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Наименование: Стела (надгробная) каменная с изображением креста

Развернутые каталожные данные:

Время поступления: Поступила в музей в июне 1979 г.
Музейные записи: Инвентарный номер по ГИК ОФ №5782
Акт приема на постоянное хранение –  №50 от 12.12. 1979 г.,
оформлен: научным сотрудником ПКМ Лошак Галиной Григорьевной,
автор  текста  легенды –  экспертного  заключения  –  пятигорский  археолог–
краевед Рунич Андрей Петрович – 22.09. 1979 г.

Происхождение:  Обнаружена  пятигорским  краеведом  КОЛОКОЛОВЫМ
Николаем Сергеевичем на восточном отроге горы Бештау у истоков речки
Средней  Гремучки,  в  200–250  м  к  западу  от  древнего  и  средневекового
поселения у «Козьей Горки» («Козьи скалы»).
Материал: камень бештаунит (разновидность трахилипаритов) светло-серого
цвета, твердый, но хрупкий, тяжелый.
Форма:  в  виде  продолговатого  подтрапециевидного  в  сечении  столба  с
расширенным  и  заоваленным  по  верхнему  краю  окончанием,  нижнее
окончание – подтреугольно обломано на один (правый) край, конец узкий,
верхняя половина лицевой части корпуса – уступом переходит и сужается к
нижней части.
Техника изготовления: узкие грани с внешней лицевой и оборотной стороны
частично  обработаны,  особенно  хорошо  обколота  затесами  сверху  с
применением орудия с широкой подтреугольной рабочей частью (ширина 20,
длинна конца 3 см). Верхняя часть стелы с лицевой стороны с изображением
плоскорельефного  креста  в  углубленном  вокруг  него  круге;  с  оборотной
стороны нижняя часть после уступа выровнена наклонными затесами орудия
с узкой клиновидной рабочей частью; следы от подтесок таким же орудием
заметны на участках боковых граней; верхний и нижний края с неровными,
вероятно, естественными обломами.
Размеры:  высота  общая в  вертикальном положении –  150–152 см,  высота
верхней выдвинутой  вперед лицевой части с крестом – 62–64 см, ширина по
лицевой поверхности в  средней части –  35–36 см,  толщина наибольшая в
средней части – 37 см; вверху соответственно – 31 х 18 см, уступ на передней
части  –  9–10  см,  сзади  12–13  см,  диаметр  круга  изображения  –  27  см,
углубление – 5–8 мм; размеры креста – 24 х 24 см, сокрестие в центре – 4 х 4
см, длинна концов 9,5 см, расширенные концы – 10–14 см
Изображения, орнамент: круг у верхнего узкого края стелы на выровненной
заглаженной  верхней  части  лицевой  поверхности,  почти  симметричный;
крест «византийского типа» или «георгиевский» размещен в средней части



углубленного круга – концы трапециевидной формы, равномерно расширены
во внешнюю сторону, примерно равносторонний.
Датировка: IX–X вв. н.э.
Дополнительные сведения: экспонат неоднократно экспонировался (с 2009 по
2015  гг.  в  вестибюле  музея)  и  публиковался  (см.  список  литературы).  С
начала  2016  г.  находится  в  стационарной экспозиции Пятигорского  музея
каменных  древностей  под  открытым  небом  на  гребне  горы  Горячей,
действующего  на  правах  отдела  ГБУК  СК  «Пятигорский  краеведческий
музей».
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