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РАННЕВИЗАНТИЙСКИЙ НЕКРОПОЛЬ БОСПОРА
Аннотация: Юстиниан I (527–565) в 528 г. присоединил город Боспор к империи. В ранневизантийское время городской некрополь Боспора располагался
на склонах горы Митридат. В начале VII в. у подножия горы и на ее склонах начали хоронить на новых участках городского некрополя в грунтовых
и плитовых могилах. В результате раскопок 2007–2009 гг. на нижней террасе
юго-восточного склона горы Митридат, в Босфорском переулке был зачищен
участок раннесредневекового некрополя Боспора. Могилы выкопаны в слое
разрушения жилого квартала, погибшего в результате вторжения тюрков
в 576 г. В статье публикуются открытые на некрополе христианские могилы
и характеризуется погребальный обряд христианского населения византийского Боспора. Раскопаны три типа могил: 1 – простые грунтовые (55 могил); 2 – могилы с бортами, выложенными камнями и плитами (21 могила);
3 – плитовые (23 могилы). На публикуемом участке городского некрополя
хоронили христиане. В пяти могилах на плитах высечены кресты. В двух
женских могилах найдены перстни с христианской символикой. В могилах
нашли фоллисы Юстина II (выпуск 577/8 г.) и Ираклия (510–641) или Константа II (641–668), византийские цельнолитые бронзовые пряжкам типа
«Сиракузы» и с овальным кольцом варианта II–5, с вырезанным в центре
щитка трилистником. По монетам и пряжкам участок некрополя датирован
VII – первой половиной VIII вв. На новом участке кладбища горожане погребали умерших и после захвата города хазарами – до середины VIII в.
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По свидетельству Прокопия, Иоанна Малалы и Иоанна Эфесского
Юстиниан I (527–565) после подавления в городе Боспоре восстания
гуннов 527/528 гг. присоединил город к империи. По данным эпигра© Айбабин А. И.,
Хайрединова Э. А., 2018
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фики император учредил в Боспоре городское самоуправление, которое
подчинил византийскому офицеру Ангулату1.
В ранневизантийское время городской некрополь Боспора располагался на склонах горы Митридат2. На северном склоне вплоть до конца
VII в. хоронили в старых семейных склепах. В начале VII в. у подножия
горы и на ее северном, восточном и южном склонах начали хоронить
на новых участках городского некрополя в грунтовых и плитовых могилах, выкопанных в слое, образовавшемся после разрушения построек в результате вторжения тюрков в 576 г.3. Новые участки в 1945–1949
и 1952–1953 гг. исследовала Керченская археологическая экспедиция
под руководством В. Д. Блаватского4. Некоторые комплексы и находки
VII в. из некрополя на горе Митридат опубликованы в специальных работах А. К. Амброза, А. И. Айбабина и И. П. Засецкой, посвященных
хронологии керченских древностей раннесредневекового времени5.
В результате раскопок 2007–2009 гг. на нижней террасе юго-восточного склона горы Митридат, в Босфорском переулке на территории,
выделенной под строительство нового корпуса Керченского музея, экспедицией под руководством А. И. Айбабина были выявлены культурные
слои, относящиеся к четырем периодам жизнедеятельности на территории города Пантикапея-Боспора-Керчи: горизонт 1 – строительные
остатки XIX–XX вв. и слой мусора; горизонт 2 – участок городского некрополя с 99 могилами VII – первой половины VIII вв.; горизонт 3 – слои
и строительные остатки VI вв.; горизонт 4 – слои конца III–V в. и остатки
крупного рыбозасолочного комплекса римского времени6. Могилы располагались по всей площади раскопа на уровне нижних рядов кладки
современных построек под слоем, накопившемся в XIX–XX вв., и были
См.: Айбабин А. И. Ранневизантийский Боспор // Византия в контексте мировой культуры. ТГЭ. 2017. Т. LXXXIX. C. 140–142.
2
См.: Айбабин А. И. Этническая история ранневизантийского Крыма. Симферополь, 1999.
С. 40. Рис. 15, 4.
3
См.: Айбабин А. И. Этническая история… С. 141 ; Ajbabin A. I. Archäologie und
Geschichte der Krim in byzantinischer Zeit (Monographien der Römischе-Germanischen
Zentralmuzeums, Bd. 98). Mainz, 2011. S. 128.
4
См.: Блаватский И. Д. Отчет о раскопках Пантикапея в 1945–1949, 1952 и 1953 гг. // Пантикапей.
МИА. 1962. № 103. С. 7, 32–38, 49–51, 62, 65, 71, 73–74. Рис. 1; 2; 3; 5; 8; 10; 11; 22; 23; 33; 45.
5
См.: Айбабин А. И. Хронология могильников Крыма позднеримского и раннесредневекового времени // МАИЭТ. 1990. Вып. I. С. 3–86 ; Его же. Этническая история… С. 100–104 ;
Амброз А. К. Боспор. Хронология раннесредневековых древностей // Боспорский сб. М.,
1992. Вып. 1. С. 6–108 ; Засецкая И. П. Датировка и происхождение пальчатых фибул
Боспорского некрополя раннесредневекового периода // МАИЭТ. 1998. Вып. VI. С. 394–478.
6
См.: Айбабин А. И., Хайрединова Э. А. Раскопки некрополя раннесредневекового Боспора
в 2007–2008 г. // X Боспорские чтения. Боспор Киммерийский и варварский мир в период
Античности и Средневековья. Актуальные проблемы : материалы науч. конф. / ред.-сост.
В. Н. Зинько. Керчь, 2009. С. 15–16 ; Айбабин А. И. Ранневизантийский Боспор… C. 142–147.
1
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впущены в слои горизонта 3 (рис. 1; 2). При сооружении ряда могил
были разрушены стены более ранних построек. Камни и плиты из кладок последних использовались для облицовки бортов некоторых могил.

Рис. 1. План участка ранневизантийского боспорского некрополя в Босфорском
переулке; «а» – остатки современных построек (рисунок Э. А. Хайрединовой)
Fig. 1. Ground plan of the Early Byzantine cemetery of Bosporos in Bosforskii lane;
«a» – modern buildings remains (photo by E. A. Khairedinova)
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Рис. 2. Участок ранневизантийского боспорского некрополя в Босфорском
переулке. Вид с северо-запада (фото А. И. Айбабина)
Fig. 2. The Early Byzantine cemetery of Bosporos in Bosforskii lane. Viewed from
the north-west (photo by A. I. Aibabin)

Для датировки исследованного участка некрополя показательны происходящие из могил фоллисы Юстина II (выпуск 577/8 г.)
и Ираклия (510–641 гг.) или Константа II (641–668 гг.)7, византийские цельнолитые бронзовые пряжки с овальным кольцом и щитком
со стилизованным изображением листьев аканфа варианта II 4–1
7

Определение В. А. Сидоренко.
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(типа «Сиракузы») и с овальным кольцом варианта II–5 с вырезанным в центре щитка трилистником8. В Коринфе пряжка типа «Сиракузы» найдена в одной из могил у базилики Кранейон с монетами
Константа II (641–668 гг.)9; на Самосе – в могилах № 3 с монетами
Ираклия 611/12 гг. и 613/14 гг. и № 4 с монетами Ираклия 613–616 гг.
и 615/16 гг. и Константа II, из которых самая ранняя – 643/44 гг., а самая поздняя – 659–665 гг.10; на Крите – в слоях VII в.11 В Юго-Западном Крыму пряжки типа «Сиракузы» бытовали на протяжении
всего VII в.12 По византийским образцам названные пряжки отливали и в Херсоне. Цельнолитые пряжки с овальным кольцом варианта II–5 с прорезным трилистником на щитке многочисленны в Крыму13 и Византии14. В могильнике у с. Лучистое однотипные пряжки
обнаружены: в склепе 54 – в слое II с пряжкой типа Коринф 1 варианта 9–115; в склепе 228 – в верхнем слое, перекрывавшем слои 3
и 4 с орлиноголовыми пряжками варианта 5 второй половины VII в.
Принимая во внимание стратиграфию захоронений в данных склепах, цельнолитые пряжки с овальным кольцом варианта II–5 следует датировать концом VII – первой половиной VIII в.16 Таким
образом, на раскопанном в Босфорском переулке участке городского некрополя Боспора хоронили в VII – первой половине VIII вв.
См.: Айбабин А. И. Хронология могильников Крыма… C. 43. Рис. 2, 122, 187.
См.: Pallas D. Données nouvelles sur quelques boucles et fibules considérées comme avares
et slaves sur Corinthe entre le VIe et le IXe s. // Byzantinobulgarica. 1981. T. 7. P. 298.
10
См.: Martini W., Steckner C. Das Gymnasium von Samos // Samos. Band XVII. Bonn, 1993.
S. 124–126.
11
См.: Poulou-Papadimitriou N. Les plaques-boucles byzantines de l’île de Crète (fin IVe –
IXe siècle) // Travaux et Mémoires. Mélanges Jean-Pierre Sodini. 2005. Vol. 15. P. 694.
12
См.: Айбабин А. И. Хронология могильников Крыма… C. 43. Рис. 2, 122; 42, 6, 7 ;
Айбабин А. И., Хайрединова Э. А. Могильник у села Лучистое. Т. I (Раскопки 1977,
1982–1984 гг.). Симферополь; Керчь, 2008. С. 56 ; Хайрединова Э. А. Византийские
пряжки VII в. в женском костюме крымских готов // МАИЭТ. 2008. Вып. XIV.
С. 165–167. Рис. 1, 4–9; 5 ; Chajredinova E. Byzantinische Elemente in der Frauentracht
der Krimgoten im 7. Jahrhundert / Byzanz – das Römerreich im Mittelalter / Hrsg. F. Daim,
J. Drauschke. Monographien RGZM. Band 84,3. Mainz, 2010. S. 69–76 ; Хайрединова Э. А.
Пряжки типа «Сиракузы» из Керчи // БИ. 2016. Т. XXXIII. C. 242–265.
13
См.: Айбабин А. И. Хронология могильников Крыма… C. 43.
14
См.: Pallas D. Données nouvelles… Fig. 8 ; Avraméa A. Le Péloponnèse du IVe au VIIIe siècle.
Changements et persistances. Paris, 1997. Pl. I, a, b ; Schulze-Dörrlamm M. Byzantiniche
Gürtelschnallen und Gürtelbeschläge im Römisch-Germanischen Zentralmuzeum. Mainz,
2002. S. 164–165.
15
См.: Айбабин А. И., Хайрединова Э. А. Могильник у села Лучистое. Т. II (Раскопки
1984, 1986, 1991, 1993–1995 годов). Симферополь; Керчь, 2014. C. 16. Pис. 3, 7, 9.
Tабл. 53, 13, 16.
16
См.: Айбабин А. И., Хайрединова Э. А. Могильник у села Лучистое. Т. I… С. 61–62,
рис. 30, 6.
8
9
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Рис. 3. Могила 63. I – план могилы, II – реконструкция пояса погребенного,
1–7 – инвентарь из погребения (рисунок и реконструкция Э. А. Хайрединовой)
Fig. 3. Grave 63. I – grave plan. II – reconstruction drawing of the dead lady’s belt.
1–7 – grave goods (drawing and reconstruction by E. A. Khairedinova)
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Рис. 4. Могила 54. I – план могилы, II – реконструкция украшений рук, 1–4 –
инвентарь из погребения (рисунок и реконструкция Э. А. Хайрединовой)
Fig. 4. Grave 54. I – grave plan. II – reconstruction drawing of hand decorations. 1–4 –
grave goods (drawing and reconstruction by E. A. Khairedinova)

39

А. И. Айбабин, Э. А. Хайрединова

Открытые в Босфорском переулке погребальные сооружения
по конструкции представлены тремя типами: 1 – простые грунтовые
(55 могил); 2 – могилы с бортами, выложенными камнями и плитами
(21 могила); 3 – плитовые (23 могилы). Погребальные сооружения типа 1
имеют овальную или трапециевидную, с закругленными углами форму
и ровные, прямые борта (рис. 3; 4). Могилы типа 2, трапециевидные или
прямоугольные в плане, выкопаны с прямыми или сужающимися ко дну
бортами (рис. 5; 6). В изголовье, ногах и по бокам погребенного в могилах этого типа устанавливались большие плоские камни (рис. 5. 1). В некоторых случаях плитами и камнями выкладывались только длинные
борта могилы (рис. 6). Погребения засыпались землей. Иногда в засыпь
вкапывались камни, вероятно, для обозначения местоположения погребального сооружения. Так, в засыпь могилы 35 над ногами захороненного подростка был вкопан так называемый «якорный камень» – блок ракушечника с высеченными бороздками на боковых сторонах (рис. 6. 1).

Рис. 5. Могилы 30 (1) и 79 (2). 1 – вид с северо-востока, 2 – вид с юго-запада
(фото А. И. Айбабина)
Fig. 5. Graves 30 (1) and 79 (2). 1 – viewed from the north-east. 2 – viewed from
the south-west (photo by A. I. Aibabin)
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Рис. 6. Могила 35. План могилы, фасировки бортов и «якорный камень»
из засыпи (рисунок Э. А. Хайрединовой)
Fig. 6. Grave 35. Grave plan, side faces, and the “anchor stone”
from the infill (drawing by E. A. Khairedinova)

Борта могил типа 3 облицованы тщательно обтесанными, плотно
подогнанными друг к другу плитами из ракушечника и перекрыты несколькими большими плитами (рис. 7–9). Под перекрытием могилы заполнены темным грунтом. Многие плиты были использованы вторично: на одних сохранились следы штукатурки, другие – представляют
собой обломки архитектурных деталей (рис. 8. 4).
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Рис. 7. Плитовая могила 17. I – общий вид могилы с северо-востока (фото
А. И. Айбабина), II – реконструкция украшений рук, 1–6 – украшения
из погребения (рисунок и реконструкция Э. А. Хайрединовой)
Fig. 7. Slabbed grave 17. I – general grave plan, viewed from the north-east
(photo by A. I. Aibabin). II – reconstruction drawing of hand decorations.
1–6 – ornaments from the grave (drawing and reconstruction by E. A. Khairedinova)
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Рис. 8. Плитовая могила 21. I – план плитового перекрытия, II – план погребения
и фасировки бортов, 1–3 – инвентарь из погребения, 4 – архитектурная деталь,
использованная в облицовке борта могилы (рисунок Э. А. Хайрединовой)
Fig. 8. Slabbed grave 21. I – plan of the slabbed cover. II – plan of the burial
and side faces. 1–3 – grave goods. 4 – architectural detail installed into
the grave lining (drawing by E. A. Khairedinova)
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Рис. 9. Плитовая могила 91. I – план плитового перекрытия, II – план погребения
и фасировки бортов, 1 – бронзовая цельнолитая пряжка
(рисунок и фото Э. А. Хайрединовой)
Fig. 9. Slabbed grave 91. I – plan of the slabbed cover. II – plan of the burial
and side faces. 1 – solid cast bronze buckle
(drawing and reconstruction by E. A. Khairedinova)
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В облицовке и перекрытии пяти могил присутствовали плиты
с высеченными крестами17. В обкладке бортов северо-восточной части
могилы 21 использовано четыре обломка одной большой плиты длиной 72,6 см, высотой 54,4 см, толщиной 6,0 см (рис. 10. 8), на которой были высечены поперечная прямая линия и равносторонний крест
с сильно расширяющимися концами. В могиле 37 крест был прочерчен

Рис. 10. Плиты с высеченным крестом из плитовых могил. 1, 3, 5, 6, 12 – могила
80. 2, 4, 7, 9 – могила 91. 8 – могила 21. 10 – могила 59. 11 – могила 37
(рисунок Э. А. Хайрединовой)
Fig. 10. Slabs featuring carved cross from slabbed graves. 1, 3, 5, 6, 12 – grave
80. 2, 4, 7, 9 – grave 91. 8 – grave 21. 10 – grave 59. 11 – grave 37
(drawing and reconstruction by E. A. Khairedinova)
17

См.: Айбабин А. И., Хайрединова Э. А. Плитовые могилы с высеченными крестами //
БИ. 2015. Вып. XXXI. С. 354–378.
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на одной из плит перекрытия, расположенной над ногами погребенного
(рис. 10. 11). Плита лежала крестом кверху. В могиле 59 у северо-западного борта, около правой берцовой кости скелета, вкопана плита из ракушечника с прорезанным равноконечным крестом из двух пересекающихся линий (рис. 10. 10). Почти прямоугольной формы плита сделана
с небольшим выступом в нижней части для вкапывания.
В детской могиле 80 из девяти использованных в облицовки и перекрытии плит пять имели изображения крестов (рис. 10. 1, 3, 5, 6, 12).
Располагались они таким образом, что погребенный внутри ребенок со
всех сторон был окружен крестами. В могиле 91 четыре из четырнадцати плит имели высеченные кресты. Находились они около головы
(в торце могилы и в перекрытии) и бедер погребенного (рис. 10. 2, 4, 7, 9).
Названные могилы расположены близко друг к другу – на расстоянии 0,8 м
(рис. 1. 80, 91). В облицовке их бортов присутствует несколько плит с одинаковыми по форме крестами (рис. 10. 3, 4). Скорее всего, могилы были
сооружены одновременно и, возможно, для представителей одной семьи.
Плитовые могилы с высеченными крестами известны и на других
участках раннесредневекового некрополя Боспора. В 1946–1947 гг.
в раскопе над Первым Босфорским переулком была найдена детская
могила 3, перекрытая пятью плитами, с бортами, облицованными
восемью плитами: по одной на торцовых сторонах, по три на продольных. На внутренней стороне западной торцовой плиты (за головой погребенного) был грубо высечен крест со сторонами, равными
10 см18. В 1949–1953 гг. на Верхнем Митридатском раскопе зачищена могила 37, перекрытая закладом из трех камней, один из которых
представлял фрагментированный крест с расширяющимися концами
размерами 34,0 х 62,0 см с надписью19.
Открытые в Босфорском переулке могилы ориентированы, в основном, с юго-запада на северо-восток. Погребения совершены вытянуто на спине, с вытянутыми вдоль туловища или согнутыми в локтях,
уложенными на животе руками. Большинство погребенных ориентированы головой на юго-запад или запад. Под бедро или под голени погребенного иногда подкладывали плиты.
Около трети умерших похоронены в прижизненной одежде с металлическими аксессуарами и украшениями. В мужских погребениях
зачищены пряжки, в женских – бусы, браслеты, перстни и кольца20. ЗаСм.: Блаватский И. Д. Отчет о раскопках Пантикапея… С. 50.
Там же. С. 36. Рис. 23.
20
См.: Хайрединова Э. А. Костюм городского населения Боспора в VII–VIII вв. (по
находкам из некрополя в Босфорском переулке) // БИ. 2013. Вып. XXVIII. С. 286–317 ;
Хайрединова Э. А. Перстни и кольца раннесредневекового времени из Керчи // БИ. 2014.
Вып. XXX. С. 442–460.
18
19
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фиксированное in situ расположение металлических предметов одежды
позволяет сделать некоторые наблюдения о костюме жителей Боспора
ранневизантийского времени.
Мужской костюм состоял, скорее всего, из штанов и рубахи, подпоясанной ременным поясом с пряжкой. Мужчины 25–35 лет носили
неширокий, застегнутый железной пряжкой ремень, к которому привешивали нож в ножнах и сумочку с необходимыми вещами (рис. 3. II).
Среди них, помимо обычных, необходимых в повседневном быту вещей (кресало с кремнем, шило), могут присутствовать и предметы,
свидетельствующие о занятиях владельца (как, например, рыболовные
крючки). Мужчины постарше – 35–40 лет – носили два одинаковых
ремня с бронзовыми пряжками, один – поверх рубахи, второй – на штанах. Этот костюмный комплекс престижней и, вероятно, характерен
для боспорцев побогаче. Отметим, что мужчины с двумя бронзовыми
пряжками похоронены в плитовых могилах, тогда как носители поясов
с железной пряжкой – в простых грунтовых могилах. Не исключено,
что различия в двух костюмных комплексах связаны не только с имущественным, но и с общественным положением владельца.
Описанные комплексы мужского костюма характерны для гражданского населения. Единственное погребение воина, зачищенное
на исследованном участке, принадлежало, скорее всего, не боспорцу.
Оно выявлено в грунтовой могиле 13, с нехарактерной для городского
некрополя ориентировкой. Инвентарь включал типичные для кочевнических погребений предметы: лук, колчан со стрелами, согнутый меч.
В костюме рядовых боспорянок можно выделить два комплекса.
Основным компонентом одного из них был пояс с пряжкой. В состав
второго входили только украшения, поясная пряжка в нем отсутствует
(рис. 7). В отличие от мужских, выявленные на основании полученного
материала женские костюмные комплексы невозможно четко дифференцировать по возрасту и социальному положению их владелиц. Оба
костюмных комплекса встречаются в разных возрастных группах и во
всех типах погребальных сооружений. Отсутствие или наличие поясной пряжки не указывает и на имущественное положение. Так, например, у погребенной в могиле 17 женщины отсутствие поясной пряжки
компенсировалось сравнительно богатым набором украшений, включавшим ожерелье, пару бронзовых браслетов и пять перстней – четыре
бронзовых и один железный (рис. 7).
Из этнографических наблюдений известно, что женский костюм
более подчинен этническим различиям. Обычно именно женщины носят традиционные украшения и элементы одежды, указывающие на их
этническую принадлежность. Известно, что на Боспоре со второй четверти VI и до конца VII вв. в моде был женский восточногерманский
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костюм с большой пряжкой, предназначенной для широкого пояса, и парой фибул, которыми застегивали накидку на плечах. Он появился после
528 г., когда прибывшие для подавления восстания гуннов с византийскими полками из Подунавья готы поселились на Боспоре с семьями.
Они привезли с собой характерные для остготов Италии большие пряжки с прямоугольным щитком различных типов и пальчатые фибулы типа
Удине-Планис, а также гепидские орлиноголовые застежки21. Пряжки
с прямоугольным щитком не получили широкого распространения
на Боспоре, зато орлиноголовые застежки стали популярными: со второй половины VI в. городские мастера начали серийно изготавливать их
местные варианты. Боспорский костюм с орлиноголовой пряжкой оставался неизменным на протяжении всего времени бытования – со второй
половины VI в. и до конца VII в. Жительницы Боспора в наборе с орлиноголовой пряжкой использовали пару фибул типа Удине-Планис. Зачастую носили и одну пряжку без наплечных застежек22. Костюм дополняли украшения: серьги с литым или ажурным многогранником, низка бус
из стекла, янтаря и сердолика, пара браслетов с утолщенными гладкими
или декорированными концами. Местный колорит костюму придавали
золотые нашивные бляшки – «городки», украшавшие горловину платья. Этот костюмный комплекс с большой пряжкой и парой пальчатых
фибул зафиксирован как в склепах на северном склоне горы Митридат,
так и в плитовом могильнике23. Выявленные на исследованном участке плитового могильника в Босфорском переулке женские костюмные
комплексы совершенно лишены характерных этнических особенностей.
Видимо, в VII в. на Боспоре традиционный женский костюм могли носить только представительницы имущих слоев населения, рядовые же
горожанки перешли на урбанизированную одежду, включавшую платье,
подпоясанное узким ремешком с небольшой бронзовой пряжкой или без
нее, и минимум украшений: небольшую низку стеклянных бусин, серьги и изредка – браслеты. Так в то время одевались жительницы многих
городов Византийской империи.
Детей боспоряне одевали так же, как и взрослых. Одежда мальчиков походила на мужскую, гражданскую. Девочки носили одежду подобную женской, только без поясной пряжки. Однако только в детском
костюме присутствуют колокольчики, звон которых, как считалось,
должен был отгонять злых духов.
У костюмов всех половозрастных групп есть общие элементы.
Прежде всего это пояс с пряжкой. Ширина его незначительно варьиСм.: Айбабин А. И. Этническая история… С. 100–101. Рис. 36.
См.: Амброз А. К. Боспор… С. 81–82 ; Айбабин А. И. Этническая история… С. 100, 142.
23
См.: Айбабин А. И. Этническая история… С. 100–104, 142. Рис. 37; 38.
21
22
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ровалась в зависимости от пола и возраста носящего. Обратим внимание на популярность у жителей Боспора в VII в. византийских поясных
бронзовых цельнолитых застежек, среди которых преобладали пряжки типа «Сиракузы», со стилизованным изображением листьев аканфа
на щитке (рис. 8. 1). Это один из самых распространенных видов византийских застежек, бытовавших на широком пространстве от Пиренейского полуострова до Северо-Восточного Причерноморья24. Пряжка
типа «Сиракузы» была универсальной застежкой – ее носили и мужчины, и женщины, и дети. Популярность византийских пряжек у боспорян – яркий показатель влияния византийской моды на городской костюм. Можно говорить о том, что в VII–VIII вв. городское население
Боспора одевалось так же, как и жители Византийской империи.
Среди украшений отметим железные перстни с овальной или круглой жуковиной, которые носили все рядовые горожане независимо
от возраста. Различались перстни только размерами, что свидетельствует об их изначальном изготовлении в расчете на разных заказчиков.
Особый интерес представляют перстни, сделанные боспорскими мастерами по привозным византийским образцам с изображением ангела
(рис. 7. 3) или святого всадника (рис. 7. 4), имевшие наряду с декоративной функцией апотропейный характер25.
На исследованном участке некрополя хоронили не самых богатых, рядовых горожан. Их пряжки и украшения сделаны из дешевых
материалов – из бронзы или железа. В одновременных погребениях
из склепов боспорской знати на северном склоне горы Митридат присутствуют серебряные пряжки и фибулы, а также сделанные из серебра
или золота детали поясных наборов26. Детали поясного набора VII в.
из низкопробного серебра выявлены в плитовой могиле 31/1952 на северо-восточном склоне горы Митридат27.
На исследованном участке городского некрополя хоронили в основном христиан, что ярко выражено в погребальном обряде (плитовые
могилы, ориентация могилы по оси запад – восток, с сезонными отклонениями). На плитах, закладных или выложенных вдоль бортов могилы, часто встречаются прочерченные либо высеченные кресты разных
форм. При этом влияние христианства на костюм не прослеживается.
Только в двух женских могилах найдены перстни с христианской симСм.: Айбабин А. И. Хронология могильников Крыма… C. 43. Рис. 2, 122; 42, 6,7;
Schulze-Dörrlamm M. Byzantiniche Gürtelschnallen… S. 176. Abb. 62 ; Хайрединова Э. А.
Пряжки типа «Сиракузы»… С. 242.
25
См.: Хайрединова Э. А. Перстни и кольца… С. 444–446.
26
См.: Айбабин А. И. Этническая история… С. 141–142.
27
См.: Блаватский И. Д. Отчет о раскопках Пантикапея… С. 33 ; Айбабин А. И. Хронология
могильников Крыма… Рис. 48, 22; 50, 36.
24
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воликой (рис. 7. 3, 4). Предметы личного благочестия – кресты-тельники или медальоны отсутствуют. Хотя сами индивидуальные предметы
культа этого времени известны по хранящимся в коллекциях Эрмитажа керченским находкам28. Видимо, на Боспоре, как и в Юго-Западном
Крыму, в эпоху раннего Средневековья нательный крест не был обязательным атрибутом христианина; в повседневном костюме его носили
не все и не всегда клали в погребения29.
Между 661 и 665 гг. хазары захватили византийский Боспор
и уничтожили бóльшую часть города30. Однако при хазарах на новом
участке кладбища горожане продолжали хоронить своих умерших
вплоть до середины VIII в.
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THE EARLY BYZANTINE CEMETERY OF BOSPOROS
Abstract: Byzantine Emperor Justinian I (527–565) annexed the city of Bosporos
in 528. In the Early Byzantine period, the city cemetery of Bosporos occupied
Mitridat hill sides. In the early seventh cemetery, new cemetery areas of simple and slabbed graves developed at the foot and sides of the hill. 2007–2009
excavations in Bosforskii lane at the lower south-eastern terrace of Mitridat
hill uncovered a site of the early mediaeval cemetery of Bosporos. The graves
were carved into the destruction layer of a residential quarter perishing when
the Turks invaded in 576. The given paper publishes the Christian graves discovered at the cemetery to characterise the burial rite of the Christian population of
the Byzantine Bosporos. There were three types of graves: 1) in simple pits (55
graves); 2) featuring the sides lined with stones and slabs (21 graves); 3) slabbed
burials (23 graves). Those who buried in the site of the city cemetery under
analysis were Christians. Five graves had slabs featuring carved crosses. Two
woman’s graves contained finger-rings with Christian symbols. Among the finds
there were folles of Justin II (issued in 577/8) and Herakleios (510–641) or Constant II (641–668), Byzantine solid cast bronze buckles of the Syracuse type, and
buckles featuring an oval ring of type II–5 and a trefoil carved in the panel centre. According to the coins and buckles, the cemetery area dates from the seventh to the first half of the eighth century. The town-dwellers continued to use
this cemetery site for burials of their dead when the Khazars occupied the town,
as long as the mid-eighth century.
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