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копана до материка. Исследование мусорных напластований на вале велось послойно с фиксацией структурных и цветовых изменений слоя, документировались
все объекты: каменные набросы, состав находок, ямы.
Исследования вала осложняются не только перекопами, но, прежде всего, перемешанностью артефактов, не
позволяющих интерпретировать хронологию образования его напластований. создается впечатление, что он
образовался вследствие целенаправленного постепенного действия, при котором использовался переотложенный мусор, содержащий более всего артефактов римского времени, однако в нем присутствуют позднеантичные материалы и находки эллинистического периода.
нетронутые культурные слои фиксируются примерно
у основания рва. во многих случаях слои потревожены
норами животных.
на квадратах 106–108 работы продолжались
вглубь и были начаты с уровня около -0,20 м (уровень
окончания работ 2007 г) и доведены до уровня около
-1,75–1,80 м от ро3 (Pис. 3, 6, 9). Таким образом, был
исследован культурный слой мощностью до 1, 60 м.
он характеризовался неоднородностью структуры и содержания. пласты залегали горизонтально, но в них
имелись разнообразные включения в виде скопления
камней, материковой и обгоревшей глины, костей животных, также частично обгоревших и фрагментов керамики. слой темный, с большим содержанием золы,
встречены кусочки обожженной глины, фрагменты турлучной обмазки стен, незначительное количество мелких
камней. у северной границы квадрата 106 была зафиксирована мусорная яма 70-х гг. ХХ века, частично выбранная уже в 2002 г. в соседнем, западном квадрате 174
(Pис. 3). поскольку квадраты 106 и 108 расположены

хеологическoй экспедиции Институтa археологии российской академии наук под руководством Т.м. арсеньевой проводил в 2008 году исследования на территории древнего города Танаис2 (Pис. 1). работы проводились силами студентов варшавского университета.
в исследованиях принимали также участие студенты
краковского университета под руководством г. лачека.
к настоящему времени общая площадь раскопа XXv
составляет 925 кв. м. в плане она имеет форму прямоугольника, вытянутого по линии запад-восток (Pис. 2).
главные и важные объекты, открытые на этом раскопе,
это оборонительный ров и остатки куртин позднеэллинистического времени, остатки моста через ров и вход
в городской квартал. Топографически раскоп лежит частично над поздним валом, тянущимся с севера на юг.
его мусорные напластования, имеющие в разрезе куполовидную форму, повреждены поздними перекопами
и современными мусорными ямами. на его поверхности фиксируются и отвалы со старых раскопов vII
и XIII, локализовавшихся вблизи вала.
в 2008 году продолжались работы на двух объектах: на валу, где исследовались мусорные напластования в квадратах 106–108 и в трех вновь заложенных
квадратах 109–111, расположенных южнее (Pис. 3–7).
второй объект работ это западный оборонительный ров
Западного городского района Танаиса, где ежегодно
ведутся исследования культурных напластований его
мусорной засыпи. в этом сезоне объем работ здесь был
незначительным, он локализовался в квадратах 23–25,
где были проведены зачистки и прокопка слоя (Pис. 2,
8). общая исследованная в этом сезоне площадь составляет 225 кв. м, причем на всех участках она не была рас-

1
научная работа финансирована польским государством со
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отметим, что район нынешних исследований на протяжении многих лет (70–90-е гг. ХХ в.) служил местом сброса
и захоронения мусорных отходов музея-заповедника Танаис.
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на склонах рва а исследования слоев проводились горизонтально, то не вся площадь указанных квадратов раскапывалась, что хорошо видно на плане и в северном
профиле данных квадратов (Pис. 9–11).

среди находок имеем тоже фрагменты глиняных
светильников, (Pис. 23, 24, 25), обломки глиняных
пряслиц (Pис. 26, 27), фрагменты стеклянных сосудов
и бусы из стекла (Pис. 28, 29, 30, 31, 32). Изделия из
металлов представлены обломком бронзового стержня,
(Pис. 33), фрагментами железных предметов (Pис. 35,
34, 36). Изделия из кости разнообразны (Pис. 37, 38,
39, 40). в слое зафиксированы терочники из фрагментов амфор, чаще из ручек (Pис. 41, 42), грузило из ручки амфоры (Pис. 43). многочисленны разнообразные
изделия из камня: оселки (Pис. 45, 44, 48, 46, 47), рыболовные грузила (Pис. 49–50).
в этом сезоне работы в квадратах 106–108 были
приостановлены на уровне -1,75–1,84 с которого происходил немногочисленный материал: обработанный
астрогал (Pис. 51), фрагмент черепицы (Pис. 52), каменный оселок (Pис. 53), бусина из стекла (Pис. 54).
в квадрате 107 на уровне -1,30– -1,50 было зафиксировано скопление камней по линии восток-запад
(Pис. 55–58). камни разного размера лежали на и в мусорном слое беспорядочно (ву -1,28; ну -1,57).
севернее этого скопления среди камней зафиксированы фрагменты двух псевдокосских амфор. Их верхние части утрачены, отсутствует и ножка одной амфоры
(Pис. 59, 60). камни попали в слой, видимо, случайно
и не представляют собой какой-то конструкции, поэтому после фиксации они были сняты.
при исследовании культурного слоя, составляющего напластования вала, в квадратах 106–108 были
зафиксированы разнообразные ямы и ямки, часть из
которых образовалась из-за перекопов или как норы
животных. ямы, связанные с деятельностью человека
исследовались и документировались11. на уровне около -1,70– -1,80 были зафиксированы три ямы в квадратах 106–107 (Pис. 9).
яма 13 (ву -1,68; ну -2,34) обнаружена на стыке квадратов 106 и 107 (Pис. 67-70). в плане она овальной формы, вытянута с востока на запад, размеры 1,80х
1,43 м. глубина около 0,60 м. стенки ямы неровные
покатые с торчащими в них камнями. дно бугристое.
в верхнем слое заполнения ямы на глубине – 1,60–1,90
были открыты остатки погребения взрослого человека,

слои этих квадратов характеризуется неравномерным насыщением керамического материала. Из
общего числа керамических артефактов примерно 40%
приходится на долю лепной керамики. преобладают
материалы римского времени, составляющие 93% от
общего числа находок, исключая лепную посуду. на
долю эллинистического массового материала приходится только 3%, в то время как позднеантичные артефакты составляют 6% от общего числа находок из квадратов 106–108. к числу массового материала позднеантичного времени относятся фрагменты амфор. среди них
наиболее распространенная в Танаисе форма светлоглиняной амфоры типа е5, широко известная в средиземноморском и понтийском регионах позднеримская
амфора Lr 1 = ятрус II 16 и синопская амфора типа
Зеест 1007, (Pис. 154). краснолаковая керамика представлена в основном мелкими обомками мисок и тарелок (Pис. 17), иногда орнаментированных волной.
среди лепной керамики, кроме горшков (Pис. 138,
156, 157, 159) отметим миски черняховского облика
(Pис. 158). находки римского времени представлены
обломками узкогор-лых светлоглиняных амфор типа с,
d (Pис. 12), а также фрагментами красноглиняных
крупных амфор типа Зеест 80, 83 и неопределенных
центров. на долю столовой посуды, а также сероглиняной приходится менее чем по 1% артефактов в виде
фрагментов кувшинов (Pис. 14) мисок и кубков.
в этом слое зафиксировано большое число индивидуальных находок, среди которых отметим прежде
всего фрагмент верхней части чернолакового канфара?
(Pис. 15) и обломок дна чернолакового блюда (Pис.
18), а также обломки «мегарских» чаш (Pис. 19, 20).
встречены фрагменты краснолаковых сосудов, например миска (Pис. 16), крупный обломок серолощеной
миски (Pис. 22), фрагменты родосских амфор с клеймами, (Pис. 148, 143, 147)9, клеймо на горле красноглиняной амфоры (Pис. 152), глиняный штамп (Pис. 21).
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в соответствии с инвентарными номерами в приложении
№ 2 в конце настоящего отчета.
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Здесь и далее описание находок клейм смотри в соответствии с инвентарными номерами в приложении № 1 в конце
настоящего отчета.
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атрибуция фрагментов стеклянных сосудов е.г. яценко.
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нумерация ям на раскопе XXv сквозная.

Здесь и далее при описании узкогорлых светлоглиняных амфор используется классификация д.б. Шелова – типы а, в,
с, d, е (Шелов 1978: 17–19, pис. 1–7), соответствующие
типу с Iv, вариантам а, в, с, d по с.Ю. внукову (внуков
2006: 16, pис. 1, 7–10).
6
BöTTGEr 1982, 45–47, табл. 22.
7
ЗеесТ 1960: 120, табл. XXXIX: 100.
8
Здесь и далее описание находок лепной керамики смотри
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от которого сохранились фрагменты черепа со следами
деформации, кости ног и рук, части позвоночника.
кости скелета лежали среди скопления камней, выходивших за пределы ямы и продолжавшихся в северном
направлении (Pис. 61–65). вначале при зачистке площади квадрата были зафиксированы камни и нога человека в анатомическом порядке (Pис. 62–64). вокруг
не было обнаружено никаких объектов, связанных с погребением и после ее фиксации она была снята. однако
глубже, на уровне около -1,80 были открыты еще остатки того же погребенного вместе с набросом камней
в округлом углублении, оказавшемся позже мусорной
ямой 13. кости зафиксированы в перемещенном положении, с трудом можно интерпретировать позу покойника (Pис. 61, 65). погребенный, очевидно, лежал на
правом боку, головой на ссв, с подогнутыми ногами.
правая нога согнута в колене под прямым углом, левая
сильно согнута в колене. руки видимо были вытянуты,
кисти у коленей. создается впечатление, что скелет был
переотложен и, видимо, частично разрознен (Pис. 61–
65, на Pис. 61 указан контур ямы на уровне скелета,
-1,60– -1,80). в Танаисе широко известны в период
поздней античности случаи погребения или сбрасывания покойника в использующиеся хозяйственные
ямы. очевидно, в данном случае речь может идти
именно о таком случае. рядом с погребенным были
найдены фрагменты лепного сосуда, (Pис. 66). после
фиксации скелета под ним был обнаружен фрагмент
позвоночника крупного рогатого скота. Заполнение
ямы 13 рыхлое, с камнями, костями животных и большим количеством керамики. на уровне дня ямы отмечалось изменение слоя, он глинистый светло-коричневый с обломками родосских амфор. к числу находок из заполнения ямы относятся около 100 мелких
фрагментов керамики, из которых 20 % приходится на
лепную посуду (Pис. 71), а также обломок бронзовой
фибулы (Pис. 72).
в квадрате 107 на расстоянии 1,75 м к св от ямы
13 открыта еще одна яма 15 (ву -1,76; ну-2,29). она
неправильно-округлой формы размером 1,16×1,05 м,
глубина 0,51 м (Pис. 73–75). стенки ямы почти отвесные, в некоторых местах как бы подбиты, что связано
с неоднородностью слоя, в который она впущена. яма
была заполнена исключительно обломками обмазки со
следами турлука, а также глиняными очажными конструкциями (Pис. 77). в северной стенке ямы торчал
фрагмент лепного горшка (Pис. 76).
яма 16 (ву -1,76; ну -2,25) расположена южнее и рядом с ямой 15. в плане она овальная, вытянута
по линии в-З, размеры 1,32×1,02 м, глубина 0,52 м

(Pис. 78–79). стенки ямы покатые, в ЮЗ стенке много
камней, дно неровное. Заполнение ямы мусорное с золой, древесными углями, обилием камней и мелкими
фрагментами керамики, среди которой около 60 обломков лепной посуды и более 170 фрагментов амфор
римского времени, например фрагмент горла амфоры
I в. н.э. (Pис. 153).
погребение 1712 (Pис. 80–82) было расположено в Юв углу квадрата 107 на уровне -1,71 рядом
с участком вымостки подтреугольной формы из мелкого окатанного камня размером 0,50×0,27 м. следов
ямы не зафиксировано. скелет ребенка в возрасте до
1 года лежал на левом боку, головой на запад со слабо
подогнутыми ногами. сохранность костей плохая и поэтому положение рук не ясно. в районе пояса ребенка
обнаружено ожерелье из шести фаянсовых бусин
(Pис. 83).
в южной части исследуемой площади раскопа
XXv в квадратах 109–111 работы были начаты с уровня +0,56 и прекращены на глубине -1,65 м. в южном
профиле квадратов, имеющем куполовидную форму,
хорошо видна стратиграфия участка (Pис. 84–85).
мощность культурных напластований, исследованных
главным образом на квадрате 110 примерно 2,0 м.
в процессе раскопок был документирован уровень
с камнями на глубине -0,20– -0,50 (Pис. 86–87). в Юв
углу квадрата 110 зафиксирован с этого уровня поздний перекоп, документированный в южном профиле
квадрата. на этой глубине удалось проследить в плане
границу залегания двух разных слоев. при зачистке
слоя I в сЗ части квадрата 110 была зафиксирована
нижняя часть деревянного, современного столба для телефона, снятого в начале 80-х гг. прошлого века (Pис.
87). Из этого слоя происходит небольшое число находок. Это фрагмент тонкостенного сосуда с окраской
(Pис. 90), два пряслица (Pис. 88, 89), грузило из ручки
амфоры типа d (Pис. 91), два терочника, один из стенки
амфоры (Pис. 94), другой из камня (Pис. 95), два изделия из кости – обработанный овечий астрогал со сквозным отверстием (Pис. 92) и обработанное копыто лошади (Pис. 93). все находки в слое перемешаны, среди
них встречаются и современные артефакты. большая
часть находок датируется первыми веками нашей эры.
нижележащий слой с уровня от -0,3/0,4 до
-1,3/1,6 характеризовался включением большого числа
мусорных каверн с пеплом, углем, обгоревшими костями животных, мелкими камнями, хотя в основном слои
залегали горизонтально. на границе квадратов 109
и 110 заметно изменение культурного слоя, он становится более однородным, глинистым с мелкими
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нумерация погребений, обнаруженных на раскопе XXv,
сквозная и ведется с 1999 г.
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камнями и мелкой щебенкой, что характерно для района расположения куртины позднеэллинистического
времени. находки современных артефактов в виде стекла и битой керамики свидетельствует о том, что до этого уровня еще доходят современные перекопы. в этом
слое зафиксировано очень много разнообразных находок. Это фрагменты стеклянных сосудов (Pис. 100–
101), обработанные овечьи астрогалы (Pис. 117, 115,
116, 118). поражает обилие изделий из камня: оселки
(Pис. 102, 121, 104, 106, 107, 105, 108, 103), каменные
ядра (Pис. 122–124), фрагмент зернотерки (Pис. 125).
в слое зафиксированы терочники из амфорных ручек
(Pис. 120, 119), обломок гончарного светильника
(Pис. 112), пряслице (Pис. 113) и бронзовый браслет
(Pис. 114). среди массового керамического материала
ножка амфоры типа а/в, венчик амфоры типа ятрус
16, фрагменты чернолаковых и рельефных сосудов
(Pис. 109, 110), обломки краснолаковых сосудов, в том
числе позднеантичных (Pис. 111), а также фрагменты
лепной керамики (Pис. 155, 160). как видно из состава
находок, материал перемешан, в нем присутствуют артефакты трех характерных для Танасиа эпох.
на глубине -1,3/1,6 в этих квадратах работы
были приостановлены в этом сезоне. на этом уровне
зафиксирован неоднородный слой (Pис. 96–98). на
границе квадратов 110–111 зафиксированы современные перекопы – слой vI (Pис. 99). в них множество
современных мусорных отходов. находки с этого
уровня не очень многочисленны. к их числу относятся
фрагменты ручек с родосскими клеймами (Pис. 145,
150) и клеймо на ручке синопской амфоры (Pис. 151),
фрагмент чернолакового кубка с орнаментом, нанесенным желтой краской (Pис. 126), два фрагмента амфор
типа с и d с граффити и дипинти (Pис. 127, 128),
обломок стеклянного сосуда (Pис. 130), стеклянная
бусина (Pис. 131), фрагмент пряслица (Pис. 129), два
фрагмента оселков (Pис. 132, 133), два каменных ядра
(Pис. 134, 135), каменное рыболовное грузило (Pис.
136).
второй объект исследований это оборонительный ров, где работы ведутся постепенно и ежегодно
в южном направлении. в этом сезоне были произведены зачистки ранее открытого слоя, замытого осадками в течение осени и зимы, а также был снят слой
мощностью до 0,2 см на всей площади квадратов 23–24
(Pис. 2, 8, 137). слой заполнения рва характеризовался неоднородностью как по структуре, так и по
цвету. в нем встречены пятна золы со скоплениями
костей животных и керамики. еще встречаются нару-

13

шения слоя современными перекопами и норами зверей. среди находок из слоя засыпи рва отметим три
клейма на ручках родосских амфор (Pис. 142, 144, 149),
рыболовные каменные грузила (Pис. 140, 141), фрагмент стеклянной бусины (Pис. 138) и обработанный
астрогал со сквозным отверстием (Pис. 139). среди
массового материала большая часть приходится на
керамические обломки первых веков нашей эры. среди
эллинистических находок почти 99% приходится на
родосский импорт.
в ходе работ на раскопе XXv были обнаружены случайные находки, которые невозможно связать
с конкретными слоями или объектами. Это клеймо на
ручке родосской амфоры (Pис. 146), бронзовая фибула
(Pис. 161), костяная бусина (Pис. 162), стеклянная
бусина (Pис. 163), оселок (Pис. 164), рыболовное грузило (Pис. 165) и бронзовая монета рискупорида II13
(Pис. 166).
после завершения работ вся территория раскопа была законсервирована набросом мелких камней
(Pис. 167).
Таким образом, работами этого года были
вскрыты культурные напластования вала, состоявшего
из переотложенных мусорных слоев с разновременным
материалом. вал нарушен современными ямами и перекопами. в нем открыты три ямы и одно погребение.
никаких архитектурных объектов зафиксировано не
было. в оборонительном рве били проведены незначительные работы по вскрытию слоя засыпи.
в будущем сезоне предполагается продолжить
работы на квадратах 106–111 и вскрыть продолжение
на север и юг куртин I и II позднеэллинистического
времени. во рву предполагается продолжение исследования культурного слоя на квадратах 22–24.
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Институт археологии
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tomaszscholl@acn.waw.pl
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пРИЛожеНИе 1
м. маТера
КеРАМИчеСКИе КЛейМА ИЗ РАСКопА xxv 2008 г.
с такими фабрикантами как: антимах (EMPErEUr ,
GUIMIEr-SorBETS 1986: 130; NICoLAoU 2005: 391, № P
3a–b), Филений (NICoLAoU, EMPErEUr 1986: № 4a–b;
FINKIELSZTEJN 2001: 121, §III.2 и 124, таб. 6; смотри тоже: NICoLAoU 2005: 419, № 71a–b), Tиас (бадальянЦ
1980: 165; EMPErEUr , GUIMIEr-SorBETS 1986: 130),
Иасон I (Porro 1914: № 49–50; GENTILI 1958: 27; бадальянЦ 1980: 165), гиппократ (MACALISTEr 1912: 354,
№ 92; бадальянЦ 1980: 164), каллио (Шелов 1975: №
54 и № 378; бадальянЦ 1980: 165). предположительно он сотрудничал также с гераклитом и Тимакратом
(FINKIELSZTEJN 2001: 205, сн. 4). связи с фабрикантом
нанием сомнительны. деятельность эпонима аристодама II датирована на время хронологической группы
IIIe (ca. 168/166 – ca. 161 гг. до н.э.)

в этим сезоне при исследвании культурных
слоев на раскопе XXv найдено всего 11 керамических
клейм. самую большую группу составляют родосские
клейма – 9 экземпляров. одно клеймо синопское и одно исполнено на горле амфоры римского времени.
среди родосских клейм 2 эпонимные, 4 фабрикантские и 3 неопределенных. Их хронология помещается в пределах первой половины II – начала I вв. до н.э.
синопское клеймо датировано второй половиной II в. до н.э.
РОДОССКИЕ КЛЕЙМА
Эпонимные клейма
1. №: T.XXv.08.9p
Pис. 142
квадрат: 22 стратиграфическая единица: 143A Cевер:
3,00 м восток: 0,05 м глубина: - 3,80 м
размер клейма: Φ≈ 2,9 см

2. №: T.XXv.08.77p
Pис. 143
кв.: 106 страт. един.: 163 с.: 0,65 м в.: 0,90 м
глуб.: -1,45 м
размер клейма: 3,5×1,9 см

[EPI A]RISTODAMOU ARTA[MITIOU] Цветок розы
['Epˆ 'A]ristod£mou 'Arta[mit…ou]
Цветок розы

EPI NIKO
MACOU
PANAMOU

клеймо принадлежит эпониму аристодаму II. его клейма найдены в пергамском комплексе (SChUChhArdT
1895: № 874 и 895–915; смотри тоже: BörKEr 1998:
№ 91–112) а также при раскопках ольвийской агоры
(левИ 1964: № 55–56). Известны связи аристодама II

'Epˆ Nikom£cou
Pan£mou

клеймо эпонима никомаха. клейма с его именем были
найдены в алба Фуценс (MErTENS 1955: № 9). деятельность никомаха датирована концом II в. и началом I в.
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до н. э. – около 100 г. до н. э. (GrACE 1952: 538, № 31;
GrACE, SAvvATIANoU 1970: 317; ArIEL, FINKIELSZTEJN
1994: 193). при этом эпониме работали фабриканты
дорос II (GrACE, SAvvATIANoU 1970: 317; бадальянЦ
1980: 165; NICoLAoU 2005: 414, № 46a, b) и никархос
(GrACE 1952: 538, № 31a, b; бадальянЦ 1980: 165).

NICoLAoU 2005: 412, № 38a–b), архилаид (бадальянЦ
1980: 164; NICoLAoU, EMPErEUr 1986: № 5a–b), герагор (бадальянЦ 1980: 164), павсании III (бадальянЦ
1980: 164: павсании II; ArIEL, FINKIELSZTEJN 2003: №
rh 1), сосикл (NICoLAoU 2005: 412, № 36a–b), архидам
(бадальянЦ 1980: 164), Aристон II (бадальянЦ 1980:
164), евдам (бадальянЦ 1980: 164), Тимодик (бадальянЦ 1980: 164), лафейд (бадальянЦ 1980: 164),
аристомбротид I (бадальянЦ 1980: 164), аристократ II
(бадальянЦ 1980: 164; смотри тоже: FINKIELSZTEJN
2001: 158, §Iv.7.2: архократ или автократ; NICoLAoU
2005: 140, № 342: „most probably” автократ I) и Aристрат (JöhrENS 1999: 245, № 9 и 248, № 15: пэисистрат;
FINKIELSZTEJN 2001: 119: Aristratos).
деятельность аристокла II датирована от хронологической группы IIId (ca. 175/173 – ca. 169/167 гг. до н.э.) до
хронологической группы vc (ca. 120– ca. 108 гг. до н.э.).

Фабрикантские клейма
3. №: T.XXv.08.31p
Pис. 144
кв.: 22 страт. един.: 143A Юг: 1,00 м в.: 0,10 м
глуб.: - 3,82 м
размер клейма: 3,7×1,5 см
AGAQOKLEUS

'Agaqokleàj

клеймо эргастериарха агатокла II. его клейма найдены
в комплексах в пергаме (SChUChhArdT 1895: № 766–
768A; смотри тоже: BörKEr 1998: № 357–361), афинах
– миддле стоа (GrACE 1985: 10) и ольвии (левИ 1964:
№ 160–167). Известны связи агатокла II со следующими эпонимами: Филодамом II (BörKEr 1974: № 27),
Энетором (EMPErEUr , GUIMIEr-SorBETS 1986: 130;
LUNGU 1990: № 4a–b), атанодотом (EMPErEUr, GUIMIEr-SorBETS 1986: 130; NICoLAoU 2005: 417, № 58a–b),
никасагором I (NICoLAoU 2005: 419, № 67a–b), симмахом (GENTILI 1958: № 20a–b), архилаидом (NICoLAoU
2005: 422, № 85a– b), агестратом II (BLECKMANN 1907:
31; Porro 1914: № 43 и 44; GENTILI 1958: 27 и 29; бадальянЦ 1980: 163; CrISCUoLo 1982: № 74) и Филением (бадальянЦ 1980: 163; AKAMATIS 2000: № P26).
деятельность агатокла II датирована на время хронологической группы III (ca. 198 – ca. 161 гг. до н.э.).

5. №: T.XXv.08.37p
Pис. 146
кв.: 106 страт. един.: 1 Замечания: современна мусорная яма
размер клейма: 3,8×1,2 см (максимально сохраненная
высота)
D[WR]OU

клеймо из группы курсивных клейм
Штамп ставился двукратно; второй раз легенда не оттиснулась и лишь была повреждена уже существующая
надпись.
легенда ретроградная
клеймо фабриканта дора II. в этом сезоне было найдено также другое курсивное клеймо с именем этого
же фабриканта: №.: T.XXv.08.78p. оно исполнено при
помощи другого штампа. деятельность дора II датирована на период конца II – начала I вв. до н.э., на базе
его связи со следующими эпонимами: аристомбротид
(за NICoLAoU 2005: 164, № 414), аполлоний (бадальянЦ 1980: 165), аристоним I (NICoLAoU 2005: 433,
№ 126a– b), никомах (бадальянЦ 1980: 165; NICoLAoU 2005: 414, № 46a, b) и мнасеас (FINKIELSZTEJN
2001: 162, таб. 15; NICoLAoU 2005: 418, № 65a–b).

4. №: T.XXv.08.108p
Pис. 145
кв.: 111 страт. един.: 169C Ю.: 2,39 м Запад: 0,65 м
глуб.: информация отсутствует
размер клейма: Φ = 2,8 см
ARIS[TOKLEUS] Цветок
розы

D[èr]ou

'Aris[tokleàj] Цветок
розы

клеймо фабриканта аристокла II. Этот фабрикант происходил из хорошо известной семьи родосских эргастериархов – его отцом был дамократ I, а братом гиппократ. клейма аристокла II найдены в пергамском
комплексе (SChUChhArdT 1895: № 917a–b; смотри тоже: Börker 1998: № 417–418), при раскопках миддле
стоа в афинах (GrACE 1985: 10–13, 18 и 49), а также
в ольвийском водоеме (левИ 1964: № 215–219). в мастерской (или мастерских) аристокла II производились
и клеймились как родосские так и книдские амфоры
(GrACE 1985: 17). он сотрудничал с такими эпонимами как: никасагор I (GrACE 1950: 135, сн. 2 и 145,
№ 76–77; бадальянЦ 1980: 164), аратофан I (бадальянЦ 1980: 164; EMPErEUr , GUIMIEr-SorBETS 1986:130;

6. №: T.XXv.08.78p
Pис. 147
кв.: 106-108 страт. един.: 163 Замечания: из массового
материала
размер клейма: 3,8×1,6 см
DW[R]OU

Dè[r]ou

клеймо из группы курсивных клейм
легенда ретроградная
клеймо фабриканта дора II.
смотри выше
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глуб.: - 1,57 м
размер клейма: 4,4 (сохраненняа длина) ×2,1 см

Неопределенные родосские клейма
7. №: T.XXv.08.43p
Pис. 148
кв.: 107 страт. един.: 163 с.: 2,70 м З.: 1,50 м
глуб.: - 0,94 м
размер клейма: 0,8 (максимально сохраненная длина)
×1,3 см
[---]
[---]d

[ASTUNOMOU] всадник
влево
[LEWMEDONT]OS
[TOU E]PIDHMOU
[T]AURISKOS

[---]
[---]D

клеймо астинома леомедона, сына епидема и фабриканта Тавриска. деятельность астинома леомедона,
сына епидема датирована на время vI хронологической группы: 121 – 70 гг. до н.э. (граков 1928: 149).
однако здесь надо помнить, что хронологическая система абсолютной датировки синопских клейм предложенная б. н. граковым была значительно модифицирована и «постарена». однако постоянно идет дискусия об абсолютных датах отдельных групп. одной из
новейших предлагаемых концепций является хронологическая система н. коновичи. Этот автор соединяет
v и vI группу б. н. гракова и считает ее v группой.
абсолютная хронология этой же группы: 257–190 гг.
до н.э. (CoNovICI 1998: 50). н. коновичи помещает
астинома леомедона, сина епидема среди первых семи
астиномов своей подгруппы vc: 242–223 гг. до н.э.
(CoNovICI 1998: 43 и 48). Исполнение астиномной
должности леомедоном, сыном епидема приходилось
следовательно на период между 242 и 236 гг. до н.э.

предположительно легенда клейма ретроградная
сохранился лишь фрагмент поля клейма с двумя строками легенды. в первой строке виден лишь фрагмент
буквы, во второй хорошо видна дельта – может быть
первая буква названия месяца D£lioj. ручка очень плохо сохранена – полное сечение не возможно определить. отсутствует верхний прилеп, что затрудняет определение формы и изгиба ручки. предположительная
датировка – только на базе изгиба ручки – вторая половина – конец III в. до н.э.
8. №: T.XXv.08.106p
Pис. 149
кв.: 22 страт. един.: 143A Ю.: 1,35 м в.: 4,05 м
глуб.: информация отсутствует
размер клейма: 2,6 (максимально сохраненная длина)
×0,9 см (максимально сохраненная высота)
[---]
Qesm[ofor…ou]

['AstunÒmou] всадник
влево
[Lewmšdont]oj
[toà 'E]pid»mou
[T]aur…skoj

[---]
QESM[OFORIOU]

КЛЕЙМo РИМСКОГО ВРЕМЕНИ

сохранился лишь фрагмент легенды клейма с началом
названия месяца Тесмофорий. опираясь на палеографии клейма датировка является невозможной. уровень
сохранности ручки также не позволяет даже на приблизительную датировку.

11. №: T.XXv.08.89p
Pис. 152
кв.: 107 страт. един.: 163 с.: 2,25 м З.: 3,40 м
глуб.: -1,42 м Замечания: среди камней возле псевдокосской амфоры
размер клейма: 3,3 (сохранена длина)x1,1 см

9. №: T.XXv.08.107p
Pис. 150
кв.: 109 страт. един.: 169B Ю.: 1,05 м З.: 0,56 м
глуб.: - 1,36 м
размер клейма: 0,5 (максимально сохраненная длина)
×0,6 см (максимально сохраненная высота)
[---]
[---]

FIRMI[---] ?
клеймо исполнено на горле сосуда.
пока что не удалось найти никаких аналогий.
примененный палеографический критерий позволяет
широко датировать находку II-III вв. н.э., более вероятно второй половиной II в. н.э. Здесь надо подчеркнуть, что по отношению к керамическим клеймам
палеографический метод датировки надо применять
только с большой долей осторожоности.

сохранился лишь небольшой фрагмент поля клейма
ни без одной буквы. сечение и изгиб ручки позволяют
предположительно датировать находку концом III в.
до н.э.
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10. №: T.XXv.08.133p
Pис. 151
кв.: 109 страт. един.: 169A Ю.: 3,10 м в.: 1,30 м
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пРИЛожеНИе 2

а. ровИньска
ЛепНАя КеРАМИКА ИЗ РАСКопА xxv 2008 г.

в 2008 году на раскопе ХХv найдено 8082
фрагментов керамики. среди них 1820 экземпляров –
это фрагменты лепной посуды (22,5%).
в полевой инвентар и следовательно в обсужданый нами каталог вклучено 55 фрагментoв лепной
посуды, которая представлает собой чаще всего встречаные в этим сезоне формы орнамента и группы лепной
керамики, а также найдены в погребению обнаруженым в хозяйственной яме 13 горшок (T.XXv.08.116p)
и маленький фрагмент сосуда с остатками проволоки
в отверстии (T.XXv.08.124p). среди этих фрагментов
один экземпляр относится к типу I, один к типу vIII,
14 к типу XII (миски черняховские), один к группе A,
типу XXXIII; 17 к группе б, среди которых один к типу XXXvIII; 7 к группе B, 7 к группе г (арсеньева
1965, 1969). нет возможности определить типы: один
фрагмент миски, 2 фрагмента дна от разных сосудов –
в одном случае с вогнутыми у дна стенками, a в другом
с выпуклыми; одна ручка. группы или типы трех фрагментoв не было возможности определить из-за небольшого размера фрагментa или из-за того, что это часть
стенки сосудa.

большинство лепных сосудов всех групп изготовлено из грубой глины с разными примесями,
прежде всего известняком, слюдой, каменным щебенем
и шамотом, a также хотя на много реже сечкой и пироксеном.
среди фрагментов сосудов, включенных в опись
19 орнаментированных экземплярoв. в ряду орнаментов, встреченных на сосудах в этом сезоне, превалируют
прямые, наклонные и дугообразные линии сделанные
гребeнчатым штaмпом (36,8%), располагающиеся на
горле и тулове. четыре фрагмента украшены овальными или круглыми ямками с отпечатками ногтя, нанесенные пальцем по краю венчика. два фрагмента орнаментированы двумя горизонтальными резными линиями, объединенными зигзагом. к тому же, в двух случаях
отмечены насечки, нанесенные по краю венчика – как
и ямки, этот орнамент очень популярный в Танаисе.
другие орнаменты это разнообразные резные линии,
как горизонтальные, так и вертикальные (это предложение повторяет смысл второго предложения в этом
абзаце).
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типа найдены в смешанных и мусорных слоях города
и некрополя Танаиса.

КАтАЛОГ
1. № T.XXv.08.39p, кв.: 107, страт. един.: 163,
глуб.: -0,90 м
Pис. 22
цвет: светло оранжевый (Munsell 5yr 6/6, 2.5 yr 5/6)
примесь: сечка, известняк, слюда

6. № T.XXv.08.142p, кв.: 106–107, страт. един.: 170,
Pис. 71
глуб.: от – 1,61 м до -1,86 м
цвет: серовато-коричневый (10yr 6/1, 6/3)
примесь: известняк, слюда, кварц

Фрагмент миски черняховской с полном профилем.
Эти миски принадлежат к типу XII. по диаметру эта
миска принадлежит к группе мисок с диаметром от 15
дo 26 см. Фрагмент относится к варианту мисок с наклонным внутрь бортиком. миска имеет хорошо лощеную поверхность. все миски этой группы в Танаисе
найдены в слоях с Iv–v в. н.э.

Фрагмент венчика горшка. по форме плавно расширяющего к венчику горла этот горшок включается к группу б, из-за неполного профиля горшка определить тип
сосуда невозможно. горшок орнаментирован насечками,
нанесенными по краю венчика палочкой. поверхность
горшка покрыты сажей. горшки этой группы найдены
в слоях III–I вв. до н.э. и I–III вв. н.э.

2. № T.XXv.08.116p, кв.: 106–107, страт.един.: 173,
глуб.: -1,73 м
Pис. 66
цвет: серовато-черный (10yr 2/1, 10yr 5/1)
примесь: слюда, известняк, кварц

7. № T.XXv.08.XIc, кв.: 106–108, страт. един.: 160,
глуб.: 0,11 м
цвет: серый (GLEy 1 4/N)
примесь: известняк, кварц, слюда

лепный горшок с полном профилем, сохранился на
80%. по форме включается в группу A, типа XXXIII.
горшок без выделенного горла с загнутым внутрь
венчиком и с наибольшим расширением тулова в середине высоты. Тулово приземистых пропорций, стенки
у дна выпуклые. поверхность горшка заглаженная пучком травы или обработанная гребенчатым штампом.
около 0,5 см ниже венчика находится резной орнамент, состоящий из двух горизонтальных линий, соединенных зигзагом. горшки этого типа найдены в слоях III–I вв. до н.э.

Фрагмент венчика горшка. по форме прямого вертикального горла этот горшок включается в группу г, отсутствие полного профиля сосуда не дает возможности
определить тип. поверхность фрагмента хорошо заглажена, среди елизаветовских лепных сосудов они выделены в тип 2. (кнИповИч 1935: 163, 164) Такие горшки постоянно встречаются при раскопках Танаиса как
в ранних, так и поздних слоях (III в. до н.э. – III в.н.э.).
8. № T.XXv.08.XIIc, кв.: 106–108, страт. един.: 160,
глуб.: 0,11 м
цвет: темный серый (10yr 6/3)
примесь: известняк, кварц
Фрагмент венчика миски. сосуд близкий по форме мискам типа XII, однако, из-за небрежного изготовления,
его можно отнести к типу X, мисок с небольшим изгибом
стенок, расширяющихся кверху, и отогнутым наружу
краем. если предположить что этот фрагмент относится к типу XII, тогда по диаметру эта миска принадлежит к группе мисок с диаметром от 7 дo 14 см. Фрагмент
входит в группу мисок с наклонным внутрь бортиком.
миска имеет плохо заглаженную поверхность. оба типы мисок в Танаисе найдены в слоях Iv–v в. н.э.

3. № T.XXv.08.119p, кв: 104, страт. един.: 163, с.: 5,45 м,
З.: 0,01 м, глуб.: -1,81 м
Pис. 13
цвет: серовато-коричневый (10yr 2/1)
нижняя часть большого горшка, с дугообразно вогнутыми стенками тулова у дна.
4. № T.XXv.08.124p, кв.: 107, страт. един.: 163, C.: 1,14 м,
в.: 3,15 м, глуб.: -1,73 м
цвет: коричнево-оранжевый (GLEy1 3/10y)
маленький фрагмент сосуда с остатками проволоки
в отверстии. возможно, это след ремонта сосуда.

9. № T.XXv.08.Xvc, кв.: 106–108, страт. един.: 160,
глуб.: -0,49 м
цвет: черно - серый (2,5y 7/3)
примесь: щебень каменный, известняк

5. № T.XXv.08.141p, кв.: 107, страт. един.: 175,
глуб.: от -2,06 м до -2,18 м
Pис. 76
цвет: серовато-коричневый, темный серый (10yr 3/1,
10yr 6/1, 6/3)
примесь: известняк, кварц, слюда

Фрагмент венчика горшка. по форме плавно расширяющего к венчику горла этот горшок относится к группе
б, из-за отсутствия полного профиля определить тип
сосуда не представляется возможным. поверхность
горшка покрыта сажей. горшки этой группы найдены
в слоях III–I вв. до н.э. и I–III вв. н.э.

лепной горшок с полном профилем, сохранился на
60%. по форме плавно расширяющего к венчику горла
и расширением в средней части тулова этот горшок
включается к группу б, тип XXXvIII. Тулово средних
пропорций с вогнутыми у дна стенками. горшки такого

78

ИсследованИя в Западном городском районе ТанаИса в 2008 году (раскоп XXv)

10. № T.XXv.08.XvIc, кв.: 106–108, страт. един.: 162,
глуб.: -0,67 м
цвет: светло коричневый (7,5yr 6/4)
примесь: известняк, кварц

б, из-за отсутствия полного профиля невозможно определить тип керамики. поверхность горшка покрыта сажей. горшки этой группы найдены в слоях III–I вв. до
н.э. и I–III вв. н.э.

Фрагмент венчика горшка. по форме плавно расширяющего к венчику горла этот горшок относится к группе
б, отсутствие полного профиля сосуда не дает возможности определить тип. поверхность горшка плохо
заглажена. горшки этой группы найдены в слоях III–
I вв. до н.э. и I–III вв. н.э.

15. № T.XXv.08.XXvIIc, кв.: 106–108,
страт. един.: 162, глуб.: -0,67 м
цвет: светло серый (10yr 6/4)
примесь: известняк, кварц, слюда
Фрагмент венчика черняховской миски. Эти миски
принадлежат к типу XII. по диаметре эта миска принадлежит группе мисок с диаметром от 7 дo 14 см.
Фрагмент относится к варианту мисок без бортика, от
округлых стенок сразу отходит отогнутый наружу
венчик. миска имеет хорошо лощеную поверхность.
все миски этой группы в Танаисе найдены в слоях
Iv–v в. н.э.

11. № T.XXv.08.XvIIc, кв.: 106–108, страт. един.: 162,
глуб.: -0,67 м
цвет: черный (2,5yr 3/1)
примесь: кварц, известняк
Фрагмент венчика черняховской миски. Эти миски
принадлежут к типу XII. по диаметру эта миска принадлежит к группе мисок с диаметром от 15 дo 26 см.
Фрагмент относится к варианту мисок с наклонным
внутрь бортиком. миска имеет хорошо лощеную поверхность. все миски этой группы в Танаисе найдены
в слоях с Iv–v в. н.э.

16. № T.XXv.08.XXXIIc, кв.: 106–107,
страт. един.: 162, глуб.: -0,67 м
цвет: темный серый (7,5yr 4/1)
примесь: известняк
Фрагмент венчика маленького горшка. по форме прямого горла, расширяющегося к венчику горшок относится к группе в, потому что полный профиль не сохронился нет возможности определить тип. горшок
орнаментирован в верхней части тулова резными,
вертикальными линями, которые могли продолжаться
ниже. поверхность горшка сглаженная. горшки этой
группы найдены в слоях I–III вв. н.э., и, прежде всего,
в этом третьем веке.

12. № T.XXv.08.XvIIIc, кв.: 106–108, страт. един.: 162,
глуб.: -0,67 м
цвет: бежево-черный (10yr 6/4)
примесь: шамот, кварц
Фрагмент венчика горшка. по форме плавно расширяющего к венчику горла этот горшок включается к группу б, из-за отсутствия полного профиля невозможно
определить тип керамики. поверхность горшка покрыта сажей. горшки этой группы найдены в слоях III–I вв.
до н.э. и I–III вв. н.э.

17. № T.XXv.08.XXXvc, кв.: 109–110,
страт. един.: 164, глуб.: -0,78 м
цвет: темный серовато-черный (10yr 4/1)
примесь: кварц, известняк

13. № T.XXv.08.XXIIIc, кв.: 106–108, страт. един.: 163,
глуб.: -0,69 м
цвет: светло коричневый (10yr 6/4)
примесь: щебень каменный, шамот, слюда
Фрагмент венчика горшка. по форме плавно расширяющего к венчику горла этот горшок относится к группе
б, из-за отсутствия полного профиля невозможно
определить тип керамики. поверхность горшка плохо
заглажена. горшки этой группы найдены в слоях III–
I вв. до н.э. и I–III вв. н.э.

Фрагмент венчика горшка. по форме прямого вертикального горла этот горшок включается к группу г, из-за отсутствия полного профиля невозможно определить тип керамики. поверхность горшка обработана
гребенчатым штампом. среди елизаветовских лепных
сосудов они выделены как тип 2. (книпович 1935: 163,
164) Такие горшки постоянно встречаются при раскопках Танаиса как в ранних, так и поздних слоях (III в.
до н.э–III в. н.э.).

14. № T.XXv.08.XXvc, кв.: 106–108, страт. един.: 163,
глуб.: -0,99 м
цвет: черно – коричневый (2,5y 2,5/1)
примесь: слюда, кварц

18. № T.XXv.08.XXXvIc, кв.: 110, страт. един.: 168c,
глуб.: -0,91 м
цвет: темный серый (10yr 3/1)
примесь: кварц, известняк

Фрагмент венчика горшка. по форме плавно расширяющего к венчику горла этый горшок включается к группу

Фрагмент венчика горшка. по форме плавно расширяющего к венчику горла этот горшок включается к группу
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цвет: светло коричневый (10yr 6/4)
примесь: кварц, известняк
Фрагмент венчика горшка. по форме прямого вертикального горла этот горшок включается к группу г,
потому из-за отсутствия полного профиля невозможно
определить тип керамики. поверхность фрагмента хорошо сглаженная. среди елизаветовских лепных сосудов они выделены как тип 2. (книпович 1935: 163, 164)
Такие горшки постоянно встречаются при раскопках
Танаиса как в ранних, так и поздних слоях (III в. до н.э
– III в. н.э.).

б, из-за отсутствия полного профиля невозможно определить тип керамики. поверхность горшка покрыта сажей. горшки этой группы найдены в слоях III–I вв. до
н.э. и I–III вв. н.э.
19. № T.XXv.08.XXXvIIIc, кв.: 108, страт. един.: 163,
глуб.: -0,77 м
цвет: темный серовато-коричневый (7,5yr 4/1)
примесь: щебень каменный, известняк
Фрагмент венчика миски черняховской. Эти миски
принадлежат к типу XII. диаметр по краю этого фрагмент больше чем обычно у мисок типа XII. Фрагмент
относится к варианту мисок с наклонным внутрь бортиком. миска имеет заглаженную поверхность. все
миски этой группы в Танаисе найдены в слоях Iv–
v в. н.э.

24. № T.XXv.08.XLvIIc, кв.: 106–108, страт. един.: 164,
глуб.: -0,77 м
Pис. 158
цвет: серовато-черный (10yr 5/2)
примесь: слюда, известняк
Фрагмент венчика черняховской миски. Эти миски
принадлежат к типу XII. по диаметре эта миска принадлежит группе мисок с диаметром от 15 дo 26 см.
Фрагмент относится к варианту мисок с вертикальным
бортиком. миска имеет лощеную поверхность. все
миски этой группы в Танаисе найдены в слоях Iv–
v в. н.э.

20. № T.XXv.08.XXXIXc, кв.: 108, страт. един.: 163,
глуб.: -0,77 м
цвет: коричневo-черный (2,5y 3/1)
примесь: слюда, известняк
Фрагмент миски с полным профилем. миска близка по
форме мискам типа v, имеющим форму опрокинутого
усеченного конуса. однако по форме двух параллельных
углублeний, для этой миски не находится аналогий.

25. № T.XXv.08.Lc, кв.: 106–108, страт. един.: 163,
глуб.: -1,38 м
цвет: коричневый-оранжевый (7,5yr 6/2)
примесь: кварц

21. № T.XXv.08.XLIIc, кв.: 106–108, страт. един.: 163,
глуб.: -0,77 м
цвет: серовато-бежевый (10yr 8/3)
примесь: известняк, кварц

Фрагмент венчика миски черняховской. Эти миски
принадлежат к типу XII. по диаметре эта миска принадлежит группе мисок с диаметром от 15 дo 26 см,
которая-то группа количественно примерно в 2,5 раза
превосходит группу мисок с диаметром 7–14 см.
Фрагмент относится к варианту мисок с сильно отогнутым наружу бортиком, что придает мискам тарелкообразную форму. миска имеет лощеную поверхность.
все миски этой группы в Танаисе найдены в слоях
Iv–v в. н.э.

Фрагмент венчика горшка. по форме плавно расширяющего в венчик горла этот горшок относится к группе б,
из-за отсутствия полного профиля невозможно определить тип керамики. поверхность горшка плохо заглажена. горшки этой группы найдены в слоях III–I вв. до
н.э. и I–III вв. н.э.
22. № T.XXv.08.XLIIIc, кв.: 106–108, страт. един.: 163,
глуб.: -0,77 м
Pис. 159
цвет: серый (10yr 6/3)
примесь: щебень каменный, известняк

26. № T.XXv.08.LIIc, кв.: 106–108, страт. един.: 163,
глуб.: -1,38 м
Pис. 156
цвет: черный (2,5y 2,5/1) и серый (2,5y 7/3)
примесь: известняк, слюда

Фрагмент венчика горшка. по форме плавно расширяющего в венчик горла этот горшок относится к группе б, из-за отсутствия полного профиля невозможно
определить тип керамики. на краю венчика находится
орнамент в виде овальных и круглых ямок с отпечатками ногтя. поверхность горшка плохо заглажена.
горшки этой группы найдены в слоях III–I вв. до н.э.
и I–III вв. н.э.

Фрагмент венчика горшка. по форме плавно расширяющего в венчик горла этот горшок включается к группу б, из-за отсутствия полного профиля невозможно
определить тип керамики. на краю венчика находится
орнамент в виде овальных и круглых ямок с отпечатками ногтя. горшки этой группы найдены в слоях III–
I вв. до н.э. и I–III вв. н.э.

23. № T.XXv.08.XLIvc, кв.: 106–108, страт. един.: 163,
глуб.: -0,77 м

27. № T.XXv.08.LIIIc, кв.: 106–108, страт. един.: 163,
глуб.: -1,38 м
Pис. 157
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цвет: черный (GLEy 1 3/N)
примесь: щебень каменный, кварц

цвет: темный серый (GLEy 1 5/N)
примесь: щебень каменный

Фрагмент венчика горшка. по форме прямого вертикального горла этот горшок относится к группе г, из-за
отсутствия полного профиля невозможно определить
тип керамики. поверхность горшка ниже венчика обработана гребенчатым штампом. среди елизаветовских
лепных сосудов они выделены как тип 2. (книпович
1935: 163, 164). Такие горшки постоянно встречаются
при раскопках Танаиса как в ранних, так и поздних
слоях (III в. до н.э – III в. н.э.).

Фрагмент венчика и тулова горшка. по форме прямого
вертикального горла этот горшок включается к группу г, из-за отсутствия полного профиля невозможно
определить тип керамики. поверхность горшка, ниже
венчика обработана гребенчатым штампом. среди елизаветовских лепных сосудов они выделены как тип 2.
(книпович 1935: 163, 164). Такие горшки постоянно
встречаются при раскопках Танаиса как в ранних, так
и поздних слоях (III в. до н.э – III в. н.э.).

28. № T.XXv.08.Lvc, кв.: 108, страт. един.: 163,
глуб.: -0,77 м
цвет: черный (1 2,5/N)
примесь: слюда, известняк, кварц

32. № T.XXv.08.LIXc, кв.: 106–108, страт. един.: 163,
глуб.: от -1,28 м до -1,45 м
цвет: черно-серый (GLEy 1X 3/N)
примесь: кварц

Фрагмент венчика горшка. по форме плавно расширяющего в венчик горла этот горшок включается к группу б, из-за отсутствия полного профиля невозможно
определить тип керамики. ниже края венчика расположен орнамент в виде двух горизонтальных, резных,
параллельных линии. поверхность горшка покрытая
сажей. горшки этой группы найдены в слоях III–I вв.
до н.э. и I–III вв. н.э.

Фрагмент венчика миски черняховской. Эти миски
принадлежат к типу XII. по диаметру эта миска относится группе мисок с диаметром от 7 дo 14 см, к варианту мисок с вертикальным бортиком. миска имеет
хорошо лощеную поверхность. все миски этой группы
в Танаисе найдены в слоях Iv–v в. н.э.
33. № T.XXv.08.LXc, кв.: 109–110, страт. един.: 169c,
глуб.: -1,36 м
цвет: серый (10yr 7/1) и бежево-серый (10yr 5/3)
примесь: слюда, пироксен

29. № T.XXv.08.LvIc, кв.: 109–110, страт. един.: 164,
глуб.: от -0,62 м до -0,65 м
цвет: серый (10yr 6/2)
примесь: слюда, известняк, кварц

Фрагмент венчика миски черняховской. Эти миски
принадлежат к типу XII. по диаметре эта миска принадлежит группе мисок о диаметре от 15 дo 26 см.
Фрагмент относится к варианту мисок с вертикальным
бортиком. миска имеет хорошо лощеную поверхность.
все миски этой группы в Танаисе найдены в слоях
Iv–v в. н.э.

Фрагмент венчика черняховской миски. Эти миски
принадлежат к типу XII. по диаметру эта миска относится к группе мисок с диаметре от 15 дo 26 см.
Фрагмент включеотносится к вариату мисок с наклонным внутрь бортиком. миска имеет хорошо лощеную
поверхность. все миски этой группы в Танаисе найдены в слоях Iv–v в. н.э.

34. № T.XXv.08.LXIc, кв.: 111, страт. един.: 165,
глуб.: -1,13 м
цвет: серовато-коричневый (2,5y 5/1)
примесь: слюда, кварц

30. № T.XXv.08.LvIIc, кв.: 109–110, страт. един.: 164,
глуб.: от -0,62 м до -0,65 м
цвет: темный серовато-черный (GLEy 1 2,5/N)
примесь: кварц

Фрагмент венчика и тулова горшка. по форме плавно
расширяющего в венчик горла этот горшок включается
к группу б, из-за отсутствия полного профиля невозможно определить тип керамики. поверхность горшка
хорошо заглажена. горшки этой группы найдены в слоях III–I вв. до н.э. и I–III вв. н.э.

Фрагмент венчика и тулова горшка. по форме плавно
расширяющего в венчик горла этот горшок включается
к группу б, из-за отсутствия полного профиля невозможно определить тип керамики. поверхность горшка
лощенная, а в месте перехода горла в тулово находятся
царапины нанесенные острым орудием, не имеющие
характера орнамента. горшки этой группы найдены
в слоях III–I вв. до н.э. и I–III вв. н.э.

35. № T.XXv.08.LXvIIc, кв.: 106–108, страт. един.: 163,
глуб.: от -1,26 м до -1,45 м
цвет: коричневый-черный (GLEy 1/3N) и серый (7,5yr
4/2)
примесь: кварц, известняк, слюда

31. № T.XXv.08.LvIIIc, кв.: 109–110, страт. един.: 164,
глуб.: от -0,62 м до -0,65 м
Pис. 160
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40. № T.XXv.08.LXXvIIIc, кв.: 110, страт. един.: 168c,
глуб.: -1,06 м
цвет: серовато-коричневый (2,5y 4/1)
примесь: кварц

Фрагмент венчика и тулова горшка. по форме прямого горла, расширяющегося к венчику горшок включается к группу в, из-за отсутствия полного профиля
невозможно определить тип керамики. поверхность
горла обработана гребенчатым штампом. горшки этой
группы найдены в слоях I–III вв. н.э.,и, прежде всего
в этом последним веке.

Фрагмент черняховской миски с полном профилем.
Эти миски принадлежат к типу XII. по диаметре эта
миска принадлежит группе мисок с диаметром от 15 дo
26 см. Фрагмент относится к варианту мисок с вертикальным бортиком. поверхность миски заглажена. все
миски этой группы в Танаисе найдены в слоях Iv–v в. н.э.

36. № T.XXv.08.LXIXc, кв.: 109-110, страт. един.: 164,
глуб.: от -0,50 м до -0,60 м
цвет: темный серый (2,5y 6/1) i светло серый (2,5y 4/1)
примесь: слюда, шамот

41. № T.XXv.08.LXXXIIc, кв.: 109–110,
страт. един.: 164, глуб.: от -0,50 м до -0,60 м
цвет: оранжово-серый (7,5yr 6/6)
примесь: слюда, кварц

Фрагмент горла и тулова сосуда, слишком маленький
чтобы определить группу и тип. орнаментирован прочерченными параллельными линями соединёнными
зигзагом.

Фрагмент венчика горшка. по форме прямого вертикального горла этот горшок относится к группе г, из-за
отсутствия полного профиля невозможно определить
тип керамики. на краю венчика находятся овальные
и круглые ямки с отпечатками ногтя. поверхность
фрагмента хорошо заглажена. среди елизаветовских
лепных сосудов они выделены как тип 2. (книпович
1935: 163, 164). Такие горшки постоянно встречаются
при раскопках Танаиса как в ранних, так и поздних
слоях (III в. до н.э – III в. н.э.).

37. № T.XXv.08.LXXc, кв.: 22/23, страт. един.: 143c,
глуб.: -3,59 м
Pис. 168
цвет: темный серовато-оранжевый (2,5yr 6/4)
примесь: кварц
Фрагмент миски типа vIII, с полном профилем. Этот
тип представлен невысокими мисками с отогнутым наружу венчиком и прямыми, почти вертикальными
стенками. поверхность миски шершавая, но хорошо
сглаженная. возможно, что миски этого типа, судя по
аналогиям с сосудами из Илурата (вторая половина I–
вторая половина III в. н.э.), использовались как сковорода. (кастанаян 1981: 86).

42. № T.XXv.08.LXXXIIIc, кв.: 109–110,
страт. един.: 164, глуб.: от -0,50 м до -0,60 м
цвет: коричневый (2,5y 5/3) и темный серый (2,5y
2,5/1)
примесь: известняк, слюда, кварц

38. № T.XXv.08.LXXvc, кв.: 110, страт. един.: 169c,
глуб.: -1,34 м
цвет: серый (10yr 5/1) и черный (10yr 2/1)
примесь: щебень каменный

Фрагмент венчика горшка. по форме прямого горла,
расширяющегося к венчику, горшок относится к группе в, из-за отсутствия полного профиля невозможно
определить тип керамики. поверхность горшка обработана гребенчатым штампом или пучком травы.
горшки этой группы найдены в слоях I–III вв. н.э.,
а прежде всего в этом последним веке.

Фрагмент венчика и тулова горшка. по форме прямого
горла, расширяющегося к венчику горшок относится
к группе в, из-за отсутствия полного профиля невозможно определить тип керамики. поверхность горшка
заглажена. горшки этой группы найдены в слоях –
III вв. н.э.,и прежде всего в III веке.

43. № T.XXv.08.LXXXIvc, кв.: 109–110,
страт. един.: 164, глуб.: от -0,50 м до -0,60 м
цвет: светло серый (2,5y 7/2)
примесь: кварц, известняк

39. № T.XXv.08.LXXvIIc, кв.: 110, страт. един.: 168c,
глуб.: -1,06 м
цвет: серовато-коричневый (2,5y 4/1)
примесь: известняк, кварц, щебень каменный

Pис. 155

Фрагмент венчика горшка. по форме прямого горла,
расширяющегося к венчику горшок включается к группу в, из-за отсутствия полного профиля невозможно
определить тип керамики. Фрагмент орнаментирован
насечками, нанесенными палочкой по краю венчика,
и двумя прочерченными параллельными линиями по
горлу. Эти линии соединены оттисками, нанесенными
гребенчатым штампом. горшки этой группы найдены
в слоях I–III вв. н.э.,и прежде всего в III веке.

Фрагмент миски черняховской с полном профилем.
Эти миски принадлежат к типу XII. по диаметру эта
миска принадлежит к группе мисок с диаметром от 15
дo 26 см. Фрагмент относится к варианту мисок с вертикальным бортиком. миска имеет плохо лощеную поверхность. все миски этой группы в Танаисе найдены
в слоях Iv–v в. н.э.
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цвет: черно-серый (2,5y 2,5/1)
примесь: шамот, слюда, кварц

44. № T.XXv.08.LXXXvc, кв.: 109–110,
страт. един.: 164, глуб.: от -0,50 м до -0,60 м
цвет: коричневo-серый (2,5y 6/3) и черно-серый (2,5y
2,5/1)
примесь: кварц

Фрагмент дна с выпуклыми стенками. поверхность
фрагмента хорошо заглажена.
49. № T.XXv.08.XCIvc, кв.: 106–108, страт. един.: 163,
глуб.: от -1,63 м до -1,74 м
цвет: бежевый (10yr 7/3) i серый (10yr 4/1)
примесь: известняк, кварц

Фрагмент венчика горшка. по форме плавно расширяющего в венчик горла этот горшок относится к группе б, из-за отсутствия полного профиля невозможно
определить тип керамики. Фрагмент орнаментирован
насечками, нанесенными палочкой по краю венчика.
ниже венчика поверхность горшка обработана гребенчатым штампом. горшки этой группы найдены в слоях
III–I вв. до н.э. и I–III вв. н.э.

Фрагмент венчика горшка. по форме прямого горла,
расширяющегося к венчику горшок относится к группе в, из-за отсутствия полного профиля невозможно
определить тип керамики. поверхность горшка плохо
заглажена. горшки этой группы найдены в слоях I–
III вв. н.э.,и прежде всего в III веке.

45. № T.XXv.08.LXXXvIc, кв.: 104, 108,
страт. един.: 166, глуб.: от -1,15 м до -1,38 м
цвет: темный серый (2,5y 2,5/1)
примесь: щебень каменный, кварц

50. № T.XXv.08.XCvIIc, кв.: 108, страт. един.: 163,
глуб.: -0,77 м
цвет: темный серый (2,5y 7/2)
примесь: слюда, кварц, шамот, известняк

Фрагмент венчика горшка. по форме плавно расширяющего в венчик горла этот горшок относится к группе б, из-за отсутствия полного профиля невозможно
определить тип керамики. поверхность горшка хорошо сглаженная. горшки этой группы найдены в слоях
III–I вв. до н.э. и I–III вв. н.э.
46. № T.XXv.08.LXXXIXc, кв.: 106–108,
страт. един.: 162, глуб.: от -0,63 м до -0,67 м
цвет: черно-серый (2,5y 2,5/1)
примесь: известняк, слюда

Фрагмент ручки. поверхность хорошо заглажена, местами подлощена. в верхней части ручки находятся два
небольших налепа с незначительным углублением между ними. похожие ручки найдены в слоях сопряжённых с меотами из мирмекия (касТанаян 1981: 51),
Тиритаки (касТанаян 1981: 70), а также, Илурата
(касТанаян 1981: 93).

Pис. 169

51. № T.XXv.08.XCIXc, кв.: 106–108, страт. един.: 162,
глуб.: -0,69 м
цвет: серовато-коричневый (2,5y 7/3)
примесь: слюда, кварц, известняк

Фрагмент конической чаши на ножке, типа I. в данном
случае ножка не сохранилась. чаша орнаментирована
резными вертикальными линями, расходящимися
лучевидно вверх от ножки. Фрагмент покрытый сажей,
особенно, внутри. наличие чашек этого типа распадается на два периода III/II-I вв. н.э., а, также, I–Iv вв. н.э.
в первом периоде частота находок определяется как спорадическая, а во втором как очень частая (арсеньева
1965: 170–174).

Фрагмент венчика горшка. по форме прямого вертикального горла этот горшок включается к группу г, из-за
отсутствия полного профиля невозможно определить
тип керамики. Фрагмент орнаментирован овальными
и круглыми ямками с отпечатками ногти. поверхность
фрагмента хорошо заглажена. среди елизаветовских
лепных сосудов они выделены как тип 2 (книпович
1935: 163, 164). Такие горшки постоянно встречаются
при раскопках Танаиса как в ранних, так и поздних
слоях (III в. до н.э – III в. н.э.).

47. № T.XXv.08.XCIc, кв.: 106–107, страт. един.: 170,
глуб.: от -1,50 м до -1,68 м
цвет: серовато-коричневато-бежевый (10yr 6/4)
примесь: кварц, известняк
Фрагмент венчика горшка. по форме плавно расширяющего в венчик горла этот горшок включается к группу б, из-за отсутствия полного профиля невозможно
определить тип керамики. поверхность горшка хорошо заглажена. горшки этой группы найдены в слоях
III–I вв. до н.э. и I–III вв. н.э.

52. № T.XXv.08.Cc, кв.: 106–108, страт. един.: 162,
глуб.: -0,69 м
цвет: черный (2,5y 2,5/1)
примесь: кварц
Фрагмент венчика черняховской миски. Эти миски
принадлежут к типу XII. по диаметре эта миска принадлежит к группе мисок с диаметром от 15 дo 26 см.
Фрагмент относится к варианту мисок с вертикальным

48. № T.XXv.08.XCIIc, кв.: 106–107, страт. един.: 170,
глуб.: от -1,50 м до -1,68 м
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бортиком. миска имеет лощеную поверхность. все
миски этой группы в Танаисе найдены в слоях Iv–
v в. н.э.

Фрагмент венчика горшка. Фрагмент слишком маленький чтобы определить группу и тип. поверхность фрагмента хорошозасглажена

53. № T.XXv.08.CvIIc, кв.: 106–108, страт. един.: 163,
глуб.: от -1,59 м до -1,65 м
цвет: серовато – коричневый (7,5yr 6/4)
примесь: слюда, известняк

55. № T.XXv.08.CXIc, кв.: 106–108, страт. един.: 163,
глуб.: от -1,59 м до -1,65 м
цвет: серовато – коричневый ( 2,5y 6/3)
примесь: известняк, кварц

Фрагмент венчика миски черняховской. Эти миски
принадлежат к типу XII. по диаметре эта миска принадлежит к группе мисок с диаметром от 15 дo 26 см.
Фрагмент относится к варианту мисок с наклонным
внутрь бортиком. миска имеет лощеную поверхность.
все миски этой группы в Танаисе найдены в слоях
Iv–v в. н.э.

Фрагмент венчика горшка. по форме прямого горла,
расширяющегося к венчику горшок относится к группе в, из-за отсутствия полного профиля невозможно
определить тип керамики. поверхность горшка обработана гребенчатым штампом. горшки этой группы
найдены в слоях I–III вв. н.э., и прежде всего в III веке.

Mgr Aleksandra rowińska
Państwowe Muzeum Archeologiczne
w Warszawie
awrowinska@op.pl

54. № T.XXv.08.CIXc, кв.: 106–108, страт. един.: 163,
глуб.: от -1,59 м до -1,65 м
цвет: темный-серый (2,5y 6/2)
примесь: слюда, известняк, кварц
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ИсследованИя в Западном городском районе ТанаИса в 2008 году (раскоп XXv)

TATÂNA ArSEN’EvA, ToMASZ SChoLL, MArCIN MATErA,
SvETLANA A. NAUMENKo, ALEKSANdrA roWIńSKA
bAdANIA W ZACHodNIM, MIEJSKIM REJoNIE TANAIS W 2008 RoKu ( WyKoP XXV)

P

race polskiego oddziału Ekspedycji Archeologicznej dolnego donu IA rAN kontynuowano w wykopie XXv, znajdującym się na zachodniej granicy Tanais
Zachodniego14. Prace prowadzono w 2 miejscach; doczyszczano rów obronny i znoszono kolejne warstwy kulturowe
zalegające nad pozostałościami architektury hellenistycznej,
stanowiącej zachodnią granicę miasta.

datowane są od okresu hellenistycznego po czasy współczesne, z wyraźną przewagą materiału pochodzącego
z okresu I–III wiek n.e. W kwadratach 109 i 110 zaznaczyły się pozostałości po wypełnisku kurtyny I.
Część północną (kwadraty 106–108) charakteryzuje występowanie licznych jam zasobowych datowanych na
okres osadnictwa gockiego, czyli drugą połowę Iv– pierwszą
połowę v wieku. Materiał zabytkowy datowany jest przede
wszystkim na wieki I – połowa III i Iv–v. Zwraca uwagę
wypełnienie niektórych jam fragmentami przepalonej polepy. Prace przerwano na stropie warstw pochodzących
z III wieku n.e. W kwadracie 107 odczyszczono pochówek
dziecka (G-17) ułożonego w pozycji embrionalnej, na
prawym boku z głową skierowaną na wschód. Jedynym
wyposażeniem grobu było 6 fajansowych paciorków.
We wschodniej części północnego profilu kwadratu 108 widoczny jest początek wykopu vII z 1958 roku.
Najciekawszymi zabytkami ruchomymi pozyskanymi w trakcie prac archeologicznych w tym sezonie są odciski stempli na fragmentach amfor, głównie na imadłach
z rodos (załącznik 1) oraz fragmenty ceramiki lepionej
ręcznie (załącznik 2).

rów obronny (kwadraty 22–25)
Prace polegały m.in. na usuwaniu ziemi, która zsunęła się
do wykopu przez ostatni rok. Eksplorowano także warstwę
wypełniska rowu datowaną przez nas na pierwsze wieki
naszej ery. W ceramicznym materiale masowym przeważają fragmenty amfor z rodos.
Zachodnia część miasta (kwadraty 106–111)
Celem prac było zdjęcie warstw zalegających nad hellenistycznymi konstrukcjami architektonicznymi.
Część południową zdejmowano w kwadratach
109–111. Występujący materiał zabytkowy jest bardzo
przemieszany, co jest związane z wieloma wkopami współczesnymi, widocznymi w profilu południowym. Zabytki

14

Warszawski (ośrodek Badań nad Antykiem w Europie Południowo-Wschodniej i Instytut Archeologii).

Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach
2007–2010 jako projekt badawczy oraz przez Uniwersytet
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рис. 1. генплан городища Танаис с исследованными раскопами (с. науменко).
ryc. 1. Tanais. Plan generalny stanowiska z naniesioną lokalizacją wykopów.

рис. 2. общий план архитектурных остатков на раскопе ХХv (у. адамовска).
ryc. 2. Plan ogólny pozostałości architektonicznych w wykopie XXv.
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рис. 3. план архитектурных объектов в квадратах 100–111. м 1:50
(у. адамовска).
ryc. 3. Plan obiektów architektonicznych w kwadratach 100–111.
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рис. 4. общий вид раскопа XXv с св до начала работ 2008 г. (Т. Шолль).
ryc. 4. Widok ogólny wykopu XXv z północnego-wschodu. Stan przed rozpoczęciem kampanii 2008 r.

рис. 5. общий вид квадратов 109-111 раскопа XXv с св до начала работ 2008 г. (Т. Шолль).
ryc. 5. Widok ogólny kwadratów 109–111 wykopu XXv z północnego-wschodu. Stan przed rozpoczęciem kampanii 2008 r.

рис. 6. общий вид квадратов 106-108 раскопа XXv с юга до начала работ 2008 г. (Т. Шолль).
ryc. 6. Widok ogólny kwadratów 106–108 wykopu XXv z południa. Stan przed rozpoczęciem kampanii 2008 r.
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рис. 7. общий вид раскопа XXv с запада, начало работ на квадратах 106–111. на переднем плане восточный склон
рва (Т. Шолль).
ryc. 7. Widok ogólny wykopu XXv z zachodu, początek prac w kwadratach 106–111.

рис. 8. общий вид западной части раскопа XXv с исследовавшимися квадратами 22–24. вид с востока. на переднем плане оборонительный ров (Т. Шолль).
ryc. 8. Widok ogólny zachodniej części wykopu XXv z badanymi kwadratami 22–24.

рис. 9. план расположения объектов в квадратах 106-108 на уровне -1,70– -1,80 (у. адамовска).
ryc. 9. Plan lokalizacji obiektów w kwadratach 106–108 na poziomie -1,70– -1,80.

Т. м. арсеньева, Т. Шолль, м. маТера, с.а. науменко, а. ровИньска

PLATE 65

рис. 10. северный профиль квадратов 106-108 (у. адамовска).
ryc. 10. Północny profil kwadratów 106–108.
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рис. 11. северный профиль квадратов 106–108 (Т. Шолль).
ryc. 11. Północny profil kwadratów 106–108.

рис. 12. ножка амфоры типа d, № T.XXv.08.79p.
ryc. 12. Stopka amfory typu d, № T.XXv.08.79p.

рис. 13. дно лепного сосуда, № 119.
ryc. 13. dno naczynia lepionego ręcznie, № 119.

Т. м. арсеньева, Т. Шолль, м. маТера, с.а. науменко, а. ровИньска

PLATE 68

рис. 14. Фрагмент дна гончарного сосуда, № 100.
ryc. 14. Fragment dna naczynia stołowego, № 100.

рис. 15. Фрагмент чернолакового канфара, № 85.
ryc. 15. Fragment kantharosu czarnopokostowanego, № 85.

рис. 16. Фрагмент краснолаковой миски, № 80.
ryc. 16. Fragment miski czerwonopolewanej, № 80.

рис. 17. Фрагмент дна краснолаковой тарелки, № 110.
ryc. 17. Fragment dna czerwonopolewanego talerza, № 110.
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рис. 18. Фрагмент дна чернолакового блюда, № 137.
ryc. 18. Fragment dna naczynia czarnopokostowanego, № 137.

рис. 19. Фрагмент мегарской чаши, № 81.
ryc. 19. Fragment czarki megaryjskiej, № 81.

рис. 20. Фрагмент мегарской чаши, № 84.
ryc. 20. Fragment czarki megaryjskiej, № 84.
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рис. 21. Фрагмент глиняного штампа, № 41.
ryc. 21. Fragment stempla glinianego, № 41.

рис. 22. серолощеная миска, № 39.
ryc. 22. Miska szarozagładzana, № 39.
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рис. 23. Фрагмент гончарного светильника № 67.
ryc. 23. Fragment lampki oliwnej, № 67.

рис. 24. Фрагмент гончарного светильника № 86.
ryc. 24. Fragment lampki oliwnej, № 86.

рис. 25. Фрагмент лепного светильника, № 90.
ryc. 25. Fragment lepionej ręcznie lampki oliwnej, № 90.

рис. 26. обломок пряслица, № 42.
ryc. 26. Fragment przęślika, № 42.

рис. 27. обломок пряслица, № 66.
ryc. 27. Fragment przęślika, № 66.

рис. 28. донце стеклянного сосуда, № 8.
ryc. 28. dno naczynia szklanego, № 8.

рис. 29. ручка стеклянного сосуда, № 27.
ryc. 29. Imadło naczynia szklanego, № 27.
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рис. 30. дно стеклянной чаши, № 22.
ryc. 30. dno szklanej czarki, № 22.

рис. 31. стеклянная бусина, № 74.
ryc. 31. Paciorek szklany, № 74.

рис. 32. стеклянная бусина, № 96.
ryc. 32. Paciorek szklany, № 96.

рис. 33. бронзовый стержень,
№ 99.
ryc. 33. rdzeń brązowy, № 99.

рис. 34. Железный предмет, № 114.
ryc. 34. Przedmiot żelazny, № 114.

рис. 35. Железный нож, № 101.
ryc. 35. Nóż żelazny, № 101.
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рис. 36. Фрагмент железного ножа, № 128.
ryc. 36. Fragment noża żelaznego, № 128.

рис. 37. орудие из кости, № 7.
ryc. 37. Narzędzie wykonane z kości, № 7.

рис. 38. Фрагмент костяной накладки, № 46.
ryc. 38. Fragment nakładki kościanej, № 46.
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рис. 41. Терочник из ручки кувшина, № 52.
ryc. 41. rozcieracz wykonany z imadła dzbanka, № 52.

рис. 39. костяной гротик, № 103.
ryc. 39. Narzędzie kościane, № 103.

рис. 40. костяное изделие, № 143.
ryc. 40. Przedmiot wykonany z kości, № 143.
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рис. 42. Терочник из ручки родосской амфоры,
№ 105.
ryc. 42. rozcieracz wykonany z imadła amfory
rodyjskiej, № 105.

рис. 43. грузило из ручки амфоры
типа d, № 32.
ryc. 43. obciążnik wykonany z
imadła amfory typu d, № 32.

рис. 45. оселок, № 1.
ryc. 45. osełka, № 1.
рис. 44. оселок, № 10.
ryc. 44. osełka, № 10.

рис. 46. оселок, № 25.
ryc. 46. osełka, № 25.

рис. 47. оселок, № 28.
ryc. 47. osełka, № 28.
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рис. 48. оселок, № 23.
ryc. 48. osełka, № 23.

рис. 50. рыболовное грузило, № 64.
ryc. 50. obciążnik do sieci rybackiej, № 64.

рис. 49. рыболовное грузило, № 38.
ryc. 49. obciążnik do sieci rybackiej, № 38.
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рис. 51. астрогал, № 120.
ryc. 51. Astragal, № 120.

рис. 52. Фрагмент солена, № 122.
ryc. 52. Fragment dachówki, № 122.

рис. 53. Фрагмент оселка, № 125.
ryc. 53. Fragment osełki, № 125.

рис. 54. стеклянная бусина, № 127.
ryc. 54. Paciorek szklany,
№ 127.

рис. 55. план ситуации с амфорами в квадрате 107 (у. адамовска).
легенда: 1–2: развалы амфор
с: керамика
ryc. 55. Plan sytuacji z amforami w kwadracie 107.
Legenda: 1–2: rozbite amfory
c: ceramika

Т. м. арсеньева, Т. Шолль, м. маТера, с.а. науменко, а. ровИньска

PLATE 78

Т. м. арсеньева, Т. Шолль, м. маТера, с.а. науменко, а. ровИньска

PLATE 79

рис. 56. каменный наброс на квадрате 107 и развал псевдокосских амфор на мусорном горизонте позднеантичного
времени, вид с севера (Т. Шолл).
ryc. 56. Kamienny narzut w kwadracie 107 i rozbite amfory typu pseudo-Kos na śmietniskowym horyzoncie późno antycznym, widok z północy.

рис. 57. амфоры на мусорном горизонте в кв. 107, вид с юга (Т. Шолл).
ryc. 57. Amfory na śmietniskowym horyzoncie w kwadracie 107, widok z południa.
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рис. 58. амфоры на мусорном горизонте в кв. 107, вид с ЮЗ (Т. Шолл).
ryc. 58. Amfory na śmietniskowym horyzoncie w kwadracie 107, widok z południowego-zachodu.

рис. 59. нижняя часть
псевдокосской амфоры в кв. 107, № 117.
ryc. 59. dolna część
amfory typu pseudo-Kos w kwadracie 107,
№ 117.

рис. 60. нижняя часть
псевдокосской амфоры в кв. 107, № 118.
ryc. 60. dolna część
amfory typu pseudo-Kos w kwadracie 107,
№ 118.

Т. м. арсеньева, Т. Шолль, м. маТера, с.а. науменко, а. ровИньска
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рис. 61. план расположения объектов на стыке квадратов 106–107 на уровне -1,60– -1,90 (у. адамовска).
легенда: с: керамика
ryc. 61. Plan lokalizacji obiektów na styku kwadratów 106–107 na poziomie -1,60– -1,90
Legenda: c: ceramika
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рис. 62. разрозненные камни и кости человека в квадратах 106–107 на уровне -1,60, вид с севера (Т. Шолль).
ryc. 62. rozrzucone kamienie i kości ludzkie w kwadratach 106–107 na poziomie -1,60, widok z północy.

рис. 63. кости человека в квадратах 106–107 на уровне -1,60 на темном заполнении, вид с севера (Т. Шолль).
ryc. 63. Kości ludzkie w kwadratach 106–107 na poziomie -1,60 w ciemnym wypełnisku, widok z północy.

Т. м. арсеньева, Т. Шолль, м. маТера, с.а. науменко, а. ровИньска
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рис. 64. кости ног человека в мусорном слое, кв. 106, вид с севера (Т. Шолль).
ryc. 64. Kości nóg człowieka w warstwie śmietnikowej, kwadrat 106, widok z północy.

рис. 65. кости ног человека в верхнем мусорном слое заполнения ямы 13 в кв. 106 на уровне -1,80, вид с севера
(Т. Шолль).
ryc. 65. Kości nóg człowieka w górnej warstwie śmietniskowego wypełniska jamy 13 w kwadracie 106 na poziomie -1,80,
widok z północy.

Т. м. арсеньева, Т. Шолль, м. маТера, с.а. науменко, а. ровИньска
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рис. 66. нижняя часть лепного кувшина, найдена рядом с костями человека в яме 13, № 116.
ryc. 66. dolna część dzbanka lepionego ręcznie, znaleziona wraz z kośćmi człowieka w jamie 13, № 116.

Т. м. арсеньева, Т. Шолль, м. маТера, с.а. науменко, а. ровИньска
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рис. 67. план расположения ямы 13 на стыке квадратов 106–107 (у. адамовска).
ryc. 67. Plan lokalizacji jamy 13 na styku kwadratów 106–107.

Т. м. арсеньева, Т. Шолль, м. маТера, с.а. науменко, а. ровИньска
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рис. 68. квадраты 106–107 и яма 13, вид с севера (Т. Шолль).
ryc. 68. Kwadraty 106–107 i jama 13, widok z północy.

рис. 69. яма 13 на стыке квадратов 106–107, вид с ссв (Т. Шолль).
ryc. 69. Jama 13 na styku kwadratów 106–107, widok z północnego wschodu.

Т. м. арсеньева, Т. Шолль, м. маТера, с.а. науменко, а. ровИньска
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рис. 70. яма 13, вид с ЮЮЗ (Т. Шолль).
ryc. 70. Jama 13, widok z południowego zachodu.

рис. 71. Фрагмент лепного горшка
из заполнения ямы 13, № 142.
ryc. 71. Fragment naczynia lepionego
ręcznie z wypełniska jamy 13, № 142.

рис. 72. бронзовый предмет из
заполнения ямы 13, № 113.
ryc. 72. Przedmiot brązowy z wypełniska jamy 13, № 113.

Т. м. арсеньева, Т. Шолль, м. маТера, с.а. науменко, а. ровИньска
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рис. 73. план расположения ямы 15 в квадрате 107
(у. адамовска).
ryc. 73. Plan lokalizacji jamy 15 w kwadracie 107.

рис. 74. ямы 15 и 16 в квадрате 107, вид с ЮЮЗ (Т. Шолль).
ryc. 74. Jamy 15 i 16 w kwadracie 107, widok z południowego zachodu.

Т. м. арсеньева, Т. Шолль, м. маТера, с.а. науменко, а. ровИньска
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рис. 75. ямы 15 и 16 в квадрате 107, вид с ЮЮЗ (Т. Шолль).
ryc. 75. Jamy 15 i 16 w kwadracie 107, widok z południowego zachodu.

рис.76. лепной горшок из заполнения ямы 15 в квадрате 107, № 141.
ryc. 76.Naczynie lepione ręcznie z wypełniska jamy 15 w kwadracie 107,
№ 141.

Т. м. арсеньева, Т. Шолль, м. маТера, с.а. науменко, а. ровИньска
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рис. 77. обломки обмазки и глиняных конструкций из заполнения ямы 15 (Т. Шолль).
ryc. 77. Fragmenty polepy i glinianych konstrukcji z wypełniska jamy 15.

рис. 78. план расположения ямы 16 в квадрате 107
(у. адамовска).
ryc. 78. Plan lokalizacji jamy 16 w kwadracie 107.
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рис. 79. яма 16 в квадрате 107, вид с юга (Т. Шолль).
ryc. 79. Jama 16 w kwadracie 107, widok od południa.

рис. 80. план погребения 17 в квадрате 107; у. адамовска.
ryc. 80. Plan pochówku 17 w kwadracie 107.

Т. м. арсеньева, Т. Шолль, м. маТера, с.а. науменко, а. ровИньска
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рис. 81. погребение 17 и вымостка рядом с ним, вид с востока (Т. Шолль).
ryc. 81. Pochówek 17 i bruczek obok niego, widok ze wschodu.

рис. 82. погребение 17, вид с севера (Т. Шолль).
ryc. 82. Pochówek 17, widok od północy.

Т. м. арсеньева, Т. Шолль, м. маТера, с.а. науменко, а. ровИньска
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рис. 83. бусы из погребения 17, № 97.
ryc. 83. Paciorki z pochówku 17, № 97.

рис. 85. Южный профиль квадратов 109–111 (Т. Шолль).
ryc. 85. Południowy profil kwadratów 109–111.

рис. 84. Южный профиль квадратов 109–111 (у. адамовска).
ryc. 84. Południowy profil kwadratów 109–111.

Т. м. арсеньева, Т. Шолль, м. маТера, с.а. науменко, а. ровИньска
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рис. 86. ситуационный план квадратов 109-110 на уровне -0,20– -0,50 (у. адамовска).
ryc. 86. Plan sytuacyjny kwadratów 109–110 na poziomie -0,20– -0,50.

Legenda:
a: pozostałości drewnianego słupa
c: ceramika
k: kości zwierzęce
1–2: odsłonięte w planie warstwy

легенда:
а: остатки деревянного столба
с: керамика
к: кости животных
1–2: слои открытые в плане
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рис. 87. общий вид с юга квадрата 110 на уровне -0,45– -0,50. в центре остатки современного телефонного столба.
ryc. 87. Widok ogólny kwadratu 110 od strony południowej na poziomie -0,45- -0,50. Pośrodku pozostałości współczesnego słupa telefonicznego.

рис. 88. пряслице, № 4.
ryc. 88. Przęślik, № 4.

рис. 89. пряслице, № 2.
ryc. 89. Przęślik, № 2.

Т. м. арсеньева, Т. Шолль, м. маТера, с.а. науменко, а. ровИньска
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рис. 90. Фрагмент расписного
сосуда, № 11.
ryc. 90. Fragment naczynia z dekoracją malowaną, № 11.

рис. 91. грузило из ручки амфоры, № 15.
ryc. 91. Ciężarek wykonany z imadła amfory, № 15.

рис. 93. Изделие из копыта лошади, № 63.
ryc. 93. Przedmiot wykonany z kopyta konia, № 63.

рис. 92. обработанный астрогал, № 20.
ryc. 92. opracowany astragal, № 20.

рис. 94. Терочник из стенки амфоры, № 19.
ryc. 94. rozcieracz wykonany ze ścianki amfory, № 19.

рис. 95. каменный терочник, № 17.
ryc. 95. Kamienny rozcieracz, № 17.

ryc. 96. Plan sytuacyjny kwadratów 109–111 na poziomie -1,30– -1,60.
Legenda: c: ceramika
k: kości zwierzęce
1–6: wyróżnione ze względu na kolor i strukturę warstwy odsłonięte w planie

рис. 96. ситуационный план квадратов 109-111 на уровне – 1,30– -1,60.
легенда: с: керамика
к: кости животных
1–6: различные по цвету и структуре слои, открытые в плане

Т. м. арсеньева, Т. Шолль, м. маТера, с.а. науменко, а. ровИньска
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рис. 97. квадраты 109–111 после зачистки слоя на уровне -1,50, вид с юго-востока (Т. Шолль).
ryc. 97. Kwadraty 109–111 po doczyszczeniu na poziomie -1,50, widok z południowego-wschodu.

рис. 98. квадраты 109–111 после зачистки слоя на уровне -1,50, вид с востока (Т. Шолль).
ryc. 98. Kwadraty 109–111 po doczyszczeniu na poziomie -1,50, widok ze wschodu.

Т. м. арсеньева, Т. Шолль, м. маТера, с.а. науменко, а. ровИньска
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рис. 99. современная мусорная яма на стыке квадратов 110–111, вид с юго-запада (Т. Шолль).
ryc. 99. Współczesna jama śmietniskowa na styku kwadratów 110–111, widok z południowego zachodu.

рис. 100. Фрагмент венчика стеклянного стакана, № 21.
ryc. 100. Fragment wylewu naczynia szklanego, № 21.

рис. 101. Фрагмент дна стеклянного сосуда, № 112.
ryc. 101. Fragment dna naczynia szklanego, № 112.

рис. 102. Фрагмент оселка, № 24.
ryc. 102. Fragment osełki, № 24.

Т. м. арсеньева, Т. Шолль, м. маТера, с.а. науменко, а. ровИньска
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рис. 103. Фрагмент оселка, № 91.
ryc. 103. Fragment osełki, № 91.

рис. 104. Фрагмент оселка, № 50.
ryc. 104. Fragment osełki, № 50.

рис. 105. Фрагмент оселка, № 61.
ryc. 105. Fragment osełki, № 61.

рис. 107. Фрагмент оселка, № 54.
ryc. 107. Fragment osełki, № 54.

рис. 106. Фрагмент оселка, № 53.
ryc. 106. Fragment osełki, № 53.

Т. м. арсеньева, Т. Шолль, м. маТера, с.а. науменко, а. ровИньска
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рис. 109. Фрагмент рельефного сосуда, № 36.
ryc. 109. Fragment naczynia z dekoracją reliefową,
№ 36.

рис. 108. Фрагмент оселка, № 76.
ryc. 108. Fragment osełki, № 76.

рис. 110. дно чернолаковой миски, № 55.
ryc. 110. dno misy czarnopokostowanej, № 55.

рис. 111. Фрагмент краснолаковой миски, № 109.
ryc. 111. Fragment misy czerwonopolewanej, № 109.

Т. м. арсеньева, Т. Шолль, м. маТера, с.а. науменко, а. ровИньска
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рис. 112. Фрагмент гончарного светильника, № 51.
ryc. 112. Fragment lampki oliwnej, № 51.

рис. 113. глиняное пряслице, № 59.
ryc. 113. Przęślik gliniany, № 59.

рис. 114. бронзовый браслет, № 72.
ryc. 114. Bransoleta brązowa, № 72.

рис. 116. обработанный астрогал, № 62.
ryc. 116. opracowany astragal, № 62.

рис. 115. обработанный астрогал, № 45.
ryc. 115. opracowany astragal, № 45.

рис. 117. обработанный астрогал, № 40.
ryc. 117. opracowany astragal, № 40.
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рис. 118. обработанный астрогал, № 68.
ryc. 118. opracowany astragal, № 68.
рис. 119. Терочник из ручки амфоры, № 93.
ryc. 119. rozcieracz wykonany z imadła amfory, № 93.

рис. 120. Терочник из
ручки родосской амфоры, № 83.
ryc. 120. rozcieracz wykonany z imadła amfory
rodyjskiej, № 83.
рис. 121. Фрагмент оселка, № 34.
ryc. 121. Fragment osełki, № 34.

рис. 122. каменное ядро, № 30.
ryc. 122. Pocisk kamienny, № 30.

рис. 123. каменное ядро, № 65.
ryc. 123. Pocisk kamienny, № 65.

Т. м. арсеньева, Т. Шолль, м. маТера, с.а. науменко, а. ровИньска
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рис. 124. каменное ядро, № 82.
ryc. 124. Pocisk kamienny, № 82.

рис. 125. Фрагмент зернотерки,
№ 75.
ryc. 125. Fragment kamienia żarnowego, № 75.

Т. м. арсеньева, Т. Шолль, м. маТера, с.а. науменко, а. ровИньска
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рис. 126. Фрагмент чернолакового кубка, № 130.
ryc. 126. Fragment kubka czarnopokostowanego,
№ 130.

рис. 128. граффито на ножке амфоры типа с, № 129.
ryc. 128. Graffito na stopce amfory typu C, № 129.

рис. 130. Фрагмент стеклянного сосуда, № 145.
ryc. 130. Fragment naczynia szklanego, № 145.

рис. 127. дипинти на горле красноглиняной амфоры,
№ 134.
ryc. 127. dipinto na szyi amfory czerwonoglinianej, № 134.

рис. 129. Фрагмент пряслица, № 102.
ryc. 129. Fragment przęślika, № 102.

рис. 131. бусина, № 131.
ryc. 131. Paciorek, № 131.

Т. м. арсеньева, Т. Шолль, м. маТера, с.а. науменко, а. ровИньска
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рис. 132. Фрагмент оселка, № 104.
ryc. 132. Fragment osełki, № 104.

рис. 133. Фрагмент оселка, № 123.
ryc. 133. Fragment osełki, № 123.

рис. 134. каменное ядро, № 115.
ryc. 134. Pocisk kamienny, № 115.
рис. 135. каменное ядро, № 126.
ryc. 135. Pocisk kamienny, № 126.

рис. 136. рыболовное грузило,
№ 139.
ryc. 136. Ciężarek do sieci rybackiej, № 139.

Т. м. арсеньева, Т. Шолль, м. маТера, с.а. науменко, а. ровИньска
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рис. 137. общий вид с востока на квадраты 22–24, начало работ (Т. Шолль).
ryc. 137. Widok ogólny kwadratów 22–24 od strony wschodniej, początek prac.

рис. 139. обработанный астрогал, № 12.
ryc. 139. opracowany astragal, № 12.

рис. 138. стеклянная бусина, № 135.
ryc. 138. Paciorek szklany, № 135.

рис. 140. рыболовное грузило, № 111.
ryc. 140. Ciężarek do sieci rybackiej, № 111.

Т. м. арсеньева, Т. Шолль, м. маТера, с.а. науменко, а. ровИньска
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рис. 141. рыболовное грузило, № 98.
ryc. 141. Ciężarek do sieci rybackiej, № 98.

рис. 142. клеймо на ручке родосской
амфоры, кв. 22, № 9 (Т. Шолль).
ryc. 142. Stempel na imadle amfory
rodyjskiej, kwadrat 22, № 9.

рис. 144. клеймо на ручке родосской амфоры, кв. 22,
№ 31 (Т. Шолль).
ryc. 144. Stempel na imadle amfory rodyjskiej, kwadrat
22, № 31.

рис. 146. клеймо на ручке родосской амфоры,
кв. 106, № 37 (Т. Шолль).
ryc. 146. Stempel na imadle amfory rodyjskiej, kwadrat 106, № 37.

рис. 143. клеймо на ручке родосской амфоры, кв. 106,
№ 77 (Т. Шолль).
ryc. 143. Stempel na imadle amfory rodyjskiej, kwadrat
106, № 77.

рис. 145. клеймо на ручке родосской
амфоры, кв. 111, № 108 (Т. Шолль).
ryc. 145. Stempel na imadle amfory rodyjskiej, kwadrat 111, № 108.
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рис. 147. клеймо на ручке родосской амфоры, кв. 106–
108, № 78 (Т. Шолль).
ryc. 147. Stempel na imadle amfory rodyjskiej, kwadrat
106–108, № 78.

рис. 148. клеймо на ручке
родосской амфоры, кв. 107,
№ 43 (Т. Шолль).
ryc. 148. Stempel na imadle
amfory rodyjskiej, kwadrat
107, № 43.

рис. 150. клеймо на ручке родосской амфоры, кв.
109, № 107 (Т. Шолль).
ryc. 150. Stempel na imadle amfory rodyjskiej, kwadrat 109, № 107.

рис. 149. клеймо на ручке родосской амфоры, кв. 22,
№ 106 (Т. Шолль).
ryc. 149. Stempel na imadle amfory rodyjskiej, kwadrat
22, № 106.

рис. 152. клеймо на горле амфоры римского времени,
кв. 107, № 89 (Т. Шолль).
ryc. 152. Stempel na szyi amfory rzymskiej, kwadrat 107,
№ 89.
рис. 151. клеймо на ручке синопской амфоры, кв. 109, № 133 (Т. Шолль).
ryc. 151. Stempel na imadle amfory synopskiej,
kwadrat 109, № 133.

рис. 153. Фрагмент горла амфоры I в. н.э.
из кв. 106, № CXIIc.
ryc. 153. Fragment górnej partii amfory
I w. n.e. z kwadratu 106, № CXIIc.

Т. м. арсеньева, Т. Шолль, м. маТера, с.а. науменко, а. ровИньска
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рис. 154. Фрагмент горла синопской амфоры Iv–v вв. н.э. из кв. 107, № LXIvc.
ryc. 154. Fragment wylewu amfory synopskiej Iv–v w. n.e. z kwadratu 107, № LXIvc.

рис. 155. Фрагмент венчика лепного горшка из кв. 109, № LXXXIvc.
ryc. 155. Fragment wylewu naczynia lepionego ręcznie z kwadratu 109, № LXXXIvc.

рис. 156. Фрагмент венчика лепного горшка из кв. 107, № LIIc.
ryc. 156. Fragment wylewu naczynia lepionego ręcznie z kwadratu 107, № LIIc.

рис. 157. Фрагмент венчика лепного горшка из кв. 107, № LIIIc.
ryc. 157. Fragment wylewu naczynia lepionego ręcznie z kwadratu 107, № LIIIc.

Т. м. арсеньева, Т. Шолль, м. маТера, с.а. науменко, а. ровИньска
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рис. 158. Фрагмент лепной миски из кв. 107, № XLvIIc.
ryc. 158. Fragment misy lepionej ręcznie z kwadratu 107, № XLvIIc.

рис. 159. Фрагмент венчика лепного горшка из кв. 107, № XLIIIc.
ryc. 159. Fragment wylewu naczynia lepionego ręcznie z kwadratu 107, № XLIIIc.

рис. 160. Фрагмент венчика лепного горшка из кв. 110, № LvIIIc.
ryc. 160. Fragment wylewu naczynia lepionego ręcznie z kwadratu 110, № LvIIIc.

Т. м. арсеньева, Т. Шолль, м. маТера, с.а. науменко, а. ровИньска
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рис. 161. бронзовая фибула, № 140.
ryc. 161. Fibula brązowa, № 140.

рис. 163. стеклянная бусина, № 60.
ryc. 163. Paciorek szklany, № 60.

рис. 162. костяная бусина, № 136.
ryc. 162. Paciorek kościany, № 136.

рис. 164. оселок, № 6.
ryc. 164. osełka, № 6.

Т. м. арсеньева, Т. Шолль, м. маТера, с.а. науменко, а. ровИньска
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рис. 165. рыболовное грузило, № 138.
ryc. 165. Ciężarek do sieci rybackiej, № 138.

рис. 166. бронзовая монета рескупорида II,
№ 144.
ryc. 166. Brązowa moneta reskuporisa II,
№ 144.

рис. 167. общий вид с юга восточной части раскопа XXv после консервации (Т. Шолль).
ryc. 167. Widok ogólny, od strony południowej, wschodniej części wykopu XXv po jego zabezpieczeniu.
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рис. 168. Фрагмент лепной миски, № LXXc.
ryc. 168. Fragment misy lepionej ręcznie, № LXXc.

рис. 169. Фрагмент конической чаши на ножке, № LXXXIX.
ryc. 169. Fragment czarki na wysokiej stopce, № LXXXIX.

