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О И. С. Пиоро

Игорь ПИОРО
(Киев)
ЧЕРНЯХОВСКАЯ КУЛЬТУРА И КРЫМ

Распространение в Крыму памятников
и отдельных находок середины III - середи
ны V вв. с определёнными признаками Чер
няховской культуры неоднократно привле
кало внимание исследователей и, как прави
ло, рассматривалось в связи с попытками ре
конструкций сложных этических процессов,
протекавших в Северном Причерноморье в
указанный период. Первыми, кто заметил от
носительное сходство погребений с трупосожжениями в некрополях Южного и Юго-За
падного Крыма с Черняховскими памятника
ми были Е. В. Веймарн, С. Ф. Стржелецкий
(Веймарн, Стржелецкий 1952, с. 94) и А. П.
Смирнов (Смирнов 1953, с. 34-42; 1958, с.
276). Однако, сделав такое открытие, они
вынуждены были долгое время присоеди
няться к наиболее «популярной» в СССР точ
ке зрения об исключительно славянской при
надлежности всей Черняховской культуры.
Классифицируя фибулы первой половины I
тыс. н.э. Юго-Восточной Европы, А. К. Амброз отметил распространение в Крыму фи
бул Черняховской культуры. В частности,
останавливаясь на маленьких двупластинча
тых фибулах, он обратил внимание на их раз
нотипность для западной (с удлинённой нож
кой) и восточной (с укороченной широкой
ножкой) Черняховской территории, и одно
временное проникновение в разные регионы
полуострова (Амброз 1966, с. 81-82). Э. А.
Сымонович собрал все известные на конец
60 гг. находки керамики Черняховского типа
в Восточном и Юго-Западном Крыму (Симонвич 1975, с. 80-86), однако, не обращая
внимание на полиэтничность южных регио
нов культуры, он отрицал возможность про
никновения нового населения в Крым, по
скольку единичные находки вещей не соот
ветствуют всему комплексу, погребальному
обряду, и объяснял распространение этой
керамики только как результат торговых
отношений, без какой-либо аргументации.
Совершенно иной точки зрения придерживал
ся В. В. Кропоткин. Он составил перечень
памятников Черняховской культуры Север
ного Причерноморья, включая Таврику, и ис
пользовал эти данные для аргументации выд
винутой гипотезы о расселении носителей
культуры (Кропоткин 1972, с. 94-95; 1978, с.
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147-163).
Отсутствие развитого товарного произ
водства, что неоднократно аргументировалось
исследователями (Кропоткин 1970, с. 146-160;
Тиханова 1974, с. 66-73), вероятно, свидетель
ствует о том, что распространение изделий
мастеров проходило вместе с людьми, кото
рые расселялись, а не в результате широкой
торговли.
Выделенные в наших работах особенно
сти обряда трупосожжения в могильниках по
зднеримского времени от Скандинавии до
Юго-Западного Крыма (Піоро 1973, с. 92-99;
Пиоро 1976, с. 7), были использованы А. И.
Айбабиным при хронологизации этнических
процессов на основании разработанной им
датировки археологических памятников (Айбабин 1984, с. 104-122; 1987, с. 164-199; 1990,
с. 3-86).
Обосновывая концепцию проникнове
ния готов в Таврику с III - IV вв., кроме общей
характеристики источников, необходимо бо
лее детально сравнить обряд трупосожжения
в могильниках Крыма с зафиксированными
погребальными обычаями, которые были ти
пичны для ближайших к ним с севера племён,
а именно - Черняховских.
Кремация погребённых обнаружена в
биритуальных некрополях Херсонесской ок
руги: на территории совхоза «Севастопольс
кий» (раскопки С. Ф. Стржелецкого 1954,1956,
1962,1964,1965,1966 гг., Ю. А. Бабинова и С.
Г. Рыжова 1967,1969 гг.), Чернореченском (Бабенчиков 1963, с. 90-123), Бельбек I (Печенкин
1905, с. 29-37), на склонах горы Чабовского,
на левом берегу р. Альмы (разведки Н. П. Кацура 1950 г.), Скалистое Ш, в долине реки Бодрак (Богданова, Гущина, Лобода 1976, с. 147),
на правом берегу р. Чёрной, у старой дороги
Бахчисарай-Севастополь (Бертье-Делагард
1886, с. 247) и др.
На территории совхоза «Севастопольс
кий» открыто 29 каменных ящиков с погре
бальными урнами и 398 урн в поле. Некото
рые из них имели каменную обкладку. В Чер
нореченском могильнике обнаружено 34 тру
посожжения в урнах, иногда - с сосудами-при
ставками. Каменные конструкции (маленький
ящик, оградки, вымостки, перекрытие пли
тами) зафиксированы в семи захоронениях.
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В одном случае (погребение 21/42) урна была
поставлена вверх дном. В соседнем, так на
зываемом «могильнике Бертье-Делагарда»
найдено 3 каменных ящика с трупосожжениями. На склонах горы Чабовского разведан
могильник с трупосожжениями в урнах. В мо
гильнике Бельбек I, в устье р. Бельбек най
дены 3 трупосожжения в небольших ямках.
Единственное трупосожжение (кальциниро
ванные кости с остатками кострища) в урнелепном сосуде обнаруженно в Скалистом III,
однако, его размещение на территории ти
пично сарматского могильника І-ІІІ вв., ско
рее всего, носит случайный характер, и со
вершенно не связано с захоронениями более
раннего периода. В последние годы на тер
ритории г. Севастополя и его ближайшей пе
риферии открывают все новые и новые по
гребения позднеримского времени с трупосо
жжениями (материалы Национального запо
ведника «Херсонес Таврический»).
В отличие от биритуальных памятников
Херсонесской округи, в синхронных могиль
никах Южного Крыма почти 100 % составля
ют трупосожжения. К ним относятся: Ай-Тодорский могильник (Блаватский 1951, с. 250291; Орлов 1987, с. 106-133), Чатырдагский
(Мыц 1987, с. 144-164; Мыц, Лысенко, Семин,
Тесленко, Щукин 1997, с. 211-221), в Верхней
Ореанде и на территории пос. Партенит (Си
доренко 1994, с. 113).
В Ай-Тодорском некрополе, среди 37
могил обнаружено 15 урновых трупосожжений под каменными закладами, изредка - с
приставками, 1 урновое трупосожжение, об
ложенное плоскими камнями, 11 безурновых
трупосожжений, в которых кальцинирован
ные кости сложены компактно в небольших
ямках, 2 трупосожжения накрытые, одно миской, другое - стенкой амфоры. Почти все
горла урн, как и в других могильниках, были
перекрыты мисками, донышками амфор, кир
пичами, кусками солена и камнями.
В Чатырдагском могильнике исследова
но уже более 60 урновых и безурновых трупо
сожжений, которые размещались в небольших
каменных ящиках, под закладами, в малень
ком каменном кургане и в поле.
Особенности перечисленных конструк
ций могил с кремацией умерших, как в Юж
ном, так и в Юго-Западном Крыму (каменные
ящики, обкладка урн камнями, размещение
урн на каменной вымостке, заклады и др.), в
сочетании с зафиксированными чертами по
гребального обряда, в разном соотношении
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отмечены в пам ятниках так называемых
культур полей погребений Северной, Сред
ней и Юго-Восточной Европы (Nylen 1956,
р. 105, 109, 122, fig. 19, 20:а, 20:в, 25;
Albrectsen 1968, р. 31, 154, fr. 53; Hachmann
1970, р. 219-450; Могильников 1974, с. 142149, 161-162; 1979, с. 142-162; Кухаренко 1980,
с. 24-25, 28-29; Свєшніков, Смішко 1961, с.
102-103; Никитина 1974, с. 5-132; 1985, с. 6077; Сымонович, Кравченко 1983, с. 45, 49-51;
Седов 1979, с. 68, 72-73, рис. 13:6, 37; Рикман
1975, с. 267-270).
Исследователи уже неоднократно связы
вали появление в Таврике погребений с тру
посожжениями с проникновением готов на
полуостров, тем более, что могильники римс
кого времени Скандинавии с характерными
каменными конструкциями очень напомина
ют соответствующие памятники Юго-Запад
ного Крыма (Кропоткин 1953, с. 46; Піоро 1973
с. 92-99; Пиоро 1976, с. 7; 1990, с. 89-99; Казан
ский 1991, с. 57). Попытаемся сравнить наи
более характерные черты обряда кремации в
крымских некрополях середины III - середи
ны V вв. с погребальными обычаями Черня
ховских племён. Отсутствие каменных конст
рукций (за редким исключением: в Косаново,
Компанийцах, Ново-Александровке, Кутках,
погребение 18 в Привольном, 2 в Августиновке, - под каменными плитами и в каменном
круге-кромлехе, погребение 119 в Косаново
под вымосткой из мелких камней и другие,
например, в могильниках Нижнего Поднестровья) может быть объяснено относительной
бедностью основной Черняховской террито
рии на природные залежи камня, в отличие от
Скандинавии, Восточного Поморья и горно
го Крыма. Вместе с тем, привлекают внима
ние некоторые другие детали обряда, которые
уже систематизированы исследователями
(Кравченко 1970, с. 44-51; Сымонович, Крав
ченко 1983, с. 10-12, 41-117; Магомедов 1979,
с. 53-55; 1987, с. 34-35, 37,93). Кремация умер
ших проводилась за пределами мест захоро
нений. Трупосожжения совершались в урнах
и небольших ямках, где их остатки складыва
лись компактно. В качестве урн использова
лась бытовая керамика. В Черняховских мо
гильниках преобладали кухонные горшки и
миски, встречались кубки, кувшины черпаки
и т.п. В контактных с античным миром юж
ных и юго-западных регионах Черняховской
культуры (например, в могильниках КаменкаАнчекрак, Малаешты, и др.) использовались
амфоры различных типов.
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Именно урны-амфоры распространены
в крымских некрополях. Следует отметить,
что тип сосудов для урновых трупосожжений никакого значения не имел и не может
рассматриваться как этнокультурный при
знак. Показательны в этом отношении типы
урн в могильнике на территории совхоза «Се
вастопольский», в котором использовались
херсонесские оссуарии, амфоры, изредка кув
шины, а также - урны из Чернореченского
могильника - амфоры и лепные сосуды раз
ных форм, среди которых преобладают сар
мато-аланские типы (рис. 1). Однако, отме
чены и лепные тёмноглиняные толстостенные
округлобокие плоскодонные горшки с не
большим отогнутым венчиком, которые, ве
роятно, могут быть отнесены к Черняховс
кой лепной керамике. Например, урна-лепной
горшок из могилы 13/24 (рис. 1:6).
Одновременно привлекает внимание
идентичность особенностей обряда трупосожжения в Черняховских и синхронных крымс
ких могильниках, которые имеют пшеворские
и вельбарские традиции. В частности, зафик
сирован вторичный обжиг урн на погребаль
ном костре, их посыпание пеплом и уголька
ми, иногда с обломками керамики. Кроме
крымских могильников, это явление открыто
в Косаново, Раковце, Будештах, Гавриловке
и других черняховских памятниках, причем,
как и в Крыму, кальцинированные кости по
гребались вместе с остатками кострищ и ве
щами, побывавшими в огне. Открытая иссле
дователями ритуальная порча вещей погре
бального инвентаря прослежена также и в
крымских трупосожжениях, в том числе - раз
битые во время похорон урны и другие сосу
ды. В погребении 18 Ай-Тодорского могиль
ника найдена смятая бронзовая ойнохоя, а в
Чатырдагском некрополе - согнутые длинный
железный меч, наконечник копья, нож, шило,
монета, сломанная иголка, разбитые оселки,
разогнутая пряжка, поломанные браслеты и
кольцо.
Установка урны вверх дном в одном из
погребений Чернореченского могильника име
ет аналогии в могильниках Подолии (Раковец,
Косаново), Молдавии (Будешты, Малаешти),
Среднего (Маслово) и Нижнего (КаменкаАнчекрак) Поднепровья.
К признакам Черняховского обряда се
верных регионов культуры могут быть отне
сены сосуды-приставки с подношениями в не
которых крымских трупосожжениях. Выде
ленные на некоторых черняховских могиль

никах кремации покойников с оружием за
фиксированы также в Ай-Тодорском и Ч а
тырдагском некрополях. Горла урн в крым
ских могильниках, также как и в части чер
няховских памятников (по пшеворским и
гето-дакийским традициям), были перекры
ты. Характерные черты Волынской группы
полей погребений (Любомль, Брест-Тришин
и др.) в форме ям-тризн и площадок представ
лены в памятниках Юго-Западного Причер
номорья (Каборга IV и др.) и Ай-Тодорского
типа Южного Крыма.
Кроме погребального обряда, который,
несомненно, относится к числу наиболее ус
тойчивых этнических признаков, в разных
могильниках, как с трупосожжениями, так и с
трупоположениями, в основном, сармато
аланских типов, от Нижнего Подунавья до
Южного Подонья, включая Крымский и Та
манский полуостров, распространены отдель
ные вещи Черняховской культуры (Бабенчиков
1963 , с. 90-123; Веймарн 1963, с. 14-42; Беляев
1972, с. 19-32; Лобода 1957, с. 236-252; Веймарн,
Айбабин 1993; Айбабин 1994, с. 89-131; Айбабин, Хайрединова 1998, с. 274-311; Корпусова
1973, с. 39-41; Блаватский 1951, с. 250-291; Мыц
1987, с. 144-164; Мыц, Лысенко, Семин, Тесленко, Щукин 1997, с. 211-221 ;Симонвич 1975,
с. 80-86; Марченко 1956, с. 102-127), которые,
при условии неразвитого товарного производ
ства, указывают направление проникновения
населения. Разнообразные предметы Черня
ховской культуры находят и на территории
античных городов Северного Причерноморья
(Тира, Ольвия и др.), в том числе - Танаиса, в
слое IV-V вв., который сформировался уже
после гибели городища (Арсеньева 1970, с. 206213; Шелов 1972, с. 307-335; Арсеньева, Шелов 1974, с. 123-209). Существование в Танаисе Черняховского слоя, вероятно, соответству
ет описанию вторжения готов «в крайнюю
часть Скифии, соседящую с Понтийским мо
рем...», - и их проживание, - «... у Меотиды».
(Иордан, §§ 28,39). Среди керамики Черняхов
ского типа в Крыму обнаружены: биконические вазы и миски, столовые кувшины с биконическим туловом, кубки и т.п. - в Херсонесе,
совхозе «Севастопольский», Хмельницком
(обломки лепной чёрнолощеной трехручной
вазы пшеворского типа), Чернореченском, Инкермане, Терновке II, Озёрном III, Ай-Тодоре,
Скалистом, Керчи и других памятниках (рис.
2, 3 ,4:1-7). К вещам Черняховского типа отно
сятся также многие прогнутые подвязные дву
членные и небольшие двупластинчатые фи
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булы в совхозе «Севастопольский», Черно- в горной Таврике в VI в. (Procop. De aedif., III,
реченском, Терновке II, Инкермане, Друж 7, 13-17), сообщения средневековых авторов
ном, Скалистом, Лучистом, Заморском, Хер (Рубрук, Барбаро, Бусбек) о сохранении у ча
сонесе, Керчи и других местах (рис. 5, 6). К сти населения Южного Крыма, по крайней
вещам этого круга могут быть отнесены и мере, до XIII, XV, XVI вв. германского языка
распространённые в некрополях и на поселе позволяет, на наш взгляд, присоединиться к
ниях пряжки: круглорамчатые, овальнорам- точке зрения о том, что Черняховская культу
чатые, как правило, с относительно больши ра оставлена разноэтничным готским союзом
ми язычками, безщитковые и, частично - с племён.
небольшими щитками.
Зафиксированное источниками (Dexipp,
Несомненно, Черняховскими являются Fr. 15; T reb. P ollion. C lau d ., 6; G regor.
костяные гребни из Херсонеса, Керчи, Тернов- Thaum aturg. Epist., 40; Ammian Marcellin.,
ки II и Скалистого (рис. 4:13, 14), а также - XXXI, 3, 7-2; Zosim., I, 31-33, 42; Anon. Peripl.
костяные пирамидальные подвески с циркуль Eux., 63; Iordan. Get., 28,38-42,118-120; Procop.
ным орнаментом из Керчи и Скалистого (рис. De bell, goth., IV, 5, 18-22; Procop. De aedif.,
4:15).
III, 7, 13-17; Agath. Hist., V, 11; Stephan. Byz.,
Так же, как и на Черняховских памятни 212, 8; Syncell. Georg. Chronograph., I, 717;
ках, в крымских могильниках, совхозе «Сева Zonar. Ann., XII, 21 и др.) проникновение в
стопольском», Мангуше, Ай-Тодоре, Чатыр- Северное Причерноморье различных герман
даге найдены боевые топоры-франциски (рис. ских племён, тем более, при условии их дей
4:8-12).
ствий в период «военной демократии», было
Привлекают внимание и другие вещи разновременным и разнохарактерным. Вмес
северо-западного происхождения из Крыма: те с тем, необходимо отметить, что приведён
умбоны так называемых римско-германских ные в движение перенаселением исконно осед
типов (Бельбек I. Озёрное III. Ай-Тодор, Ча- лые выходцы из Скандинавии на своем мно
т ы р д а г , Ю ж н о - Д о н у з л а в с к о е поселение, говековом пути на Юг входили в разновремен
Керчь), железные ведёркообразные (совхоз ные этнокультурные племенные объединения,
«Севастопольский», Ай-Тодор) и янтарные оставившие после себя такие археологические
грибовидные подвески (совхоз «Севастополь культуры, как оксывская, пшеворская, вельский», Чернореченский, Дружное, Херсонес), барская, Черняховская. Разнообразие их эле
подвески в виде топориков-«м олоточков ментов позволяет определять направление
Тора» (Заветное, Дружное, совхоз «Севасто продвижения готов вплоть до Таврики лишь
польский», Херсонес). Кроме этого, в после по устойчивым этническим признакам и от
дние годы в Юго-Западном Крыму (включая дельным вещам, принесённым с собой. Втор
склоны Дори-Дороса-Мангупа, заселённого с жение в Крым племён разноэтничного готско
III-V вв. в верховьях Гамам-дере и Капу-дере) го союза устанавливается по материалам рас
обнаружены новые могильники, в инвентаре смотренных выше могильников с трупосожжекоторых отмечены отдельные находки Черня ниями и сармато-аланскими трупоположениховского типа (материалы не опубликованы). ями. Предложенная в науке концепция распро
Кроме Мангупа факт возникновения поселе странения названия «готы» на имя всех нарония в горной Таврике после вторжения готс Ідов, входивших в союз, позволяет, по нашему
ких племён зафиксирован на Бакле. Причём, в (мнению, проследить основные направления
нижнем слое городища, помимо разных вещей, расселения так называемых «готов» на полуаналогичных представленным в могильниках I острове: 1. Херсонесская округа (совхоз «СеЮго-Западного Крыма - Инкерман, Озёрное | вастопольский» - Чернореченский - «СахарIII, - найдены даже фрагменты керамики Чер / ная Головка») - ближайшая округа Мангупа; Дори-Дорос; 2. Озёрное III - Скалистое; 3.
няховского типа (Талис 1982, с. 55-57).
Распространение в Крыму памятников f Могильники типа Дружное-Лучистое-СуукЧерняховского типа, которые включают, с од- і Су-Симеиз. Однако, намеченные схемы не дол
ной стороны, такие стойкие этнические при жны восприниматься в качестве основного
знаки, как особенности обряда погребения, а критерия для реконструкции сложных этни
с другой - вещи, указывающие на направле ческих процессов, которые протекали в гор
ние проникновения населения с северной по ной Таврике в позднеримский период и ран
отношению к Крыму территории в III-V вв., нее средневековье.
свидетельство письменного источника о готах
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Die Cemjachov-Kultur und die Krim
In den biritueilen Nekropolen der Krim wurden Urnen- und Brandgrubengräber entdeckt, die von der Mitte des 3. Bis zur Mitte des 5.
Jhs. datiert sind. Es handelt sich hier um die Gräberfelder Sovchoz Sevastopolskij, Cemoreöe, Belbek I u. a. in der Oblast Chersones und AjTodor, Öatyrdag u.a. an der Südküste der Halbinsel. Diese Brandgräber in Steinkisten, mit Steinseztungen und Steinpflastern auf dem Boden
erinnern an die kaiserzeitlichen Bestattungen Skandinaviens. Solche Steinkonstruktionen kommen in den Cernjachov-Nekropolen nur
selten vor. Ausserdem, lassen sich in den Gräbern des Cemjachov-Typus auf der Krim allgemeine Merkmale des Brandritus beobachten, in
denen sich die Traditionen der Preworsk- und Wielbark-Kulturen sowie die geto-dakischen widerspiegeln. Es sind hier sekundär verbrannte
Urnen, Urnen mit Haufenresten, kalzinierte Knochen mit Haufenresten und verbrannten Beigaben, rituell zerstörte Gegenstände, Urnen
mit Deckeln bzw. unter einem grossen Gefäss, einem Stein oder einem anderen Gegenstand, auf dem Boden stehende Urnen, zahlreiche
Beigefässe, Opfergruben u. a. zu nennen. In den Nekropolen vom unteren Donau- bis zum Dongebiet und auf der Krim treten die Beigaben
vom Cemjachov-Typus auf, wie Keramik, Fibeln, Kämme, Anhänger usw. Sie deuten auf die Migrationsrichtung einer neuen Bevölkerung auf
die Krim hin.
Die Verbreitung der Gräberfelder und Einzelfimde des Cemjachov-Typus auf der Krim im Vergleich mit den schriftlichen Quellen, die die
Goten in der Gebirgszone der Taurida erwähnen und der Tatsache, dass hier die germanische Sprache bis zum 15. Jh. existierte, unterstützt die
These, dass die Cemjachov-Kultur dem gotischen Stammesbund zuzuschreiben ist.
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Рис, 1
Трупосожжения в могильниках Херсонесской округи позднеримского времени
1-4 - совхоз «Севастопольский», участки раскопок 1954, 1956, 1962 гг.; 5-8 - Чернореченский, урны из
погребений 1/9а-9б, 13/24, 25/88, 10/21 (с каменной обкладкой).
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Рис. 2
Керамика Черняховского типа из Крыма
1 , 2 - Хмельницкое; 3, 7 - Чернореченский, подбойные могилы 9/35, 1; 4, 5 - Скалистое, склеп 421; 6 Озёрное III, склеп 2; 8-10 - Инкерман, подбойная могила 6, разведка 1941 г.; 11, 12 - Керченский музей,
без номера.
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Рис. 3
Керамика Черняховского типа из могильника на территории совхоза «Севастопольский»
1-8 - яма-кенотаф 1956г.; 9 - погребение 24; 10 - подбойная могила 55/2; 11, 14 - подбойная могила 76а;
12-м огила 296; 13 - могила 217; 15 - подбойная могила 55; 16-плитовая могила-196.
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Рис. 4
Предметы Черняховского типа из могильников Крыма
1 ,3 -Озёрное III, склеп 1; 2 - Херсонес, фонды Р. X. Леплера; 4, 5, 9, 10 - Ай-Тодор, могилы 22, 28, 19,7;
6, 7, 14 - Терновка II, могилы 5, 7, 1; 8 - Мангуш; 1 1 ,1 2 - Совхоз «Севастопольский», урна 356, могила
1962 г., полевая опись 129/2; 13, 15 - Скалистое, подбойная могила 37, склеп 421.
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Рис. 5
Прогнутые подвязные Фибулы из Крыма
1 , 2 - Херсонес, раскопки К. К. Костюшко-Волюжинича (б.). З - Херсонес, фонды Р. X. Леплера, инв. №
18560/25 (б.). 4-9, 26-30 - совхоз «Севастопольский», могилы 269 (ж.); 55 (б.); 273 (ж.); 8а (б.); 253 (б.);
каменный ящик 9, урна 2 (б.); плитовая могила 36 (б.); могилы 228; подбойные могилы 75 (б.); 55 (б.);
плитовая могила 56 (с.). 10, 14 - Скалистое, склеп 421 (б.). 11 - Бахчисарайский музей, инв. № 22006 (с.).
12-Озёрное III, склеп 1 (с.). 13-Чернореченский, подбойная могила9/35 (б.). 15,16-Инкерман, могилы
2/43; 21/30 (б.). 17-А й-Тодор, могила 33(6.). 18, 19 - Заморское, могилы 13а; 16(6.). 20-Т ерновка II,
могила 6 (б.). 21-25 - Лучистое, склеп 58 (б.); могила 82 (с.); склеп 88, захоронение 6 (с.); склепы 52 (б.); 55
(ж.). 31 - Дружное, склеп 1, захоронение 6 (б.) (б. - бронза, ж. - железо, с. - серебро).
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Рис. 6
Маленькие двупластинчатые Фибулы из Крыма
1,7-Ю- Херсонес, фонды Р. X. Лепера, инв. № 6962; раскопки К. К. Костюшко-Волюжинича, без номера;
№№3143; 3122; 3133. 2-4,6 - Скалистое, склеп 485 - 2 шт. (с.); склеп 4 1 2 - 2 шт. (с.). 5 - Лучистое, склеп 58
(с.). 11 - Бахчисарайский музей, инв. № 2982 (б.). 12 - Инкерман, подбойная могила 11/29 (с.). 13, 14 Заморское, могила 22 (б) (б. - бронза, с. - серебро).
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