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В.Б. Гребенников, И.А. Снытко (Николаев, Украина)
НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
СТАРОБОГДАНОВСКОГО НЕКРОПОЛЯ АНТИЧНОГО ВРЕМЕНИ
Одним из достаточно известных на территории сельской округи
Ольвии является некрополь, расположенный на территории села Старая
Богдановка1. О наличии древних могил, раскапываемых при различном
хозяйственном строительстве на территории села местными жителями,
было известно ещё с XIX – начала XX ст. Раскопки отдельных погребений
в селе, а также курганов в его окрестностях, проводил владелец имения,
известный на Николаевщине историк и краевед Н.Н. Аркас. Так, только в
1913 г. было передано в Херсонский музей большое число предметов
старины из погребений: амфоры, чернолаковые килики и канфары, блюда,
мраморная женская голова, кувшины, лекифы, алабастры, пряслица,
бронзовые наконечники стрел и пр.2 К сожалению, отсутствует
достаточная литературная и документальная информация об этих
раскопках (ситуационные и топографические планы, рисунки погребений
и их описание, описи находок из могил и пр.).
По этой причине присутствие в реестре некрополей хоры Ольвии
Старобогдановского могильника, как и многих других, известных лишь
по отдельным случайным находкам, долгое время считалось в какой-то
мере условным. В специальной литературе вплоть до начала 80-х гг.
прошлого столетия в основном фигурировал лишь т.н. Марицынский,
частично
исследованный
научным
сотрудником
Берлинских
государственных музеев (1904–1914), впоследствии ординарным
профессором университета Фридриха Вильгельма в Берлине (1927–1929),
почётным членом Всеукраинского археологического комитета ВУАН,
издателем
многотомного
археологического
«Reallexikon
für
Vorgesсhichte», 13 том которого посвящён археологии Украины (Bd. 13:
Ukraine. 1924–1929), Максом Эбертом в 1911 г.3 Сама же проблема
археологического поиска, картографирования и исследований сельских
могильников являлась перспективной и актуальной4.
Определённое представление о характере и хронологии памятника
было получено в процессе проведения охранных раскопок погребения,
разведочных шурфовок и опроса местных старожилов Ольвийской
периферийной экспедицией Николаевского краеведческого музея5 под
руководством И.А. Снытко в 1988 г., в процессе которых была
зафиксирована южная граница могильника6.
Ещё в большей степени пополнили сведения о некрополе и его
возможной территории раскопки Ю.С. и В.Б. Гребенниковых и
С.И. Гаврилова в 1996 и 1999 гг.7 , более развёрнутая информация о
которых предлагается в настоящей работе.
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Раскопки проводились на двух участках – курганном, на западной
окраине села Старая Богдановка, у сельского кладбища, и бескурганном –
по ул. Садовая, на усадьбе Б.С. Гребенникова в центральной части села8.
Исследования курганов: Курган № 1/1996. Находился на
восточной окраине кладбища. Имел высоту до 0,5 м и диаметр до 15 м.
Насыпь состояла из чернозёма. До момента раскопок систематически
распахивалась. Погребальное сооружение – яма с подбоем. Входная яма
подпрямоугольной формы, размером 2,15×1,0 м. Ориентирована широтно.
Глубина – 2,35 м от материка. Подбой устроен в северной стенке входной
ямы. Вход в него был перекрыт закладкой, состоящей из 5
необработанных известняковых плит средних размеров, установленных
плашмя одна на одной впритык к входу. Закладка частично разрушена
при ограблении могилы. Подбой имел размеры 2,4×1,0 м и глубину 2,5 м
от материка. Максимальная высота свода у закладки до 0,9 м. Подбой
ориентирован аналогично входной яме. Погребение ограблено в
древности. В заполнении входной ямы и в подбое зафиксировано
незначительное число обломков амфор, мелких фрагментов чернолаковой
керамики и отдельные фрагменты человеческого костяка не в
анатомическом порядке. Судя по наличию фрагментов амфор Гераклеи
Понтийской и Фасоса, могила датируется в пределах IV в. до н.э.
Курган № 2/1996. Находился в 50 м к северу от кургана № 1. Имел
высоту до 0,4 и диаметр до 10 м. Насыпь – чернозём комковатой
структуры. Систематически распахивалась. Погребальное сооружение –
земляной склеп. Входная яма (дромос) подпрямоугольной формы с
закругленными углами, размером 2,3×1,5 м и глубиной 2,4 м от материка,
ориентирована широтно. Вход в погребальную камеру находился в
восточной, поперечной стенке дромоса. Был перекрыт каменной
закладкой, состоящей из трех необработанных известняковых плит
средних размеров, разрушенной при ограблении могилы. Погребальная
камера в плане подокруглой формы, размером 1,7×1,9 м, глубиной до
2,5 м от материка. Примерная высота свода – 1,5 м. Костяк разрушен. Его
фрагменты в неанатомическом порядке находились в северо-восточном
углу камеры. В заполнении найдены обломки гераклейских амфор и
бронзовый наконечник стрелы. Могила датируется в пределах IV–III вв.
до н.э.
Исследования бескурганного участка. В 1999 г. на площади
800 м2 (раскоп 40×20 м) исследовано 12 погребений, расположенных в два
ряда по линии север – юг (западный ряд: погребения №1, 2, 9, 10, 11;
восточный ряд: погребения №3, 4, 5, 6, 7, 8, 12). Расстояние между рядами
– 6 – 12 м. Погребения совершены в ямах (№1, 4, 6, 10) и подбоях (№2, 3,
5, 7, 8, 9, 11-а,б, 12). Ориентация могил широтная, в отдельных случаях с
незначительными отклонениями в сторону севера или юга. Глубина – 0,8-
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1,0 – 1,7-2,2 м. Ямы иногда перекрывались каменными закладками, в
большинстве разрушенными при ограблении и на момент раскопок
заваленными на дно могил. Подбои устроены преимущественно в
северных продольных стенках входных ям и аналогичны им по форме,
размерам и ориентации. Входы в них в отдельных случаях перекрывались
каменными закладками. Костяки, где они сохранились, находились в
вытянутом положении на спине, черепами к востоку. В единственном
случае погребённый находился черепом к юго-западу (№1). В подбоях
встречены парные захоронения (№9, 11).
Особый интерес представляет захоронение в яме (№4), где костяк
находился в скорченном положении на правом боку, черепом к востоку.
Захоронение содержало инвентарь, состоящий из серолощёного кувшина
и чернолакового килика. Предметы находились в восточном углу могилы
у черепа. Наличие скорченных костяков в небольшом числе
зафиксировано на многих древнегреческих некрополях, в том числе в
Ольвии9 и на могильниках её хоры10.
Погребения в основной массе ограблены в древности. Среди
находок – обломки амфор, чернолаковой и серой гончарной столовой
керамики, серолощёный гутус (детское захоронение в подбое, №2),
сильно кародированные железные ножи, пряжки, браслеты. В могиле 11-б
найдены бронзовые серьги в виде миниатюрных змеек. В подбойной
могиле №2 зафиксирована створка речной раковины.
Исходя из находок, захоронения на обоих участках датируются в
пределах IV–III вв. до н.э.
По итогам раскопок 1988, 1996 и 1999 гг., а также дополнительного
детального визуального обследования территории в процессе
инвентаризации памятников археологии Николаевского района,
проведенного госинспекцией по охране памятников культуры в
Николаевской области в 2009 г.11, можно сделать следующие выводы:
1) Некрополь занимает практически всю западную часть
современного села Старая Богдановка (от церкви в начале ул. Садовая) и
продолжается далее за его западными (до трассы Николаев–Парутино),
северо-западными и северными пределами. Был расположен широкой
полосой (шириной до 500 м) вдоль береговой линии с ЮЮЗ на ССВ, на
протяжении 1,5–3,5 км. Удалён на 0,25–0,3 км от берега Бугского лимана
и 0,2–0,7 км от поселений классико-эллинистического времени Старая
Богдановка-3 и 512, жителями которых, вероятнее всего, он был и
оставлен. Очевидно, некрополь использовался и жителями близлежащих к
нему поселений Новая Богдановка-2, 5 и 613. Не исключено, что
могильник в IV–III вв. до н.э. был общим для античной
сельскохозяйственной агломерации всего микрорегиона Старая
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Богдановка – Новая Богдановка, что характерно для большинства
густозаселённых территорий Ольвийской хоры14.
2) Могильник имел курганный и бескурганный участки.
Расположение курганов и самого могильника в виде широкой полосы,
вытянутой с севера на юг, возможно, свидетельствует о том, что он
проходил вдоль древней дороги, ведущей из Ольвии к поселениям,
расположенным в северной части полиса, что соответствует обычной
древнегреческой практике обустройства некрополей, известной по
литературным источникам15 и археологическим данным16. На
бескурганном участке прослежена определённая системность в
расположении могил в виде рядов, ориентированных по линии север–юг.
3) Погребальные сооружения аналогичны одновременным
ольвийским17 и представлены тремя типами: ямы, подбои, земляные
склепы, что характерно и для большинства некрополей хоры Ольвии
эпохи классики и эллинизма18. Разница в типах погребальних сооружений,
наряду с участковостью (наличие курганных и бескурганных могил),
свидетельствует о социальных и имущественных различиях среди
погребённых, а также, возможно, об особенностях древних традиций в
отдельных родах и семьях сельского населения Нижнего Побужья IV–
III вв. до н.э.19
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Д.В. Грибанов (Харьков, Украина)
АРИСТОКРАТИЧЕСКИЕ СЕМЬИ БОСПОРА IV–III ВВ. ДО Н.Э.:
ОПЫТ ПРОСОПОГРАФИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Эпиграфические материалы и, в частности, данные ономастики уже
не раз использовались в исследованиях, посвященных полисной элите
раннеспартокидовского Боспора. В первую очередь, следует отметить
работы Ю.Ю. Марти, Н.С. Беловой и В.П. Яйленко, в которых на
основании анализа посвятительных надписей и списков имен IV–
III вв. до н.э. была прослежена история знатного боспорского рода
Фениппов-Федимов-Артемонов1.
В результате наблюдений над этой и другими аристократическими
семьями Боспора В.П. Яйленко пришел к выводу, что этот высший слой
боспорских полисных общин составлял основную опору власти
Спартокидов2. Для нас также важен его вывод о сохранении на Боспоре
ионийских аристократических имен, восходящих к поколениям
первопоселенцев и передававшихся от отца к сыну в рамках отдельных
родов3.
Однако, несмотря на определенные достижения в историографии,
следует признать, что просопографический подход пока недостаточно
широко использовался при изучении аристократической культуры
раннеспартокидовского Боспора. В данной статье представлен опыт
подобного просопографического исследования. На основании анализа
имен, упоминаемых в боспорской эпиграфике IV–III вв. до н.э., нами
выделены три греческих аристократических семьи, которые, на наш
взгляд, обладали значительным влиянием на Боспоре в период правления
ранних Спартокидов.
Эпикраты–Синды
Интересные результаты дает поиск в боспорской эпиграфике
раннеспартокидовского времени греческого аристократического имени
Эпикрат. Это имя было широко распространено в эллинской ономастике
(LGPN, I, p. 157; II, p. 148-149; III, A, p. 147; IV, p. 132), но на Боспоре оно

