
К ИСТОРИИ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ 
В АНТИЧНУЮ ЭПОХУ

В результате планомерного обследования Северокавказского 
побережья Черного моря в последние годы получены важные 
археологические данные для изучения истории этого края в антич
ный период. Исследования ряда памятников в районе Новороссий
ска и Геленджика показывают, что наиболее населенными в это 
время районами здесь были окрестности Новороссийской и Гелен- 
джикской бухт1, в которых, следуя древним Периплам, греками 
были основаны греческие города — Баты и Торик (рис. 1).

Баты были известны древним авторам как: а) греческий город 
в Синдике (Псевдо-Скилак), но чаще — к востоку за Синдикой, 
(Страбон, Птолемей, Плиний, Арриан, Аноним Y в. н. э.); б) город 
расположенный на Северокавказском побережье Черного моря, 
где обитали горные племена керкетов и торетов (Псевдо-Скилак, 
Страбон, Плиний, Аноним V в. н. э.)2. Интерес к локализации 
Бат на современных картах проявился давно. Большинство 
исследователей помещают этот город на месте современного 
Новороссийска (Тетбу де Мариньи, Дюбуа де Монтпере, И. Е. 
Забелин, В. И. Сизов,Ю. В. Готье, С. Ф. Мельников—Разведенков,

1 Н. А. Онайко. Разведка античных памятников в районе Новороссийска. 
АО 1965 г., стр. 106; ее же. Разведка античных памятников в Северо-Восточном 
Причерноморье. АО 1966 г., стр. 74; ее же. Раскопки поселения в Широкой 
балке. АО 1967 г., стр. 82; ее же. Разведка античных памятников в районе Ново
российска и Геленджика. СА, 1970, № 1, стр. 130; ее же. Античные памятники 
в районе Новороссийска. АО 1969 г., стр. 113. ее же. Бронзовый бюст-гиря из 
раскопок поселения в Широкой балке. КСИА, вып. 128, 1971, стр. 73; ее же. 
О работе Новороссийской экспедиции. АО 1971 г., стр. 134; ее же. Античные 
импортные изделия на юго-восточной окраине Боспора (I в. до н. э. — IV в. н.э.). 
„Новое в археологии“ . М. 1972, стр. 84; ее. же. Новые данные о поселении на 
Малой земле. КСИА, вып. 133, 1973, стр. 94; ее же. Архаические памятники 
в районе Новороссийска и Геленджика. АО 1972 г., стр. 143; ее же. О работе 
Новороссийско-Геленджикской экспедиции. АО 1973 г., стр. 121.

2 Ps. — Scyl. peripl. 72; Strab., XI, II, 14; Plin., NH, VI, 15; Arr., PPE, 
28; Piol. Geogr., V, 8, 8; SC. т. I, вып. I, стр. 278.
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С. A. Жебелев и др.)3. или неподалеку от него — в Мысхако (М. О. 
Поночевный, В. Ф. Гайдукевич4, в Широкой балке (В. В. Латышев, 
М. И. Ростовцев)5, в долине реки Озерейки (Ф. Брун и др.)6.

Локализация Бат иногда была вызвана сенсационными 
находками. Так, Мысхако привлекло внимание исследователей 
главным образом на основании обнаруженного и доследованного 
там В. В. Сизовым богатого античного могильника; Широкая 
балка прославила себя коллекцией случайно обнаруженных брон
зовых вещей, среди которых был найден широко известный бюст 
боспорской царицы Динамии.

В устье р. Озерейки за Баты принимали древние развалины, 
описанные Дюбуа.

Большинство же исследователей, как можно было уже заме
тить, помещают Баты на месте современного Новороссийска и, 
как нам представляется, не без основания. Это согласуется с сооб
щением Страбона о том, что Баты располагались за Синдским 
портом на расстоянии 400 стадий. Согласно Страбону Баты состояли 
из поселения и гавани (Βατά, κώμη και λιμήν), что до недав
него времени было присуще и современному Новороссийску: порт 
в устье Цемеса и юго-западнее от него жилые кварталы города. 
Имеются и другие данные, подтверждающие местонахождение 
Бат на месте Новороссийска. Так, еще в XIX в. ученые путеше
ственники, а также военные деятели в организации первых русских 
укреплений черноморскокавказской береговой линии7, отметили

3 Taitbout de Marigny. Voyages en Circassie. Odessa et Simferopol, 1836, 
стр. 9; Тетбу-де-Мариньи. Цемесская бухта. ЗООИД, т. 3, Одесса, 1853, стр. 
210; Dubois de Montpéreux. Voyage autour du Caucase, Paris, 1839, стр. 7 исл.: 
И. E. Забелин. Объяснение страбоновых свидетельств о местностях Воспора 
Киммерийского. Реферат. Тр. Ш АС, т. 2, Киев, 1878, стр. 27; В. И. Сизов. 
Восточное побережье Черного моря. МАК, П, М., 1889, стр. 56 и сл.;Ю. В. 
Готье. Очерки по истории материальной культуры Восточной Европы. Л., 
1925, стр. 149; С. Ф. Мельников-Разведенков. Города северной части восточного 
побережья Черного моря. Сборник материалов для описания местностей и 
племен Кавказа. Вып. XXVII, Тифлис, 1900, стр. 83; С. А. Жебелев. Народы 
Северного Причерноморья в античную эпоху,. СП., Л., 1953, стр. 264.

4 М. О. Поночевный. Географический очерк Босфорского царства. Ку
банский сборник, т. П, Екатеринодар, 1891, стр. 39 и сл.; В. Ф. Гайдукевич. 
Боспорское царство. М.—Л., 1948, стр. 220.

6 В. В. Латышев. Scythica et Caucasica. Известия древних писателей 
греческих и латинских о Скифии и Кавказе, т. I и II, СПб., 1890—1904. Карта; 
М. И. Ростовцев. Бронзовый бюст боспорской царицы и история Боспора в 
эпоху Августа. „Древности“ , 25, М., 1916, стр. 1 и сл.

6 Ф. Брун. Черноморье. Сборник исследований по исторической геогра
фии Южной России, ч. II, Одесса, 1880, стр. 266. Подобное предположение в 
адрес виденных Тетбу де Мариньи следов древних построек на противополож
ном от Мысхако берегу Новороссийской бухты высказал И. Б. Брапшнский — 
К истории Северо-Восточного Причерноморья в античную эпоху. АИКСП, Л., 
1968, стр. 65. Необосновано также отождествление Бат Страбона с римской 
крепостью Багой (перипл Анонима) — В. А. Леквинадзе. Понтийский лимес. 
ВДИ, 1969, Ns 2, стр. 89.

7 Μ. П. Лазарев. Документы. Том II, Москва, 1955, стр. 477, 480—482.
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большие преимущества Цемесской бухты для стоянки кораблей. 
А это, как известно, могли хорошо оценить и греки. Тогда же 
здесь были обнаружены развалины Генуэзской крепости, которые 
строились обычно на обжитых местах. Гибели античных построек, 
возводившихся из местного непрочного камня, могла способство
вать разрушительная сила боры, а также вековые колебания 
уровня Черного моря. Поэтому какая-то часть древних Бат 
могла оказаться затопленной или забетонированной при соору
жении Новороссийского порта.

Рис. 1. Поселения античного времени в районе Новороссийска и Геленджика. 
1 — Дюрсо; 2 — 0. Озерейка; 3 — С. Озерейка — I; 4 — С. Озерейка — 2 
5 — Широкая балка; 6 — Мысхако I— (Малая земля) и Балка; — 7 Мысхако — 2; 
8 — Мысхако — 3; — 9 Мысхако — 4; 10 — Владимирова; II — Борисовка; 
12 — Кабардинка — I; 13 — Кабардинка — 2; 14 — Виноградный; 15 — Ашамба 
— I; 16 — Ашамба — 2; 17 — Ашамба — 3; 18 — Ашамба — 4; 19 — Ашамба 
—5; 20 — Дооб — 1; 21 — Дооб — 2. а — поселения и могильник VI—V вв.; 
до н. э.; б — поселения V—IV вв. до н. э.; в — поселения IV—I вв. до н. э.; г — 
поселения I—IV вв. н. э.; д — могильник, доследованный В. В. Сизовым; 

е — случайная находка золотых ювелирных изделий.

История археологических открытий и поступлений различных 
вещей в городской музей свидетельствуют о том, что найденные 
на территории Новороссийска и его окрестностей памятники мате
риальной культуры связаны с бытом городского центра. Его осно
вание можно отнести к VI—V вв. до н. э. В разное время, особенно 
в годы социалистического строительства, там было найдено много
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различной утвари, в том числе и мрамор8 9. Известны находки бос- 
порских монет, начиная с IY в. до н. э. — по II. в. н. эА При про
ведении работ по расширению порта и очистки его дна от заили
вания рекою Цемесом было найдено огромное количество облом
ков и целых амфор. До сих пор в бухте вылавливают амфоры 
среди которых известны и клейменые10.

Имеются сведения, указывающие и на существование некро
поля Бат. Еще в 20-х годах были зафиксированы разрушенные 
погребения на территории города11. Среди них отметим гробницу 
IV—III вв. до н. э. из горгиппийской черепицы с клеймом ΔΙΑΒΑΤΑ12. 
По сведениям краеведа Г. Ф. Чайковского в те же годы в Ново
российском музее хранились, но со временем были утеряны, 
так называемые горгнппийские стелы, украшавшие когда-то, 
по-видимому, и некрополь Бат.

Наконец, заметим, что ближайшая к предполагаемому месту 
нахождения греческого города Бат территория была занята 
сельскими поселениями. Они располагались в долинах небольших 
горных рек; наиболее рание из них датируются VI—V вв. до н. э. 
Поселения неоднородны; основное место среди них занимают 
земледельческие поселения. Большое значение в хозяйственной 
жизни обитателей этой территории имели скотоводство, охота и 
рыбная ловля. Последняя особенность характерна для прибреж
ного поселения на Малой земле. Эллинистические поселения, 
ютившиеся у подножья скалистых гор, на значительном от моря 
расстоянии, были, по-видимому, временными поселками типа 
скотоводческих кошей13. Ко II—I вв. до н. э. относится богатая 
вилла, расположенная на побережье в 14 км от Новороссийска 
(Широкая балка)14 и большая усадьба, следы которой открыты 
в 14 км к северо-западу от города15. Она как бы прикрывала подсту
пы к Батам со стороны многочисленных меото-сарматских племен

8 Б. В. Фармаковский, Известия Российской Академии истории мате
риальной культуры, т. I, № 19, 1921, стр. 193; Г. Ф. Чайковский. Архив Ново
российского историко-краеведческого музея, № 1425; Газеты: „Молот“ за 17 
ноября 1926 г., „Советский“ юг за 6 июня 1927 г.

9 Фонды музея, инв. № НМ—1124, 1265, 136 и др.
10 Н. А. Онайко. Разведка античных памятников в районе Новороссийска 

и Геленджика, стр. 137.
11 Г. Ф. Чайковский. Архив Новороссийского историко-краеведческого 

музея, №№ 771, 1412, 1427.
12 В. Ф. Гайдукевич. Некорорые новые данные о боспорских черепичных 

эргастериях времен Спартокидов. КСИИМК, вып. XVII, 1947, стр. 24 и сл.; 
его же. Боспорское царство, стр. 221. С этим клеймом соблазнительно связать 
название Бат, но это произошло, видимо, еще раньше. По мнению Тетбу де 
Мариньи, название Бат происходит от греческого слова „βατές“ — глубокая.

13 Скудость обрабатываемой земли Страбон (XI, II, 12) отмечает у гени- 
охов, обитавших, по его данным, к востоку от Бат.

14 Н. А. Онайко. Разведка античных памятников в районе Новороссийска 
и Геленджика, стр. 131.

15 Н. А. Онайко. О работе Новороссийской экспедиции, стр. 134.
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Прикубаыья. Аналогичная усадьба известна в окрестностях Горгип- 
пии под Анапой16. На рубеже н. э. или в первой половине I в. н. э. 
эти поселения, как и таманские17, были свидетелями каких-то 
бурных событий, потрясших в это время Боспор. Возможно, они 
связаны с походами Полемона против Динамии.

Малочисленность находок позднеантичного времени на по
селениях обследованной территории свидетельствует о замирании 
жизни на них в это время, что, по-видимому, следует связывать 
с опустошительными набегами готских и других племен. Это под
тверждают находки кладов и отдельных монет — „варварских“ 
подражаний римским денариям в окрестностях Новороссийска18.

Археологическое изучение окрестностей Геленджикской бухты 
начато совсем недавно, но оно ознаменовалось открытием, по- 
видимому, очень важного для истории этого района, первого и, 
к тому же, раннего античного поселения19. Оно располагалось в 
устье небольшой речки, на возвышенном плато западного берега 
Геленджикской бухты (Тонкий мыс) — рис I. Значителяная часть 
поселения уничтожена абразией морского берега. Под валообраз- 
ными холмами поселения были обнаружены остатки одного 
большого каменного здания, раскопки которого закончены летом 
1974 г. Поэтому сообщение о нем носит предварительный характер. 
То, что раскопано, представляет юго-западную половину, по-ви
димому, четырехугольного в плане здания с внутренним двориком 
(рис. 2). Кроме этого, прослеживаются еще два строительных 
периода, когда осуществлялись сравнительно небольшие достройки 
и перестройки, главным образом, в западном углу здания. Здание 
было построено из местного необработанного мергеля и песчаника 
на глинистом растворе. Ширина внешних стен — 0,70—0,80 м, 
внутренних — 0,50—0,60 м. В некоторых помещениях сохранились 
остатки каменных полов, глинобитных очагов, хозяйственных 
каменных „столиков“ и „ящечков“. Особое внимание привлекают 
к себе остатки большой печи в одном из помещений и многочи
сленные находки медного шлака, а также руды, свидетельствующие 
о ремесленном производстве металлических изделий.

Основная масса находок состоит из амфор (рис. 3), простой, 
лепной и чернолаковой посуды (рис. 4). В керамической таре пре
обладают амфоры YI—Y вв. до н. э. (хиосские, протофассосские, 
сероглиняные типа лесбосских, со стаканообразными ножками),

16Ю. С. Крушкол. Античное здание в районе Горгиппии. АИКСП, Л., 
1968, стр. 218.

17 Доклад Н. И. Сокольского на Пленуме ИА АН СССР 27 апреля 1971г. 
— „Судьба Хрисалиска“ (К истории Боспора I в. до н. э.).

18 В. В. Кропоткин. Клады римских монет на территории СССР. САИ» 
1961, стр. 39, К« 8—10.

19 Н. А. Онайко. О работе Новороссийской экспедиции; ее же. Архаи
ческие памятники в районе Новороссийска и Геленджика: ее же. О работе 
Новороссийско-Геленджикской экспедиции.
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но имеются и амфоры с широкими полосами первой половины 
VI в. до н. э. Простая посуда представлена небольшим числом 
обломков лутериев и столовой посуды. В лепной керамике, также 
сравнительно немногочисленной, доминируют сосуды крупных 
форм. Имеются обломки родосско-ионийских киликов. В черно
лаковой посуде преобладают обломки киликов на высокой ножке. 
Обломки чернофигурных киликов и других небольших сосудов 
датируются в основном второй половиной VI в. до н. э. Найдены 
также открытые черно лаковые светильники, (рис 5). круглые и 
пирамидальные грузила (рис. 6), пробки из стенок и ручек амфор.

Рис. 2. Геленджикское поселение. Помещения, расположенные на 
юго-восточной стороне здания.

Несмотря на большое количество шлаков и сырья, готовых 
металлических изделий немного. Среди них имеется несколько 
бронзовых наконечников стрел (двухлопастные и трехгранные). 
Один наконечник стрелы найден застрявшим в стене. Этот факт, 
но главным образом следы пожара, заставляют нас предположить, 
что здание погибло в результате какой-то катастрофы, возможно, 
связанной с нашествием варварских племен, и после этого воста- 
навливалось. Все три строительных периода предварительно дати
руются VI — началом V вв. до н. э. Позднее здесь уже больше не 
жили, возможно, из-за сильных норд-остов.

Дошедшая до нас часть здания занимала площадь ок. 1500 м2. 
Если наше предположение о 4-х угольной планировке этого здания 
верно, то все оно, включая разрушенную морем северо-восточную 
его половину, занимало пл. не менее 3000 м2. По своим масштабам 
и композиции эта уникальная для Северного и Северо-Восточного 
Причерноморья архитектура VI—V вв. до н. э.; она отличается 
значительно более развитыми монументальными формами, чем
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одновременные ей постройки Днепровско-Бугского лимана в 
районе Ольвии и даже Крыма и Тамани. Это диктовалось в извест
ной мере, по-видимому, наличием местного камня, хотя и не очень 
надежного: мергель оказался хорошим сырьем для современного 
производства цемента, но очень непрочным строительным мате
риалом, который быстро разрушается под действием южного 
солнца, высокой влажности и разрушительной силы боры.

Рис. 3. Амфора VI в. до н. э, Геленджикское поселение.

22 Ziva Antika
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Рис. 4. Фрагменты черно-фигурной керамики, Геленджикское поселение,
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Если принять во внимание существующую точку зрения о 
колебаниях уровня воды в Средиземном и Черном морях, который 
за последние 2000 лет поднялся примерно на 4 метра, то окажется, 
что береговая линия, на которой обнаружены остатки описанного 
здания, отодвинулась в сторону материка не менее, чем на 300 м. 
А это значит, что на затопленной морем древней территории могли 
быть еще подобные постройки. В связи с этим, а также учитывая 
городской характер сохранившегося здания, мы склонны предпо
ложить, что на этой территории Геленджикской бухты располагался 
ранний Торик (πόλις Έλληνίς, Τορικός και λιμήν). Псевдо-Скилак

Рис. 5. Открытый чернолаковый светильник. Геленджикское поселение.

Рис. 6. Грузила. Геленджикское поселение.

22*
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упоминает также о народе, называвшемся торетами20. Более позд
ние источники сообщают и о мысе Торетском21. Не является ли 
последним Тонкий мыс Геленджикской бухты, на котором распо
ложены остатки открытого поселения? Во всяком случае, отраден 
даже сам факт его открытия, т. к. оно относится к числу ранних 
апойкий, известных на черноморском побережье. Геленджикское 
поселение, а также поселение в окрестностях Новороссийска (Бат) 
заполняют существовавшую до сих пор лакуну между Горгиппией22 
и городами Колхиды23, намечая и на этом участке причерноморского 
побережья греческие центры и окружавшую их хору.

В связи с этим следует заметить, что процесс переселенческой 
деятельности греков, отраженный в мифологических сказаниях, 
протекал в Северном и Северо-Восточном Причерноморье при
мерно в одно и то же время и был в основном завершен не в конце 
V — начале IV вв. до н, э24., а гораздо раньше. Напрашивается 
также мысль о том, что в изучаемый район, и уж во всяком случае, 
в район Геленджикской бухты греки проникали не западным, а 
южным путем, чему могло способствовать морское течение. В 
отличие от западного пути, где хозяйничали милетяне, для южного 
характерна пестрота первых переселенческих волн, продвигав
шихся по маршрутам, проложенным Аргонавтами, которые по 
одной из версий мифа, достигали р. Танаис25. Вопрос о проник
новении греков во область Боспора иным путем, чем в район Бори- 
сфена, уже высказывался А. А. Иессеном26. В освоении южным 
путем устья Риона вряд ли можно сомневаться. В свою очередь 
отмеченная связь Колхиды с Северным Причерноморьем может 
быть подкреплена тем, что и сама столица Боспора-Пантикапей 
оказывается в кругу сказаний, относящихся к восточным берегам 
Понта; по одной из версий мифа, ее основателем был Айэт — брат 
Медеи27. Можно предположить, таким образом, что южный путь 
сыграл большую роль в процессах эллинизации не только колхов, 
но и, возможно, в еще большей степени синдо-меотов.

Как видим, греки успешно использовали и на исследуемом 
участке северокавказского побережья бухты для расположения в 
них своих торговых стоянок, а затем и городов. Новые археоло

20 Ps.-Scyl., 74.
21 Ptol. Geogr. V, 8, 9.
22 В. Д. Блаватский. Разведка в Анапе. КСИИМК, вып. XXXVII, 1951, 

стр. 245; И. Т. Кругликова. Горгиппия в период Спартокидов. ВДИ, 1971, 
№ I, стр. 89.

23 О. Д. Лордкипанидзе. Античный мир и древняя Колхида. Тбилиси. 
1966 (на груз. яз.). См. резюме на рус. яз., стр. 153.

24 А. А. Иессен. Греческая колонизация Северного Причерноморья. 
Л., 1947, стр. 81.

25 Strab., I, 3, 2.
26 А. А. Иессен. Греческая колонизация.. . стр. 63.
27 В. Д. Блаватский. Архаический Боспор, МИА,№ 33г 1954, 12.
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гические данные показывают, что это происходило одновременно 
с освоением земель Таманского полуострова. Но в отличие от 
последних, в этих краях греки встретились с иными географическими 
условиями. Как бы подчеркивая трудности освоения этих мест, 
Страбон отмечает, что за Синдикой и Горгиппией начинается го
ристое побережье, почти лишенное гаваней28. Лишь к востоку от 
Баты, по сообщению Артемидора, переданному Страбоном, 
имеются селения и корабельные стоянки29. Однако, несмотря на 
известные трудности в передвижениях, поселишвиеся здесь греки 
находились в постоянных торговых взаимоотношениях с окружав
шими их племенами. Даже с теми из них, что занимались разбоем, 
боспорские греки, по сообщению Страбона, поддерживали мирные 
взаимоотношения, предоставляя свои корабельные стоянки и 
рынок для сбыта добычи30.

Учитывая сравнительно скудные возможности для ведения 
сельского хозяйства в этих краях31, правомерно предположение о 
том что в экономике их обитателей большое место занимал сбыт 
леса32. Вместе с тем, следует заметить, что и Баты и Торик, особенно 
в доримский период, по-видимому, не были такими крупными 
торговыми и производственными центрами, как города Таман
ского полуострова или ближайшая к Батам Горгиппия. Возможно, 
этим следует объяснить тот факт, что Страбон называет Баты 
κώμη, а это определение прилагается обычно к захиревшим малым 
боспорским городам33. В отличие от Прикубанья, в окрестностях 
Бат и Торика наблюдается более низкий уровень социально- 
экономического развития варварских племен и значительно мень
шая степень их эллинизации. Этими племенами были скорее всего 
керкеты и тореты.

Если отождествление Геленджикского поселения с ранним 
Ториком правомерно, то это влечет за собой и уточнение локали
зации этих племен на этнической карте Северного Кавказа34. По- 
видимому, правы те письменные источники, которые помещают 
за Синдской гаванью, где-то в районе Бат „народ керкетов“35. 
Μετά δέ Σινδικδν λιμένα Κερκέται έθνος) и залив Керкетиды36, а к

28 Strab. XI, 2, 10—12.
29 Strab., XI, 2, 14.
30 Strab., XI, 2, 12.
31 Strab., XI, 2, 12.
32 H. И. Сокольский. Древообрабатывающее ремесло в античных госу

дарствах Северного Причерноморья. М., 1971, стр. 36.
33 В. Д. Блаватский. Процесс исторического развития античных государств 

в Северном Причерноморье. ПИСП, М., 1959, стр. 19.
34 В. П. Шилов. О расселении меотских племен. CA, XIV, 1950, стр. 116; 

И. Б. Брашинский. К истории Северо-Восточного Причерноморья в античную 
эпоху, стр. 62.

35 Ps.-Scyl., 73.
36 Ptol., Geogr., V. 8, 9.
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юго-востоку, a не выше, мыс Торетский37, „народ торетов и эллин
ский город Торик“38.

А поскольку в официальных надписях титулатура боспор- 
ского царя Левкона I включала, наряду с синдами и другими северо- 
кавказскими племенами, торетов, то в будущем, с накоплением 
археологических данных, нам, возможно, придется пересмотреть 
юго-восточную границу Боспора, которая обычно доводится толь
ко до Новороссийска (Бат Страбона)39.

Москва. А. Н. Онайко.
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