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Н.И. СУВОРОВА 
(Ростов-на-Доиу) 

ЭЛЛИНИСТИЧЕСКАЯ ТЕРРАКОТА ТАНАИСА 

Античная коропластика не один век интересует исследовате
лей . Существует много публикаций, посвященных терракотовым 
статуэткам Северного Причерноморья и Боспорского царства, ι 
частности. Это связано, прежде всего, как с новыми исследовани
ями на поселениях, некрополях и святилищах, так и с изучением и 
осмыслением накопленного материала. Введение в научный оборот 
терракотовых предметов, найденных в Танаисе, сможет дополнить 
сложившуюся общую картину распространения и использования их 
на территории Боспора. 

Специальное исследование танаисской терракоты было прове
дено Т.М. Арсеньевой (Арсеньева, 1974. С.8): описание и системати
зация терракотовых статуэток Танаиса, найденных в 1955 - 1973 гг. 
Некоторые предметы были опубликованы Д.Б. Шеловым (Шелов, 
1970. С 168), позже в статьях Т.М. Арсеньевой (Арсеньева,, 1983. 
С. 103; 2007, С. 14; Арсеньева, Беттгер, Науменко, 2 0 0 1 . С.89; Ар
сеньева, Науменко, Ильяшенко, 2010. С.14 ), С.А. Науменко (Ар
сеньева, Науменко, 1992, С.32; Науменко, 2007. С.42), С М . Илья
шенко (Арсеньева, Ильяшенко, Науменко, 2009. С 49; Ильяшенко, 
Толрчко, 1994. С.177). Накопленный материал позволяет проанали
зировать, систематизировать виды танаисской терракоты, сделать 
определенные выводы. Безусловно, для исследования терракото
вой пластики важны не только искусствоведческий и конструктивно-
морфологический анализы предметов, но и археологический кон
текст находок (Двуреченская, 2009. С.1). 

Терракоту в Танаисе нельзя назвать массовой находкой. По 
сравнению с другими категориями материалов, она встречается до
статочно редко. Терракотовые статуэтки и их фрагменты находят на 
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городище Танаис, в некрополе, в мусорных слоях. Некоторые фикси
руются как случайная находка. В настоящее время обнаружено 120 
терракотовых предметов, целых и во фрагментах. Причем подавля
ющее большинство находок было сделано именно на городище - 94 
терракоты. На долю некрополя приходится лишь 8 подобных нахо
док. Пока рано в связи с этим делать какие-либо выводы о назначе
нии и использовании терракотовых статуэток в Танаисе, поскольку 
степень изученности городища и некрополя не одинакова. 

По времени бытования терракоту Танаиса можно условно раз
делить на эллинистическую и римскую. Причем количество первой 
составляет всего 20 экземпляров от общего числа находок этой ка
тегории. Данное соотношение можно объяснить многослойностью 
городища, лучшей сохранностью и изученностью городских руин 
І-ІІІ вв., а также невозможностью исследовать более ранние элли
нистические слои, не нарушая и не разрушая музеефицированную 
экспозицию І-ІІІ вв. под открытым небом. К тому же усадьбы римско
го времени возводились на городище поверх более древних, на их 
остатках, а также на полностью снивелированных поверхностях (Ше-
лов, 1970.С 228). 

По морфологическим признакам эллинистическую терракоту Та
наиса можно разделить на пять групп: протомы богинь, объемные 
статуэтки, маски, рельефная плитка, статуэтки крупных форм. Рас
смотрим каждую из этих групп подробнее. 

Всего протом богинь, целых и во фрагментах, было найдено во
семь. Пять из них происходят из «закрытого комплекса» подвала ИО 
в центре западной части города (рис. 1,1), датируемого III в. до н.э. 
(Арсеньева, Беттгер, Науменко, 2001 . С. 93). Там были найдены про
томы двух видов. Первый изображает богиню Деметру в калафе и 
гиматии со сложенными у груди руками (рис. 2,1). Второй - богиню 
Деметру в стефане и гиматии в той же позе (рис. 2,2). Все протомы 
односторонние, отлиты в форме. Причем последние четыре, по всей 
вероятности, в одной (рис. 2, 2-5).Протомы из боспорской глины от
тиснуты не аккуратно, на некоторых изображение смещено, черты 
лица переданы схематично и не детализированы. Происходят, ско
рее всего, из домашнего святилища. 

Фрагмент верхней части протомы Деметры фанагорийского про
изводства (рис. 3, 1) был найден на северо-восточном раскопе горо
дища (рис. 1, 2) под полом помещения Ж в эллинистических слоях 
ІІІ-І вв. до н.э. (Шелов, 1957. С. 2). 

Еще один фрагмент протомы Деметры пантикапейского произ-

http://antik-yar.ru/


водства был обнаружен в центральной части городища (рио 1, и 
Иконографически изображение богини близко к аналогичным ни 
ходкам в подвале ИО. Деметра изображена в стефанѳ, гимаіии »», 
сложенными у груди руками (рис. 3, 2). Протома, датируемая III I * * 
до н.э., была обнаружена в яме более позднего времени, paction., 
женной между остатками стен помещений эллинистической эмо*м 
(Шелов, 1955. С.5). Аналогий данным протомам достаточно миом, 
но наиболее близки к танаисской группе по иконографическому при 
знаку протомы Мирмѳкия, Елизаветовского городища и Горгиппии 

Последний из фрагментов протом был найден в центре западной 
части города, недалеко от подвала ИО при исследовании широтной 
улицы А, перекрывшей более раннее помещение, (рис. 1,4) в ело*» 
относящемся к начальному периоду жизни Танаиса, к первой поло 
вине III в. до н.э. (Арсеньева, Беттгер, Науменко, 2001 . С 89). Ввро 
ятно, фрагмент представляет собой нижнюю правую часть протомы 
На нем рельефно выделены гиматий, часть правой руки, держащий 
какой-то предмет (рис. 3,3). Глина по своему составу близка к той, ия 
которой отлиты протомы из подвала ИО. 

Известно, что культ Деметры был широко распространен в Си 
верном Причерноморье в ІѴ-ІІІ вв. до н.э. Ей посвящали храмы, св* 
тилища, устраивали празднества, наподобие элевсинских (Сапры 
кин, 2009. С.319), поклонялись в домашних святилищах. Безусловно, 
у жителей эллинистического Танаиса тоже существовал культ этой 
богини, что подтверждает найденный тип терракоты. 

Вторую группу найденной терракоты составляют восемь фраг
ментов объемных статуэток. Один из них, изображающий богиню • 
башенной короне над низкой стефаной и в покрывале, был обнару
жен к востоку от городища, в мусорной свалке (рис. 1,5). Сохранилась 
верхняя часть статуэтки синопского производства (Арсеньева, 1974. 
С. 9). Несмотря на фрагментарность и сколы на поверхности, можно 
отметить достаточно высокое качество отливки, детальную прора
ботку элементов головы терракоты (рис. 3,4). Ближайшей аналогией 
является статуэтка Кибелы из некрополя Ольвии (Леви, 1970. С. 54). 

Второй фрагмент статуэтки, изображающий богиню в стефанѳ, 
был найден в мусорных слоях под полом башни 4 римского времени 
(рис. 1,6). Сохранившийся фрагмент головы статуэтки демонстрирует 
высокое качество отливки, детальную проработку элементов лица, во
лос и головного убора. На лицевой поверхности сохранились остатки 
голубой и розовой краски (рис. 3,5). Ближайшей аналогией является 
протома-маска из святилища на Майской горе (Марченко, 1974. С.34). 

http://antik-yar.ru/


Фрагмент стоящей женской фигуры в хитоне и гиматии, опира
ющейся на левую ногу, чуть согнув правую, был найден случайно на 
основном четырехугольнике городища (рис.3, 6). Другие подобные 
фрагменты стоящей на постаменте женской фигуры в хитоне и гима
тии (рис.3,7) были найдены к востоку от городища в мусорной свалке 
(рис.1, 5). Фрагменты обеих статуэток фанагорийского производства 
(Арсеньева, 1974. С. 9). Скорее всего, их можно отнести к жанровым 
оцѳнам, широко распространенным в эллинистический период. 

Фрагмент невысокого постамента с нижней частью правой ступ
ни был обнаружен при исследовании широтной улицы А в районе 
входа на усадьбу 6 в ранних слоях (рис. 1,4). На внешней поверхно
сти постамента следы красной краски (рис.3,8). 

Еще один фрагмент лицевой стороны мужской статуэтки был 
найден к западу от основного четырехугольника городища у эллини
стической городской стены (рис. 1,7). Фрагмент фанагорийского про
изводства, отлит в форме (Арсеньева, 1974. С. 9). Сохранились часть 
головы с большим плоским правым ухом, крупным курносым носом, 
полными губами и часть торса (рис.3,9). В верхней части головы на 
темени небольшое круглое отверстие. Возможно, статуэтка изобра
жала музыканта, играющего на свирели. 

Фрагмент высокого постамента полой объемной статуэтки был 
обнаружен в центре восточной части городища в мусорном слое се
верной пристройки помещения В (рис 1,8). Вероятно, лицевая часть 
фрагмента была отлита в форме, оборотная смоделирована от руки, 
край основания залощен, на внешней поверхности вертикальные 
следы доработки стэкой (рис.3,10). 

Еще один терракотовый фрагмент подовальной формы был об
наружен к западу от центрального городища при исследовании эл
линистического рва (рис.1,10). Лицевая его часть объемная, изобра
жающая многочисленные складки; оборотная - плоская,заглажена 
от руки (рис.3,15). По всей вероятности, это нижняя часть статуэтки, 
изображающей туго спѳленутого грудного ребенка. Верхняя часть 
с головой и подушечкой утрачена.Подобная целая статуэтка мало-
азийского производства из Мирины хранится в Античном музее Лейп-
цигского университета и датируется позднеэллинистическим време
нем. (EberhardPaul, 1974. С. 54). Возможно, она могла служить как 
вотивом, так и детской игрушкой. 

Третью группу терракоты Танаиса составляют фрагменты стату
эток крупных форм. Подобные статуэтки находят как на территории 
Европейского Боспора, так и Азиатского (Денисова, 1981. С. 121). 
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Фрагмент правой женской руки, придерживающей часть гиматия, 
был обнаружен к западу от основного четырехугольника городища 
(рис. 1,9). Фрагмент пантикапейского производства отлит в форме, 
лицевая поверхность покрыта светлым ангобом (рис.3,11). Второй 
фрагмент крупной статуэтки, часть основания с фрагментом женской 
левой ступни в башмачке (рис.3,12), был найден к западу от горо
дища при исследовании эллинистического рва (рис.1,10). По всей 
вероятности, высота статуэтки, изображающей сидящую богиню, до
стигала 45 см. 

Четвертую группу находок составляют маски. Фрагмент террако
товой маски Диониса был обнаружен в центре западной части го
родища в эллинистической яме под полом помещения ВЗ (рис.1,1). 
Фрагмент, изображающий часть бороды, отлит в форме, лицевая по
верхность покрыта светлым ангобом (рис.3.13). 

К пятой группе терракот можно отнести часть рельефа с изобра
жением силена, найденного неподалеку от Танаиса у с.Синявскоѳ 
(рис.3,14). Сюжет рельефа, интерпретируемый как «несение Дио
ниса», был популярен на Боспоре в оргаистическом одноименном 
культе (Журавлев, Ломтадзѳ, 2012. С. 62).Ближайшей аналогией яв
ляется терракотовая рельефная пластина из Керчи из собрания Е.Р. 
Запорожского, хранящаяся в Государственном Историческом музее 
( Г И М , № 17322. Оп. 33/1). 

Таким образом, мы можем отметить разнообразие форм ранней 
терракоты Танаиса: протомы, статуэтки, рельефы, маски, статуэтки 
крупных форм. А также проследить разные места их производства, 
что является показателем развития торговли в Танаисе в эллинисти
ческий период: Пантикапей, Фанагория, Синопа. Найденная терра
кота позволяет сделать вывод о существовании в городе таких попу
лярных на Боспоре религиозных культов, как культ Деметры, Кибелы 
и Диониса, а также использовании домашних святилищ для религи
озных обрядов. 
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Рис. 1. Общи it план Танаиса с исследованными участками. 
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Рис.3. Терракота!анаиса зл.іиіінсіического времени. 
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