


В 1969 г. рельефы сарматскоrо :круга пополнились новым чрезвычайно 
интересным памятником. Во время плантажной вспашки в Юго-Западном 
Крыму, на границе гор и предгорий, в урочище Рамазан-Сала, в 5,5 км 
на юго-восток от г. Бахчисарая и на северо-запад от городища Rыз-Rермен, 
пенсионер В. А. Берегулев обнаружил стелу с рельефиым изображением 
двух всадников (рис. 1-3) . Здесь, как по1<азал осмотр урочища, 

Рис. 2. Рельеф с изображение:м двух всадников, 
найденный в ypoquщe Рамазан-Сала близ Бахqи

сарая. Мшан.1\овыu пзвестпя-к 

пмеются естественные выхо-

~ы мшавковоrо известняка, 

легко раскалывающегося на 

плиты~ Стела была замечена 
при вспашке на территории 

древнего селища и иогильиn

ка с признаками камен

ных кладок, небольших ва
.т1ов, заброшенного Rолодца. 
Под обрывом, у подножия 
мыса, в естественных пеще

рах следы подрубок, призна
ки водоотливного желоба. 
Поблизости на плато мыс3 
пмеются остатки :кургавооб
развой насыпи высотой 01<0-
ло 2,5 м. От :кургана на се
веро-запад тянется неболь
шой вал. 

Рельеф был доставлен в 
Бахчисарайский музей (ив
вевта рный .№ 5845) . 

Стела ( буде!-r ее назы
вать бахчисарайсJ-\оЙ) выре
зана из плиты :местного мяг

кого белого мшанскоrо изв0-
стня·ка. Форма плиты непра
вильная, продолговатая, с за

кругленными верхними уг.1а

ми. Нижняя ее часть вводи
лась в землю илп же в «гнез

до» каменной базы. Тыльная 
часть плиты не обработана, 
боковые стороны грубо под
тесаны, наиболее тщательной 
отделке подверглась лицевая 

сторона. Более двух третей 
всеn ющепой поверхности в .JJepxнeii части па:мя.тню"'а равномерно за
глублено. В середине оставлен плоский: рельеф с примитивным изображе
нием двух всадников. Rpaii плпты еверху и по сторонам оста:в:~ев и обра
зует бортик, обрамляющий рельеф. Общая высота, ширина и толщина 
стелы 1,54 Х 0,87 Х 0,25 м. Высота п ширина заглубления 0,88 Х 0,66 м. 
Ширина рамки от 4 до 7 см. Высота рельефа от поверхности заглубления 
ОТ 2 ДО 4 СМ, 

Стела была раско:rота ва три неравные части: две больших (верхнюю 
n нижнюю) и третью малую. Поверхность сильно выветрена, с выщербли
нами, дамень покрылся серо-желтой, местами Rоричневатой, патиной. 

(П. Н. Шульц. Тавро-скифская экспедиция. ИАН, IV, 3. ~М., 1947, стр. 289; В. П. Ба
б е я чин о в. Некропопъ Неаполя снифского. ИАДК, Киев, 1957, стр. 106-109, рис. 9-
11} и некоторые uз росm1сей rеометрпческоrо стиля Пантя1<апея (М. И. Р о ст овце в. 
Античная декоративная живопись ва юге России. СПб" 1913, 1, стр. 401-434, Атлас, 
табл. XCIX, 1; табл. С1. 2). 
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