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СОКОЛЬСКИЙ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ – 
известный археолог, исследователь, 

доктор исторических наук, заведующий 

сектором античной археологии Института 

археологии АН СССР.  
 

Автор более 80 научных работ, включая 

монографии, по различным вопросам 

истории античного мира на территории 

Северного Причерноморья.  
 

Он участвовал в раскопках Фанагории, 

Тмутаракани, Гермонассы, Пантикапея и 

других местах. Провѐл обширные 

археологические исследования на 

Таманском полуострове, результаты 

которой по-новому осветили историю 

этого района с эпохи бронзы до раннего 

средневековья. 

(1916—1973) 
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Данная монография посвящена 
итогам раскопок, производившихся 
на Таманском полуострове в 1970-1973 
гг.. в результате которых был открыт 
уникальный ансамбль, состоящий из 
огромного перистильного двора и 
круглого в плане здания - толоса.  



ТОЛОС (др.-греч. – фолос) в древнегреческой архитектуре – 
круглое в плане сооружение часто с колоннадой.  



В книге воспроизведена 

история архитектурного 

комплекса, являющегося, 

по мнению автора, одним 

из святилищ азиатского 

Боспора до середины II в. 

до н. э.  



Был реконструирован также второй период 

истории городища – с 20-х годов II в, до н. э. по 

конец I в. до н.э. – времени восстановления 

ансамбля, разрушенного военными действиями, и 

приспособления его под резиденцию  Хрисалиска, 

знатного лица боспорского государства периода 

правления царя Асандра. 

Составитель: заведующий сектором краеведения  
Гриценко С.А.  

Памятник такого уровня как «Резиденция 

Хрисалиска» и находящийся на еѐ территории 

толос был, несомненно, административным, 

культурным и религиозным центром данного 

района.  

Настоящая книга находится в фонде сектора краеведения, 
желающих познакомиться с работой известного учёного 

археологии ждем по адресу: ул. Крымская, 83 
тел. для справок 5-64-51. 


