
о тврраКОТОВЫIЪ ПОВО80чкаIЪ изъ Керчи. 
(Переводъ съ DОЛЬСЕfiГО). 

При раСltОПIШХ'Ь, произведеНIIЫХЪ въ 19 о:-з г. въ ОItреСТIIОСТЯХЪ I\ерчи 

завtдующимъ тамошнимъ музеемъ древностей В. В. ПfltОРПИЛОМЪ, были най

дены терракотовыя модели повозочеltъ, IiОТОРЫЯ по своему виду и своему 

пазначенiю имtютъ бли3I-i.УЮ связь съ ПОВОЗОЧItами, описанными мною въ Fest

sclaift fur Е. Bormann (Wiener Studien, 1902, В. XXIV, S. 394). По ПРИГ.тIа

шенiю Императорской Археологической ltоммиссiи предлагаю Itраткую заМ'БТltу объ 

этихъ повозочкахъ, принося Б. В. Фар м а It о в С к о м у искреШIIОЮ признате.тrь

llOСТЬ за присылку многочисленныхъ и хорошихъ фотографическихъ спимковъ 

повозочекъ и В. В. ПI к о р п и л у за обстоятельное и цtппое сообщенiе о lIИХЪ. 

Изъ Керчи извtстны три сл'lщующiя повозки: 

1) Найденная 4 марта 1903 г. въ гробницt .м у на ГЛИIlищt, па 

берегу Itерчепскаго залива, за мыловареннымъ заводомъ 3идорфа. По сообщепiю 

В. В. ШltOгпила, гробница I1t1ходилась на глубинt 1,60 м. подъ поверхностью 

земли и была покрыта каменными плитами ТОJIЩИI-ЮЮ въ (),21 м • .лЩИltъ гроб

ницы былъ длиною 2,21 м., шир. 0,61 м. и глуб. 1,16 м. У одной РУIШ со

вершенно истлtвшаl'О скелета, обращеннаго головою на В., найденъ сломанный 

бронзовый браслетъ (рис. 1); У пояса простая пряжка (рис. 2); въ ногахъ, 

въ лtвомъ углу гробницы стоялъ БОJIЬШОЙ стеItлянный сосу дъ съ одной РУЧРiОЙ 

(рис. 3), а по лtвой сторонъ - распавшаяся на мелкiе к усrш бронзован ШItа-

, тулка, въ которой находилось десять нитокъ стеклянныхъ и другихъ бусъ 

(рис. 4 и 4 а), двъ ПОДВ'!;СItИ изъ лигнита въ видt барана (рис. 5) и птицы 

(рис. 4 въ средин'!;) и неб(1льшал бронзовая статуэтка (рис. 6), которая 

также служила подвtскою. Въ лtвомъ углу гробницы лежали три терракотовыхъ 

колеса и одна подушка съ отверСТiемъ для оси. Четвертое liолесо, вторая по

ДУШltа и JtуЗОВЪ повозки оказались приблизительно на 0,40 м. выше. Отсюда 

l\10ЖllО заключить, что повозочка стояла первоначально на гробt, надъ ногами 

покойпика, и что современемъ, когда доски гроба и оси повозочки истлtли И 

IIIIlil~ li~i~ШII~'~~ 1111 
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распались, три колеса И одна ПОДУШltа Сltатились на самое дно гробницы, I:ty
ЗОВЪ же ПОВОЗКИ BMtCTt съ четвертымъ колесомъ и второю подушкою остались 

на прсжнемъ м'встъ, ПРl1слонепныл къ сТ'tиt гробпицы. Въ саиой ПОВОЗОЧlt'В 

Рис. 2 (Н. в.). 
Рис. 6 (Н. в.). 

Рис. 1 (Н. в.). 

Рис. 4а (п. в.). 

Рис. 5 (Н. в.). 

Рис. 4 (п. в.). Рис. 7 (1/з). 

найдено Н'ВСltoЛhIto нсж,женыхъ челов'()ческихъ ltoстей, а именно три сустава 

пальцевъ, два позвонка, одно ребро И ll'tСltОЛЫto ItУСltOВЪ РУЧllЫХЪ И lIOЖIIЫХЪ 

ltоетеЙ. КРОМ'В ltoCTefi въ ПОВОЗОЧlt'В ОItазалсл стеItллнный фЛiНtОНЪ (рис. 7). 
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Сама lIовозочка (таБJI. IV а, Ь, с, d) им'ветъ въ вышину 0,26 М., ДI. 

0,30 М., шир. 0,26 м. Itолеса им 'lнотъ въ дiаметрtО, 125 и 0,135 м. Чистая, 

хорошо .обожженная глина покрыта бtловатою (съ жеJ/ТЫМЪ оттtНКОi\1Ъ) оБJНщовкоtt. 

Н1ШОТОРЫЯ части дна повозки, осей 'и I~олесъ реставрированы. Деревянныя оси 

новь/я. Однако н е под Iежитъ сомн'внiю, что первоначаJIЬНЫЯ оси БЫJIИ подобныя. 

Изъ всей Itонструкцiи подуmеItъ и колесъ слtдуетъ, что это были оси посто

ннныя, пеподвижньш, ВОI~РУГЪ ltOТОР!)lХЪ враЩЗJlИСЬ колеса. Спереди повозки 

въ стtlш'I; I~узова им'J;ется неБОJIьшая круглая просверленная дырочка и ('л'вдъ 

отъ трубочки, l~оторая отпаJlа. СЪ ПОJIНОЮ пtроятностыо можно предположить, 

ЧТО въ эту труБОЧltу БЫJlO вдtдапо дышло, отъ котораго, впроче1\IЪ, въ гробниц'Т, 

пе найдено ни Itусочка. Самый ItуЗОВЪ ПОВ03Itи имtетъ видъ четырехсторонней 

бочки, суживающейся въ верхней части и снабженной четырехугольнымъ отвер

стiемъ, выдающiеся Itрая ItOTOparo Уltазываютъ, что оно должно БЫJlО закры

ваться; ()тъ крышки, которая CltOpte всего была деревянная, ничего не найдено. 

2) Повозочка (таБJI. V а, Ь, с, d), ТaItже найденнан въ Керчи н'JJCКОЛЬКО 

л'I;тъ тому назадъ и поступившая въ Императорскiй Эрмитажъ изъ ltOллекцiи 

А. В. НОВИltова, который прiобрtлъ ее отъ торговца древностями. Выш. 0,165 м., 

дЛ. 0,22; колеса им'вютъ въ дiаметр'в 0,22 и 0,11 М. Глина БОJгве грубая, 

ч 'I;мъ у предшествующей, ТaItже съ б'ВJJОЮ облицовкой. ItoJIeca цимбаловидныя; 
оси, ТaItже сд'вланныя изъ дерева, были неподвижныя. Вм'Iюто цtльныхъ поду

шекъ съ отверСТiемъ для осей мы видимъ здtсь кольца, поддерживающiя оси. 

Сдtланное спереди колечко служило для прикр'впленiя ДЫШJIa. У кузова имtется 

110 одной борозд'в на КОРОТltихъ и по четыре борозды на ДЛИIIНЫХЪ сторо

нахъ. Въ верхней части четырехстороннее oTBepcTie съ выступающими наружу 

краями. 

3) ПОВОЗ0чка (табл . УI 3, Ь, (", d) изъ теМНОltрасной ГJlИНЫ, найденная 

6 iюня 190 3 Г. въ дtТСltOй раззоренпой гробницt на томъ же КJJадбищt, гд11 

БыJa найдена вышеописанная первая ПОВОЗОЧltа, недаJlеI-tO отъ м'встной тюрьмы 

И городской Сltотобойни, па западномъ берегу Itерченской бухты. Длина гроб

ницы, паходившейсл па ГJJуБИII 'В 0,88 м., была 1,33 Ы., шир. 0,52 м., I'луб. 

0,53 м. Расположена быда гробница отъ BOCTOI\a ltъ западу. nIОЖJIО 'l'aItиМЪ 

образомъ допустить, что годова ребеlша была обращена ItЪ BOCTOlty, I~акъ это 

было въ обычаt на этомъ ItJJадбищt. Пово

ЗОЧltа и четыре колеса найдены въ гробницt 

надъ ступнями ногъ костяка. Въ ПОВОЗ0ЧК'В нахо

ДИJIСЯ 21 ЭlШ. бараньихъ астрагадовъ (рис . 8). 
Выпусt;ъ 9 

Рпс. 8 (п. n.). 
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Рлс . 10 (п. n.). Рпс. 11 (п. п.) . . Рис. 12 (п. п.). 

ПОД'1 ПОВОЗО'lItОЮ 1Iаправо 11 1Iад'Jшо оказались 

два бычка И:1'1 Tarioi1 л\е ГJIИIlЫ. ОДИJl'1 бычекъ 

сохрани ICfl 1\ 'J;,'lIIhОМЪ Стаб 1. УН 11, Ь). ОТ'1 дру

гого УЦ'ВJItJIИ ЛИШJ) С.11'lщу ющi н части, и:юБРi1-

Рие. 9 (Н. n.). жеПJ-lЫЛ на табл. YHI: голова съ рогомъ,оБР11-

щеНIIЫМ'1 вперед'1 (а), правый бот~ъ (Ь), ХВОСТ'1 

Се), одна пога TJl) , четыре ltолесца (ЖIз-ображеJlЫ два на рПG. i И k) и 4 llС

большихъ об.по;\ша (е, (, 9, 71), в'вроятно ()Т'1 .1I 'Iшаго бока. По значите.llЫТОМУ 

ЧИСJJУ поврежденiй на зтихъ остаТIiахъ можно предполагать, что з1'отъ бычекъ 

еще въ древности быдъ ра:зъ СJIOМaIIЪ и почипенъ. Въ западной части гроб

шщы найдена, I~POj\'I 'I; П()В030ЧЮI, веРХJlЛЛ часть разбитаго стеКЛJlIlIIi1ГО сосуда, 

шrеНIIО шеfiIШ съ ручкою (рис. 9). Рлдомъ tъ го ТОВОЙ лежа.1JI[ три БУСТ,I п;зъ 

I\R'kI'I!()f() r.теl , .л а (рис . 10), подвtСJ1а изъ синей пасты (рис. 11) и четырех

угольпал броп :ювая плаСТИШ~i1 (рис. 12). ПОВОЗ0чка и БЫЧЮI былп раздав:rеllЫ 

тлжестыо зем.JJИ. РИСУПЮI предстаВJIЛIOТЪ ее въ томъ вид'I) , J~i1Jtой Olla шгI;етъ 

въ настошцее время посл'в СltJlеЙЮf. Оси у ПОВ030ЧЮI .и бычка дополнепы изъ 

дерсва. 

Rузовъ повозки имtетъ въ нижней части 0,26 м. длины, въ верхней, 

1'д'I; им'J>ется четырсхуголыюе otbepctie,-0~195 М.; паиБЮЫllа.н ШИРИJlа ПОВОЗJ'11 

доходитъ до 0,19 м., а вышина-до 0,175 м. Величина верхшП'о отверстiП 

O.J63XO,12 м. 3адпlл КО.llеса ПОВ03Itи lТм 'tютъ въ дlаметрt 0,093 м., персдвiп 

0,085 м. На Д.1Jиппыхъ сторонахъ повозки имtетсл по четыре БОРОЗД~I 

сверху внизъ·, на н,оротItихъ - по одной. Бычекъ отъ хвоста до морды 

им 'I;етъ въ длину 0,32 м., въ вышину, считаfI съ JtO.11есцами, 0,15 М.; JtОJlеСЦi1 

доходятъ въ дiаметр'в до 0,045 и 0,05 м. Въ псредней ча~ти Jtу:юва ltOдьце

образный придаТОltъ съ J~РУГЛЫМЪ просверлсшrымъ отверстiемъ ДJШ ДЫ1l1Jrа. Осп 

па J\ольцахъ поворачивались, JШJtъ это можно установить ТОЧIIО, B~ItCTI; съ 

колесами. На передней лtвой ног'Т) бычка выр'Jшаны острымъ орудiемъ, повиди

МОМУ , уже ПОСJl't обжигаIJiл, два зпаrш (см. табл. УН а). На переДllемъ lIpa-
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вомъ ltOлес1> ПОВОЗОЧltИ (рис. 13) находятся также СJl'Jщы буквъ, попорченныхъ 

всл'Iщствiе повреil\.денiя этого м1>ста. 

Что Jшсаетсл до времени, къ которому относятся описанныя ГОIlчаvнып: 

И3Д'ВJJiп:, то найденные ВМ'Вй"В съ ними предметы, равно It(tКЪ и ипыл . обсто

JIте.льства, УJtазываютъ па РИМСIЧЮ эпоху. Правда, ни браслетъ (рис. 1), ли 

ПРЯЖItа (рис. 2), ни раЗIЮЦВ'ВТНЫЯ бусы (рис. 4) не даютъ НитtaItихъ хропо-

IOгичеСЮIХЪ УI~азаlliЙ. 3а то сосуды (рис. 3 и 7, ТaItже 9)-характерные рим

cltie. Съ сосудомъ рис. 3 анаЛОl'ичепъ сосудъ въ Antiquites du Bosphore Сiшшс

}'ien, табл. LХХVП, ом 12. Совершенно одинаковъ (ТОЛЫ\О безъ подстаВЮl) 

стеl{ЛЯННЫЙ сосудъ вышиною 0,17 м. изъ Керчи, находящiйсл въ Берлип

СItОМЪ аНТИItварiум1> (Miseell. Iпv. 1863). Въ томъ ЖС музеt фла~онъ ом 2601 

инвентаря CTeKJla (=Misc. Inv. S747) подобенъ нашему рис. 7. Въ НеЩIОЛЧ

танскомъ музе'в леГl\О можно найти нодтвержденiе, что подобнаго рода фОРМt\ 

была излюбленною въ Геркулан'в ~ Помпеяхъ~ Также на Рейн'в, особенно въ 

ltельн1» обращаютъ на себл вниманiе стеклянные ~ocyды съ т'вмъ же caMЫM~) 

хараltтернымъ изгибомъ, ItaItЪ у нашего Itувшина рис. 3. ДостаТОЧnQ сра~нить 

А. Kjsa въ Воnлzет Jаlи·Ь., Heft 99, табл. Н, ом ~ и Вопе тамъ jl\C, 

Иеft 81, ;габл. 1, ом 14-16, ItЪ стр. 52.-ПОДВ'ВСltа изъ синей пасты (рис. 11) 

похожа па подв1>СI\И изъ Itуль-обы, воспроизведенньЦI въ Апtiquitеs du В. С,? 

табл. XIX, .м 6 и 7; астрагалы (рис. 8) живо напоминаютъ своимъ ВIl'ВШ~ 

нимъ видомъ астрагалы, воспроизведенные въ Compte rendu ае la Coт?niss. 
5* 
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imp, arc}~, pour l' Шn/Jlее 1868, сТр. 122, только па наuшхъ астрагалахъ 

1I 'II'1'1, падписеti, 

Сверхъ того, :за пебо.пьшими изъятiямп, все 1\ Jадбище }Ia ГлиштщI;, гд'l\ 

были найдены первая :и третья, пово~очки, относится, очевидно, Jtъ эпох'Т~, 

когда ПаНТИItапей былъ уже подъ РИМСJtИМЪ ПРОТeItторатомъ, Въ сос1щнихъ 

гробницахъ пайдены монеты Itотиса II (123-131 по Р. Х,) ][ пршюtа съ 

~fонограммою Тиберiя ЮJJiя Евпатора (155-171 по Р. Х.). Въ 1900 г. н'I;-
1 

СJtOлыtо да,nьше найдено надгробiе съ надписью: ПОЛ(Z)tJ-охрd'Гfj, Utz Калоu'JО; 

~Ерl-'.w'Jааz{'tоu, Xatpz, ItOTOpoe В. В, Л а т Ы ]JJ е в ъ (Inscr. о. s. Ponti Еих. IY, 

М 334) относитъ Itъ РИМСItОЙ ЭПОХ'В: sub anaglypllo titulus еХЮ'аtt1S est netatis 
Rошапае (ср. таItше Изо. Имn. Арх. 1{омм. , вып. 2, стр. 44, ММ 22-25). 

Этому хронологичеСl{ОМУ ОJlредtленiю не противор'вчитъ грубая работа на СItОрУю 

руку, отличающая НaIЛИ ПОВОRОЧJtИ, TaT~Ъ ItaItъ, но моему мн'lшiю, это была l)абота 

доморощеппыхъ гончаровъ, между т'l,>мъ IiaIlЪ въ то же время въ степляппыхъ 

сосудахъ сл1ЩУflТЪ усматривать предметы импорта съ запада или съ юга. 

Въ предtлахъ греко -РИМСltOfi ]~ультуры сл'lщуетъ ИСItaТь выяснепiя J~'tлп, 

для J~ОТОрОЙ С.1JУШИЛИ ПОВ03J~И, от]~рытыл въ террaItОТОВЫХЪ обра:щахъ. Съ 

перваго ВЗГJIлда бросаетсл нъ г Iаза, что это такъ называемыя plaustl'n, прп 

томъ-J~аJ~Ъ па это УJ"азываютъ сохраНИВIJIiЯся въ ОДlIOМЪ случа')'; животныл -
рlапst1'а Uijuga., СJJужившiя )~.IIJI llереВОЗJ;И J, JJaДИ, I~а]йе предметы пъ ШIХЪ 11 (' 

реВ03И.1JИСЬ, на это УI~азываетъ самып видъ пхъ, BM't>CTO I~узова, состаШJЛющаго 

обыJtJIOвеНIIО верхнюю часть повозки , мы видимъ четырехугольный прiеМIIIШЪ, 

СУЖIIвающiйся въ верхпеfi чаСТlI и снабженныfI тамъ четыреХСТОРОIIшrмъ 

отверСТiемъ. Во второмъ И третьемъ образц't этотъ прiеМIlИItъ им'hетъ видъ 

СJ\шtДIIOГО I~ожапаго M'txa. Татtъ какъ неправдоподобно, чтобы Taltofi видъ при

давался твердому дереву, то СJшрtе всего деревянный остовъ ПОВОЗЮI оБТJ1гива.пп 

:1вtрипою uпtyрою. Подобпаго рода ПОВО~I~И употрсблялись для переВОЗI~И песку, 

зеМJIИ, ::IеJlепи: овощей и хлtба (см. G i n Z l' о t Ь, 'Vagen del' Gl'iechen l1nd RБШН, 
1, 172). ПридtJН\ВШИ крьшш~' , МОЖНО БЫJЮ перевозить въ пихъ также жидкости, 

кю~ъ напр. масло, вино, воду, хотя въ ЭТО1\1Ъ случаt слtдовало бы 0.iюrда1Ъ, 

что нъ J1ижнеfi части нашихъ моде.nеft БЫJЮ бы сд1~лаIIО Jlакое-пибу дь отвер

~Tie для ВЫПУСItанiя жидкостеfi, Съ моделями ПОВОЗОJtЪ, найденными въ Itерчп, 

интересно сравнить модели ПОВОЗОItъ IIЗЪ южной Францiи (см. Е. В а l' l' у, 
De la forme de chars гustiqпеs de la Narbonaise, Toulouse 1860) 1). На РИМ-

З) ТерраRОТОnЫП нры'ыыл попозоТJЪ:И, предс'гапляющiл :модели ;)IШШШi.еИ ДnЛ 

J/юдеii и приближающiнс.п нъ ПОПО3Ji.'h пз'Т. I<ерчп, изданной мною D'!> Fe ·tscl1l'ift 
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скихъ РСJlьефахъ II помпейскихъ фреСl~ахъ ююбражаЮТСJI довольно чаото по

возки, на которыхъ огромные кожаные M'txa съ виномъ либо дежатъ прямо на 

дн1;, Jlибо упираЮТСJl ВЪ стtнки. Объ этомъ см. О. J а h п, Abha11dl. а. saclzs. 
()es. ег. Wiss. Bd. У Taf. 3, п. 3, 1 О; Taf. 5, пп. 1-4, къ стр. 283; таШf\С 

G i n z l' о t Ь, 1. с., 1, Taf. 7, пп. 2-4; Taf. 12, п. 1. Интересно, что TaKiH же 

повозки съ СПJlOшными ItОJIесами ДО настолщаго времени употребляются ДJIЛ перевозки 

хлtба въ l\lаJlОЙ Азiи; ср. рис. 14 (на стр. 72) , заимствованный въ уменьшен

номъ вид1; изъ труда L а n с k о l' О 11 S k i, Stadtc Pamphyl. tllld Pisid. Band Il, S. 126. 

ц,tJJЬ, съ liOТОр(llО ItJl() JIИ въ гробъ модели IIовозочекъ, въ третьемъ СJlучаt 

ВПОJшt лсна. Это БыJъъ гробъ ребеНl~а, которому lIО.JlOЖИЛИ пово;ючку, какъ 

особенно ,1Jюбимую игрушку. Внутри пово:ючItи нашлась и друган игрушка, 

астрагаJJЫ. Съ древн1;Йшихъ временъ БыJlo въ обычаt ЮIaСТЬ въ ' гробъ дtтей 

и даже взрослыхъ подоБНЫJI повозочItи. ер. В о е h 1 а п, AtlS ionischen und НаН

schcn Nec]'opolen, T(lf. ХУ, ом 7; U n d s е t, Zeitschri(t (йу Ethnologie 1890, 
сТр. '66, И G. Pcllcg]'ini, Notizie degli scavi, 1903, р. 273 S<I. Равнымъ 

образомъ встрtчаЮТСJI въ Itачествt ИЗJJюБJ1енныхъ даровъ по обtту I~ОJlесницы 

на 2 или на 4 лошади, особенно на Кипрt, напр. двухItолеснын bigae, найден

llЫЛ въ храМ'Б въ Курiи на КИПР'Б (е е s II о 1 а, eyprus, стр. 331) ИЛИ въ 

А MaeYllTJ; (е е s n о 1 а, А d6SCl'iptive at[as of cypriote antiquities, vol. 1I, pl. 68). 

Въ этомъ осв'tщснiи становятся ПОIIJlТНЫМИ ТaItже знаки, вырtзанные на 

бычкt и на переднемъ правомъ Iюлес'в той же повозочItи. Прежде всего здtсь 

нtтъ вовсе КОМШIeк~а загадочныхъ JlИНiй и чертъ, ItaItiл llеРЪДItО попадаются 

пъ Керчи и Танаидt на надгробiJIХЪ, зеркаJIaХЪ, ПРЛЖliахъ 1). eltOpte это 

fш' Е. B01'mann, s. 394, обнаружены и на .кипр"" (см. Н. L. L 01' i ш, е 1', Tlle c.: OUlltl'Y 
cal't of' ancient Сl'еесе, JО1Лn. of helleпic stll(lie(; ХХПI (1903), стр. 132 и CJJ.), и въ 

Александрiи (HblH'll nъ 1:>ритаНСRОМЪ М~7зе'в, изд, въ JOH1"n. of 7мll, в ! lld. ХVП, с'.гр. 88). 
ПОХОЖ(1 '1'а:кже найденная въ гробниц"" Rипрскан ПОВОЗОЧRа изъ Амаеун'.га nъ Hof
Museum въ Вiш1> (A1'cllaeolog. Au.z. 1891, с'гр. 171, • Q 5). 

1) См. L а t у s С h е w , IosPE. П, nno 219, 232,423,428,431 , 433, 434; IV, по 208, 
359, 447. СоглаСllО изв'вщеlliю Т. ШRОРПИ.'Ia, ес'.гь еще 1l,.вСRОЛЬRО неизданныхъ !iмrней, 

ПОRрЫ'1'ЫХЪ '1'аRИЫИ .i-1.e знаRами, nъ '1'0l\l'L ЧПСЛ'В большой xaMeНl> , С'l'олщiй въ Цар

СRОМЪ Kypl'aH1> В'Ь IЮРРИДОРт. направо, Объ ~'1'OMЪ паИЯТНИКll еС'1'Ь , правда, упоми

I1аяiе nъ Оmч. И,lm. Арх. ]{о,щ(. 1891, сТр. 57, но фо'.гограф. СПИИRа съ Rамнл до сихъ 
1I0РЪ не ПОЯDШШОСЪ. Въ I{ерченскомъ музе'в есть мраморное надгробiе, найденное 

пъ '1892 г. въ Тамани, сь бош.шимъ зпаRОМЪ, похожимъ па найденный nъ Танаид1> 
(L а t у s с 11 е 'V, 1. с . IV, IlO 447); съ об""ихъ С'1'ОРОНЪ с'.гОЯ 'l'Ъ богини Поб""ды съ В'ЬН
lШМИ въ РУIiахъ. Въ Мелекъ-ЧесмеНСRОМЪ музе'll им""е'l'СЯ '1'аRже не опуБЛИRованный 

~~o сих'Ь ПОрЪ памн'1'НИКЪ съ подобными же загадочными ЗНaIШМИ. О значенiи ;этихъ 

з наЕОnЪ ПDсалъ Л а '1' ы Ш е n ъ, lIfmnep. 1~O археОА. Po~ciu, по 9 ( Спб., 1892), С'1'р. 6J; 
ср. '1'аRже Заn. ОдссС,. U6щ. ист. и древl', '1' ,.ху (1889), знаRИ ЕЪ хонц1> RПИГИ, осо· 

бе НIL О 1\110 152; 441. 
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впо шъ отчеТJlИ~Ы.н грсчеСI~iJI .. БУItвы. Однако, невозможно павtрно опредtлить, 

,что онъ озпачаютъ. Оп'в могутъ быть остаткомъ Jilмени рс?енка, Jшбо гопчарнаго 

.мастера, ~1OГYTЪ ' бытJ,'-, ТaI~же ЩIфра:ЮI. Въ этомъ СJlуча'в К означаJIO бы цифру 

2, 2, О. 1taItofit . ЦИфР'В . СООТВ'&тGтвО:ВцJIИ бы бу.квы па ко,лес'В, . опредtлить невоз 

МОilЩО, , потому ч'!'о , ТОJJЬКО первую букву: Е = 5_ МЩI\НО разгЛлдЪть· ВПОJlН'Б лсно. 

Если: ~TO преДПОJIOл{еиiе праВИJJЫЮ, то въ тю~ом:ъ СJlуча'в цифры пе означали 

-бы, естественно , года БОС110РСКОЙ эры ИJIИ иной, НО были бы пумерами 110 

'nОрЛДlty . иJ.Iвецтарл той · l\fа~теРСI-I.ОЙ, изъ 'ItOторой выlJIаa 'наша повозочка. nlп '!; 

однако Itа~\Стсл паИРОJlЪ,е правдоподобпымъ, что БУI1ВЫ эти им'I;JIИ профилюtти-- . . 
.чеСl\,ое :шачеJliе. Извtстно, что буцва , особенно греl~еСI-ШЛ , СJJУЖИТЪ наИJJУЧШИМЪ 

;i:Ч1УJЮ1iQМЪ. I.lJIИНiй Н" N. _ ХХУЩ, 29 прямо сообщаетъ, что clUabus litt егis 
graecis РА ch~H·tam iПSСl'iрtаш " употрсб,ЧЯJlИ ItaIt'!> средство противъ з.аговоровъ, 

.Если Мы бу)(емъ ПОllи:ма'JЪ Д'ВJJO таким)) образомъ, то для пасъ будетъ ясно, 

Jlочему ! на 11 аJllСЙ , террю{от'гв написана TOJJJ)KO съ тремц черточками, Itаltъ въ 

архаическую эпоху, тогда каltъ К им'I-;етъ совершенно позднюю, ,почти 'по гре

ЧССI~УЮ форму. ЧароД'вй . БОЛЗJJИВО удерживаетъ старыл формы ItаIl,Ъ въ слов-У; , 

такъ J[ въ писыюшIOМЪ еГО ' ВJ)~ражеНi~, несмотря на то, что современные знаю! 

ему ~орошо '· изв'J;стпьr.. Д1;л аетс:н 81'0 нотому , что чар!>! соедипепы именно съ 

этими З lfака~щ. Думаю поэтому , что 'этими греческими БУI~вами ХОТВ JИ придать 

нашс1i llOво.30ЧI~'l; :Ш(1'Jеlliе (1му ,чета протипъ демоновъ · и пr.JlfЮЙ Тl еч п r.т ()Й СИ.JI[)Т . 

По ПСl\JПО'Iaетсл во~можпость, что lfодобнаго же рода загадочные 311аЮI на 

lIадгробiлхъ, о ItОТОРЫХЪ я сейчасъ упоминаJIЪ, ИМ1БJJИ такое же . профИJJакти

ЧССI~ое вначенiс. Ср. обо всемъ этомъ статыо .': D i е t е l' i с Ь'а: АВС De~kl11alcl' 

въ 117leinisc7zes Мusеuлп, т. LYI (1901) , стр. 77 сл. 

Совершепно иное нредпазначепiе ИМ'ВJiа нсрван 1I0ВОЗОЧltа. Въ пей наЙДf)JI ы 

.IlОСТ.И; очевидпо поэтому, что она служи Ia похоронноlO урною. Костсll было 

,IIИШЬ J1'ВСКОJIЫ~О, прiпомi самыхъ мадыхъ. nГожно объяснить это таюrмъ обра

З0МЪ, что ПОВОЗО'lItа IIar~JlошrJlась ltъ CТ'BНI~'B гроба отвсрстiемъ внизъ , ВСJJ 'вдствiс 

чего чаСТI) I~остей ВI')тпала п подъ ВJliянiсмъ сырос'1~И зешш: совершснно СГПШIa, 

OCTaJJblIaJf же часть, оставшалсл въ повозочк'I1, пе С L'НИJlа и 1I0ItpblJlaCJJ такою же 

JiрасItОЮ, ' которою БЫ JIa облицована ПОВ030Чltа. Однако, противъ таIШГО объяснс

.JliJJ говоритъ ТО обстолтеJJЬСТВО, что ДJIИIIIIЫJI IШСТИ, КaItъ папр. годеппьш, ШlC.: ' 

че~ыл и - т. д., никогда не могли пом'вститьсл въ пово:зоч,К'в, тartъ какъ бы.JIИ 
:Ц.Jl-ИIш'Ве ел, II въ ТaItОМЪ СJ1ГIa'J; ихъ пришлось бы ЛО~Ia'lЪ .. 

• .1 ' Что д'J;й~т~lt~~еJJыIo повозочка БЫJJа пам'вреНI-lО употреблена въ Itачеств'в урны 
это нвствуетъ изъ раСltОПОltъ, нроизведенныхъ Г. ШIШРПШЮ)fЪ 19 аПР'ВJIЛ 1903 г . 



о ТЕРРАКОТОВЫХЪ ПОВ030Ч[iАХЪ изъ I~ЕРЧП. 9 

на СЪВСРНОМЪ CКJIOl!'J; горы МIIтридата. 011Ъ Jlашсдъ тамъ гробъ таюке римс[\оti 

эпохи, въ КОТОIl ОМЪ У I10ГЪ CI\CJleTa въ неБОJIЬШОfi IIишt столда обычнал, ,л,о~ 

вольно большая yplJa, нано шеНJJая ,6'J;лыми ltOстш1И другого CIteJIcTa. Hi:t этотъ 

газъ были ВС'Б I{ОСТИ, черепъ, ребра, ноги и руки и т. д. Отсюда является ВЫ

ВОДЪ, что когда ХОРОIlИJН{ другоl'О ПОI\.оl1шша, то но 10ЖИJШ ItОСТИ перваго, Jш'lJCтJ; 

съ ОТlIОСЛЩИМИСЯ !t'Ь нему нредметами, въ урну, ltOторую поставили рлдомъ. 

Обычай )'потрсБJIЛТЬ старыя l'роБIIИI~Ы дм! НОВЫХЪ ПОl~uЙШIКОВЪ бы.т!ъ 

uuыlовенньшъъ JIВJIенiемъ въ древнсмъ ПаПТИlШПС'Б (см. напр. F[З6. F!.lln. Арх. 

]{O.ll.ll., вып. 1, сТр. 84) ПО 17). Гр. А. А. Б о б Р и II С lt О fi (Оmч. ИjJtn. Арх. 

](O~l{.llt. ;;а 189 t г., стр. 50) пашеJlЪ тамъ таltiЛ, въ I\ОТОРЫХЪ Jlежадо но 2 

IlО[iOf1l1Иl~а, а ВЪ двухъ рядомъ СЪ ВЗРОСJlЫМИ находились ItОСТИ ,л,tтсЙ. Въ этомъ 

JlОСJ11ЩllСМЪ CJJ~"lat, ИJJИ когда ВЪ одной гробницt lIаХОДJlТСЯ Н'БСКО~ЫtO, дажс 

свышс десятка) СItC.lJетовъ МУЖСЮIХЪ II жеНСIШХЪ, подоженныхъ туда въ разНJ)Ш 

Bl/{'MClla, МОЛШО думать) что это бьшп семейныJI гробницы. НО ОСЮI мы llахо

ДИМЪ TOJJbItO два СItслста, то СЪ бо.llЬШОIO в'tроятностыо МОЖНО j[РСДПО~lOЖИТЬ, 

что поко.tiJШltи ПО IlaХОДJJТСЯ ни ВЪ ПaItОЙ б IИЗItоfi связи между собою и что 

болtе ноздпiй JlИШЬ ПО недостаТIЧ мъста JJибо iше eaduco БЫJIЪ ПОJIоженъ 

въ ЧУjl\Оfi гробъ. Въ тюtOмъ СJlуча't ИJШ не докапыва lП до дна l\ЮГИJIЫ и хо

lJOШI I1И останюr второго HtCI\OJIbItO вышо перваго, ШJИ: же достигаJIИ старой 

МОl'ШlЫ, старыя I~OCTJ[ сдвигаJIИ въ КУЧI~У въ I10гахъ либо съ БOl~У 1), Уltладывая 

нхъ иногда, RaItЪ lIапр. въ ПСРВОl\IЪ CJJ~"Ia'J;, ВЪ особую урну (НОВОЗОЧltу), а 

Х03ЯШlOМЪ гроба оставадся, впредь до повой CMЪ"ы~ новый ПОltOЙнИI~Ъ. 

Подобные обычаи мы встрtчаемъ ВЪ очень МIIОГИХЪ поселенiяхъ древп.нго 

Mipa, LIРИТОМЪ ужо въ МИItОНСltуЮ эпоху. Н а 1 Ь h е r r (A7nerica1~ Jmtrnal of 
arcltaeology 1901, стр. 274, рис. 6 и 7) Оllисываетъ двъ общiя гробницы по

}~обнаго рода, паtJЦОllllЫЯ на Itр:ит'Б. Тамъ ~IЫ l\южеl\1Ъ вид'tть, что со СltОJютамп 

JI редшествеНIlИКОВЪ обращадись но очень ДОJlИI~атно: ОТОДВИl'аJ1И их'Ъ въ сторону, 

ВТИСIшваJlИ между ними ловыс "останки, !\JlаJlИ однихъ па Другихъ, даже .1IомаJШ 

lLОСТИ l[ Сltладывади ихъ в'Ь урны. ТaIШМЪ жс обраЗОl\1Ъ СJL'Iщустъ смотръть на 

lI ;ш'tСТIIЬШ гробнИI~Ы на МИI~енской IlJющади, особенно пятую, заКJlIочающую 

l!'БеКОJIЬRО СltеJIeТОВЪ, у lOil\еIШЫХЪ оДинъ надъ ДРУГИМЪ и еъ усилiемъ ВТИСIIУ

тыхъ. Ш шмаllЪ, l;aItъ извtСТIlО, усматривастъ въ IlИХЪ осташш АгамеМНОllа 

1'1 товарищсй его, избитыхъ Эгисеомъ (ср. ~lykcnac, СТр. 338 И 390 ел). 

~r()ЖIlО было бы нрпвести и БОJIьше пnдобныхъ примtровъ изъ дру

гихъ странъ и эпохъ. 3д'l;сь остаотся обратить вниманiе ещс на одну харак

L) ер. в l' i z i о, lIIQ1/.llIncnli anticlli, У (1895), р. 101 nota. 



10 о ТЕРРАКОТОВЫХЪ ПОВОЗОЧКАХЪ ИЗЪ КЕРЧИ. 

терную особенность: прежнiе останки никогда не выбрасывались изъ гробовъ. 

Это было песомнtНIIО с.пtдствiемъ того, что такой образъ дtйствШ считали за 

преступную профанацiю, отъ которой покойники въ надпислхъ предостере

гаютъ съ БОJIЬШОЮ рtшителыIOСТЬЮ, ГрОЗЛ мвстыо подземныхъ боговъ или ве

IИКИМИ Itарами. Извtстны подобныл надписп lIреим~тществеIПЩ изъ Иа юй Азiи 

(ер . .Athen. Mitth. 1902, р.262), 110 и ВЪ Крыму ОН'В ПОЛВШllРТСЛ тамъ и 

сямъ. Напр. J.Jatyschew, IosPE. 1, 212: !-1~'t[z sJ'tzpO') 'П'Jсс ... ] ~аллzt['JJ Е\) 

'tф !-1'J[Y)!-1Ztq> (J-~'tz 'to .... ch1(J-Jсх E~art\J 'tou (J-['JY)(J-ztou. El ОЕ 'tt~ 7tcxpa 'tcxu'tcX 

'tt 7tJOtotY) 'l.'tЛ. .лсп'Ве ibid. IV, 342: LФрсххо~ ........ oixooo!-,.~acx~ 'to [ZРШО'J 

'tou'tO.... (J-у)ОЕ') Е~Ю ~СХЛФ'J g'tzp0'J oa'tEO\) 'tt'JO~..... схТ аХИ)..ЕТ 'ta oa'tEcx схТ iЦw 

~a)\zt, (J-~'tz Е)' )'~~ XCXP7tO'J ла~оt'tо (J-~'tz ЕХ {}схлаааУ)~, (J-~'tz {}СХ'JФ'J zi~ "'Аоои 

xwp~aot'to. 

Обt эти надписи ОТНОСЛТСJI ltъ римской эпохt. БЫJlO бы ОДПaItO ошибкою 

признавать почтенiс I~Ъ ОСТaIшамъ умершихъ за I1acJJt~ie ГРСltO-римской КУЛЬ

турьт. СкиtlЫ съ дреВН'J;йшихъ времснъ от JИЧaJJИСЬ этимъ 110ЧТСlliсмъ. КРОМ'}; мно

ГОЧИСJlенн ыхъ и всличеСТВСНllЫХЪ МОl'ИJlЪ, объ ЭТОМЪ свид'lJ'l'СJJьствуетъ отвtтъ ; 

данный им][ ПОСJIaМЪ Дарi.н, который ВТОРГНУJlСЛ ВЪ ихъ страну. По Геродоту 

(1)' , 127,2) этотъ ОТВ'[;ТЪ оканчиваJlСЯ СJLOвами: El ОЕ OEOt 7tа\пw~ E~ "Cou'to [sc. 

€~ 'to au!-'.!-'.tТJu'JСХt E~ (J-аХУ)\J] хсх"Са 'taxo~ сХщх')€zаtlсхt, 'turхфюuаt ~(J-T') ЕО\ПЕС; 

Рис . 14. 

П. Беньковскiй, 

проф. Ягеллоновс:каго УШlН. 

въ Ера:ковЪ. 
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