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Аннотация: на территории Среднего Дона обнаружена мегарская чаша в разрушенном погребении в 
с. Белогорье Подгоренского района Воронежской области (Донское правобережье). По чаше погребение 
датировано II в. до н. э. и принадлежало, по-видимому, представителю сарматов-роксолан. 
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Abstract: on the territory of the Middle Don megarian bowl found in a destroyed burial in the village of Belogorye 
Podgorensky district of Voronezh region (the right Bank of the don). In the bowl of a burial dated by II century 
BC and belonged, apparently, to the representative of the Sarmatians, Roksolana.  
Key words: Middle Don, megarian bowl, burial, Sarmatians, Roksolana.

© Березуцкий  В. Д., Кравец В. В., Кравец А. В., 2016

В 2013 г. при хозяйственных работах в частном 
подворье с. Белогорье Подгоренского района Воро-
нежской области (Донское правобережье) был обна-
ружен скелет взрослого человека (рисунок, 1). Обсто-
ятельства находки, в том числе те, которые удалось 
выяснить у раскопщиков, следующие. Топографичес-
кие условия нахождения погребения соответствуют 
сравнительно невысокой (до 2–3 м) первой надпой-
менной террасе правого берега р. Дон при впадении 
в него лощины, где и находится с. Белогорье. Каких-
либо свидетельств нахождения здесь курганных на-
сыпей ни в прошлом, ни настоящем не отмечается, 
как и не было до сего времени информации о подоб-
ных находках в самом селе. 

Погребение располагалось на глубине более 1 м 
в яме, по-видимому, прямоугольно-удлиненной фор-
мы (размеры выяснить не удалось) с закругленными 
углами. Свидетельств деревянного перекрытия, под-
стилок не зафиксировано. 

На материковом полу ямы обнаружены плохо 
сохранившиеся останки скелета женщины 20–25 лет1, 
лежавшей вытянуто на спине и ориентированной 
головой в северный сектор. У черепа погребенной 
лежала глиняная чаша2. 

Чаша рельефная, полусферической формы, имеет 
диаметр верха 10,7 см, дна – 4,5 см, высоту – 5,7 см 
(рисунок, 2, 3). 1/3 часть утеряна раскопщиками. 

1 Определение Р. А. Тюрина. 
2 Находка передана в фонды археологического музея гу-

манитарного факультета ВГПУ им. проф. Синюка Арсена 
Тиграновича, где и хранится в настоящее время.

Цвет глины темно-серый, лаковое покрытие от-
сутствует. В тесте видны редкие и мелкие белые из-
вестковые включения. Внешняя поверхность орна-
ментирована длинными, закругленными на оконча-
ниях лучами и полосками жемчужника между ними. 
Сверху лучей расположена горизонтальная линия ов. 
На дне сосуда – клеймо с рельефной надписью 
DHMHTRIOY (рисунок, 4). Внутренняя поверхность 
тщательно заглажена. Изделие относится к кругу 
мегарских чаш. 

 Рельефная керамика, где видное место занимают 
мегарские чаши, распространилась из-за повышен-
ного спроса на металлическую посуду, ставшую 
модной со второй половины III в. до н. э., которую и 
копировали чаши. Они получили свое название по 
г. Мегары, где, видимо, изначально стали изготавли-
ваться. Город Мегары располагался в северной части 
перешейка Истм, который соединяет Среднюю Гре-
цию и Пелопоннес. Чаши изготавливались по глиня-
ной форме, изнутри поверхность обрабатывалась на 
гончарном круге. 

Исследования С. Ротроф позволили уточнить да-
тировку мегарских чаш, которую приняли и другие 
исследователи. С. Ротроф начало производства мегар-
ских чаш в Афинах отнесла к 224–223 гг. до н. э. 
В других ремесленных центрах они появились позже 
[1, p. 331]. Во II–I вв. до н. э. производство рельефной 
керамики, в том числе и мегарских чаш, было налаже-
но в ремесленных мастерских Северного Причерно-
морья. К примеру, в Танаисе в материалах могильника 
и поселения обнаружено более 100 фрагментов мегар-
ских чаш. Часть их относится к продукции боспорских 
(Пантикапей), часть – делосских мастеров. 
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Рисунок. Мегарская чаша на Среднем Дону: 
1 – участок карты Воронежской области с указанием места нахождения погребения с мегарской чашей; 

2 – прорисовка чаши; 3 – фото, вид чаши сбоку; 4 – фото, вид дна чаши с надписью

Чаши с надписью DHMHTRIOY на дне сосуда 
принадлежат продукции боспорских ремесленников. 
Впервые фрагмент чаши с этой надписью был обна-
ружен еще в 1908 г. Н. И. Веселовским в Танаисе, а 
впоследствии там же находили фрагменты и целые 
чаши с надписью DHMHTRIOY, датированные по 
характеру надписи II в. до н. э. [2, рис. 62, 6], в Ели-
заветовском могильнике (подъемный материал) [3, 
рис. 4]. Именно в Пантикапее Деметрий (владелец 
мастерских?), имя которого оттискивалось на дне 
сосуда, изготавливая чаши, подражал серым эфесским 
чашам без лакового покрытия [4, S. 59, 60, Abb. 6, 
6–8; 5, Fig. 2, 2, 3]. 

Сравнительно узкий временной диапазон мегар-
ских чаш дает возможность использовать их в качес-
тве надежного хронологического индикатора. В 70–
90-е гг. прошлого века были опубликованы коллекции 
мегарских чаш античных центров Причерноморья – 
Пантикапея [6; 7], Танаиса [8], Тиры [9; 10], Кепа [11], 
Чайкинского городища [12] и др. Проведен анализ 
всей рельефной керамики торгово-ремесленных цен-
тров Северного Причерноморья с выходом на уточ-
нение хронологии [1; 12] и др. А. Ламонье доказал, 
что традиционно относимая к делосским группа ме-
гарских чаш имеет иное происхождение. Центрами 
производства были Книд, Милет, Эфес [13]. 

Раннесарматское погребение с мегарской чашей на Среднем Дону
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Время совершения погребения у с. Белогорье, 
судя по находке мегарской чаши, – II в. до н. э., время 
раннесарматской культуры. Раннесарматские памят-
ники на Среднем Дону немногочисленны: пять по-
гребений, три клада и несколько случайных находок 
раннесарматских мечей, свидетельствующих о нача-
ле проникновения сарматов в донскую лесостепь не 
ранее рубежа III–II вв. до н. э. [14, с. 18–21]. Говоря 
об ориентировке погребенной, отметим, что хотя для 
раннесарматской культуры характерной и преоблада-
ющей является ориентировка в южный сектор, ори-
ентировка в северный сектор также имеет место. Из 
пяти раннесарматских погребений на Среднем Дону 
только одно имело южную ориентировку, остальные 
ориентированы в северную половину круга [там же, 
с. 20]. На Нижнем Дону в раннесарматский период 
этот показатель равен 7,8 % [15, с. 67]. При этом на-
блюдается возрастание северной ориентировки с 
востока на запад. В западных районах Донского пра-
вобережья их значительно больше, чем на востоке, и 
эта тенденция характерна и для других раннесармат-
ских памятников [16, с. 135]. 

К. Ф. Смирнов со ссылкой на Артемидора Эфес-
ского (конец II в. до н. э.) в передаче Страбона, а 
также на херсонесскую надпись в честь Диофанта 
считал, что роксоланы около этого времени заняли 
равнины между Доном и Днепром и авангардным 
сарматским союзом надо считать роксолан [17, с. 213]. 
Занявшие степные районы между Доном и Днепром 
роксоланы представляли, по-видимому, наиболее 
сильную и многочисленную группу сарматских пле-
мен. Роксоланы во главе с царем Тасием участвуют в 
борьбе скифского царя Палака с Диофантом (около 
109 г. до н. э.) (SG, с. 120). Надпись в честь Диофан-
та сообщает о том же событии: Палак привлек на свою 
сторону в борьбе с Митридатом народ ревксиналов, 
под именем которых исследователи видят роксолан 
(ICSPE, 11, 352). 

Попытки К. Ф. Смирнова выделить роксолан по 
погребальному обряду, используя для этого тип по-
гребального сооружения и положение умершего 
(диагональные погребения), поддержки у большин-
ства исследователей не нашли. Впоследствии 
К. Ф. Смирнов менял свою точку зрения и относил 
диагональные погребения не только к роксоланам, но 
и отдельным родам сарматских племен аорсов и алан 
[18, с. 319]. С известными оговорками и сегодня име-
ются попытки привязать этнос (к примеру, алан) к 
типу погребального сооружения и положению умер-
шего – диагональным погребениям [19, с. 136–138; 
20, с. 174–176]. Наиболее же вероятной представля-
ется связь диагональных погребений со спецификой, 
родом занятий сарматов [21, с. 70; 22; 23, с. 19–21]. 
Большая часть диагональных погребений имеет ярко 
выраженный воинский характер или они связаны 

с представителями жреческого культа. Недавние ис-
следования Новочигольского курганного могильника 
в донском левобережье с погребениями сарматов I–
II вв. н. э. предоставляют дополнительные аргументы 
этому выводу3. 

Таким образом, погребение у с. Белогорье веро-
ятнее всего связывать с племенем роксолан. В свое 
время анализ письменных источников и археологи-
ческих данных позволили А. В. Симоненко связать 
раннесарматские погребения Северного Причерно-
морья с роксоланами [24]. Не возражает против та-
кого отождествления и А. П. Медведев, говоря о 
раннесарматских памятниках на Среднем Дону, боль-
шая часть которых принадлежит, по-видимому, рок-
соланам [14, с. 20]4. 
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