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НАХОДКИ ИЗ РАСКОПОК
ГОРОДОВ СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ

В КОЛЛЕКЦИИ ГОЛУБЦОВЫХ
В 2007 г. Информационное агентство Екатеринбургской епархии

разместило краткую информацию о семье Голубцовых и собранной ими
коллекции, отметив, что в Красноуфимском музее сохранилась только
опись части археологической коллекции, в которой 251 находка из рас-
копок городов Северного Причерноморья (Пантикапей, Херсонес, Оль-
вия, Керчь)1. Наша задача — дать представление о коллекции. Кроме то-
го, предлагаемый обзор археологических находок из коллекции Голубцо-
вых является и данью памяти об одном из учителей — доценте кафедры
истории Древнего мира и Средних веков исторического факультета УрГУ
Евгении Георгиевиче Сурове (1912—1975), создателе Крымской экспе-
диции, которая в 1958—2002 гг. ежегодно работала на территории Хер-
сонесского городища, эпизодически обращаясь к изучению других па-
мятников средневековой Таврики. В преддверии юбилеев принято под-
водить итоги, но, помимо научного вклада Е. Г. Сурова, что уже неодно-
кратно освещалось в научных публикациях2, хотелось бы вспомнить о
нем не как о преподавателе, а как об эрудированном собеседнике, знаю-
щим не только историю Херсонеса, но и различные сюжеты из истории
Урала. Именно он как-то за «студенческим чаем» во время сезона раско-
пок 1965 г. рассказал об уральских коллекционерах Голубцовых, у кото-
рых, как он полагал, имелись и артефакты из Херсонеса. Некоторые
страницы биографии В. В. Голубцова-младшего (отступление с Белой
армией) стали одной из причин «забвения» на долгие годы этих слов.
Правда, по совету Е. Г. Сурова были просмотрены некоторые архивные
документы, что позволило обнаружить записи о принятии в члены-
корреспонденты Уральского общества любителей естествознания
(УОЛЕ) в 1901 г. заведующего херсонесскими раскопками и музеем
К. К. Косцюшку-Валюжинича3 и то, что информация о раскопках в Се-
верном Причерноморье обсуждалась на заседаниях общества.

Архивные документы сохранили свидетельства о пожертвованиях
различных лиц в Музей УОЛЕ. Так, в квитанционной книге названы
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4 фамилии «жертвователей» антиков — Л. И. Крыжановского (упомянут
светильник из Керчи), Г. А. Жалобина («каменный» и медный крест-
тельник из Херсонеса, «терракотовая фигурка Купидона из керченских
раскопок»), священника П. Ф. Первушина (на одном из сосудов сохрани-
лась этикетка, позволяющая установить происхождение находки); наи-
большее количество артефактов передано жительницей Екатеринбурга
М. Л. Коцинской в 1914 г. — 25 предметов. Но, безусловно, наиболее
представительным собранием археологических находок из Северного
Причерноморья являлась домашняя коллекция семьи Голубцовых.

Изучение семейного фонда Голубцовых4 позволило уральским ис-
следователям прийти к выводу, что их имение в с. Александровском
(Красноуфимский уезд Пермской губернии) является уникальным при-
мером классического помещичьего землевладения на Среднем Урале и
своеобразным культурным центром благодаря библиофильским5 и кол-
лекционерским пристрастиям последних представителей семьи —
В. В. Голубцова-старшего (1856—1892) и В. В. Голубцова-младшего
(1888—1932)6. Одной из составных частей домашнего музея, двери кото-
рого, как отмечали современники, всегда и для всех были открыты7, ста-
ли находки, часть которых в настоящее время хранится в фондах Сверд-
ловского областного краеведческого музея8.

Происхождение археологических находок в собрании Голубцовых
Состав археологической коллекции отражает «Опись древностей», в

которой приведен 251 артефакт. Для преобладающего их числа (со слов
продавцов) указано, что они происходят с территории Боспорского цар-
ства (Пантикапей, иногда с более точным адресом — гора Митридат, Фа-
нагория) — 48 экземпляров; для нескольких экземпляров отмечено, что
они обнаружены в Ольвии (с. Парутино) или же на территории Южной
России — 76 находок (из них непосредственно в Ольвии — 14 экз.) При-
мечательным является то, что всего 4 фрагмента сосудов «найдены на
раскопках в местности древнего Херсонеса, в куче мусора». Скупые сло-
ва описи являются показательными и позволяют полагать, что в годы,
когда создавалась коллекция Голубцовых, в Севастополе были приняты
меры, предотвращающие расхищение находок и неконтролируемую тор-
говлю ими благодаря деятельности первого заведующего херсонесскими
раскопками и музеем К. К. Косцюшко-Валюжинича, который осенью
1881 г., будучи в то время бухгалтером Лозовско-Севастопольской доро-
ги, «оставил службу и, обладая некоторыми состоянием, приобрел дом и
занялся изучением истории Крыма, приняв деятельное участие в органи-
зации кружка любителей истории и древностей Крыма с музеем и биб-
лиотекой»9. В 1884 г. по его инициативе в Севастополе был основан
Кружок любителей истории и археологии Крыма, члены которого неод-



А. И. Романчук. Археологические находки из коллекции Голубцовых 323

нократно публиковали в местных газетах заметки о состоянии раскопок:
«История Херсонеса не разработана. Приобретая древности, предлагае-
мые рабочими и мальчишками на улицах и у пристани во время прихода
пароходов и которые в немалом количестве собраны в питейных домах
слободки, любители древности их сберегают. <…> До сих пор результа-
том раскопок являлись те предметы, которые нельзя было унести»10.
Именно поэтому одной из задач кружка, устав которого был опубликован
в местных газетах, стало следующее: «С помощью бесплатных музеев и
библиотеки вызвать в обществе интерес к изучению истории Крыма;
склонять частных лиц хранить коллекции в Музее кружка; критически
исследовать показания древних писателей»; предотвращать памятники от
«разорения и расхищения, продажи за границу местных древностей»11.

Состав коллекции Голубцовых — косвенное свидетельство того, что
деятельность членов кружка оказалась плодотворной. Одновременно это
и показатель того, как многое зависит от личности. Для характеристики
«собирательской деятельности» Голубцовых примечательными являются
такие находки: «2 фрагмента кирпичей из колодца крепости, Белград,
Сербия». Вероятнее всего, они стали «трофеем» В. В. Голубцова-
младшего как участника Первой мировой войны.

Характеристика «Описи древностей» собрания Голубцовых
Опись коллекции Голубцовых представляет интерес с точки зрения

принципов работы с хранящимися в собрании древностями. Опись состо-
ит из нескольких граф и имеет следы последующей работы с ней: пометы
в первой графе, обозначенной как «Время происхождения», а также во
второй — порядковые номера предметов. Основное содержание посвя-
щено подробному описанию находок (3-я графа), что позволяет сопоста-
вить описание с конкретными находками, в большинстве случаев приве-
дены сведения о месте обнаружения артефакта со ссылкой на источник
информации. Примечательными являются и хронологические указания,
которые, за небольшим исключением, совпадают с датировками, приво-
димыми в исследовательской литературе, что свидетельствует о научном
подходе к созданию домашнего музея и знакомстве коллекционеров с
экспозициями Эрмитажа (в некоторых строках указано, что подобный
сосуд имеется в Эрмитаже), а также консультациях с крупнейшими спе-
циалистами в области античной археологии (например, пометка около
чернолакового канфара из Керчи: «как думает Б. В. Фармаковский, сосуд
этот изготовлен на месте находки»).
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Находки с территории Боспорского царства и Ольвии
Наиболее многочисленными в коллекции Голубцовых являются раз-

нообразные сосуды из глины, среди которых можно выделить: 1) крас-
нофигурные пелики — производство мастерских Аттики, изготовляемые
для экспорта на Боспор12. Одна из них хорошей сохранности, имеет крас-
нофигурные изображения на обеих сторонах тулова: Эрот на пантере,
преследующий бегущую вправо менаду, «потерявшую» тимпан. Тело
«всадника» окрашено белой краской. На другой стороне расположены
две женские фигуры перед алтарем с неясными предметами в руках. Пе-
лика найдена в Пантикапее, в могиле. В описи имеется упоминание еще
об одном аналогичном сосуде со сценой жертвоприношения и «пешего
грека с конным варваром» из Фанагории, также из могилы (в настоящее
время в коллекции отсутствует).

К числу массовых находок при раскопках городов Северного При-
черноморья относятся лекифы с сетчатым орнаментом, используемые для
благовоний и в сакральных целях. Менее многочисленны чаши с деко-
ром, в основном растительного характера, выполненные в технике «на-
кладной» глины. В собрании имеется несколько фрагментов таких сосу-
дов и хорошо сохранившаяся пелика с «накладным орнаментом красной
глиной и линиями белого цвета», как сказано в описи. Вполне вероятно,
что находка является отражением связей северопричерноморских цен-
тров с городами малоазийского побережья: фрагмент сосуда с близким
декором и формой отнесен к изделиям из Пергама и датирован IV в.
до н. э.13  Несколько фрагментов принадлежит сферическим чашам «ме-
гарского» типа, изготовлявшимся в различных центрах Средиземномо-
рья, в том числе и местными северопричерноморскими гончарами или же
мастерами, приезжавшими сюда с собственными формами. Близкий де-
кор имеет донная часть чаши с клеймом «Менемаху»14. Для трех све-
тильников отмечено, что они найдены «на Митридатовом холме», один
их них на щитке имеет «тисненое изображение пляшущего Эрота с чашей
в руке; найден в местности древнего Пантикапея». Интерес представляют
также светильники с изображением на щитке Леды на лебеде (?) и све-
тильник с изображением орла (место находки не известно).

Проявили создатели коллекции внимание и к невыразительным на
первый взгляд, но имеющим большое научное значение фрагментам ру-
чек амфор с астиномными клеймами, происходящих с «холма Митри-
дат»; в основном они относятся к изделиям мастерских Синопы второй
половиной III — первой половиной II в. до н. э.

На некоторых чернолаковых сосудах из Керчи, условно называемых
солонками, имеются граффити (лигатура) — посвящение божеству или
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имя дидиканта, некоторые из них датированы концом IV — первой поло-
виной III в. до н. э.

Наиболее сложным является сопоставление описи и таких находок,
как украшения и сосуды из стекла; кроме того, некоторые из изделий,
упоминаемые в описи, не обнаружены в собрании Свердловского област-
ного краеведческого музея (например, фигурки львов из стеклянной пас-
ты). Возможно, они утрачены в процессе перемещений коллекции Голуб-
цовых после 1920 г.: первоначально она поступила в Красноуфимский
музей, в который еще в 1914 г. В. В. Голубцов-младший сделал дар из
«160 медных монет из раскопок Северного Причерноморья». В после-
дующем находки были переданы Свердловскому областному краеведче-
скому музею и частично использованы при создании экспозиции Област-
ного антирелигиозного музея 1939 г. (закрыт в 1941 г., ликвидирован в
1946 г.). В 1959 г. часть коллекции была передана в Свердловскую кар-
тинную галерею.

В собрании Голубцовых имеется несколько терракотовых фигурок
первых веков н. э., стилистически близких к известным по раскопкам в
Ольвии и на территории Боспорского царства. К редко встречаемым
формам  относится фигурный вотивный сосуд из Пантикапея в виде гуто-
са — погрудное изображение Деметры в калафе (найден «в местности
древнего Пантикапея»). Среди терракотовых изделий следует отметить
также прямоугольной формы коробочку с ушками для подвешивания и
крышкой; вылеплена от руки, кроме одной стенки, украшенной рельеф-
ными пилястрами и арками (по словам продавца, происходит из Ольвии).
В описи Голубцовых указано, что она относится ко II—III вв., имела сле-
ды краски, и отмечено, что в ней «лежало 11 стеклянных и смальтяных
кружочков». Также небрежно вылепленная пластинка являлась ее крыш-
кой (8,5 × 5,9 × 0,7 см)15. К числу единичных находок относится «медаль-
он» с изображением маски Медузы. Он происходит из Пантикапея; на
шее Медузы изображен узел из змей; лак светлый с оранжевым оттенком,
тусклый; имеются следы реставрации16. Другие изделия коропластов ме-
нее индивидуальны — это 3 терракотовые фигурки (одна из них прото-
ма), изображающие богиню в высоком головном уборе, сидящую на тро-
не с высокой спинкой. Судя по публикациям, фигурки относится к III в.
н. э.17. Образ Великой матери, богини фригийского происхождения, оли-
цетворявшей материнскую силу и плодородие, с чашей в одной руке и
тампаном — в другой (или круглым плодом) характерен для многих цен-
тров Средиземноморского региона, он был воспринят и коропластами
Северо-Причерноморского региона, неоднократно повторявшими его в
различных вариантах и в различные хронологические периоды18. Стили-
стически близким к известным по раскопкам в Северном Причерноморье
находкам является фигурка сидящей богини в высоком головном уборе с
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непропорционально изображенными частями тела (протома). На плоской
стороне (наибольшие размеры 6 × 3 см) сохранились остатки дерева.
В описи отмечено, что она найдена в Парутино, и стоит дата — III в. до н. э.

Из Керчи («холм Митридата») происходит статуэтка стоящей жен-
ской фигуры в остроконечной шапочке и хитоне; склеена из двух частей;
снизу открытая; на тыльной стороне прямоугольное отверстие. Суммар-
ная трактовка лица и одежды, тыльная сторона не проработаны. На лице
незначительные следы ангоба19. Кроме того, в собрании имеются 2 фи-
гурки Эротов; одна из них — Эрота-Танатоса с опущенным факелом.
Хорошей сохранностью отличаются гипсовые изображения сидящего
Эрота, богини, возможно Деметры, и маски. Приведенные выше изделия
не относятся к числу единичных, но, безусловно, каждое из них пред-
ставляет интерес, характеризуя художественную культуру и ремесло эл-
линов региона20.

Редкими для музеев, в которых экспонируются материалы из раско-
пок Северного Причерноморья, являются изделия из дерева. Детали де-
ревянных конструкций позднеантичных саркофагов, судя по описи, про-
исходят в основном из Керчи (Пантикапей), как и гипсовые украшения
саркофагов, о значении изучения которых один из исследователей севе-
ро-причерноморских древностей писал, что «сколь ни фрагментарны ма-
териалы о ‹…› саркофагах в (коллекции музея), они имеют большое зна-
чение, так как восполняют недостаток материалов по этому вопросу для
Боспора»21. На данную группу изделий местных мастеров историки обра-
тили внимание еще в начале систематического исследования Северо-
Причерноморских центров, отмечая, что «превосходная техника и при-
менение различных украшений делают южнорусские античные саркофа-
ги единственными в своем роде памятниками художественной промыш-
ленности»22. К числу находок, отличающихся хорошей сохранностью,
относится выточенная на токарном станке резная планка (длина 30,0 см),
состоящая из 7 чередующихся фигур, в сечении в виде полуокружности и
усеченного конуса; она имеет остатки коричнево-красной краски; с тыль-
ной стороны дерево частично выбрано; торцовые стороны плоские. Ин-
терес представляют также круглые в сечении «коробочки». Точное ука-
зание места находки отсутствует («найдены на Юге России»).

В целом, в коллекции Голубцовых представлены немногочисленные
фрагменты деревянных конструкций и гипсовые накладные украшения
саркофагов наряду с сосудами и изделиями из стекла. Безусловно, не-
большой домашний музей в с. Александровском не мог отразить всех
особенностей материальной культуре городов Северного Причерномо-
рья. Значение его в другом: он является своеобразным отражением куль-
турной жизни Уральского региона, для жителей которого был присущ
интерес к истории далекого прошлого, свидетельство этого — коллекция
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семьи Голубцовых и принятие в члены-корреспонденты Уральского об-
щества любителей естествознания первого заведующего Херсонесским
раскопками и музеем К. К. Косцюшко-Валюжинича.
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