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Синдика в период возведения 
Семибратних кургановA
В.А. Горончаровский

Семибратние курганы, названные так в соответствии с местной 
легендой, занимают небольшую возвышенность на левом бере-
гу р. Кубань, вытянутую в широтном направлении на расстояние 
около 300 м. Археологические раскопки здесь проводились чле-
ном Императорской Археологической комиссии бароном В.Г. Ти-
зенгаузеном в 1875, 1876 и 1878 гг.1 Значение этих курганов вы-
ходит далеко за рамки хронологии отдельных погребальных 
комплексов. Напомним, что наряду со сходными по конструкции 
сооружений и сопровождающему инвентарю захоронениями вар-
варской знати, они являются единственными археологическими 
памятниками, которые можно более или менее надежно соотнес-
ти с синдами – племенем, территория которого охватывала часть 
Таманского полуострова вплоть до левого берега Кубани и Чер-
ного моря в районе современной Анапы.

Период возведения Семибратних курганов (середина V – нача-
ло IV вв. до н. э.)2 практически совпадает со временем расцвета 
так называемого Синдского царства, которое возникло в процессе 
развития взаимодействий синдов и греков, начавших после осно-
вания ряда апойкий (Гермонасса, Фанагория, Кепы) постепенное 
освоение территории Азиатского Боспора3. О дальнейшем углуб-

1 ОАК за 1875 г., c. IV — XV; ОАК за 1876 г., c. III-VIII, 5, 115, 118, 
122-127, 129-138, 147-149, 219; табл. I, 1-5; II 2-9, 15-22; III 1-36; IV; 
ОАК за 1877 г., c. 6-28, табл. I, 1-4; II; ОАК за 1878-1879 гг., c. VIII, 
120-134, табл. IV – V. Он же исследовал в 1878 г. группу расположен-
ных неподалеку так называемых Малых Семибратних курганов (ОАК 
за 1878-1879 гг., c. VII-VIII).

2 Горончаровский В.А. Семибратние курганы: анализ конструкции и 
инвентаря погребальных сооружений // XII БЧ, 2011, с. 84-93.

3 Первое косвенное упоминание этнонима «синды» мы находим у 
поэта второй половины VI в. до н. э. Гиппонакта из Эфеса (Блаватс-
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лении этих отношений свидетельствует появление на морском 
побережье в конце VI в. до н. э. Синдской гавани, с начала IV в. до 
н. э. получившей название Горгиппия4. Несколько позднее, в глу-
бине варварской территории на левом берегу Гипаниса (Кубани), 
был основан город, известный как Лабрис5 (Семибратнее горо-
дище). По данным геомагнитной разведки южная часть Лабриса 
имеет форму трапеции, тогда как северная часть, обращенная к 
древнему руслу Гипаниса – овальные очертания. Эти различия в 
условиях достаточно ровной местности являются не случайны-
ми, а отражающими определенные этапы в развитии городской 
территории. Р. Мартен выделил прямую зависимость системы 
застройки периферийных греческих центров от их экономичес-
кой ориентации6 и ранний Лабрис в данном случае, вполне со-
кий В.Д. Древнейшее свидетельство о Синдике // В.Д. Блаватский. 
Античная археология и история. М., 1985, с. 55-58; Тохтасьев С.Р. 
ΣΙΝΔΙΚΑ // Таманская старина, 2002, вып. 4, с. 23-24).

4 О тождестве Синдской гавани и Горгиппии см.: Завойкин А.А. 
Синдская Гавань (Синдик) – Горгиппия // ВДИ, 1998, № 3, с. 134–145.

5 Это название фигурирует в случайно найденном на Семибратнем 
городище посвящении боспорского царя Левкона I (389/8-349/8 гг. до 
н.э.) (Тохтасьев С. Р. К чтению и интерпретации посвятительной над-
писи Левкона I c Семибратнего городища // Hyperboreus, 1998, vol. 4, 
fasc. 2, c. 286-301; он же. Боспор и Синдика в эпоху Левкона I // ВДИ, 
2004, № 3, с. 144-156; Виноградов Ю.Г. Левкон, Гекатей, Октамасад и 
Горгипп (Процесс интеграции Синдики в Боспорскую державу по но-
велле Полиэна (VIII, 55) и вотивной эпиграмме из Лабриса) // ВДИ, 
2002, № 3, с. 3-22). О раскопках Семибратнего городища (Лабриса) см.: 
Анфимов Н.В. Новые данные к истории Азиатского Боспора // СА, 
1941, вып. VII, с. 258-267; он же. Раскопки Семибратнего городища // 
КСИИМК, 1951, вып. XXXVII, с. 238-244; он же. Исследования Семи-XXXVII, с. 238-244; он же. Исследования Семи-, с. 238-244; он же. Исследования Семи-
братнего городища // КСИИМК, 1953, вып. 51, с. 99-111; Горончаров-
ский В.А. Проблемы хронологии Семибратнего городища // БФ, 2004, 
ч. 2, с. 56-60; он же. Лабрис (Семибратнее городище) и синды (по ма-
териалам полевых исследований Боспорской экспедиции ИИМК РАН в 
2001-2008 гг.) // БИ, 2009, вып. XXII, с. 150-187. А. С. Русяева высказа-XXII, с. 150-187. А. С. Русяева высказа-, с. 150-187. А. С. Русяева высказа-
ла предположение, что Лабрис мог быть основан боспорскими греками 
на синдской территории под эгидой Феба Аполлона (Русяева А.С. Феб 
Аполлон на Боспоре // IV БЧ, 2003, с. 225-228). Во всяком случае, судя 
по посвящению Левкона I ко времени описываемых в нем событий, Феб 
Аполлон уже был божественным покровителем Лабриса.

6 Martin R. Rapports entre les structures urbaines et les modes de division 
et d’explotation du territoire // Problemes de la terre en Grèce ancienne. Paris, 
1973, p. 87-112.
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ответствует эмпорию - поселению преимущественно торгового 
профиля, основанному с целью налаживания обмена с туземным 
обществом, от которого оно целиком зависело в случае своего 
местонахождения в непосредственном варварском окружении7. 

Датировать основание Лабриса можно на основании проис-
ходящих с территории северной части городища керамических 
материалов. Наиболее ранние образцы фрагментов амфорной 
тары и расписной керамики дают одну и ту же дату – не ранее 
самого начала V в. до н.э.8 Вскоре овальная форма прибрежной 
части Лабриса (около 6 га), видимо, явившаяся результатом пер-
воначальной, достаточно беспорядочной застройки, была зафик-
сирована единовременным строительством оборонительных со-
оружений. Поскольку уже во второй четверти V в. до н.э. город 
расширяется в южном направлении в пределах дополнительной 
оборонительной линии (около 2,5 га), первоначальные укрепле-
ния должны были быть возведены в период, близкий к весьма 
знаменательной для Боспора дате – 480 г. до н.э. Это строительс-
тво предположительно можно рассматривать как одну из первых 
акций созданной при Археанактидах для отражения скифской 
опасности симмахии, в которую, как считают многие исследова-
тели, вошли и синды9, «издавна враждовавшие со скифами» (Luc. 

7 Valle G. La colonization greсque en Occident // Доклады XIII Меж-сque en Occident // Доклады XIII Меж-que en Occident // Доклады XIII Меж-Доклады XIII Меж- XIII Меж-Меж-
дународного конгресса исторических наук, т. I, ч. 3. М., 1973, с. 54-68; 
Bravo B., Chankowski A. Cités et emporia dans le commerce avec barbares 
à la lumière du document dit à tort “inscription de Pistiros” // BCH, 1999, 
N 123, p. 275 ff.

8 Cр.: Каменецкий И.С. К датировке Семибратнего городища // 
МИАК, 2003, вып. 3, c. 72; Вдовиченко И.И. Расписная керамика Семи-c. 72; Вдовиченко И.И. Расписная керамика Семи-. 72; Вдовиченко И.И. Расписная керамика Семи-
братнего городища // Греки и варвары на Боспоре Киммерийском VII-
I вв. до н.э. СПб., 2006, c. 32. Эта датировка служит препятствием к 
тому, чтобы признать Лабрис, как это делают некоторые исследователи, 
тем греческим полисом, который якобы уже в конце VI в. до н. э. ос-
воил обширную сельскохозяйственную территорию в междуречье рек 
Гастагайки и Старой Кубани (Чевелев О.Д., Кашаев С.В., Сударев Н.И. 
Новые исследования в Анапском районе Краснодарского края // XII БЧ, 
2011, с. 403-408). Данный вывод, сделанный на основании результатов 
археологической разведки 2010 г. и ограниченных раскопок всего лишь 
одного поселения представляется слишком поспешным и не подкреп-
ленным детальным анализом полученных материалов.

9 Толстиков В.П. К вопросу об образовании Боспорского государс-
тва // ВДИ, 1984, № 3, c. 32 сл.; Шелов-Коведяев Ф.В. История Боспора 
в VI-IV вв. до н.э. // Древнейшие государства на территории СССР. Ма-VI-IV вв. до н.э. // Древнейшие государства на территории СССР. Ма--IV вв. до н.э. // Древнейшие государства на территории СССР. Ма-IV вв. до н.э. // Древнейшие государства на территории СССР. Ма- вв. до н.э. // Древнейшие государства на территории СССР. Ма-
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Tox. 55; пер. С.Ю. Сапрыкина10). Такая акция была весьма серьез-
ной и дорогостоящей, поскольку в первой четверти V в. до н.э. не 
отдельные укрепления, а фортификационная система, известна 
только для акрополя Пантикапея11, но, видимо, дело того стоило. 

Чем же ценны были синды как союзники в противостоянии 
скифам? Как показывает дальнейшая история Боспора, в случае 
необходимости ведения масштабных военных действий против 
какого-нибудь кочевого народа, всегда приходилось прибегать 
к помощи союзного племени, обладавшего сильной конницей. 
Судя по всему, первый удачный опыт такого рода был постав-
лен в отношении синдов, достаточно рано включенных в сферу 
политического и экономического влияния боспорских городов. 
Все попытки представить синдов как подвергшихся быстрой эл-
линизации миролюбивых земледельцев и скотоводов оказались 
несостоятельны12. В свое время работы Синдской экспедиции, не 
выявили на территории Таманского полуострова для периода су-
ществования местного независимого царства никаких синдских 

териалы и исследования. М., 1985, c. 77; Виноградов Ю.А. Боспор Ким-c. 77; Виноградов Ю.А. Боспор Ким-. 77; Виноградов Ю.А. Боспор Ким-
мерийский // Греки и варвары Северного Причерноморья в античную 
эпоху. СПб., 2005, с. 242.

10 Сапрыкин С.Ю. Боспорские сюжеты в трактате Лукиана «Токса-
рид» // XII БЧ, 2011, с. 326. В этой статье автор положительно оценивает 
возможности использования данной новеллы Лукиана как историческо-
го источника.

11 Толстиков В.П. Ранний Пантикапей в свете новых археологичес-
ких исследований // ДБ, 2001, т. 4, c. 397-398

12 Как справедливо заметил Ю.В. Андреев: «Находки золотых и се-
ребряных изделий греческой работы, греческой керамики и т. п. пред-
метов в курганах скифских царей и могильниках иного типа сами по 
себе еще не могут свидетельствовать о далеко зашедшей эллинизации 
населения» (Андреев Ю.В. Греки и варвары в Северном Причерноморье 
(основные методологические и теоретические аспекты проблемы межэ-
тнических контактов) // Ю.В. Андреев. В ожидании греческого чуда. 
СПб., 2010, с. 624). Довольно забавно выглядят доводы Т.В. Блаватской 
в пользу тесного сближения эллинов и синдов уже в первой половине V 
в. до н.э., основанные на материалах раскапывавшегося ею небольшо-
го поселения Суворовское всего в 3 км к востоку от Гермонассы: часть 
синдов «настолько эллинизировалась, что, например, с большим трудом 
можно отличить погребения синдов от греческих» (Блаватская Т.В. 
Очерки политической истории Боспора в V-IV вв. до н. э. М., 1959, 
с. 93).



119

Синдика в период возведения Семибратних курганов

поселений13. Поэтому аргументация Н.В. Анфимова относитель-
но высокого уровня развития земледелия у синдов почти целиком 
строилась на тех материалах из раскопок Семибратнего городи-
ща, которые он обобщенно датировал IV в. до н.э. или более поз-
дним периодом вплоть до I в. н.э. и дополнялась данными о меот-
ских городищах Среднего Прикубанья14, что в данном случае не 
совсем корректно15. С другой стороны та же Синдская экспедиция 
открыла остатки временных скотоводческих стоянок типа кошей, 
датируемых VI-IV вв. до н. э.16 Соответственно можно предпо-
лагать, что, как и у средневековых адыгов, основным занятием 
синдов было отгонное скотоводство, основанное на сезонных пе-
регонах скота на относительно короткие расстояния. Интересно, 
что триста лет спустя расселенная на Азиатском Боспоре для за-
щиты его восточных границ другая кочевая группировка – аспур-
гиане – существует примерно в тех же границах, что и Синдика: 
между Фанагорией и Горгиппией (Strabo. XI. 2. 11).

В период нарастания скифской угрозы синды могли заключить 
оборонительный союз с соседними народами и постепенно за-
нять в нем доминирующее положение, связанное с контролем над 
определенной территорией и отчуждением у местного населения 

13 См.: Блаватский В.Д. Первый год работы Синдской экспедиции // 
КСИИМК, 1952, вып. XLVIII, с. 71-80; он же. Второй год работ в Синд-XLVIII, с. 71-80; он же. Второй год работ в Синд-, с. 71-80; он же. Второй год работ в Синд-
ской экспедиции // СА, 1953, XVII, с. 163-182; он же. Третий год работв 
Синдике // КСИИМК, 1955, вып. 58, с. 73-87; Четвертый год раскопок в 
Синдике // КСИИМК, 1957, вып. 70, с. 118-129; он же. Пятый год работ в 
Синдике // КСИИМК, 1959, вып. 74, с. 41-48. Это обстоятельство вызва-
ло суждение о том, что «археологически до сих пор синдская культура 
практически никак не выделяется, по крайней мере, там, где ее ищут» 
(Масленников А.А. Варвары, греки и Боспор Киммерийский до Геро-
дота и при нем // ДБ, 2001, т. 4, с. 316). Проблемы с выделением ареала 
синдов на археологическом материале отмечали и другие исследователи 
(Каменецкий И.С. Меоты и другие племена северо-западного Кавказа 
в VII в. до н. э. – III в. н. э. // Степи европейской части СССР в скифо-
сарматское время. М., 1989, с. 226-233; Дмитриев А.В., Малышев А.А. 
Население предгорий Северо-Западного Кавказа в VIII-IV вв. до н. э. // 
ABRAU ANTIQUA. Результаты комплексных исследований древностей 
полуострова Абрау. М., 2009, с. 69-70).

14 Анфимов Н.В. Сельское хозяйство у синдов // История и культура 
античного мира. М., 1977, с. 6-11.

15 Ср.: Дмитриев А.В., Малышев А.А. Население предгорий Северо-
Западного Кавказа в VIII-IV вв. до н. э., с. 67, прим. 1.

16 Блаватский В.Д. Пятый год работ в Синдике, c. 47-48.
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части земледельческо-скотоводческой и ремесленной продукции. 
Представляется вероятным, что в состав синдского племенного 
союза входили тореты17, дандарии и псессы, упомянутые в самом 
раннем варианте титулатуры Левкона I, фиксирующем его власть 
над Синдикой в качестве архонта18. Поскольку по отношению к 
перечисленным племенам Левкон также именуется архонтом, со-
здается впечатление, что, став преемником последнего синдского 
царя Гекатея, он автоматически приобрел права на зависимые от 
синдов земли.

Возвращаясь к теме развития греко-синдских взаимодействий 
еще раз отметим, что не позднее конца второй четверти V в. до 
н.э., то есть незадолго до появления первого из Семибратних 
курганов, происходит увеличение площади городской застройки 
Лабриса. Это могло быть связано с прибытием на левый берег 
Гипаниса небольшой группы эпойков (около 130-150 семей)19. Не 
исключено, что в своем дальнейшем развитии Лабрис приобрел 
статус полиса, оставшись, однако, подконтрольным племени син-
дов в лице их вождей и представителей знати, которые, вероятно, 
использовали его как опорный пункт в случае ведения военных 
действий, затрагивавших подвластную им область. Этот вариант 
соответствует третьей модели взаимодействия между кочевни-
ками и городами по А.М. Хазанову. Обычно строительство го-
родов в степной зоне осуществлялось не самими кочевниками, 
а оседлыми жителями из других стран и регионов20. Возможно, 
очередной этап в жизни Лабриса, обусловленный притоком гре-
ческих колонистов, связан с кризисом, который около середины 

17 С контролем синдов над территорией торетов, занимавших пред-
горную и горную зоны к юго-востоку от Горгиппии, можно связать 
эпизод из новеллы Полиена о Тиргатао, где бывшая жена царя Гекатея, 
заключенная под стражу в какую-то крепость, бежала оттуда, передви-
гаясь ночами по «безлюдным и скалистым дорогам, днем скрываясь в 
лесах» (Polyaen. VIII. 55).

18 Соколова О.Ю., Павличенко Н.А. Новая посвятительная надпись 
из Нимфея c. 99-121; Тохтасьев С. Р. Боспор и Синдика в эпоху Левко-c. 99-121; Тохтасьев С. Р. Боспор и Синдика в эпоху Левко-. 99-121; Тохтасьев С. Р. Боспор и Синдика в эпоху Левко-
на I // ВДИ. 2004. № 3. c. 157

19 Горончаровский В.А. Лабрис (Семибратнее городище) и синды, 
c. 156.

20 Хазанов А.М. Кочевники и внешний мир. СПб., 2008, с. 422-423. 
Как тут не вспомнить сообщение Пс.-Скимна о том, что Синдская га-
вань была населена «эллинами, пришедшими из ближних местностей» 
(Ps.-Scymn. 886-889). 
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V в. до н. э. переживают сельские поселения на хоре античных 
городов Азиатского Боспора. Статистический анализ амфорных 
и нумизматических находок, рост числа погребенных с оружи-
ем позволяет говорить о нестабильности в регионе и глубоком 
упадке сельскохозяйственной отрасли, по крайней мере, до конца 
второй трети V в. до н. э.21 О чем могут говорить эти наблюде-
ния? Напомним, что, по мнению В.П. Толстикова, окончательная 
ликвидация скифской угрозы для Боспора приходится на середи-
ну V в. до н. э.22 и, соответственно, созданная для ее отражения 
симмахия в дальнейшем неизбежно должна была переродиться в 
новую систему политических и экономических отношений. Надо 
полагать, что в этой ситуации синды, привыкшие пользоваться 
благами эллинской цивилизации, попытались реализовать свой 
возросший военный потенциал, контролируя сельскую террито-
рию Таманского полуострова. Данная модель, видимо, предпола-
гала не только регулярное получение даров23, но и обеспечение за 
плату беспрепятственных поставок продуктов (зерно) и необхо-
димых товаров (кожи, шерсть, рабы и пр.) в боспорские города24. 
Определенные доходы должна была приносить и охрана от на-
падений других варваров торговых путей, которые вели в район 
меотских городищ Среднего Прикубанья, где одной из основных 

21 Завойкин А.А. Периодизация освоения греками Таманского полу-
острова в VI-V вв. до н. э. (соотношение письменных и археологических 
источников) // АМА, 2010, вып. 14, с. 209-211. Впрочем, своеобразным 
отражением постепенной стабилизации ситуации в третьей четверти 
V в. до н. э. служит снижение численности погребений с оружием в 
некрополях Азиатского Боспора (Завойкин А.А., Сударев Н.И. Погребе-
ния с оружием VI-V вв. до н. э. как источник по политической и военной 
истории Боспора // ДБ, 2006, т. 9, с. 134 и сл.).

22 Толстиков В.П. К вопросу об образовании Боспорского государс-
тва, c. 44. Что касается регулярных скифских походов в Синдику или 
перекочевок, связанных с внеэкономической эксплуатацией племен 
Прикубанья (Виноградов Ю.А. Боспор Киммерийский, с. 224 и сл.), то 
в рассказе Геродота об этом говорится в настоящем времени (Her. IV. 
28), что делает их вполне вероятными вплоть до середины V в. до н. э. 
(Молев Е.А. Политическая история Боспора VI-IV вв. до н.э. Ниж. Нов-
город, 1997, с. 27).

23 Вряд ли синды действовали по иной схеме, чем скифы, предостав-
лявшие свои земли для обработки всем желающим, довольствуясь полу-
чением умеренной дани (Strab. VII. 4. 6).

24 Ср.: Завойкин А.А. Периодизация освоения греками Таманского 
полуострова, с. 215-216.
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зерновых культур являлась мягкая голозерная пшеница, обладав-
шая наибольшими экспортными возможностями25. Со второй по-
ловины V в. до н. э. здесь наблюдается увеличение поступления 
античного импорта, в составе которого явно преобладают пред-
меты роскоши26.

В этот период и начинают возводиться Семибратние курга-
ны27, которые следует признать местом захоронения нескольких 
поколений одного рода, представители которого правили Синди-
кой на протяжении почти ста лет. Линия из пяти курганов (СК 
2, 4-7), судя по анализу находок и конструкции погребальных 
сооружений, возникла в процессе постепенного возведения соот-
ветствующих насыпей в направлении с запада на восток. 

СК 3, втиснутый в пространство между СК 2 и 4, является бо-
лее поздним по отношению к СК 7. Возможно, это объясняется, 
как невозможностью продолжить цепочку курганов по условиям 
рельефа местности, так и спешкой при погребении, когда изна-
чально не ставилась задача сооружения крупного погребального 
памятника. Самым поздним в этой группе оказывается СК 1, для 
которого было выбрано место к югу от СК 2, с которого собствен-
но все и началось. При этом обряд погребения синдских царей, 
отличавшийся определенным своеобразием, претерпел значи-
тельные изменения, пройдя в своем развитии три этапа28:

1. В третьей четверти V в. до н. э. захоронения совершаются в 
сырцовых склепах, возведенных на материке (СК 2 и 4). Погре-
бенные, ориентированные головой на восток или с небольшими 
отклонениями от этого направления, помещались в специальные 
отделения, отгороженные стенкой из сырцовых кирпичей или до-

25 Анфимов Н.В. Земледелие у меото-сарматских племен Прику-
банья // МИА, 1951, №23, с. 144 и сл.; Виноградов Ю.А. Некоторые 
современные тенденции в изучении экономики Боспорского государс-
тва IV в. до н. э. // АМА, 2010, вып. 14, с. 316-317. Позднее Страбон, 
говоря о плодородии и богатстве хлебом основной территории Таврики, 
упомянул в этой связи и азиатские области около Синдики (Strab. VII. 
4. 6). Можно вспомнить также характеристику меотов у Евстафия, ком-
ментатора «Периэгесы» Дионисия: это народ «очень многочисленный и 
сильный, занимающийся земледелием и войной» (SC, I, c. 193).

26 Малышев А.А. Боспор и Прикубанье во второй половине V – сере-
дине III в. до н. э. // ДБ, 2000, т. 3, с.107.

27 Далее для обозначения отдельных Семибратних курганов будет 
применяться сокращение СК.

28 Горончаровский В.А. Семибратние курганы, с. 90-91.
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сками. В пределах склепа или отдельно захоронены лошади, чис-
ло которых может достигать тринадцати. 

2. В последней трети V в. до н. э. для погребений, ориентиро-
ванных на восток или северо-восток, использовались каменные 
гробницы, впущенные в угол сырцового склепа. СК 5 в какой-
то мере является погребальным сооружением переходного типа, 
поскольку, как и в предшествовавший период, сырцовый склеп в 
нем был сооружен на материке в отличие от более позднего СК 6, 
где погребальная камера врезана в материк. Подобные изменения 
сопровождаются постепенным увеличением предметов греческо-
го импорта, вплоть до использования для захоронения деревян-
ного резного саркофага и присутствия в составе погребального 
инвентаря типичного греческого клине (СК 6). Погребения ори-
ентированы на восток или северо-восток. Число захороненных 
лошадей снижается с тринадцати до семи.

3. Начиная с рубежа V-IV вв. до н. э., царские погребения свя-
заны с отдельными каменными гробницами вытянутой формы, 
впущенными в материк. По соседству с ними располагаются сыр-
цовые склепы с конскими костяками (СК 1, 3, 7). В одном случае 
зафиксировано такое новшество как каменная крепида (СК 7). 
Ориентация погребенных: на восток или юго-восток. В СК 1 за-
хоронение лошадей носит символический характер: их всего две.

Вероятно, правители синдов, продолжая большую часть года 
вести кочевой образ жизни, имели в Лабрисе периодически по-
сещаемую резиденцию29, а после смерти удостаивались захоро-
нения под расположенными на возвышенности курганными на-
сыпями, видными с любой точки городской территории30. Более 

29 Ср.: Хазанов А.М. Кочевники и внешний мир, с. 420-421. Приме-
ром подобного рода отношений является ситуация, сложившаяся в Оль-
вии, где скифский царь Скил, имел «дом обширных размеров и богато 
устроенный» (Her. IV. 78-79). Впервые мысль о том, что Семибратнее 
городище «могло быть резиденцией погребенных в курганах» была 
высказана Н.Ф. Силантьевой (Семибратние курганы и их значение для 
изучения культуры синдов // Тез. докл. науч. сессии Гос. Эрмитажа. Л., 
1967, с. 47). В любом случае вряд ли можно рассматривать Лабрис как 
столицу синдов в полном смысле этого слова.

30 Тем самым устраняется кажущееся выпадение Семибратних кур-
ганов из общей схемы размещения погребений варварской аристокра-
тии на территории Боспора в интересующий нас период (cр.: Виногра-cр.: Виногра-р.: Виногра-
дов Ю.А. Боспор Киммерийский, c. 247: «Названные комплексы, как 
известно, находятся довольно далеко от греческих городов…»). 
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или менее постоянно могли проживать здесь и представители 
кочевой аристократии, для которых контакты с греками, видимо, 
служили фактором, укреплявшим их экономические и социаль-
ные позиции. Особое внимание при этом, судя по всему, уделя-
лось предметам роскоши, которые О. Леттимор считал чуть ли не 
основными в торговле кочевников с оседлым миром31. Очевидно, 
отмеченные обстоятельства и обусловили в дальнейшем особую 
роль Лабриса как в формировании в Синдике элементов государс-
твенности раннего типа, так и в событиях военно-политического 
характера. 

В связи с этим стоит обратиться к рассмотрению посвящен-
ного Азиатскому Боспору текста Страбона (Strabo. XI. 2. 10): 
«Фанагория и Кепы расположены на… острове при входе в 
озеро (Корокондамитское озеро – В.Г.) с левой стороны, а ос-
тальные города – за Гипанисом в Синдской области. В Синд-
ской области есть место Горгиппия – царская столица синдов, 
недалеко от моря, а также Аборака» (пер. Г. А. Стратановского). 
В том же смысле трактуют это место у Страбона Ф. Г. Мищенко 
и В. В. Латышев. Не будем останавливаться на анализе сохра-
нившихся списков рукописи Страбона, в самом раннем из кото-
рых (конца V – начала VI вв.) упоминание Горгиппии выпало в 
результате ошибки переписчика: «Фанагория и Кепы лежат на 
упомянутом острове – по левую руку вплывающему, а прочие 
города - по правую, по ту сторону Гипаниса, в Синдике, царская 
же резиденция синдов – поблизости от моря, а также Аборака» 
(пер. С.Р. Тохтасьева). Детальное исследование данного вопроса 
позволило придти к однозначному выводу, что Горгиппия была 
включена в оригинальный текст интересующего нас парагра-
фа «Географии»32. Правда, далее у Страбона Горгиппия назва-
на «лежащей на море» (курсив наш – В.Г.) (Strabo. XI. 2. 12). 
Тут есть некая труднообъяснимая неувязка, поскольку послед-
нее указание больше соответствует реальному географическому 
расположению этого античного города. С.Р. Тохтасьев отмечал, 
что либо данный фрагмент текста «очень рано подвергся иска-
жению, или что более вероятно, вышел неудобочитаемым уже из 
под пера автора», пользовавшегося различными источниками33. 

31 Lattimore O. Inner Asian Frontiers of China. Boston, 1967, p. XLII; 
Хазанов А.М. Кочевники и внешний мир, с. 229

32 Тохтасьев С.Р. ΣΙΝΔΙΚΑ, c. 10-18.
33 Там же, с. 11.
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Если предположить, что Горгиппия34 попала в список городов за 
Гипанисом случайно, тогда в нем остаются неназванная царская 
резиденция синдов (в Лабрисе?) и Аборака35.

Полученные недавно данные позволяют достоверно утверж-
дать, что в интересующий нас период Таманский полуостров 
представлял собой архипелаг из трех островов, а на месте сов-
ременной дельты Кубани находился морской пролив с глубина-
ми 2-5 м, достаточными для плавания кораблей36. Таким образом, 
Лабрис действительно находился «поблизости от моря»37 и ос-
тавался доступным для связанного с проливом судоходства, как 
минимум, до рубежа н. э. или несколько более раннего времени38 .

34 Можно согласиться с мнением тех исследователей, которые вы-
сказывали сомнения в том, чтобы этот город у территориальных границ 
племени был выбран для резиденции правителей (Алексеева Е.М. Анти-
чный город Горгиппия. М., 1997, c. 37; Тохтасьев С.Р. ΣΙΝΔΙΚΑ, с. 10), 
к тому же археологические исследования в Анапе не выявили там стро-
ительных остатков, которые могли бы соответствовать столичному ста-
тусу этого поселения в V – начале IV вв. до н. э. (Алексеева Е.М. Анти-
чный город Горгиппия, c. 13-20).

35 Ю.Г. Виноградов допускал возможность того, что Аборака Страбо-
на является результатом искажения переписчиками исконного названия 
города в форме Λαβοράκη (Виноградов Ю.Г. Левкон, Гекатей, Октама-
сад и Горгипп, с. 17; другое мнение см.: Яйленко В.П. Вотив Левкона I 
из Лабриса // ДБ, 2004, т. 7, с. 429, прим. 1). Ранее о том, что, возможно, 
«Семибратнее городище и есть город Аборака» писал Н.В. Анфимов 
(Древнее золото Кубани. Краснодар, 1987, c. 99). 

36 Журавлев Д.В., Шлотцауэр У., Кельтербаум Д. Новые данные о Та-
манском полуострове в VI в. до н.э. // SYMBOLA. Античный мир Север-
ного Причерноморья. Новейшие находки и открытия. Вып. 1. М.- Киев, 
2010, с. 69-70, рис. 1.

37 Это объясняет неоднократные находки в культурных слоях Лабри-
са раковин морских мидий.

38 Внуков С.Ю., Поротов А.В., Пушкарев П.Ю., Кельтербаум Д. 
Археолого-палеографические исследования Семибратнего городища. 
Задачи и методы исследования // ДБ, 2008, т. 12/I, с. 135-136; Журав-
лев Д.В., Шлотцауэр У., Камелина Г.А., Кельтербаум Д. Поселение 
Стрелка 2 на Таманском полуострове (предварительная информация) // 
ДБ, 2010, т. 14, с. 165-177, рис. 4, 2; Журавлев Д.В., Кельтербаум Д., 
Поротов А.В., Шлотцауэр У. Боспор Кубанский // XII БЧ, 2011, с. 106-
114. Окончательно кубанский морской пролив обмелел к IV в. н. э., но 
даже в XVII в. образовавшийся в его южной части Кизилташский лиман 
был связан с морем и одним из рукавов Кубани (ср.: Челеби Э. Кни-
га путешествий (Извлечения из сочинения турецкого путешественника 
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Об этническом составе первоначального населения Семибрат-
него городища пока судить сложно, но, по крайней мере, уже с 
конца второй четверти V в. до н.э., город, видимо, существовал 
как греческий центр в Синдике. Не случайно И.С. Каменецкий 
отмечает для Семибратнего городища «специфически античный 
набор керамики»39. В данном отношении интересны также на-
блюдения И.И. Вдовиченко, изучившей коллекцию аттической 
расписной керамики из раскопок Н.В. Анфимова. Она обратила 
внимание на то, что «основная масса находок относится ко второй 
половине V в. до н.э.» и мы встречаем в их составе «очень изыс-
канную посуду, расписанную лучшими аттическими мастерами», 
а типологически имеющиеся образцы близки к характерным для 
городских центров Боспора40. Вероятно, именно в Лабрисе гре-
ческими мастерами была налажена чеканка монет с легендой 
ΣΙΝΔΩΝ41, что может означать только одно – «(монета) синдов»42. 
Приемы чеканки этих монет, весовой стандарт (эгинский), худо-
жественные и стилистические особенности изображений ничем 
не отличаются от греческих43. Поскольку среди них представ-
лены различные номиналы, включая и мелкие44, можно сказать, 
что они чеканились для удовлетворения потребностей местного 
внутреннего рынка, то есть для ежедневного оборота. Ранее, на-
чиная с А.Н. Зографа, высказывалась мысль о возможности их 
изготовления на пантикапейском монетном дворе45. Правда, это 
XVII в.). Вып. 2. Земли Северного Кавказа, Поволжья и Подонья. М., 
1979, с. 49).

39 Каменецкий И.С. К датировке Семибратнего городища, c. 71.
40 Вдовиченко И.И. Расписная керамика Семибратнего городища, 

c. 35.
41 Смекалова Т.Н., Горончаровский В.А., Дюков Ю.Л. Магнитомет-

рическое исследование Семибратнего городища и монеты синдов // 
XIV Всероссийская нумизматическая конференция. СПб., 2007, c. 34-
36. По сообщению В.Л. Строкина (Темрюк) к настоящему времени для 
Семибратнего городища известно уже около 50 случайных находок 
синдских монет почти всех известных типов, что в масштабах боспорс-
кого региона является исключительным показателем.

42 Тохтасьев С.Р. Еще раз о синдских монетах и Синдском царстве // 
БФ, 2001, ч. I, c. 64.

43 Ср.: Шелов Д.Б. Монетное дело Боспора VI-II вв. до н.э. М., 1956, 
с. 47.

44 Фролова Н.А. Корпус монет синдов // ВДИ, 2002, № 3, c. 79.
45 Зограф А.Н. Античные монеты // МИА, 1951, № 16, c. 168; Тере-c. 168; Тере-. 168; Тере-

щенко А.Е. О монетах с надписью ΣΙΝΔΩΝ // Stratum+, 1999, № 6, c. 84-
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не согласуется с данными металлографического анализа монет 
синдов, отличающихся по составу серебра от эмиссий других 
боспорских центров46. Отнесение некоторыми исследователями 
начала их выпуска к первым десятилетиям V в. до н. э. или даже 
к концу VI или рубежу VI-V вв. до н. э.47, представляется недоста-
точно обоснованным даже по чисто стилистическим соображени-
ям, из-за отсутствия на реверсе синдских монет неоформленного 
quadratum incusum. Сравнение использованных в данном случае 
монетных типов с чеканкой ряда античных центров дает следую-
щую картину: «грифон перед зерном» зафиксирован на монетах 
Теоса 478-470 гг. до н. э.48, «сова с распростертыми крыльями» 
повторяет тип реверса афинских декадрахм49 группы II C по Ч. 
Старру (около 465 г. до н. э.)50, тип «коленопреклоненный Геракл 
с луком» представлен в Ольвии и датируется третьей четвертью V 
в. до н. э.51 Если говорить о появлении в ранней синдской чеканке 
оригинального монетного типа в виде головы коня, то его можно 
считать отражением местных условий. А.Н. Зограф отмечал, что 
«такой выбор не может удивлять, если учесть, что страна в значи-
тельной мере была населена кочевыми племенами»52.

По наблюдениям А.Е. Терещенко диоболы типа «л. с.: Геракл с 
луком, о. с.: сова анфас» относятся к ранней чеканке53. Тогда вряд ли 
можно говорить о выпуске первой серии монет с надписью ΣΙΝΔΩΝ 

89; он же. Автореф. дис. канд. ист. наук. СПб., 2004, c. 18; Тохтасьев С.Р. 
Еще раз о синдских монетах и Синдском царстве, c. 68.

46 Смекалова Т.Н. Значение изучения монетных сплавов для анти-
чной нумизматики (на примере Боспора) // ДБ, 2000, т. 3, c. 268.

47 Фролова Н.А. Корпус монет синдов, с. 79, 83-84; см. также: Тохта-
сьев С.Р. Боспор и Синдика в эпоху Левкона I, с. 176, прим. 136.

48 Фролова Н.А. Корпус монет синдов, с. 78.
49 Впервые это отметил еще А.В. Орешников, который считал, что 

синды заимствовали оборотную сторону своих монет с аттических де-
кадрахм (Босфор Киммерийский в эпоху Спартокидов по надписям и 
царским монетам. Одесса., 1888, с. 5).

50 Starr С. G. New Specimens of Athenian Coinage 480-449 BC // NC, 
1982, vol. 142, p. 130, pl. 35, 7.

51 Завойкин А.А., Болдырев С.И. Третья точка зрения на монеты с 
легендой ΣΙΝΔΩΝ // БС,1994, № 4, c. 44.

52 Зограф А.Н. Античные монеты Зограф, 1951, с. 168; ср.: Блаватс-
кая, 1959, с. 99

53 Терещенко А.Е. Автономная чеканка полисов Боспора Киммерий-
ского VI-V вв. до н.э., с. 17-19.
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до середины V в. до н. э.54 Эта чеканка, скорее всего, демонстриро-
вала неравноправный характер отношений греческого центра, где 
она производилась, с синдскими царями. Данную ситуацию можно 
сопоставить с положением эллинов в рамках возникшего в начале V 
в. до н. э. Одрисского царства, где греческие полисы, основанные на 
фракийском побережье, были не только подчинены одрисским пра-
вителям, но и фактически инкорпорированы в структуру возглавля-
емого ими государства55. Мы знаем, что граждане отдельных поли-
сов и жители эмпориев в глубине варварской территории, не будучи 
собственниками земли, платили царю подати56. Получаемая таким 
образом со всей подвластной территории сумма могла достигать 400 
талантов. Кроме того, самому царю, его соправителям и знатным 
фракийцам подносились дары золотом и серебром, по стоимости 
равноценные податям57, и все это помимо искусно и пестро расши-
тых и простых тканей и всякой утвари (Thuc., II, 97, 3). Собственно 
такой же набор «даров» мы видим в составе погребального инвента-
ря Семибратних курганов, что дает возможность говорить о сущес-
твовании сходных взаимоотношений между верхушкой синдского 
общества и греческими поселенцами58, прежде всего, расположен-
ного неподалеку от места царских захоронений Лабриса.

Высказанные выше соображения диктуют необходимость вновь 
затронуть дискуссионную проблему существования синдского госу-

54 Более узкие датировки: последняя четверть V в. до н. э. (Ше-V в. до н. э. (Ше- в. до н. э. (Ше-
лов Д.Б. Монеты синдов // КСИИМК, 1949, вып. ХХХ, с. 111; он же. 
Монетное дело Боспора VI-II вв. до н.э., c. 45; 433-403 гг. до н.э. или 
430-400 гг. до н.э. (Анохин В.А. Монетное дело Боспора. Киев, 1986, 
c. 137-138; он же. История Боспора Киммерийского. Киев, 1999, c. 43) 
и 431/430-начало IV в. до н.э. (Терещенко А.Е. О монетах с надписью 
ΣΙΝΔΩΝ, с. 84-89; он же. Автономная чеканка полисов Боспора Кимме-
рийского VI-V вв. до н.э., с. 19). 

55 Высокий М.Ф. Эллины в Одрисском царстве в V-IV вв. до н.э. // 
Studia historica, 2003, vol. III, c. 53.

56 Высокий М.Ф. Эллины в Одрисском царстве в V-IV вв. до н.э., 
с. 56-57.

57 Как далее отмечал Фукидид, «без подарков от них нельзя было 
ничего добиться» (Thuc., II, 97, 4).

58 Впервые на сходство состава предметов греческого импорта в Се-
мибратних курганах и синхронных им погребениях одрисской знати об-
ратил внимание Б. Филов, анализируя погребальные комплексы второй 
группы курганов, открытых близ Дуванли [Филов, 1934, с. 228-231; см 
также: Блаватская, 1952, с. 58-59]. 
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дарства59. С одной стороны сам факт производившейся от лица син-
дов монетной чеканки говорит насколько далеко вперед ушли они в 
общественном развитии по сравнению со своими варварскими сосе-
дями. С другой стороны существование на протяжении нескольких 
десятилетий в неизменном виде легенды ΣΙΝΔΩΝ указывает на дли-
тельное сохранение элементов родоплеменной структуры власти, 
когда руководство племенем осуществляется от имени его членов, 
а царь выступает как «первый среди равных». Наглядной иллюстра-
цией этого являются погребальные памятники, рассеянные по тер-
ритории к западу от Лабриса. Они синхронны царским, но меньших 
размеров (Малые Семибратние курганы). Состав находок, в том чис-
ле предметов греческого импорта, даже из ограбленных комплексов 
говорит о значительной роли синдской аристократии в сфере вне-
шних сношений, как области, где обращались престижные предме-
ты, определявшие место человека в социальной структуре.

Титул «царь», употребляемый у Полиена в новелле о Тиргатао 
(Polyaen. VIII. 55) и в посвящении из Лабриса по отношению к 
Гекатею, последнему правителю синдов, в данном случае следует 
рассматривать лишь как признание значимости вождя сильного 
в военном отношении племенного союза60. Правда, в последнем 
из упомянутых источников в связи с отношениями Гекатея и Ок-
тамасада, его сына (от меотянки Тиргатао?), как будто имеется 
«свидетельство установившегося уже, или, по меньшей мере, 
возникшего как раз тогда института престолонаследия»61. Впро-

59 См.: Жебелев С.И. Северное Причерноморье. М.-Л., 1953, с. 123; 
Мошинская В.И. О государстве синдов // ВДИ, 1946, № 3, с. 203-208; 
Блаватская Т.В. Очерки политической истории Боспора в V-IV вв. до 
н.э. М., 1959, с. 94-109; Анфимов Н.В. Синдика в VI-IV вв. до н. э. // Тр. 
Краснодарского пед. ин-та, 1963, т. XXXIII, с. 193 сл.; Крушкол Ю.С. 
Древняя Синдика. М. 1971, с. 80-92.; Шелов Д.Б. Синды и Синдика в 
эпоху греческой колонизации // Демографическая ситуация в Причерно-
морье в период Великой греческой колонизации. Тбилиси, 1981, с. 232-
247; Шелов-Коведяев Ф.В. История Боспора в VI-IV вв. до н.э., с. 124-
136; Тохтасьев С.Р. Еще раз о синдских монетах и Синдском царстве, 
с. 66-67; он же. Боспор и Синдика в эпоху Левкона I, с. 173 и сл.; Виног-
радов Ю.А. Боспор Киммерийский, с. 255-256.

60 По отношению к мелким вождям небольших этнических группиро-
вок греческие авторы обычно употребляли термин «династ» (Грацианс-
кая Л.И. Место политической истории Боспора в «Географии» Страбо-
на // Древнейшие государства на территории СССР. М., 1976, с. 15 и сл.).

61 Тохтасьев С.Р. Еще раз о синдских монетах и Синдском царстве, c. 68.



130

В.А. Горончаровский

чем это не исключает того, что переход верховной власти у син-
дов мог происходить не в силу прямой преемственности, а ре-
шаться каждый раз заново при ограничении возможности выбора 
членами одного и того же рода62.

Таким образом, приходится констатировать, что синды ос-
тановились буквально на пороге возникновения собственного 
государства63, влившись в состав соседнего Боспора в силу тес-
ных династических связей с его правителями. Само имя Гекатей 
говорит о том, что его мать могла быть эллинского происхожде-
ния, возможно, родственница боспорского царя Сатира I (433/2-
389/8 гг. до н. э.), учитывая его активную заинтересованность в 
синдских делах. Не исключено, что сложные греко-синдские от-
ношения этого времени облегчили задачу включения греческих 
полисов Азиатского Боспора в состав ядра территориальной де-
ржавы Спартокидов к концу V в. до н. э. Впоследствии именно 
Сатир вернул Гекатею утраченную по неизвестным причинам64 
власть и тем самым еще больше подчинил Синдику своему вли-
янию65. Сложившуюся ситуацию наглядно демонстрирует обра-
щенное к царю синдов требование боспорского правителя же-

62 Ср.: Златковская Т.Д. Возникновение государства у фракийцев. М., 
1971, c. 206.

63 Ср.: Шелов-Коведяев Ф.В. История Боспора в VI-IV вв. до н.э., 
с. 133. Действительно, мы же не рассуждаем в отношении Фракии о 
государствах дерронов, бизалтов, ихнов, орресков, эдонов, зеелиев, ле-
тайев, дионисиев только на том основании, что от имени этих племен в 
конце VI – первой четверти V вв. до н. э. выпускались многочисленные 
серии серебряных монет (cр.: Златковская Т.Д. Возникновение государс-cр.: Златковская Т.Д. Возникновение государс-р.: Златковская Т.Д. Возникновение государс-
тва у фракийцев, c. 68).

64 Можно предположить, что к тому моменту верхушка синдского 
общества оказалась расколотой на две партии, своего рода «иранскую» 
и «греческую», которую возглавил Гекатей, на первых порах потерпев-
ший в этом противостоянии поражение. Его женитьба на Тиргатао в на-
чальный период правления, видимо, является отражением временного 
компромисса с антиэллинскими настроениями части синдской знати 
(ср.: Блаватская Т.В. Очерки политической истории Боспора в V-IV вв. 
до н. э., с. 103-105; Шелов-Коведяев Ф.В. История Боспора в VI-IV вв. 
до н.э., с. 133-134). 

65 Вероятно, немалую роль в данном отношении сыграли союзные 
отношения Боспора со скифами. Они засвидетельствованы для началь-
ного этапа правления Левкона I, но вполне могли быть установлены и 
ранее, еще при его отце. Без такой поддержки вряд ли было возможно 
фактически диктовать свою волю независимому правителю синдов.
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ниться на его дочери, предварительно устранив прежнюю жену, 
и, очевидно, отказаться от него было абсолютно невозможно. Эта 
вторичная женитьба, вероятно, поставившая под вопрос наследс-
твенные права Октамасада, в конечном итоге вызвала затяжную 
войну, развязанную Тиргатао при содействии иксоматов66 и дру-
гих меотских племен на территории Азиатского Боспора около 
390 г. до н.э. Первый этап ее завершился трехсторонним согла-
шением между Тиргатао, Гекатеем и Сатиром I, который дал в 
качестве заложника своего сына Метродора67. Ситуация резко 
изменилась после организованного Сатиром неудачного покуше-
ния на Тиргатао, убийства Метродора и новых военных действий, 
развернувшихся на Азиатском Боспоре. 

Возможно, с этими событиями, если принять оригинальную ги-
потезу Э. Зимон, связаны рельефы, найденные при раскопках анти-
чной усадьбы Юбилейное I на Таманском полуострове. Она счита-
ет, что они имеют отношение к героону68, воздвигнутому Левконом 
I в память об умершем отце и погибшем брате. В таком случае мра-
морный надгробный рельеф с двумя героизированными фигурами 
воинов изображает почти одновременно ушедших из жизни Сати-
ра I и его младшего сына Метродора69. На известняковом рельефе 
со сценой сражения, очевидно, представлена не амазономахия, а 
просто схватка между безбородыми варварами, оружие и одежда 
которых почти не отличаются друг от друга70. И все же некоторые 

66 Другие варианты этого этнонима – иксибаты (Гекатей Милетский), 
язаматы (Эфор и др.) и яксаматы (Клавдий Птолемей, Аммиан Марцеллин).

67 Ср.: Молев Е.А. Политическая история Боспора VI-IV вв. до н.э., с. 68.
68 По мнению Э. Зимон (Заключение // Таманский рельеф. Древне-

греческая стела с изображением двух воинов из Северного Причерномо-
рья. М. 1999, c. 303), он идентичен с памятником Сатиру близ селения 
Патрей, о котором упоминает Страбон (Strab. XI. 2, 7), и, очевидно, дол-XI. 2, 7), и, очевидно, дол-. 2, 7), и, очевидно, дол-
жен был находиться где-то между Патреем и местом находки рельефов. 
Другую точку зрения см.: Завойкин А.А. Памятник Сатира I на Азиатс-
ком Боспоре (Strabo. XI. 2, 7) // ДБ, 2000, т. 3, с. 47-62.

69 Зимон Э. Заключение, с. 303.
70 В античном искусстве амазонки обычно изображались в гречес-

кой или условно восточной одежде, без «этнографического реализма»: 
Скржинская М.В. Реальные и мифические народы в изображениях на 
памятниках искусства из античных городов Северного Причерномо-
рья (VI-IV вв. до н. э.) // БИ, 2009, вып. XXI, с. 13-41. Е.А. Савостина 
рассматривала в качестве варианта определение сюжета рельефа как 
«битвы молодых скифов» («Боспорский стиль» и сюжеты Геродота в 
пластике Северного Причерноморья // Боспорский рельеф со сценой 



132

В.А. Горончаровский

различия между ними отметить можно. Слева изображены пехо-
тинцы, при этом один из них с копьем (на боку горит), другой де-
ржит меч с грибовидным навершием, справа – только конные вои-
ны с мечами, имеющими навершие в виде бруска71 (в одном случае 
рядом показан горит). Сражение идет с переменным успехом, но в 
самом значимом нижнем ярусе изображений победителем оказы-
вается персонаж, расположенный справа. Он единственный, у кого 
на голове налобная повязка типа диадемы, которая могла служить 
символом верховной власти72. Еще одной специфической деталью 
в изображении этого всадника являются подвешенные к уздечке 
две отрубленные головы его противников. В обоих случаях пра-
вильные черты лица, в обрамлении коротко остриженных волос, 
трактованы достаточно реалистично, чтобы утверждать, что они 
принадлежат не варварам, а скорее всего, грекам. Таким образом, 
для боспорского зрителя в отношении данного рельефа не должно 
было остаться сомнений, где здесь изображен враг73. Противосто-
ящего всаднику воина с копьем и горитом логично интерпретиро-
вать как образ представителя синдской знати, что наглядно под-
черкивает большая гладкая гривна на его шее74. Слишком длинные 
волосы этого персонажа, судя по всему, следует рассматривать не 
в качестве указания на «амазонскую» принадлежность, а как чисто 
этнографическую деталь. В частности, она нашла свое отражение 
в сохраненных Афинеем строках известного ямбографа конца IV 
в. до н. э. Феникса Колофонского: «… синд болотный с головой в 
кудрях длинных» (Athen. XII. 40. 530f). Как вполне резонно заме-

сражения (Амазономахия?). М., 2001, с. 284). Более определенно в поль-
зу изображения здесь «битвы скифов» высказался Р. Штупперих (Рель-
еф с изображением битвы скифов, найденный на Таманском полуост-
рове // Боспорский рельеф со сценой сражения (Амазономахия?). М., 
2001, с. 274-279).

71 По аналогиям и ряду признаков эти мечи так называемого синдо-
меотского типа могут быть датированы концом V – серединой IV вв. до 
н. э. (Ольховский В.С, Рельеф с поселения Юбилейное I: этнографичес-
кие и фольклорные реалии // Боспорский рельеф со сценой сражения 
(Амазономахия?). М., 1999, с. 150).

72 Штупперих Р. Рельеф с изображением битвы скифов, найденный 
на Таманском полуострове, с. 79.

73 В порядке предположения можно высказать мысль о том, что здесь 
представлен известный нам из новеллы о Тиргатао вождь иксоматов.

74 Аналогичные украшения, как уже упоминалось, происходят из 2 
Семибратнего кургана и Малого Семибратнего кургана «В».
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тил Р. Штупперих дошедший до нас рельеф мог иметь парное к 
нему изображение по другую сторону от входа в героон, где исход 
сражения с врагами Боспора был уже иным75.

Имя Октамасада в связи с событиями второго этапа войны 
с Тиргатао и иксоматами не упоминается, но его участие в них 
весьма вероятно. Именно тогда он мог, «лишая отца власти», за-
хватить и Лабрис76, и контроль над Синдикой. В условиях про-
должавшейся осады Феодосии новый боспорский царь Левкон I 
поставил перед своим братом Горгиппом задачу достижения 
мира любой ценой и в данном контексте Гекатей в сообщении 
Полиена вообще не фигурирует. Изгнать узурпатора из Лабриса 
и земли синдов «битвой и (военной) силой»77 стало возможным, 
судя по титулатуре Левкона в посвящении из Лабриса, только 
после захвата им Феодосии. Обычно это событие относят к концу 
80 – началу 70-х гг. IV в. до н. э.78, но борьба за Феодосию могла 
успешно завершиться и гораздо раньше, уже в первые годы прав-
ления Левкона I. В ходе последовавших вслед за этим военных 
действий в Синдике Гекатею были возвращены его владения79, а 
относительно дальнейшей судьбы Октамасада мы не знаем ни-
чего. Если допустить, что он вскоре погиб, то появляется гипоте-
тическая возможность связать сравнительно невзрачный СК 3 с 
захоронением погребенного без особой пышности царского сына. 

75 Штупперих Р. Рельеф с изображением битвы скифов, с. 86.
76 На особый статус Лабриса недвусмысленно указывают последние 

строки посвящения Левкона I, где говорится, что, свергая своего отца с 
престола, Октамасад напал именно на этот город. 

77 Тохтасьев С.Р. Боспор и Синдика в эпоху Левкона I, c. 156.
78 См.: Гайдукевич В.Ф. Боспорское царство. М.-Л., 1949, c. 59 сл.; 

Жебелев С,И. Северное Причерноморье, c. 171; Блаватская Т.В. Очерки 
политической истории Боспора в V-IV вв. до н. э. c. 93; Шелов-Коведя-c. 93; Шелов-Коведя-. 93; Шелов-Коведя-
ев Ф.В. История Боспора в VI-IV вв. до н.э., c. 126; Виноградов Ю.А. 
Боспор Киммерийский, c. 257.

79 Определенные основания для датировки этих событий дают дан-
ные, полученные в ходе раскопок Лабриса. В частности, при исследова-
нии внутреннего фаса оборонительной стены IV в. до н.э., возведенной, 
видимо, уже при Левконе I на остатках прежних разрушенных укрепле-
ний, была обнаружена впущенная с уровня ее подошвы яма с горлами 
амфор, демонстрирующих образцы ранних гераклейских клейм фабри-
кантов Дионисия, Керкина и Дамофона, которые датируются 70-ми – 
первой половиной 60-х гг. IV в. до н.э. (ср.: Монахов С.Ю. Греческие 
амфоры в Причерноморье. Комплексы керамической тары. Саратов, 
1999, с. 252-253, 307). 
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Последний период правления Гекатея, судя по всему, оказался 
недолгим, и тогда уже ничто не могло помешать Левкону I в силу 
родственных связей с угасшим царским родом включить всю 
территорию синдов в состав своих владений. С большой долей 
вероятности можно предположить, что синдский царь был погре-
бен своим преемником со всеми приличествующими почестями 
там же, где нашли последнее пристанище его предки и ближай-
шие родственники. В подобном случае Александр Македонский, 
стремившийся обосновать в глазах новых подданных преемс-
твенность своей власти над Персией по отношению к погибшему 
Дарию III, распорядился торжественно похоронить его, как по-
добает, «в царской усыпальнице, где были похоронены и другие 
персидские цари» (Arr. III. 22. 14; ср. Just. XI. 15. 15). Такой си-
туации как нельзя лучше соответствует не наспех произведенное 
погребение в СК 3, отдельными исследователями отводившееся 
Гекатею80, а СК 1 - самый поздний и одновременно самый боль-
шой среди Семибратних курганов. Его высота 14,9 м при окруж-
ности 260 м. Находившаяся в центре оштукатуренная каменная 
гробница площадью 23 кв. м, скорее всего, была сооружена при 
участии греческого архитектора. Напомним, что на территории 
Боспора по высоте этот курган уступает только Кара-обе (25,6 
м), Царскому (18,5 м), Острому и еще трем курганам Юз-обы 
(16-17 м), а сразу по двум показателям одному Золотому кургану 
(площадь погребальной камеры 31 кв. м, общая высота >21 м). 
Предлагаемая нами датировка кургана рубежом первой - второй 
четверти IV в. до н.э. совпадает со временем появления в ним-
фейском посвящении Теопропида наиболее раннего варианта ти-
тулатуры Левкона I с включением в нее подчиненных Боспору 
варварских племен81.

80 Бутягин А.М. Хронология Семибратних курганов и история Син-
дики // Курган: историко-культурные исследования и реконструкции. 
СПб., 1996, c. 45; Власова Е.В. Семибратние курганы // БФ, 2001, ч. 2., 
c. 131; она же. Семибратние курганы. Синды // Проблемы изучения ан-. 131; она же. Семибратние курганы. Синды // Проблемы изучения ан-
тичной археологии Северного Причерноморья. Материалы науч. кон-
ференции, посвященной 100-летию со дня рождения В.Ф. Гайдукевича. 
СПб., 2005, c. 73; Алексеев А.Ю. Хронография Европейской Скифии 
VII-IV вв. до н.э. СПб., 2003, с. 209.

81 Соколова О.Ю., Павличенко Н.А. Новая посвятительная надпись 
из Нимфея // Hyperboreus, 2002, vol. 8, fasc. 1, с. 101-103.
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