
АКРОПОЛЬ ПАНТИКАПЕЯ В СВЕТЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

Античные города Северного Причерноморья существовали 
среди окружавших их местных племен и нуждались в крепкой 
системе оборонительных сооружений. По образцу античных горо
дов метрополии северочерноморские города имели два вида стен — 
внешние, окружавшие город, и внутренние — стены акрополя. 
В западном Крыму хорошо сохранились городские стены Херсо- 
неса1, где наиболее древние участки относятся к началу IV в. до 
н. э., а самые поздние — к эпохе Византии. В послевоенный период 
были изучены крепостные стены Неаполя Скифского и выявлен 
ряд особенностей Скифского оборонительного зодчества2. В во
сточном Крыму, где располагалось Боспорское царство, исследо
ваны хорошо сохранившвиеся стены в небольших промысловых 
городах вокруг Пантикапея — в Мирмекии, Тиритаке и Илурате3. 
Они были построены в Y и в IV вв. до и. э. и продержались длитель
ное время до конца существования этих городов.

В самом же Нантикапее, столице Боспорского царства, оборо
нительные стены оказались мало изученными. На этом сказалось 
то обстоятельство, что развалины городища Пантикапей нахо
дились в центре последовательно сменявшихся горовов — начиная 
от средневекового Корчева до современного города Керчи, и это 
привело к разрушению многих античных сооружений. Еще в начале 
XIX века, на поверхности горы Митридат, где располагался центр 
городища Пантикапея, видны были стены акрополя, улавливалось их 
направление, что тогда же позволило зафиксировать их на планах4. 
Но, с течением времени камни стен разбирались, контуры их исче
зали и в настоящее время на поверхности горы Митридат не оста

1 Г. Д. Белов. Херсонес Таврический. Ленинград. 1948. стр. 42.
2 Π. И. Шульц. Исследования Неаполя Скифского. Сборник. История 

и археология древнего Крыма. Киев. 1957. Стр. 61 и сл.
3 В. Ф. Гайдукевич. Боспорское царство. 1949. Стр. 166 и сл.
Он-же — Раскопки Тиритаки в 1935—1940. Раскопки Мирмекия в 1935— 

1938. МИА № 25. 1952. Стр. 15—135.
Он-же — Илурат. Итоги археологических исследований 1948—1953 г.г. 

МИА № 85. 1958. Стр. 9 и сл.
4 В. Д. Блаватский. Материалы по истории Пантикапея. МИА № 19. 

1951. Сгр. 9
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лось никаких античных кладок. К сожалению, первый план стен, 
видимых в начале двадцатых годов XIX века, был утерян, на вто
ром плане5, снятом в 1827 г., нанесены реальные остатки стен, 
сохранившихся на поверхности. Они охватывали несколько вы
тянутым к северу овалом каменистую вершину Митридатовой 
горы. С восточной стороны стены образовывали ломанную линию, 
что соответствовало более крутым склонам горы.

При раскопках, проводимых здесь в XIX веке, не обратили 
внимания на сохранявшиеся в то время стены и не фиксировали их 
на планах, в результате чего к XX веку от стен акрополя Пантипея 
ничего не осталось. В ходе послевоенных раскопок 1945— 1958 
г. г., проводимых под руководством В. Д. Блаватского, получили 
решение многие узловые вопросы истории Пантикапея и впервые 
на твердую почву была поставлена проблема изучения акрополя.

В процессе раскопок было сделано два важных вывода относи
тельно наличия в Пантикапее крепостной стены V в. до н. э. — и 
об использовании природных условий местности для строитель
ства крепостных сооружений.

Первый вывод сложился при исследовании северо-западного 
склона горы, когда на Эспланадном раскопе был обнаружен развал 
кладки из громадных каменных глыб. Видимо, они представляли 
собой остатки мощной крепостной стены, сооруженной не позднее 
начала V в. до н. э. Состояние каменных глыб позволило В. Д. 
Блаватскому высказать предположение, что взяты они были из 
какого-то догреческого сооружения6.

Плохая сохранность открытого развала стены затрудняет 
подробное определение ее; скорее всего, она ограждала западную 
часть Пантикапея архаической поры. Для нас важен факт сооруже
ния в Пантикапее крепостной стены в начале V в. до н. э.

Второе наблюдение относится к использованию естественных 
природных условий. В процессе работ 1948 г7, выяснилось, что 
огромная материковая скала к западу от вершины горы, ограждав
шая место въезда на верхнее плато, была в древности обработана 
подтёсами, превратившими её в монолит правильных очертаний. 
Западная сторона скалы была подтёсана на протяжение 20 метров 
и на высоту до 2 м, а Северная превращена в ряд горизонтальных 
уступок. Таким образом скала была превращена в основание мощ
ной башни, с отвесной западной стороной. Это наблюдение заста
вило нас в дальнейшем обратить внимание на выходы естественных

5 В. Д. Блаватский. Материалы по истории Пантикапея. МИА. “№ 19. 
1952. Рис. 1. Стр. 35.

6 В. Д. Блаватский. Строительное дело Пантикапея. МИА. № 56.
1957. Стр. 7, рис. 2.

7 В. Д. Блаватский. Отлет о раскопках Пантикапея в 1945—1949, 1952 
и 1953 г.г. МИА. № 103. 1962. Стр. 67.

Он же — Пантикапей. Очерки истории столицы Боспора. 1964. Стр. 72.
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скал, возвышающихся на вершине горы. В последующие годы, 
в результате археологических раскопок Государственного музея 
изобразительных искусств им. Пушкина получены новые данные 
к дальнейшему определению акрополя. Топографическая съемка 
скальных выступов на горе выявила опорные рубежи акрополя 
и отдельные пункты его укреплений.

В настоящее время можно считать раскопанными три участка: 
на западе, где в 1948 г. исследована В. Д. Блаватским башня 1, 
мы обозначаем этот район „участок А”; на северо-западе, вблизи 
скалы, названной нами „башня „ш“, „участок В”, и на северном 
склоне8 (Рис. 1).

Рис. 1. Схема акрополя Пантикапея с раскопанными участками А и В. Пунктир
ной линией показано расположение стен акрополя, видимых в начале XIX в.

8 За башню „II”, еще не исследованную, мы принимаем скалу на юго- 
западе, которая ограждала с юга въезд в акрополь. Башней „IV“ — тоже не 
раскопанной — обозначаем группу скал на северо-востоке горы.
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За последние годы на трех участах прослежены остатки стен 
акрополя эпохи рубежа IV—III в. до н. э. и 1 в. до н. э. Раскопки 
последних лет показали, что от восточной стороны угловой запад
ной башни отходила на восток стена. От неё почти ничего не сохра
нилось, только единичные камни внизу скалы. Можно заключить 
по горизонтальным подтёсам, что стена шла, следуя рельефу, 
сперва по скале, затем спускалась вниз и проходила по краю вер
хнего плато, где в заглубленных местах скалы еще лежат камни — 
и среди них один отличается правршьной прямоугольной формой 
и крупными размерами, а также точной подгонкой к подтёсам и 
видимо являлся частью стены. От стены раннего периода никаких 
других остатков не обнаружено; видимо, она была почти полностью 
выбрана в период интенсивной жизни данного участка. Вблизи 
уцелевших камней этой стены найдены фрагменты чернолаковых 
сосудов IV в. до и. э. и более раннего времени.

К второму периоду относится стена I в. до н. э., открытая 
пока на длину свыше 30 м. Она залегала непосредственно под дер
новым слоем9, это дает основание полагать, что её могли видеть 
в 1827 г. и зафиксировать на плане. Направление стены с запада 
на восток совпадало с направлением ранней стены, которая к I 
в. до н. э. уже была разобрана. При постройке её использовали 
старые подтёсы на скале, на них уложили камни. В средней части 
стена перекрыла архитектурные сооружения предшествующих 
эпох. В одном месте в неё были включены кладки III в. до н. э., 
звено каменного водостока и барабан дорической колонны. На 
востоке стена переходила в прямоугольную башню, которая еще 
полностью не выявлена. Как показали раскопки, стена сооружена 
в I в. до н. э. на культурном слое, содержащем материал II в. до 
н. э. Она образована тремя поясами кладок: центральным, шириной 
1, 4 м, с двумя панцирными рядами и бутом, и двумя, примыка
ющими с севера кладками, шириной 0,7 и 0,6 м. Внешний, облицо
вочный пояс образовывали камни со стёсанной боковой стороной, 
хорошо сохранившиеся на отрезке стены внутри башни. В высоту 
стена сохранилась примерно на 0,6—0,8 м.

На основании регулярных подсыпок глины, содержащих 
стенки реберчатых амфор III—IV вв. н. э., прослеженных с северной 
стороны стены, следует заключить, что стена I в. до н. э. служила 
рубежом длительное время. Основание её укрепляли подсыпками, 
которые способствовали крепости нижних рядов, наиболее уяз
вимых со стороны северного обрыва плато.

Небрежности, замеченные в характере кладки, позволяют 
заключить, что постройка стены велась быстро, в спешке, путем 
повторного использования материала из ранних сооружений. 
Такими особенностями отличались кладки многих зданий I в. до 
н. э во время царствования Асандра, когда в Пантикапее прово

9 И. Д. Марченко. Раскопки Пантикапея. Сборник. Археологические 
открытия 1973 г. 1974. Стр. 306.
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дилось активное восстановление города после Митридатовских 
событий. Из высказывания Страбона видно, что владения Асандра 
простирались до Танаиса и почти на весь Крым. Известная консо
лидация сил и укрепление экономики отразилось на крупных 
строительнооборонных работах, из которых важнейшей была 
постройка Асандрова вала с многочисленными башнями. Можно 
думать, что крупные расходы были проведены на восстановление 
городских сооружений, подпорных стен, колодцев, улиц и, конечно- 
же, крепостных стен. Как увидим в дальнейшем, подобные особен
ности заметны на другом участке стен I в. до н. э., именно — на 
северном участке.

Суммируем наши наблюдения по западному участку акро
поля. Здесь в IV—III в. до н. э. находился мощный рубеж в виде 
угловой башни и отходящей от неё на восток стены, построенной по 
обрывистому краю плато. ВI в. до н. э. угловая башня снова исполь
зуется и от неё проведена на восток новая стена с башней, сложен
ной из крупных камней.

Переходим к северо-западному участку, обозначенному на 
схеме буквой „В” . Здесь ядром оборонительных сооружений явля
лась большая скала, превращенная подтёсами в монолитное основа
ние башни „ПГ\ Рис. 2. Вблизи её построены стены IV—Ш в. до н. 
э.10. Они пережили ряд перестроек, когда в этом участке возникло во

Рис. 2. Скала, служившая основанием башни на участке В.

10 И. Д. Марченко. Раскопки Пантикапея. Сборник. Археологические 
открытия 1970 г. 1971. Стр. 263.

21 2iva Antika



322 И. Д. Марченко

II в. до н. э. большее здание, скорей всего общественного характера. 
На монолите скалы, отёсанном сверху и с восточной стороны и 
превращенном в прямоугольное основание башни размером 8 и 6 м, 
еще видны на западной стороне ступени лестницы и сохраняются 
крупные облицовочные блоки со следами пиронов. Местами улав
ливаются участки кладки, заполняющие проёмы в скале. Располо
жение башни на возвышенной части террасы склона показывает, 
что она была угловой, выдвинутой на север, и представляла, вместе 
с отходящими от неё на восток стенами — оборонительный рубеж 
на северо-западе акрополя. Иэ этих стен самая южная имеет длину 
23 метра с запада на восток. Пройдя это расстояние, она пово
рачивала на север, шла в этом направлении 13—16 м. и снова напра
влялась на восток, где, по-видимому, подходила к северо-восточной 
группе скал, которые мы принимаем за „башню IV” : Южная стена 
сложена из крупных рустованных квадров. Они сохранились в три 
ряда, образуя высоту 2,5 м. Своим основанием стена впущена в 
материк, она приложена к вертикальному подрезу скального грунта 
и поздновременно являлась подпорной.

Как показали раскопки, спустя некоторое время после по
стройки южной стены произошла перестройка района, примы
кающего к скале с востока, и его превратили в замкнутый. Новые 
стены образовали комплекс прибашенных помещений, где могли 
храниться необходимые для обороны материалы: смола, канаты 
каменные ядра. Последние были здесь найдены во время раскопок, 
XIX века11 и в настоящее время.

Как видим, в участке „В” сохранилась часть оборонительных 
сооружений акрополя Пантикапея, относящихся к периоду IV—III в. 
до н. э. Кроме них, на севере участка „В” открыта стена длиной 
17 м более позднего времени, именно I в. до н. э., синхронная 
стене эпохи Асандра на западном склоне горы Митридат. Она 
построена из крупных случайных камней на глиняном растворе и 
под ней был пропущен каменный водосток.

Выявленная на верхней террасе (участок „В“) стена I в. до 
н. э. образовывала вместе с нижележащей стеной, открытой на 
длину 27 м, единую мощную систему обороны северной территории 
акрополя. Обе стены соединялись промежуточной кладкой, подни
мающейся наверх по склону обрыва. В месте поворота был по
строен мощный бастион, высота которого в момент раскопок еще 
достигала 2,5 м. Он замыкал с запада нижнюю стену хищнической 
кладки, сложенную на остатках пританея II в. до н. э. и включаю
щую в себя основную часть архитектурных деталей его портика. 
Рис. 3. При разборе стены обнаружено 19 барабанов колонн, две 
дорических капители и семь плит архитрава и карниза, позво
ливших в дальнейшем частично реставирорвать портик этого 
уникального общественного здания Пантикапея.

11 Н. И. Сокольский. Каменные ядра из Пантикапея. МИА. № 103. 1962. 
Стр. 243.
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Подведем некоторые итоги, полученные в результате раско
пок последних лет.

Рис. 3. Северная стена 1в. до н. э., сложенная из архитектурных частей пританея.

Выявленные оборонительные сооружения акрополя Панти
капея, занимавшего вершину г. Митридат, относятся к двум эпо
хам — к концу ÎV-началу III вв. до н. э. и к 1 в. до н. э., то-есть к тем 
периодам, когда экономика Боспорского царства находилась в 
расцвете. Для определения границ акрополя Пантикапея важным 
источником являются природные особенности местности — в 
данном случае скалы, использованные древними зодчими для 
возведения на них башен. Судя по расположению башен, огражда
ющих акрополь, территория его была невелика, примерно около 
9 га. Акрополь занимал центральную возвышенность, был обнесен 
стенами и несокрушимыми башнями. По сравнению с другими 
укрепленными городами Боспора имел более продуманную систему 
обороны, что соответствовало и отражало его главенствующее 
положение столицы Боспора.

Москва. И. Д. Марченко.
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