими  маловыразительными 

обломками. 

Четвёртая  часть  этой  главы  посвящена  амфорам  Левобережной  Днеп

ровской лесостепи. Результаты новых археологических  исследований убеди

тельно свидетельствуют, что по своему составу керамический импорт из по

гребений Левобережной Лесостепной Украины скифского времени отличает

ся значительным разнообразием. 

Заключительная,  пятая  часть  главы  посвящена  вопросам  динамики  и 

хронологии поступления античных амфор в украинскую лесостепь. В архаи

ческий  период  в  Днепровское  Левобережье,  поступали  амфоры  из  Хиоса, 

Лесбоса , Клазомен, Милета и других ионийских центров. Амфоры доставля

лись в лесостепь по Днепру и его левыми притоками. Посредниками служили 

такие греческие поселения как Ольвия и Березань. В V в. до н.э. происходят 

значительные изменения в поставках амфор в Днепровскую лесостепь. В си

лу понятных причин исчезают амфоры из Милета и Клазомен. На первое ме

сто выходят амфоры Хиоса, Самоса, Фасоса и  "протофасосского" типа. Вто

рая половина V в. до н.э. характеризуется  спадом экономических  связей ме

жду  античными  центрами  Поднепровьем,  включая  его лесостепное  Левобе

режье. В это время не известны подкурганные погребения с амфорами. В IV 
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в. до н.э. происходит новый подъем в грековарварских торговых  отношени

ях.  На  протяжении  этого  периода  в ДнепроДонецкую  лесостепь  поступали 

амфоры  мендейского,  гераклейского,  фасоского,  пепаретского,  книдского, 

херсонесского производства  и типа  СолохаI. Основными  поставщиками  ви

на  оставались  Ольвия, Боспор и Херсонес. Экономические  связи между ан

тичными  центрами  Северного  Причерноморья  и  племенами  лесостепи  пре

рвались в начале III в. до н.э. 

В четвёртой  главе анализируются  античные амфоры в курганах скиф

ского  времени  лесостепного  Подонья.  Античный  керамический  импорт  на 

Среднем Дону встречен в восьми курганных группах. Всего, за столетие ис

следований, в курганах лесостепного Подонья было найдено около 34 амфор 

(включая  и  представленные  отдельными  фрагментами).  Основная  масса  со

держащих  амфоры  курганных  могильников  Среднего  Дона  расположена  в 

Правобережье  Дона и  вдоль двух его притоков   рек Потудань и Тихая Со

сна. Исключение  составляют  Частые курганы расположенные  в  междуречье 

р. Дон и р. Воронеж, на левом берегу Дона, и курганная группа у с. Старожи

вотинное, расположенная на левом берегу Дона. 

В  первой  части  изложена  история  исследования  курганных  групп Ле

состепного Подонья. В отличии  от курганных  могильников  Северного  При

черноморья  погребальные  памятники  лесостепного  Подонья  попали  в  поле 

зрения отечественной археологии лишь в начале XX века. 

Во  второй  части  рассматривается  состав  античных  амфор  из  кур

ганов лесостепного  Подонья. 

При  оценке  выборки  античной  амфорной  тары,  происходящей  из 

курганов  Среднего  Дона,  можно  с всей уверенностью  заявить,  что  в ос

новном  это типы  сосудов, традиционные  для  Северного  Причерноморья 

в целом  и для  Скифского  мира  в частности. Ещё надо  заметить, что  ко

личество  типов,  известных  в лесостепном  Подонье  несколько  уже,  чем 

в  соседних  регионах.  Чаще  всего  встречаются  сосуды,  произведённые  в 

Геракле  Понтийской  (шесть  сосудов).  Все  они  датируются  в  пределах 
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IV  века  до  н.э.  На  трёх  из  шести  гераклейских  амфор  имелись  эпигра

фические  клейма. 

Следующим черноморским  центром  производства  амфор, попадавших 

на  Средний  Дон, являлась  г.  Синопа. В  курганах  лесостепного  Подонья  из

вестно три амфоры синопского производства. На одной из ручек амфоры от

тиснуто клеймо (сильно стёртое). Известно, что клеймение синопских амфор 

началось не ранее 60х гг. IV в. до н.э. Следовательно, наличие  клейма даёт 

достаточно надёжную нижнюю границу для  датировки этих амфор. Поступ

ление  амфор  синопского  производства  на  Средний Дон  хронологически  ог

раничено главным образом второй половиной IV в. до н.э., но, возможно, за

ходит и  в  начало  III в. до н.э. Наиболее  поздним  по времени  производства, 

является херсонесская  амфора из кургана № 4 у с. Дуровка. Она может быть 

уверенно  отнесена  к  т.н.  типу  ПБ  по  классификации  СЮ.  Монахова.  Она 

может датироваться  началом III в. до н.э. Ещё один представленный  в сред

недонских  курганах центрпроизводитель    Колхида. На тулове  колхидской 

амфоры  из кургана №18  могильника  Терновое1   КолбиноI  имеется  граф

фити  в  виде  греческой  буквы А.  Амфора  может  быть уверенно  датирована 

второй половиной  IV в. до н.э. Амфоры  Менды  представлены  пятью  со

судами.  На  месте  слома  ручки  амфоры  из  кургана  №20  Дуровской 

группы  имеется  вдавленное  дипинто  в  виде  кольца.  Эта  особенность 

хорошо  известна для амфор  названного  центраизготовителя.  Исходя  из 

формы  тулова  и  дипинто,  сосуд  относиться  к  типу  Портичелло  и  дати

руется  первой  четвертью  IV  века до  н.э  На  Среднем  Дону  амфорная  та

ра Пепарета  представлена  четырьмя  неклеймёными  сосудами. Ещё  один 

средиземноморский  центрпроизводитель,  амфоры  которого  представ

лены в курганах  Среднего Дона — о. Фасос. Продукция  с о. Фасос в кур

ганах  Среднего  Дона  представлена  шестью  амфорами  и  является  наи

более  ранней.  Она  появляется  со 2  пол.  V  в.  до  н.э.  В  кургане  №1  у с . 

Дуровка,  найдена  амфора,  которую  можно  определить  как  продукцию 
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Книда  и достаточно  уверенно  датировать  последней  четвертью  IV  века 

до  н.э. 

Помимо  вышеперечисленных  центров  амфорного  производства,  в 

погребениях  Среднего  Дона  выявлены  фрагменты  ещё  четырёх  амфор, 

центры  производства  которых  на  сегодняшний  день  установить  невоз

можно.  В  частности,  это  амфоры,  из  курганов  №12  и  №37  группы 

«Частых»  и  к.  №19  у  с.  Колбино.  Фрагмент  амфоры  из  кургана  №12 

Частых  А.П.  Абрамов  смог  датировать  третьей  четвертью  VI  в.  до  н.э. 

Если  это  так,  то  это  самая  ранняя  амфорная  находка  в  курганах  лесо

степного  Подонья 

Большая  часть  амфор  Среднего  Дона  относится  к  IV в. до  н.э., но, 

судя  по  всему  амфоры  начали  поступать  на  Средний  Дон  почти  на  два 

столетия  раньше,  со  2  пол.  VI  в.  до  н.э.  Верхняя  граница  поступления 

греческих  амфор  в нашем регионе   начало   первая треть  III в. до н.э. 

В  заключении  подведены  итоги  исследования  и  сформулированы  вы

воды: 

1. Поступление  античной амфорной тары в лесостепные районы Днеп

роДонского междуречья было напрямую связано с существованием  кочевой 

составляющей скифоидных культур в данном регионе. Именно погребальные 

курганные  комплексы  демонстрируют  наиболее  полную  и  разнообразную 

выборку  типов  амфор.  Выявляется  несомненное  влияние  военно

политической  обстановки  на юге на ритм  поступления  амфорной  тары в ле

состепной регион. 

2. Появление  античных амфор в лесостепи  было результатом торгово

го обмена между греческими городами   апойкиями, расположенными  в Се

верном Причерноморье,  а также, соседствовавшими  с ними варварскими по

селениями  и  городищами  типа Елизаветовского,  игравшими  роль  посредни

ков между варварским миром и античным миром. 

3.  На территорию Днепровского Левобережья и Северского Донца ан

тичный  импорт  начал  проникать  и  откладываться  рано,  во  всяком  случае 
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раньше, чем в Степное Поднепровье. Здесь самые ранние сосуды датируются 

концом  VII  в.  до  н.  э.  Напротив,  на  Средний  Дон  керамический  античный 

импорт  начинает  проникать  лишь  в V  в. до  н.э. Картина  торгового  обмена, 

реконструированная  в  диссертационной  работе  из  анализа  амфорной  тары 

показывает  два  пика  активности  на  территории  Левобережной  Украины — в 

VI и в  IV вв. до н.э. В лесостепном  Подонье  напротив  активность  торговли 

возрастала непрерывно до её резкого прекращения в начале III в. до н.э. 
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