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О.с. Сирена со свернутым в кольца, раздвоенным на конце хвостом, 

в левой руке непонятный продолговатый предмет. Круговая надпись: 

ДЕНЬГАМОЖАИСКАЯ (между буквами А и Я в конце надписи – 

миниатюрное изображение четвероногого зверя, влево, с повернутой 

назад головой). Вокруг – линейный ободок. 

Инв. № 1511. Вес 0,36 г, диам. 13,4 мм, проба серебра 890 (рис. 1: 5). 

Изд.: Чертков А.Д., 1834. С. 117, № 231; Орешников А.В., 1896. 

С. 149. № 764. Табл. XIII, 618; Зайцев В.В., 2012. С. 53. № 22. 

 

Номера, присвоенные монетам в описи, соответствуют номерам тех 

же экземпляров монет, представленных в фототаблице (рис. 1) с 

увеличением в 1,5 раза. 

При описании монет даны ссылки на следующие нумизматические 

каталоги: 

Зайцев В.В., 2012. Монеты Ивана Андреевича Можайского и 

Михаила Андреевича Верейского. М.  

Орешников А.В., 1896. Императорский Российский Исторический 

музей имени императора Александра III. Описание памятников. Вып. 1: 

Русские монеты до 1547 г. М. 

Чертков А.Д., 1834. Описание древних русских монет. М. 

                                                 
1 Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV-XVI вв. – М.-

Л., 1950. – С. 33, 34 
2 Зайцев В.В. Монеты Ивана Андреевича Можайского и Михаила Андреевича 

Верейского. – М., 2012. – С. 24, 25 
3 Там же. – С. 25 

 

 

Ю.П. Зайцев (Симферополь, Украина) 

КИТАЙСКИЕ ЛАКОВЫЕ ШКАТУЛКИ  

ИЗ УСТЬ-АЛЬМИНСКОГО НЕКРОПОЛЯ В КРЫМУ 

ОПЫТ ПОЛЕВОЙ КОНСЕРВАЦИИ И РЕКОНСТРУКЦИИ 

 

Торговые связи Востока и Запада в античное время являются одной 

из наиболее актуальных тем в отечественной и зарубежной 

историографии. Реконструкции торговых путей и маршрутов, 

определению состава и значимости тех или иных товаров, 

хронологическим разработкам посвящены многие специальные статьи, 

тематические сборники и монографии. 

Для Северного Причерноморья в этом аспекте популярна тема 

северных маршрутов Великого шелкового пути, которая разрабатывается 

археологами России и Украины. Традиционный набор исходных данных в 
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этом случае весьма ограничен: китайские зеркала и подражания им1
, 

находки шелковых тканей и золотного шитья2
, некоторые характерные 

образцы клинкового оружия и воинской гарнитуры3
, драгоценные 

предметы полихромного звериного стиля и другие вещи «бактрийского» 

происхождения4
. В некоторых других случаях упоминаются находки 

опия-сырца5
, костей верблюдов и другие артефакты. 

Сравнительно недавно было получено еще одно, вероятно одно из 

самых ярких, свидетельство далеких контактов Ханьской империи и 

античного Причерноморья. 

В 1996 г. при раскопках самого большого и богатого 

позднескифского Усть-Альминского некрополя в Юго-Западном Крыму 

было сделано неожиданное открытие6
. 

Сначала, во время исследований богатой катакомбы 603
7
, 

ограбленной в древности, были найдены многочисленные мелкие 

фрагменты глянцевого покрытия черного цвета с элементами сложной 

росписи, выполненной тонкой красной линией.  

Последовавшие затем раскопки соседней катакомбы 620
8
, в которой 

содержалось парное мужское и женское погребение, полностью 

прояснили ситуацию. У стоп женского погребения была найдена 

истлевшая и раздавленная большая шкатулка с лаковым покрытием, в 

нижнем отсеке которой находилась маленькая шкатулка, также покрытая 

глянцевым черным лаком и росписью9
. 

С этого момента стало ясно, что в склепе 603 также были найдены 

фрагменты покрытия аналогичного предмета – расписной лаковой 

шкатулки. 

В том же году при зачистке женского погребения 2 в склепе 612
10

 

было зафиксировано компактное скопление «пластинок» оранжевого и 

черного цвета, которое также было определено как остатки лаковой 

шкатулки с росписью. 

В 1999 г. на этом же участке некрополя была найдена катакомба 

720
11

, в которой было исследовано богатое женское погребение. В 

процессе его зачистки были найдены остатки еще одной шкатулки с 

расписным лаковым покрытием. 

Шкатулка из склепа № 720. При выборке рыхлого и комковатого 

глинистого заполнения обрушенной в древности камеры над северо-

западной частью колоды обозначилась небольшая по объему полость, 

частично заполненная истлевшими органическими остатками. При 

внимательном ее осмотре оказалось, что это был сильно 

деформированный грунтовый отпечаток еще одной, шестой по счету, 

лаковой шкатулки с росписью. Особенность данной ситуации 

заключались в том, что грунт, окружавший этот «слепок», сдерживался от 

засыпания в полость только тонкими «пленками» лакового живописного 
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слоя, сохранявшего еще относительную эластичность. Естественно, что 

при малейшей попытке убрать плотные комья глины вокруг этих 

органических остатков тут же возникала угроза их разрушения, а сам 

грунтовый отпечаток из-за этого был еще и подвижным. Дело 

осложнялось также и тем, что красочный слой снаружи был покрыт 

тонким слоем высохшей жидкой глины, которая довольно сильно 

«приклеила» фрагменты к окружающему грунту. 

Таким образом, процесс разрушения шкатулки может быть 

реконструирован следующим образом. В то время, когда предмет был еще 

крепким и сохранял свою форму, произошло осыпание свода камеры, и 

образовавшийся грунт перекрыл шкатулку. Затем некоторое время 

происходило многократное намокание и высыхание глинистого слоя, в 

результате чего на поверхности росписи и образовалась тончайшая корка 

промытой чистой глины. В такой среде органическая основа шкатулки 

полностью истлела, а уплотнение окружающего грунта привело к 

деформации образовавшейся полости, разрушению и многократным 

прорывам лаковой живописной пленки. 

В итоге сохранились в основном значительные участки внешнего и 

внутреннего лакового слоя, между которыми была заключена труха и 

сильно истлевшие органические “пластинки” с выраженной продольно-

волокнистой древесной структурой. 

Исходя из сложившейся ситуации, было принято решение 

исследовать и демонтировать остатки шкатулки не сверху, а сбоку, с 

соответствующей фиксацией органических фрагментов и содержимого 

шкатулки12
. При этом лаковый слой одной из продольных стенок был 

оставлен in situ до окончательной зачистки и фиксации погребения.  

Во время расчистки оказалось, что шкатулка имела прямоугольную 

в плане форму, была двухъярусной и содержала стеклянный флакон, 

алебастровый сосудик с зооморфной ручкой-выступом, обрезок 

можжевельника (?) и серебряную туалетную ложечку. 

Все лаковые фрагменты, которые возможно было извлечь из грунта, 

были уложены между слоями влажной гигроскопичной бумаги, 

помещены в картонный контейнер и упакованы в многослойный 

полиэтилен. 

Казалось, что в таком состоянии органические остатки шкатулки 

будут иметь стабильную влажность и не должны разрушатся в 

дальнейшем. 

Однако контрольная распаковка контейнера через два с половиной 

месяца показала ошибочность этого прогноза. Оказалось, что, несмотря на 

принятые меры, вся влага из упаковки испарилась, лаковые фрагменты 

высохли окончательно, покоробились, местами растрескались и 

совершенно потеряли эластичность. Чрезвычайная хрупкость лакового 
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слоя делала совершенно неудачными малейшие попытки прикоснуться к 

нему как любым предметом, так и пальцами. 

В такой ситуации экспериментальным путем была определена 

последовательность действий, предусматривающих стабилизацию и 

сохранение редкой археологической находки. 

Сначала каждый фрагмент росписи аккуратно переносился на лист 

стекла, покрытый тонкой полиэтиленовой пленкой. После этого лаковый 

слой необходимо было расправить, а его поверхность очистить от 

сплошных глинистых загрязнений, скрывавших орнамент. Учитывая 

крайнюю степень хрупкости фрагментов, единственно эффективным 

оказался способ пропитки фрагментов и размывания грязи водой.  

Чистая вода подавалась с помощью тонкой эластичной трубки с 

капельной металлической иглой. Но при этом возникала проблема 

удаления загрязненной отработанной воды, так как простое промокание 

гигроскопичной бумагой приводило к разрушению красочного слоя. 

Для этой цели был сконструирован специальный «прибор», 

действие которого было основано на создании избыточного давления 

внутри пластиковой камеры, из которой отходила эластичная трубка с 

наконечником для забора жидкой грязи и избытков воды. 

Сразу после замачивания и промывки фрагментов они накрывались 

сначала слоем тонкой полиэтиленовой пленки, затем слоем мягкой 

гигроскопичной бумаги и прижимались вторым стеклом. Так постепенно 

были обработаны и расправлены все фрагменты внешнего лакового 

покрытия с росписью, которых оказалось около двухсот. Еще около ста 

пятидесяти фрагментов имели ярко-оранжевый цвет и относились к 

внутренним поверхностям шкатулки. 

После стабилизации лаковых фрагментов в течение некоторого 

времени стекло, бумага и полиэтиленовая пленка были на короткий срок 

удалены, а все фрагменты отсканированы с высокой разрешающей 

способностью. Затем все слои предохранительной упаковки были 

возвращены на место, и дальнейшая работа проводилась только с 

компьютерными изображениями расписных фрагментов. Сначала 

каждому из них был присвоен порядковый номер, затем тщательно 

вычищен фон по границе разрывов. 

После этого работа перешла в новую стадию: были произведены 

группировка и компьютерный подбор фрагментов по линиям разрывов. 

На следующем этапе все линейные параметры предмета – длина, 

ширина, толщина стенок и т.п. – были сведены в единое целое и на их 

основании изготовлен картонный макет шкатулки в натуральную 

величину. 
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Завершающими стадиями работы стали цветная распечатка 

фотокопий фрагментов лаковой росписи, их подборка и размещение на 

картонной модели. 

Итак, в результате проделанной работы были:  

- временно стабилизированы и законсервированы фрагменты 

лаковой росписи; 

- получены их цветные фотокопии; 

- изготовлена натурная модель-реконструкция китайской шкатулки 

с расположением сохранившихся участков росписи. 

Судя по полевым наблюдениям и сохранившимся фрагментам, 

шкатулка имела форму параллелепипеда и разделялась на два отсека – 

нижний и верхний. Она состояла из трех частей: крышки верхнего отсека, 

основной средней части и лотка нижнего отсека. Средняя часть была 

сконструирована таким образом, что борта верхнего отделения были 

монолитно закреплены на горизонтальной плоскости крышки нижнего 

отсека. Все грани шкатулки аккуратно закруглены, общая высота 

шкатулки 22 см, ширина 13,5 см, длина 31,5 см. Реконструированная 

толщина стенок – 0,3 см, толщина горизонтальной части верхней крышки 

1,0 см, она изготовлена в виде трехступенчатой, сильно уплощенной 

пирамиды (Рис.1).  

Наружные поверхности всех трех частей (в том числе и тех, 

которые не были видны в закрытом состоянии) были украшены сложной 

росписью, состоящей из элементов геометрического и растительного 

орнамента, а также стилизованных изображений насекомых (?), 

фантастических животных и птиц. Росписи выполнены красно-оранжевой 

краской по черному глянцевому фону и нанесены тонкой кистью или 

пером. Все внутренние плоскости шкатулки покрыты ярко оранжевым 

глянцевым лаком.  

Другие китайские лаковые шкатулки из Усть-Альминского 

некрополя. Склеп 603. В перекопанном древними грабителями грунте, у 

дна, было встречено более ста мелких фрагментов лакового покрытия с 

росписью. Не менее 70-ти «пластинок» имели ярко-оранжевый цвет и 

принадлежали к внутренним покрытиям шкатулки. Из-за чрезвычайной 

хрупкости органического материала, удалось сохранить только несколько 

кусочков с росписью, которые не позволяют даже в общих чертах судить 

о композиции и элементах орнамента. Тем не менее, можно говорить о 

наличии горизонтальных разделительных полос различной толщины, 

нарисованных красной краской, а также о каких-то сложных 

изображениях, очень тщательно выписанных красной и черной красками с 

помощью тонкой кисти или пера. По уровню исполнения данная 

шкатулка является самым лучшим образцом среди известных 

северопричерноморских экземпляров. 



 

 

239 

Катакомба 612, погребение 2. Во время расчистки удалось 

зафиксировать только скопление мелких и мельчайших пересушенных 

фрагментов лака ярко-оранжевого и черного (коричневого) цветов. На 

темном фоне во многих случаях были видны красные точки, зигзаг, 

полоски разной толщины. Судя по размеру скопления – 35×20 см, 

шкатулка была довольно крупной. Из сохранившихся предметов в ней 

находился гончарный унгвентарий. 

Катакомба 620, погребение 1. В ногах погребения стояла 

двухъярусная деревянная шкатулка, украшенная сложной лаковой 

росписью. В верхнем ее отсеке находились: стеклянный флакон, крупный 

цилиндрический футляр для хранения папирусов, снабженный 

приспособлением для опечатывания13
, две костяные цилиндрические 

пиксиды с румянами и белилами, алебастровый сосуд с зооморфными 

ручками и крупный комок смолистого вещества в футляре из березовой 

коры. Нижний отсек содержал обрезок корневой части можжевельника, 

обточенный с двух сторон, маленькую шкатулку с лаковой росписью, 

бронзовую туалетную ложечку, два железных шила с деревянными 

ручками и мотки ниток разной толщины. 

От большой шкатулки в основном уцелели значительные участки 

внешнего и внутреннего лаковых слоев, между которыми была заключена 

труха и сильно истлевшие фрагменты прессованной древесины с 

выраженной продольно-волокнистой структурой.  

Как и экземпляр из катакомбы 720, данный предмет состоял из трех 

частей: крышки верхнего отсека, крышки нижнего отсека (верхняя 

плоскость которой одновременно является дном верхнего отделения, на 

ней же смонтированы его борта) и нижнего лотка. Все вертикальные 

ребра закруглены, общая высота шкатулки 21 см, ширина 13 см, длина 

29,5 см (Рис. 2,1). Горизонтальная плоскость и наружные борта верхней 

крышки, а также внешние борта крышки нижнего отделения украшены 

однотипной геометрической росписью, дополненной стилизованным 

растительным (?) орнаментом. Изображения выполнены красно-

оранжевой краской по черному глянцевому фону и нанесены тонкой 

кистью или пером. Нижние края обеих крышек окружены поясами из 

стилизованных треугольников; так же оформлен и периметр основания 

нижнего лотка. Другие внешние поверхности не расписаны. Все 

внутренние плоскости шкатулки покрыты ярко-оранжевым глянцевым 

лаком.  

Малая шкатулка также прямоугольной в плане формы, с 

закругленными вертикальными ребрами и слегка выпуклой уступчатой 

крышкой (Рис. 2,2). Сохранность предмета на момент находки была очень 

хорошая, хотя древесина между слоями лакового слоя практически 

полностью истлела. Однако из-за малых размеров и отсутствия контакта с 
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грунтом предмет уцелел в объеме и сохранил состояние лаковых 

покрытий и росписей почти в первозданном виде.  

Размеры шкатулки: 15×8 см, высота 8 см, борта крышки и борта 

лотка примерно равны по высоте. 

Как и в случае с большой шкатулкой, внешние поверхности малой 

шкатулки имеют глянцевое черно-коричневое покрытие, внутренние – 

яркое красно-оранжевое. Роспись нанесена красной краской при помощи 

тонкой кисти или пера на все наружные поверхности крышки и на 

внешние вертикальные поверхности лотка. Центр крышки украшен 

антропоморфной фигуркой, окруженной орнаментом из завитков и 

волнистых линий. Центральное поле крышки окружено по периметру 

широким поясом орнамента в виде удлиненных треугольников и тонкой 

полосой орнамента другой схемы.  

Боковые грани крышки и лотка в определенной системе расписаны 

сложным орнаментом в виде тонких S-видных завитков и точек -мазков.  

Катакомба 642. В грабительском перекопе был найден фрагмент 

черной лаковой росписи с красной полоской. Размер: 1×0,7 см. Эта 

находка говорит только о факте наличия в захоронении лаковой шкатулки 

с росписью. 

Таким образом, к настоящему моменту известно о шести китайских 

лаковых шкатулках, которые связаны с пятью элитными погребальными 

комплексами Усть-Альминского некрополя. 

Однако, как выяснилось – это не единственный памятник 

Северного Причерноморья, где найдены подобные предметы. Так, среди 

находок из богатейшего сарматского захоронения в кургане Соколова 

Могила были упомянуты «остатки кожаного чехла, покрытого черным 

лаком»
14

, которые оказались лаковым покрытием овальной китайской 

шкатулки небольших размеров15
.  

Подобные изделия, бывшие предметом роскоши, в большом 

количестве найдены в погребениях китайской знати периода Западная 

Хань (206 г. до н.э. – 6 г. н.э.)
16

. Однако на более западных территориях 

китайские лаковые изделия чрезвычайно редки17
 и связаны только с 

захоронениями варварской элиты. 

 Находки серии китайских лаковых шкатулок в богатых 

погребениях I в. н.э. Усть-Альминского позднескифского некрополя 

наряду с другими артефактами подтверждают важное значение Усть-

Альминского городища и его гавани как одного из перевалочных пунктов 

международной транзитной торговли между Востоком и Западом18
, хотя 

есть мнение, что импорты западного и восточного происхождения попали 

на западное побережье Крыма вместе с «новым импульсом кочевой орды, 

пришедшей из Центральной и Средней Азии19
. 
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Рис. 1 Графическая реконструкция китайской лаковой шкатулки  

из склепа № 720 Усть-Альминского некрополя 

 

* * * 

В 2008–2011 гг., благодаря финансовой поддержке фонда Сумитомо 

(Япония) и организационной помощи В.И. Мордвинцевой (Симферополь, 

Крымский филиал ИА НАН Украины), Х. фон Хесберга (Кельн, 

Археологический институт Кельнского университета) и М. Шоно (Кельн, 

Музей восточноазиатского искусства) была организована сложнейшая 

реставрация шкатулок из катакомб 620 и 720, выполненная группой 

специалистов под руководством Х. Йошиды (Киото, Частная 

реставрационная мастерская) и Ф. Окады (Киото, Университет дизайна и 

искусств) а также знаменитого художника по лаковой росписи 

Ш. Китамуры (Нара). В настоящее время все три шкатулки находятся в 

экспозиции Бахчисарайского историко-культурного заповедника. 
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Рис. 2 Графическая реконструкция китайской лаковой шкатулки и ее 

содержимого из склепа № 620 Усть-Альминского некрополя.  

1 – большая шкатулка, 2 – малая шкатулка 
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