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Даниденко В. Н.

ОШТ РЕКОНСТРУКЦИИ ХБРСОНЕССКОГО НАДГРОБИЯ.

Греческие надгробные памятники являются чрезшчайно интерес-

ным и разнообразным историческим источником. Тесно связаннее

с заупокойным культом, надгробия освещают отдельные ч е р т ре-

лигиозных воззрений древних. Они дают представление о ремесле,

быте, этническом составе населения. Но надгробные памятники-

это и художественные произведения. Как массовые изделия над-

гробные памятники отражают вкусы и культурные запросы своей

эпохи, В большей или меньшей степени надгробия позволяют су-

дить о развитии изобразительного искусства.

Раскопки в различных городах древней Греции дали з о з -

макность собрать обширные коллекции надгробных памятников.

Особенно большое значение имеют находки, происходящие из

Афин,1 Александрии,^ Сидона,3
 БОСПОРСКОГО царства* и т . д .

Херсонесских надгробий эллинистического времени до настоящих

дней было известно сравнительно немного. Замечательная наход-

ка в башне Зенона восполнила этот пробел.

Крепостная баганя ХУ11, так называемая башня Зенона, яв-

ляется одним из интереснейших археологических объектов Херсо-

неса. Башня расположена на углу между куртинами 19 и 20 юго-

восточного участка оборонительных стен города. Уве давно этот

1#. д. Сопле. Atttsekd й^ьreliefs. Bid. l-5t 5erli*,
/ «93-/9/3

2. А.С. MeWam. Painted .&ри1сн±1 $Ыги from Alexdnctrki.

з.сА. &еггпоп+-6&ппыи. Steles pemf« cle SidoA"'" '

4 . А.П. Иванова. Скульптура и живопись Воспора. Киев, 1961
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участок привлекает внимание исследователей. Первые работы на баш-

не Зенона произвел К Д . Косцнпко-Валнкинич в 1896 году. Тогда бы-

ли эалсиены раскопы вокруг башни, и частично вскрыто внутреннее

пространство самой башни» В дальнейшем исследование этого заме-

чательного памятника продолжалось в 19Ю-1911 г.г. под руковод-

отвом Р.Х. Лепера. В 1910 г. была сделана первая находка над-

гробных памятников в башне Зенона. Однако обнаруженные РДЛепе-

ром четыре стелы и несколько архитектурных деталей с полихромией,

как оказалось впоследствии, ОУли лишь незначительной частью со-

кровищ, хранившихся в башне. Исследования возобновились в 1960 г.

под руководством С.ф. Стркелецкого. Важнейшие моментом этих иссле-

дований явились раскопки ядра башни Зенона, слеженного в значитель-

ной чести из надгробных памятникрв и архитектурных деталей.

Раскопки показали, что строительство ядра башни было произведено

во второй половине 11 в. до н.э. Именно в это время херсонеелчы

разрушили часть своего кладбища и использовали надгробные памят-

ники как строительный материал для возведения оборонительных со-

оружений. Для этой цели был выбран очевидно старки участок некро-

поля: стелы, попавшие в башню, датируются 1У-Ш в. до н . э . 4

Целью настоящей ре^оти является изучение некоторых ВОПРО-.

сов, связанных с находкой Херсонесских стел.

1. 0Ж, 1898 год, стр- 99-123.

2 . Хсб., вып. И, 1927, стр 45 сдл.

3 . Там же, стр. 54-55* рис. 54-59

4 . Предварительная публикация находок из башни Зенона дана в

статьях СЛ. Стркелецкого, В.Н. Даниленко, Э.И. Соломоник,

Л.Г. Колесниковой в "Сообщениях Херсонесского музея",вып.it
(в печати)
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Многочисленность (фрагментов стел (всего в башне Зенона найде-

но около 400 фрагментов надгробных памятников и архитектурных

деталей) дает возможность восстановить первоначальные размеры,

форму и раскраску их. Этого легко можно добиться, сопоставляя

между собой отдельные стелы и их фрагменты.

Херсонесские стелы - это вытянутые каменше плиты,

несколько суживающиеся кверху. Пропорции стел стройше, легкие.

Высота плиты обычно в 4 - 4 , 5 Р а 8 а больше ширины. Передняя и

боковые грани обработаны начисто, задняя как правило обтесана

довольно грубо. На лицевой стороне стела имеет надпись с име-

нем умершего, буквы прорезаны в камне или написаны краской

/черной, красной или синей/. 1 На лицевой, а иногда и на боко-

вых гранях помещались рельефше розетки и изображения различ-

ных предавтов, указывающих на пол погребенного, его всзраст,

профессию или положение в обществе. На вершине стела имеет ар-

хитектурное украшение. Иногда это простой карниз, иногда -

гыпный акротерий тонкой работы.

Раскраска стел выполнена в технике энкаустики и, оче-

видно, темперы. Хочется обратить особое внимание на сохранность

энкаустических красок. Долгое время стела Поликасты простояла

на кладбище, прежде чем попала в кладку башни. Свыше 100 лет

1. Во время различных раскопок некрополя, * также в ходе иссле-
дования башни Зенона неоднократно находи.лсь надгробия без над-
писей. Макно не сомневаться,что эти памятники имели надписи,
сделанные краской, полностью исчезнувшей за длительное время.
Попутно отметим, что извлеченная в 19*0г. из башни Зенона стела
Hdjueco9как макно судить по фотографии, имела надпись и отдельные
детали,исполненные красками.(Хсб,вып.11,1927,рис.56).Красочный
слой,по всей вероятности,не был своевременно закреплен,в резуль-
тате чего в настоящее время от полихромии не осталось даже ма-
лейших следов.
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/о вачада 111 до второй половины 11 в, до н . э . / роспись была

подвержена воздействия солнечных лучей и зимней стужи, соленых

мороких ветров и дождевых вод. Затем отела была разбита и уло-

жена в башню, где пролежала две о лишним тысячи лет в условиях,

далеких от норм музейного хранения. Несмотря на это энкаусти-

ческие краски сохранили свой цвет и в значительной степени да-

же свежесть и чистоту тона.

Еще Плиний указывал на высокую стойкость восковой

живописи, "которая не повреждается ни солнцем, ни соленой во-

дой, ни ветрами". Прекрасные свойства энкаустики неоднократ-

но отмечались в новой литературе, делалось много экспериментов,

направленных на возрождение этой древней живописной техники.^

Некоторые художники научились писать энкаустические картины.

Но широкого распространения в новое время энкаустическая живо-

пись не получила.

Находка стел с энкаустической раскраской еще раз

подтверждает, что восковая живопись погла бы с успехов быть при-

менена у нас, в основном для росписей под открытым небом. Осо-

бенно сейчас, когда цвет в архитектуре занижает такое большое

место, восковые краски были- бы полезны.

В забутовке и внутренней обкладке япоа баним Зенона

вместе со стелами было найдено значительное количество тщатель-

но обработанных строительных блоков. При это*' бросался в глаза

и первоначально вызывал недоумение один факт. Большинство кам-

ней оказалось угловых, имекхцих не одну лицевую грань, а две или

три. В любой кпупной постройке число угловых камней будет

i.PLm.,N.«. xxxi/, I49

2 . Шмид Г. Техника античной фрески и энкаустики. ОПТЗ, 1934,

стр. 74 ел.



- Г 8 -

НЙЧТОКНО малым по сравнению с их общим количеством. Отсюда сле-

дует/что из найденных блоков были сложены какие-то небольшие

сооружения. Сохранившиеся на камнях линии разметки и углубления

для пиронов указывают на ступенчатую форму этих сооружений.

Найденные 1и* Ы+и, надгробные памятники типа стел в

Афинах3 и в других городах античнрго мира очень часто устано-

влены на своеобразном основании из нескольких ступеней. Иногда

в вазовой живописи встречаются изображения стел на ступенчатом

основании.1(рис. 1) Очевидно херсонесские стелы также б&ли уста-

новлены на основаниях из нескольких ступеней.

На площадке, образованной верхней ступенью основания,

помещался прямоугольный постамент с профилированными базой и

карнизом, В художественном отношении постамент являлся переход-

ным звеном от горизонтальных линий ступенчатого основания к

устремленной вверх стеле. Коеплеиие стелы на постаменте осу-

ществлялось при помощи прямоугольного шипа, вхотцвшего в соот-

ветствующее ему углубление в постаменте. Иногда лдя прочности

крепление заливалось свинцом. В одном случае встречено интерес-

ное крепление с несколько расширяющимся в нижней части гаипог.

ПоодольннЯ паэ лостамента нао*ооот суживается хвепху. какого

рода кпепление обеспечивало стеле наибольшую устойчивость.

Таким образом, каждый нядгпобный памятник состоял

ия ступенчатого осноранля, постамента и стелы.

На рис. 2 представлена веохняя часть стелы Поликасш,

дочепи Гиппократа, же»1 Дельфа.2 По ряду прлзнакоч стела

LlVfe/SSKdeupl R.. 'Enyffr-fycjbdfXfA- <*ТГёш aTTtxToxt ТА<р(5\>.
9*f- ' AJX-, 1893, Tafia*. ° 7

В.Д. Блаватский. Истошш античной расга-сной керамики.М., 1953,
CTD. 210

2 . » № 109, 120, 562 полевой описи.

Ъ A. 8ruck*eV De^ FmedW <№ Erutemos bei de* HdQtZ,
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датируется началом 111 в. до н. э . Как по художественным досто-

инствам, так и по сохранности, это один из лучших памятников,

найденных в башне Зенона. Общая высота стелы без шипа 1б2см»,

ширина вверху 31,5» вниву 35,5# толщина 14-15 ом. Отела разбита

на три куска, но все они к счастью сохранились.

Стела увенчана фронтовой с тремя небольшими акротериями.

Под фронтонов црофилированшй карниз. Две рельефные розетки в

виде концентрических кругов помещены на лицевой грани, по одной

такой же розетке - на боковых гранях. Устойчивость стеле прида-

валась расширением вниэу в виде профилированного цоколя. Трех-

строчная надпись о именем умершей написана черной краской меж-

ду карнизом а розетками. Ниже розеток изображена тэния как &

обвивающая памятник, и подвешенной на ней сосуд с благовониями-

алебастр. Карниз и цоколь расписаны о&чными греческими орнамен-

тами - овами и киматием, а также желтыми или красшми горизон-

тальшми линиями. Черный тимпан фронтона украшен растительным

орнаментом.

Стела Поликасты имеет шип, о помсшью которого она крепи-

лась на постаменте.

Один из постаментов, сохранившийся лучше прочих,1 имеет ос-

нование размерами 63 х 53 и высоту ЗЗом. На профилированном кар-

низе изображена ош, на цоколе - киматяй.

Ступенчатое основание надгробного памятника имело, судя по

изображениям на вазах, две, три или более ступеней. Для Херсо-

не оских стел нам кажется наиболее удачным основание из двух-че-

шрех ступеней: при более высоком основании с трудом будет чи-

таться имя умершего и плохо будут видш детали росписи, помещен-

ной в верхней части памятника. Именно такие, трех- и четырех-

ступенчатые основания надгробных памятников, (Ьли раскопаны в

1. Р 572 полевой описи
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Херсоне сек он некрополе ЕЖЛоодадко-ВалкЕИНичем.1 Они вызвали

осоСУй интерес исследователя и названы в отчетах "гробницами еги-

петской кладки1*. Правда, все эти "гробнищ египетской кладки"

относятся,очевидное первый века*' н.э.,однако же их наличие сви-

детельствует о знакомстве хврсонеситов с такой формой. Одно сту-

пенчатое сооружение подобного типа (по мнениг некоторых исследо-

Еателей, древнегреческого времени*1) мсино видеть до настоящего

времени у входа в город,позади южного пицона городских ворот.

Высота большинства кашей из башни Зенона,являкщихся по всей

вероятности деталями оснований надгробных памятников,колеблется

в пределах 18-25 см. В таком случае высота основания будет равна

54-75 см. Общая высота памятника Поликасты,состоявшего из стелы,

постамента и основания,достигала 250-270 см. Размера большинства

Херсоне сек их стел очевидно приближались к указанным. Отдельные

стелы,судя по их ширине,имели высоту на 40-50 см. больше,чем сте~

ла Поликасш. Если и остальное части памятника увеличить пропор-

ционального ш получим общук высоту до 3-3,5 м*

Херсоьесский надгробный памятник эллинистической пори &л до*

вольно значительны!.1,иногда высокохудожественна/! произведением

(рис.З). Cop°.3NieDHOcTb и пропорциональность всех частей, памятника

дополняется и подчеркивается его QKDacKOfi.

Херсонесские стелы по своему облику имеет много обшего с над-

гробияш1 из других центров античного мира,что вполне естественно

если учеств постояннее сношения греческих городо? т'ежду со^ок, об-

щность культура всех греков* В то же время,херсонесские стелы,яв-

ляясь изделиями херсонесских мастеров,имеют целый ряд особеннос-

тей, обусловленных своеобразие!? местных условий.

1. № 2, OAK за 1891г.,стр.1?8.рис.141. Е 509, OAK за 1094г.,
стр.70-71, И! 1530,15^,1 "337* 1545,1551. ИАК,шп.20,190б,стр.б1
64-67.^9,рис.32, табл. 2

2 . К.Э.Гриневич. Стены Херсонеса Тавшческого.^.2,ХСб,шп. 2,
1927/ стр. 29-
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Перечень иллюстраций

Рис. 1. Изображение надгробного памятника на аттическом

лекифе с белой облицовкой.

Рис. 2 . Верхняя часть стелы Поликаст.

Рис. 3 . Реконструкция надгробия Поликасты, жены Дельфа.
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FKC.5.Реконструкция налгроои;; Поликасты, жены Дельфа,


