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Надежда ГАВРИЛЮ К, 
Валентина КРАПИВИНА
(Киев)

© Н. А. Гаврилюк,
В. В. Крапивина

КУХОННАЯ И СТОЛОВАЯ КЕРАМИКА ПОЗДНЕСКИФСКИХ ГОРОДИЩ
НИЖНЕГО ПОДНЕПРОВЬЯ

В решении проблемы возникновения, эт
нического состава и социально-политическо
го развития «Малой Скифии» на Нижнем 
Днепре сформировалось два направления. В 
соответствии с одним из них, доминировав
шим до недавнего времени, городища Нижне
го Поднепровья отвечают «позднему этапу су
ществования Скифии, когда оседлость скиф
ского населения становится достаточно по
всеместной» (Ильинская, Тереножкин 1983, с. 
194). М. И. Артамонов также указывал на при
надлежность этих памятников местному скиф
скому населению (Артамонов 1948). Б. Н. Гра
ков прослеживал непрерывную линию куль
турного развития между населением Каменс
кого городища и малых городищ Нижнего 
Днепра, рассматривая Знаменское городище 
в качестве акрополя Каменского (Граков 1954, 
с. 45). Это направление продолжает развивать
ся частью исследователей и сейчас (Дашевская 
1991, Зубар 1996).

Оно вытеснило более раннюю по време
ни трактовку нижнеднепровских городищ в 
качестве ольвийских факторий (Чирков 1867; 
Гошкевич 1913). Г. Л. Скадовский, а вслед за 
ним и М. И. Ростовцев, считали население этих 
городищ наполовину греческим (Скадовский 
1897; Rostovtzeff 1922, р. 65), а И. В. Фабрици
ус допускала наличие здесь римских военных 
поселений (Фабрициус 1929, с. 13). М. И. Вязь- 
митина указывала, что основное ядро жите
лей нижнеднепровских городищ и, в частно
сти, Золотобалковского городища, составля
ли поздние скифы, позднее фиксируется сар
матский этнический элемент, сюда же прони
кают или временно находятся здесь эллинизи
рованные жители ольвийских поселений, а, 
может быть, и самой Ольвии (Вязьмітіна 1962, 
с. 227-229, Вязьмитина 1972, с. 182-183).

Анализ новых материалов, полученных 
при раскопках Анновского, Любимовского и 
Великолепетихского городищ, позволили од
ному из авторов присоединиться к гипотезе 
Чиркова-Гошкевича (Гаврилюк, Абикулова 
1991, с. 30). В последние годы появляются всё 
новые и новые материалы, подтверждающие 
тесную связь этих памятников с Ольвией (Кра-

півіна 1994, с. 124-125; Назарова 1994, с. 91- 
92). Дополнительные аргументы в пользу 
этой гипотезы получаем при характеристи
ке керамического комплекса позднескифских 
городищ и сравнении его с ольвийским, чему 
и посвящена наша статья.

Наиболее многочисленную (после ам
фор) и информативную часть материальной 
культуры позднескифских городищ составля
ют лепная и гончарная керамика. Учитывая 
особое значение посуды для датировки и оп
ределения этнической принадлежности обита
телей городищ, остановимся на её характери
стике подробнее. Амфоры являлись тарой и в 
данной статье не описываются, им посвящена 
отдельная публикация (Абікулова 1994, с. 78- 
84). Коллекция посуды позднескифских горо
дищ, помимо лепной, состоит из гончарной 
коричневоглиняной, красноглиняной, серог
линяной, светлоглиняной, краснолаковой и 
буролаковой керамики (табл. 1).

При сравнении лепной и гончарной ке
рамики без учёта амфор замечено, что лепной 
посуды в 4-7 раз больше, чем гончарной, -  со
отношение 1:4-7 (табл. 1). Приблизительно та
кое же соотношение гончарной и лепной ке
рамики существовало в слоях рубежа эр в Не
аполе Скифском (Высотская 1979, с. 116). Со
отношение лепной и гончарной керамики на 
скифских поселениях предшествующего пери
ода 1:10 (например, на поселении IV в. до н.э. 
Лысая Гора, или Каменском городище, рас
положенном севернее массива позднескифских 
городищ). В Ольвии І-ІІІ вв. н.э. лепная кера
мика составляла 13,75 %, а в материалах посе
лений периферии -  6,04 % с учётом амфор 
(Крапивина 1993, с. 126, табл. 2, 5).

Изучению керамики Нижнего Поднеп
ровья посвящена обширная литература. До
вольно подробно лепная керамика описыва
лась при публикации памятников: городища 
и могильника Золотая Балка (Вязьмітіна 1962; 
1971), Знаменского и Гавриловского городищ 
(Погребова 1958), Анновского городища (Гав
рилюк, Абикулова 1991), Любимовского 
(Дмитров, Копилов, Зуц 1955; Храпунов, Зу- 
барь 1989). Сравнение лепной керамики крым-
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ПАМЯТНИК ЛЕПНАЯ
СВЕТЛО-
ГЛИНЯ

НАЯ

СЕРО-
ГЛИНЯ

НАЯ

КРАСНО-
ГЛИНЯ

НАЯ

КРАСНО
ЛАКО

ВАЯ

БУРОЛА
КОВАЯ ВСЕГО

ВЕЛИКАЯ
ЛЕПЕТИХА 602

71,07 %
12

1,42 %
112

13,22 %
25

2,95 %
91

10,74 %
5

0,59 %
847

100,0 %

АННОВКА 3226 
87,93 %

0
0,00 %

52
1,42 %

93
2,53 %

298 
8,12 %

0
0,00 %

3669 
100,0 %

ЛЮБИМОВКА 2511
78,32 %

0
0,00 %

288
8,98 %

245 
7,64 %

162
5,05 %

0
0,00 %

3206 
100,0 %

САБЛУКОВКА 379
89,39 %

0
0,00 %

29
6,84 %

11
2,59 %

5
1,18 %

0
0,00 %

424
100,0 %

ГАВРИЛОВКА 883
96,40 %

0
0,00 %

13
1,42 %

7
0,76 %

13
1,42 %

0
0,00 %

916
100,0 %

ВСЕГО 7601 
83,88 %

12
0,13 %

494 
5,45 %

381
4,20 %

569 
6,28 %

5
0,06 %

9062 
100,0 %

Таблица 1. Соотношение основных категорий керамики из материалов позднескифских городищ (по
полевым спискам).

ских позднескифских памятников с посудой 
известных в 50-е годы городищ Нижнего Под- 
непровья проведено О. Д. Дашевской (1958, 
с. 269). Т. Н. Высотская считает, что сравне
ние посуды из Неаполя Скифского с керами
кой Поднепровья и курганов Крыма дают 
столько же аргументов в пользу оседания 
скифов в Крыму, сколько же и в пользу их 
переселения из Поднепровья (1979, с. 119). На 
различия керамического комплекса позднес
кифских памятников Поднепровья и Крыма 
мы обращали внимание ранее (Гаврилюк, 
Абикулова 1991, ч. 2, с. 10). В. П. Власов в 
керамическом комплексе позднескифских па
мятников Крыма выделяет несколько гене
тически неоднородных групп (Власов 1997, 
с. 205-303).

В последние годы коллекция керамики 
позднескифских городищ пополнилась новы
ми материалами, расположенных на левом 
берегу Днепра городищ -  Великолепетихско- 
го (Гаврилюк, Абикулова, Завгородний 1991), 
Любимовского (Абикулова 1988; 1990) и Зна
менского. Авторами статьи рассматриваются 
как ранее опубликованные, так и новые мате
риалы.

Лепная керамика. Основные категории 
лепной посуды нижнеднепровских городищ 
представлены в табл. 2.

Горшки с горлом в виде раструба (рис. 1:2, 
2:7, 3:7) составляют 10-16 % лепной посуды 
городищ Нижнего Поднепровья. Они появля

ются в Северном Причерноморье в период 
скифской архаики. Наиболее ранний горшок 
этого типа найден в кургане Раскопана Моги
ла. Такие горшки -  массовый материал гре
ческих архаических поселений Нижнего По- 
бужья: например, Березанского поселения 
(Гаврилюк, Отрешко -  в печати), поселения 
Большая Черноморка 2 (Гаврилюк, Отрешко 
1982). Высказано предположение о происхож
дении горшков этого типа в Нижнем Побужье 
(Гаврилюк 1981), откуда они распространяют
ся на все Северное Причерноморье -  заимству
ются скифами у их побужских соседей. Уже в 
IV в. до н.э. горшки с горлом в виде раструба 
-  этнический индикатор материальной куль
туры степных скифов (Гаврилюк 1989). Они 
встречаются в материалах поселений и в по
гребениях. В позднескифских памятниках, как 
показано выше, их процент не превышает 16, 
а в погребальных памятниках они не встреча
ются вообще. В крымских материалах позднес
кифского времени горшок с горлом в виде ра
струба -  наиболее распространённый тип со
судов. Их много в слоях Неаполя Скифского 
(Высотская 1979, с. 100) и других скифских па
мятников (Дашевская 1958, с. 250, рис. 1:72). 
Такие сосуды найдены в эллинистических и 
римских слоях Илурата (Кастанаян 1981, Табл. 
29:7,31:7),Танаиса (Арсеньева 1969,с. 182-183, 
табл. 2:2,3). Встречаются они в сдоях в 1-ІЙ вв. 
н.э. Ольвии (Марченко 1975, с. 71, рис. 3-5; 
Крапивина 1993, с. 105-106, рис. 40:74-76,41:7-
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Л ю бимовка Великолепетиха ВС Е ГО

тип штуки % штуки % штуки %

горшки
с д у го в и д н о й  

ш ей к о й 61 13,5 11 11 72 13
с  р а ст р у б о м 47 10,4 16 16 63 11,4

с п рям ы м  
го р л о м 30 6,6

*

30 5,4
сл аб о п р о - 

фи ли 
р о в а н н ы е 143 31,6 16 16 159 28,1

с  вы сту п о м  
д л я  кры ш ки 1 0,2 1 0,2

б а н о ч н ы е
сосуд ы 1 0,2 1 0,2

кры ш ки 34 7,5 3 3 37 6,7
кувш ин ы 9 2 1 1 10 2

дн и щ а 34 7,5 34 6,2

миски
к о н усов и д н ы е 3 0,7 3 0,5

с  за гн у т ы м  
вен чи ком 7 1,5 7 1,3

лощ ёная керамика
к о р ч аг и 2 0,4 2 0,4

кувш ин ы 1 0,2 1 0,2
миски

« зар у б и н ец - 
ки е»

38 8,4 31 31 69 12,5

курильницы
ч а ш и  не 
п о д д о н е 20 4,4 19 19 39 7,1

н а вы со к о й  
нож ке 8 1,8 2 2 10 2

ч е т ы р ё х г р а н 
н ы е 2 0,4 2 0,4

ж ар о в н и 12 2,7 1 1 13 2,4

В С Е Г О 453 100,0 100 100,0 553 100,0

Таблица 2. Соотношение по типам лепной керамики.

77), Козырки (Бураков 1976, с. 86, рис. 6:70- 
72), в материалах Черняховских поселений 
(Сымонович 1957, с. 15).

Горшки с дуговидной в разрезе шейкой 
(рис. 1:7,4:7-71) составляют от 11 до 13 % леп

ной посуды поселений (табл. 2). Это наибо
лее древний тип керамики Северного Причер
номорья. Появившись в период поздней брон
зы, они доживает здесь до середины I тыс. н.э. 
(Гаврилюк, 1995). В скифских памятниках
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степной зоны IV в. до н.э. горшки с дуговид
ной в разрезе шейкой встречаются реже, чем 
горшки с горлом в виде раструба. В позднес
кифских памятниках Нижнего Поднепровья 
горшки этого типа -  одна из наиболее ред
ких форм. В наибольших количествах горш
ки с дуговидной в разрезе шейкой встреча
ются в слоях Неаполя Скифского (Высотс
кая 1979, с. 102) и других поселений Крыма 
(Дашевская 1958, с. 250). Они есть в матери
алах Танаиса (Арсеньева 1969, табл. 6:4,5) и 
других боспорских памятников (Кастанаян 
1981, с. 148, табл. 115), встречаются на Ко- 
зырском городище (Бураков 1979, с. 86, табл. 
6:3,12). В поздних слоях Ольвии горшки это
го типа отсутствуют.

Слабопрофилированные горшки (рис. 4:7) 
составляют 28-32 % лепной посуды нижнеднеп
ровских городища. Слабопрофилированные 
горшки появляются в Северном Причерномо
рье в IV в. до н.э., формируясь на базе обыч
ного горшка с дуговидной в разрезе шейкой. 
Если в материалах поселений IV в. до н.э. про
цент слабопрофилированных горшков неве
лик, то в позднескифских памятниках они пре
обладают. Это одна из характерных форм ке
рамического комплекса городищ Нижнего 
Поднепровья. В синхронных памятниках Кры
ма горшки, аналогичные слабопрофилирован- 
ным, появляются на рубеже эр (Высотская 
1979, с. 102). Они фиксируются как один из 
редких типов сосудов на небольших крымских 
поселениях позднескифского периода (Дашев
ская 1958, с. 267, рис. 8:3). В более ранних па
мятниках они редки (Кастанаян 1981, табл. 
ХХИ:2-4, XXXIE2), в Ольвии встречаются в I- 
IV вв. (Крапивина 1993, рис. 40:7-73), а в Ко- 
зырке датируются не ранее III в. н.э. (Бураков 
1976, с. 87). Слабопрофилированные горшки 
есть также в материалах Танаиса (Арсеньева 
1969, табл. 111:9,77, IV:5,72).

Горшки с прямым горлом (рис. 5:2) со
ставляют 6-7 % керамики Анновского городи
ща. Они распространены по всей территории 
Степной Скифии, продолжают линию разви
тия сосудов подобной формы, появившихся в 
степных памятниках с территории Лесостепи 
в раннескифское время. В Ольвии они датиру
ются I-IV вв. н.э. с преобладанием во П-Ш вв. 
н.э.(Крапивина 1993, рис. 39:7-4). Они встре
чаются в Козырке (Бураков 1976, табл.5:27,37), 
в Тире (Фурманская 1962, № 507, табл. VI:7), 
на Боспоре (Кругликова 1954, табл. III:6), в 
Танаисе (Арсеньева 1969, табл. IV: 7; VIII:4,77) 
и в провинциях Римской империи (Baumann

1983, Fig. 67:2).
Количество крышек (рис. 4:5,6) на по

селениях невелико -  от 6 до 8 %. Они круг
лые, конусовидные в разрезе или совсем 
плоские с ручкой-налепом в центре. В Оль
вии конусовидные крышки датируются I -  
серединой II вв. н.э. (Крапивина 1993, с. 106, 
рис. 42:6-70). Они встречаются на Боспоре 
(Кастанаян 1981, табл. ХХХТ2) в Тире (Фур
манская 1962, № 507, табл. VI:3), в Крыму 
(Дашевская 1958, рис. 4:34). Известны так
же венчики горшков с выступом для крыш
ки.

Изредка в материалах позднескифских 
городищ встречаются фрагменты баночных 
сосудов (рис. 5:1,5) -  больших, глубоких, без 
выраженного горла, с загнутым внутрь венчи
ком. Они найдены на Гавриловском и Аннов- 
ском городищах, единичными образцами 
представлены в материалах Любимовского 
городища.

Жаровни (рис. 1:9) встречаются почти в 
каждом помещении Любимовского городища. 
В материалах других городищ они составля
ют 1-3 % лепной керамики, в Ольвии встреча
ются во всех слоях.

Миски составляют наиболее многочис
ленную группу лепной керамики Нижнего 
Поднепровья. Это преимущественно острорё
берные (биконические) миски (рис. 1:3-5) так 
называемого зарубинецкого типа. Они состав
ляют от 8 до 13 % лепной керамики городищ. 
Ранее большинство исследователей считало 
эту керамику зарубинецкой. М. И. Вязьмити- 
на связала все лощеные сосуды из материалов 
позднескифских городищ с керамикой фракий
ского облика (Вязьмітіна 1962; 1968). В. П. 
Петров находил аналогии мискам «зарубинец
кого» типа в древностях типа поянешти-лука- 
шовка (Петров 1961). К позиции В. П. Петро
ва близко мнение В. Е. Ерёменко, который, 
рассматривая миски из Золотобалковского и 
Николаевского могильников, также находит 
им аналогии в керамике группы поянешти- 
лукашовка, датирует их I в. до н.э. и утверж
дает, что носители латенизированных культур 
могли участвовать в политических событиях, 
происходивших в Нижнем Поднепровье в это 
время (Ерёменко 1997, с. 183).

Из глины, подобной глине горшков, из
готовлены миски трёх типов. Чаще всего 
встречаются миски-чашки с загнутым венчиком 
(рис. 4:3). Они появляются в Северном При
черноморье в период архаики на поселениях 
Ольвийской хоры (Гаврилюк, Отрешко 1982,
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с. 24). В памятниках IV в. до н.э. это наибо
лее распространённый тип открытых сосу
дов. По форме он повторяет античные гон
чарные миски на высоких ножках (Зайцева 
1997, с. 38-53). В позднескифских памятни
ках Поднепровья процент мисок с загнутым 
венчиком невелик. Они крайне редко встре
чаются в позднескифских памятниках Кры
ма (Дашевская 1958, с. 261, рис. 5:19). Близ
кие аналогии этим сосудам отмечены в Оль
вии (Крапивина 1993, с. 106, рис. 43:7-3). На 
Боспоре они датируются I в. н.э. (Арсеньева 
1969, табл. III: 7).

Миски, имевшие форму перевернутого 
усечённого конуса (рис. 4:4), в материалах по
зднескифских нижнеднепровских памятников 
редки. Эти сосуды более характерны для мо
гильников предыдущего периода. Они часты 
в позднескифских памятниках Крыма. В Оль
вии они встречаются в эллинистических сло
ях.

Особенностью керамического комплек
са позднескифских городищ Нижнего Поднеп
ровья является большое количество мисок на 
ножках. В ранних слоях этих городищ (Люби
мовка, Гавриловка, Анновка) встречаются 
переходные формы сосудов этого типа -  мис
ки на невысоких кольцевых поддонах неболь
шого диаметра. Позднее -  миски на невысоких 
ножках {рис. 1:6-8:10, 3:2:3,1:4-7). Они состав
ляют 4-7 % керамики Любимовского и Вели- 
колепетихского городищ (табл. 2). Сосуды это
го типа встречаются в материалах почти всех 
памятников Крыма позднескифского времени 
(Дашевская 1958, с. 252), в Танаисе (Арсенье
ва 1965, с. 172), Мирмекии и Илурате (Каста- 
наян 1981), Козырке (Бураков 1976, с. 114).

Отдельный тип открытых сосудов из 
материалов позднескифских городищ состав
ляют миски на высоких ножках (1-2 %) (рис. 
1:10,11). Мы не можем согласиться с Н. Н. 
Погребовой, которая связывает этот тип леп
ной керамики с посудой гето-дакийского об
разца (Погребова 1958, с. 132). Более убеди
тельным представляется мнение В. Е. Ерёмен
ко, связывающего керамику этого типа с про
никновением в Поднепровье латенизирован- 
ного населения (Ерёменко 1997, с. 183). Дей
ствительно, миски на ножке по формальным 
признакам напоминают подобные сосуды фра
кийского облика. Более того, некоторые из них 
(сосуды из светло-серой глины с лощёными 
внутренней и внешней поверхностями, подоб
ные единственной миске из Анновского горо
дища) могли попасть в культурные слои горо

дищ Нижнего Днепра вместе с «латенизиро- 
ванным населением». Однако, в большинстве 
своем, это изделия, изготовленные местным 
население из местных грубых глин. Наиболее 
ранние миски на ножках появляются еще в 
скифских погребениях V в. до н.э. (курган у 
г. Днепрорудный). Ранее было доказано, что 
миски на ножках в памятниках IV в. до н.э. 
являются подражанием формам античной по
суды (Гаврилюк 1984, с. 21). В античных горо
дах Северного Причерноморья гончарные ча
шечки на ножках изготавливались с V b . до н.э. 
по III -  IV вв. н.э. Они в основном использо
вались для совершения воскурений (Зайцева 
1997, с. 38,50). Находки лепных чашек на нож
ках в слоях І-HI вв. известны в Ольвии (Кра
пивина 1993, рис. 44:6,5) и Козырке (Бураков 
1976, табл. XII:8,11). Миски на поддоне или 
на невысокой ножке на городищах Нижнего 
Днепра, по нашему мнению, попытка подра
жания античным гончарным сосудам. Судя по 
сильно закопчённой внутренней поверхности, 
эти сосуды выполняли роль курильниц или 
светильников.

В ритуальных целях использовались так
же сосуды на четырехугольной ножке (рис. 1:8), 
найденные на Любимовском городище. По
добные сосуды встречаются и на других по
зднескифских памятниках (Амирханов 1984, с. 
87-90).

Процент сосудов с ручками невелик. В 
основном это горшки, снабжённые небольши
ми петлевидными ручками, слегка возвыша
ющимися над краем сосуда.

Изредка в поднепровских позднескифс
ких памятниках появляются лепные кувшины 
(рис. 2:3,1:1-3) -  сосуды удлинённых пропор
ций с высоким узким горлом, отогнутым вен
чиком, с одной или двумя ручками.

Фрагменты лощеной посуды составляют 
от 8 до 13 % лепной керамики Нижнего Под
непровья. Чаще всего сохраняются стенки со
судов с рельефным орнаментом в виде шише
чек, зигзагов, коротких жгутов (рис. 5:3-8,6:4- 
10). Обычно это горшки с небольшим отогну
тым венчиком (рис. 5:3-5, 6:3,5). Они встреча
ются в материалах Любимовского, Великоле- 
петихского, Гавриловского, Знаменского, Зо- 
лотобалковского городищ. Эти сосуды имеют 
большое количество аналогий как в памятни
ках Подонья, так и в керамическом комплексе 
фракийской культуры (Вязьмітіна 1962, с. 127- 
129).

Оценивая в целом лепной керамический 
комплекс позднескифских памятников Нижне
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го Поднепровья, следует отметить следую
щее. Он характеризуется преобладанием сла- 
бопрофилированных горшков над горшками 
с горлом в виде раструба и горшками с ду
говидной в разрезе шейкой. Горшки двух пос
ледних типов универсальны и широко рас
пространены по всему Северному Причерно
морью с периода поздней бронзы до середи
ны раннего железного века. Появление кону
совидных чашек на ножках -  подражаний гре
ческой гончарной керамике -  у обитателей 
Нижнего Поднепровья объясняется сильной 
эллинизацией этих районов, что подтвержда
ется и другими категориями археологичес
кого материала. Кувшины, столь широко 
распространенные в Крыму, в Поднепровье 
в позднескифский период встречаются край
не редко.

Гончарная керамика нижнеднепровских 
городищ в первые века нашей эры представ
лена коричневоглиняной (т.н. кухонной), крас
ноглиняной, светлоглиняной, сероглиняной и 
краснолаковой посудой. Буролаковые сосуды 
нами не рассматриваются, т.к. они в основном 
относятся к позднеэллинистическому периоду. 
При этом следует отметить крайнюю фрагмен
тарность материала, что осложняет его клас
сификацию. Археологически целых форм не
много. В задачи данной статьи не входит вы
работка новых критериев классификации, ма
териал рассматривается по традиционной схе
ме (см. Вязьмітіна 1962; Гаврилюк, Абикуло- 
ва 1991).

Особую, хотя и малочисленную, группу 
составляет толстостенная гончарная керами
ка, служившая обычно для хранения припасов. 
Она представлена пифосами и корчагами (рис. 
8:7-7), фрагменты которых найдены на Золо- 
тобалковском, Любимовском, Змиевском, 
Саблуковском, Гавриловском и Анновском 
городищах, Львовском поселении (Гаврилюк, 
Абикулова 1991, с. 15, рис. 7:24-30). Аналогии 
этим сосудам, изготовленным из достаточно 
грубой глины красновато-коричневатого или 
коричневого цвета с включениями извести, 
шамота, крупного речного песка, ракушки, в 
единичных случаях пироксена, иногда со свет
лым ангобом по поверхности, известны не 
только в Херсонесе и Румынии (см. Г аврилюк, 
Абикулова 1991, с. 15), но и в гораздо ближе 
расположенной Ольвии (Крапивина 1993, с. 93, 
рис. 65:7-5). Изредка встречаются в серогли
няном исполнении (рис. 10:53). Сосуды эти 
сложны в изготовлении и требуют специаль
ных навыков, вероятно, на нижнеднепровские

городища привозились именно из Ольвии.
Коричневоглиняйая, т.н. кухонная кера

мика, немногочисленна и представлена фраг
ментами горшков и кастрюль, найденных на 
Любимовском, Понятовском, Змиевском и 
Анновском городищах (Гаврилюк, Абикуло
ва 1991, с. 15, рис. 7:31-36). В силу малочис
ленности в процентном соотношении керами
ческого комплекса позднескифских городищ 
Нижнего Поднепровья группа коричневогли
няной керамики не учитывалась. В Ольвии же 
она составляла 17,4 % керамики без учёта ам- 
форной тары (Крапивина 1993, с. 126, табл. 2).

Горшки имели округлое тулово и отогну
тый наружу венчик различной профилировки 
(рис. 8:8-10,13,14). Аналогии им имеются в 
Ольвии, где датируются 1-ІЙ вв. н.э., часть 
горшков имела ручки (Крапивина 1993, с. 102, 
рис. 35:2,3,4,5). Вероятно, именно к горшкам 
относятся фрагменты овальных в сечении ру
чек, найденные на нижнеднепровских городи
щах (рис. 8:72). Ранее их связывали с кувши
нами (Гаврилюк, Абикулова 1991, с. 15). Од
нако, в кухонной керамике кувшины неизвес
тны, за исключением небольших ойнохой с 
рифлёным туловом и ребристыми в сечении 
ручками.

Кастрюли в материалах позднескифских 
городищ Нижнего Поднепровья представле
ны единичными фрагментами венчиков с зак
раиной (рис. 8:77). Аналогии им встречаются 
в Ольвии в слоях II- III вв. н.э. (Крапивина 
1993, с. 101, рис. 32:9-77).

Ассортимент коричневоглиняной посу
ды в Ольвии гораздо шире и разнообразнее. 
Г оршки и кастрюли представлены нескольки
ми типами, кроме того, здесь встречаются ско
вороды, миски, ойнохой. Эта керамика, вы
полнявшая функцию основной кухонной по
суды Ольвии, столь немногочисленна на ниж
неднепровских городищах в связи с тем, что 
функцию кухонной посуды здесь исполняла в 
основном лепная керамика.

Красноглиняные столовые сосуды со
ставляют от 2,95 до 7,6 % керамики позднес
кифских городищ без учёта амфор (табл. 1). 
Они представлены кувшинами, мисками, баль- 
замариями, флаконами и сосудами с петель
чатой ручкой. В Ольвии в слоях І-HI вв. н.э. 
красноглиняная керамика составляет 23,9 %, 
также без учёта амфор. На поселениях Ольвий- 
ской периферии она составляет 5,04 % с учё
том амфор. Однако, при подсчётах красногли
няная столовая посуда и керамика для приго
товления пищи не разделялись (Крапивина
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1993, с. 126, табл. 2:5).
Основной тип красноглиняных сосудов 

-  кувшины с достаточно высоким цилиндричес
ким или слегка вогнутым горлом и венчиком раз
личных варшнтов (Погребова 1958, с. 151,221; 
Гаврилюк, Абикулова 1991, с. 16-17, рис.8:7- 
76). Они найдены на Золотобалковском, Лю- 
бимовском, Анновском, Змиевском, Гаври- 
ловском, Саблуковском, Горностаевском, 
Знаменском городищах и Львовском поселе
нии. Следует отметить, что часть сосудов 
этого типа имела красное покрытие, имити
рующее лак (Гаврилюк, Абикулова 1991 с. 
26, рис. 11:14,15) (рис. 8:15-35,39-43, 9:1,2). 
Аналогии таким кувшинам фиксируются в 
Ольвии, где они известны как в краснолако
вом, так и в красноглиняном исполнении и 
датируются І-HI вв. н.э. (Крапивина 1993, с. 
118, 120, рис. 60:1,2,5,9,11, 62).

Особо отметим большие кувшины с ци
линдрическим горлом, плоской ручкой и реб
ристым туловом на высоком, расширяющем
ся книзу поддоне (рис. 8:36,37). Обычно они 
имеют следы воздействия огня -  вероятно, ис
пользовалась для подогрева воды. Фрагмен
ты таких кувшинов найдены на Змиевском, 
Любимовском, Анновском и Красномаяцком 
городищах (Гаврилюк, Абикулова 1991, рис. 
8:19,20). На последнем они встречены вместе 
со светлоглиняными амфорами II в. н.э. Ана
логичные сосуды найдены во время раскопок 
городища Золотой Мыс. В Ольвии и на Ко- 
зырском городище такие кувшины встречают
ся часто, особенно в слоях П-Ш вв. н.э.(Кра
пивина 1993, с. 104; Бураков 1976, с. 102). На 
Боспоре они датируются II в. н.э. и относятся 
к местному производству (Гайдукевич 1952, с. 
168). Отдельные их находки в римских провин
циях определяются как импорт II в. H.3.(Simion 
1984, pl. XII, Tropaeum Traiani, 1979, fig. 146.
р .181-182).

Фрагментированные красноглиняные 
миски представляют собой в основном миски- 
чаши с округлым туловом, загнутым краем раз
личной профилировки, на невысоких кольце
вых, реже сплошных поддонах (рис. 8:44-51,54, 
9:4-8). Они найдены на Анновском, Золотобал
ковском, Знаменском, Любимовском, Саблу
ковском, Красномаяцком, Гавриловском го
родищах и Львовском поселении. Часть из них 
имела красное покрытие, имитирующее лак 
(Гаврилюк, Абикулова 1991, рис. 8:29-37, 
11:76-20). В Ольвии аналогичные сосуды яв
ляются наиболее распространённым типом 
красноглиняных, светлоглиняных и краснола

ковых мисок (Крапивина 1993, с. 107-108,120, 
рис. 45:7-76). Они широко распространены в 
Северном и Западном Причерноморье в I-III 
вв. н.э. и повторяют форму мисок более ран
него времени.

На Любимовском городище были най
дены красноглиняная ребристая миска с ото
гнутым венчиком подтреугольной формы и 
округлая миска с отогнутым горизонтальным 
венчиком, сверху украшенным желобками, с 
красным покрытием, имитирующим лак (рис. 
8:55, 9:3). Обе миски являются подражанием 
краснолаковым мискам, находки которых из
вестны в Ольвии. Первая из них датируется I 
-  первой половиной III в. н.э., встречается в 
Танаисе, западных провинциях Римской им
перии, вторая -  П-Ш вв. н.э., близкие анало
гии известны в Паннонии (Крапивина 1993, с. 
108-109, рис. 46:4-7, 47:77).

Фрагменты красноглиняных бальзамари- 
ев найдены только на Гавриловском городи
ще (Погребова 1958, с. 151) (рис. 8:52). В Оль
вии в слоях первых веков н.э. они также встре
чаются редко (Крапивина 1993, с. 124).

Единичными фрагментированными на
ходками представлены кубки с отогнутым кра
ем (Анновское городище), сосуды с петельча
той ручкой (рис. 8:53), выявленные на Золото
балковском и Гавриловском городищах (Гав
рилюк, Абикулова 1991, рис. 8:39). На Золо
тобалковском городище найден также фраг
ментированный красноглиняный флакончик. 
На Любимовском городище выявлен фраг
мент горшочка с немного вытянутым округлым 
туловом и отогнутым наружу венчиком (рис. 
8:33). Близкий по форме сосуд найден в Оль
вии в слоях П-Ш вв. н.э. (Крапивина 1993, с. 
120) .

Следует отметить значительное сходство 
красноглиняной керамики Ольвии и нижне
днепровских городищ. На последних отсут
ствуют только красноглиняные кубки с нане
сенным белой краской орнаментом или над
писью.

Светлоглиняная керамика в материалах 
позднескифских городищ Нижнего Поднепро- 
вья составляет от 0,13 до 1,42 % керамики (без 
учёта амфор) (табл. 1), в Ольвии -  5,27 % (Кра
пивина 1993, с. 126, табл. 2). На нижнеднеп
ровских городищах она представлена фраг
ментами мисок с загнутым краем венчика, на 
кольцевых поддонах (рис. 9:9,11,12) и един
ственным венчиком сосуда с отогнутым кра
ем (Гаврилюк, Абикулова 1991, рис. 8:40-43) 
(рис. 9:10). Фрагменты этой керамики найде
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ны на Анновском городище и на Львовском 
поселении. В Ольвии светлоглиняная столовая 
керамика также малочисленна, здесь встреча
ются светлоглиняные миски, кубки, кувшин
чики и горшочки (Крапивина 1993, с. 120).

Сероглиняная керамика составляет от 
1,42 до 13,32 % керамики позднескифских го
родищ без учета амфорной тары (табл. 1). 
Она разнообразна по формам. Это кувшины, 
кубки, чаши, горшки, блюда, тарелки. Часть 
сосудов имеет тёмное покрытие и лощение. 
Ввиду немногочисленности весь материал 
объединен в одну группу. Сероглиняная сто
ловая керамика в Ольвии составляет 16,92 
% без учёта амфор и 3,88 % на поселениях 
Ольвийской периферии с учётом амфор (Кра
пивина 1993, с. 126, табл. 2:5).

Преобладающей формой в сероглиня
ной керамике нижнеднепровских городищ, как 
и в Ольвии, являются кувшины. Они найдены 
на Змиевском, Гавриловском, Анновском, 
Любимовском, Саблуковском, Золотобалков- 
ском, Горностаевском, Красномаяцком и Ве- 
ликолепетихском городищах, Львовском по
селении.

Основной тип -  кувшины с высоким ци
линдрическим горлом, округлым туловом, руч
кой, крепившейся на горле и тулове, на коль
цевом или утолщённом плоском поддоне (рис. 
9-.13,14, 10Л-3,6,16). Варианты венчиков раз
личны. Ручки бывают овальные и желобчатые 
в сечении. Необычной формы ручка, с врез
ным геометрическим орнаментом, найдена на 
Любимовском городище (рис. 10:75). Одним 
из вариантов сосудов этого типа являются дву
ручные кувшины (Гаврилюк, Абикулова 1991, 
рис. 9:1-3). Аналогии описанным выше кувши
нам есть в Ольвии (Гудкова, Крапивина 1988, 
с. 88-90, рис. 3:2-6,8,11).

Кувшины со сливом представлены двумя 
видами, с высоким цилиндрическим горлом и 
невысоким горлом, расширяющимся книзу и 
кверху (Гаврилюк, Абикулова 1991, рис. 9:4) 
(рис. 10:4). Аналогии этим сосудам есть в Оль
вии, где они и производились (Гудкова, Кра
пивина 1988, с. 90, рис. 4:17,18).

Кувшины с высоким, расширяющимся к 
низу горлом, немного отогнутым, обычно утол
щённым венчиком (Гаврилюк, Абикулова 
1991, рис. 9:8-10) (рис. 10:7-9). Аналогии им 
есть в Ольвии (Гудкова, Крапивина 1988, с. 90, 
рис. 3:9,10)

Кувшины с невысоким расходящимся к 
верху и к низу горлом, резко отогнутым венчи
ком (Дмитров та ін., 1950, с. 95, табл. 111:7;

Гаврилюк, Абикулова 1991, рис. 9:5) (рис. 
10:5). Близкие аналогии, но с венчиком иной 
формы, есть в Ольвии (Гудкова, Крапивина 
1988, с. 90, рис.3:75,76).

Для орнаментации кувшинов характер
ны валики, желобки, рифлёное горло, иногда 
-  вдавленная волнистая линия (Крапивина, 
1980, с. 97). Фрагменты ручек и поддонов се
роглиняных кувшинов достаточно часто 
встречаются на позднескифских городищах 
(Гаврилюк, Абикулова 1991, с. 19, рис. 9:77- 
75) (рис. 10:10-14,17-22).

Сероглиняные миски представлены дву
мя основными типами. Первый, преобладаю
щий, -  это миски-чаши с округлыми стенками, 
утолщённым загнутым внутрь или прямым 
венчиком на кольцевом или плоском поддоне 
(Крапивина 1980, с. 97; Гаврилюк, Абикулова 
1991, рис. 9:23-27) (рис. 10:24-28). Они найде
ны на Любимовском, Знаменском, Анновском, 
Гавриловском, Горностаевском, Золотобал- 
ковском, Великолепетихском городищах и 
Львовском поселении. В Ольвии это также 
преобладающий тип мисок (Гудкова, Крапи
вина 1988, с. 84, рис. 1:7-75).

Второй тип мисок -  ребристые, с отогну
тым наружу утолщённым венчиком различной 
профилировки -  встречается достаточно ред
ко. По форме тулова различаются S-видные 
(рис. 10:29,30) и биконические сосуды (рис. 
10:23,40,41). S-видные миски выявлены на Ан
новском и Красномаяцком городищах (Гаври
люк, Абикулова 1991, с. 19, рис. 9:28-29), изве
стны в Ольвии (Гудкова, Крапивина 1988, с. 
84, рис. 2:3-5). Биконические миски найдены 
на Великолепетихском и Любимовском горо
дищах. Они аналогичны некоторым вариан
там биконических мисок из Ольвии (Гудкова, 
Крапивина 1988, с. 84, 87, рис. 2:6,7,10).

Миски иногда орнаментированы вали
ками, прочерченными горизонтальными лини
ями или лощёным орнаментом в виде горизон
тальной «ёлочки».

Немногочисленные фрагменты серогли
няных горшков найдены на Гавриловском, 
Горностаевском и Любимовском городищах 
(Крапивина 1980, с. 97; Гаврилюк, Абикулова 
1991, с. 20, рис. 9:32-34,36-38). Они бывают 
толстостенные и тонкостенные (рис. 10:32,34- 
37).

Единичными находками представлены 
блюда и тарелки. Они найдены на Золотобал- 
ковском и Анновском городищах (Вязмітіна 
1962, с. 193; Гаврилюк, Абикулова 1991, с. 20- 
21). Следует отметить находки фрагментов
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блюд terra nigra I в. н.э. на Золотобалковс- 
ком (Вязмітіна 1962, с. 180, рис. 73:77) и Лю- 
бимовском городищах (см. Гаврилюк, Аби- 
кулова 1991, с. 20, рис. 9:40) (рис. 10:39). В 
Ольвии сероглиняные блюда и тарелки так
же немногочисленны, встречаются сосуды 
terra nigra.

Так же как и в Ольвии, на нижнеднеп
ровских городищах встречаются отдельные 
образцы сероглиняных чашечек (рис. 10:37,33), 
повторяющих форму краснолаковых сосудов 
(Крапивина 1980, с. 97; Гаврилюк, Абикулова 
1991, с. 20, рис. 9:30).

Следует отметить, что сероглиняные со
суды нижнеднепровских городищ в сравнении 
с материалами из Ольвии отличаются не толь
ко бедностью форм, но и орнаментации. Фор
мы кувшинов и мисок-чаш менее разнообраз
ны, находки ребристых мисок единичны, от
сутствуют кружки, вазы, баночные сосуды.

Краснолаковая керамика в материалах 
позднескифских городищ Нижнего Поднепро- 
вья составляет от 1,18 до 10,74 % керамики этих 
памятников без учёта амфор, в Ольвии -  22,46 
%. На поселениях Ольвийской периферии 
краснолаковая керамика составляет 5,04 % с 
учётом амфор (Крапивина 1993, с. 126, табл. 
2:5). Краснолаковая керамика нижнеднепров
ских городищ представлена кувшинами, мис
ками, чашками, кубками, тарелками, бальза- 
мариями. Наиболее распространённой фор
мой краснолаковых сосудов нижнеднепровс
ких городищ являются миски и чашки.

Преобладающая форма мисок -  миски- 
чаши с округлым туловом, на кольцевом или 
плоском поддоне, с загнутым внутрь венчиком 
различной профилировки. Находки их извес
тны на Гавриловском, Саблуковском, Люби- 
мовском, Великолепетихском, Змиевском, Зо- 
лотобалковском городищах и Львовском по
селении. (Вязьмітіна 1962, с. 185, рис. 12:20- 
22,26,11:19-28; Гаврилюк, Абикулова 1991, с. 
22, рис. 10:28-40,42-44) (рис. 11:34-39,42-47,51). 
Миски этого типа производились в разных 
центрах античного мира, широко распростра
нены в Северном и Западном Причерноморье 
в І-HI вв. н.э., в том числе и в Ольвии (Крапи
вина 1993, с. 107-108, рис. 45:7-76), повторяют 
форму мисок более раннего времени.

Миски-чаши с прямым или почти прямым 
краем различного профиля были найдены на 
Золотобалковском, Гавриловском, Великоле
петихском и Любимовском городищах (Вязмі
тіна 1962, с. 185, рис. 12:23; Гаврилюк, Абику
лова 1991, с. 22, рис. 10:22-27) (рис. 11:23-33),

встречаются в Ольвии (Крапивина 1993, с. 
108, рис. 46:12-14,19), датируются І-HI вв. н.э.

Миски ребристые, со скошенными стен
ками, с вертикальными или немного наклонён
ными внутрь бортиками, на кольцевом поддо
не. На бортике бывают прикреплены две го
ризонтальные прижатые ручки (рис. 11:41,48- 
50, 12:13,14). Этот тип является развитием 
пергамских буролаковых мисок позднеэлли
нистического времени (Леви 1964, с. 256), да
тируется I в. до н.э -  III в. н.э. Более ранние 
образцы орнаментированы накладной белой 
краской, датируются I в. до н.э. -  I в. н.э. 
(Книпович 1952, с. 309). Миски этого типа 
были найдены на Великолепетихском, Ан- 
новском, Золотобалковском, Любимовском, 
Змиевском, Гавриловском городищах (Гав
рилюк, Абикулова 1991, с. 23, рис. 10:43-57), 
известны в Ольвии (Крапивина 1993, с. 109, 
рис. 48:7-5).

Миски с расходящимися в стороны стен
ками, горизонтально отогнутым венчиком 
(рис. 11:40) найдены на Золотобалковском и 
Змиевском городищах, датируются І-HI вв. н.э. 
(Гаврилюк, Абикулова 1991, с. 23, рис. 10:47), 
известны в Ольвии (Крапивина 1993, с. ПО, 
рис. 48:79).

Тарелки немногочисленны на нижне
днепровских городищах, тем не менее, пред
ставлены несколькими типами. Тарелки с ко
нусовидным туловом, наклонёнными внутрь 
высокими бортиками, обычно на кольцевом 
поддоне (рис. 12:3-5) встречаются на Анновс- 
ком, Любимовском, Змиевском, Золотобал
ковском городищах, датируются І-HI вв. н.э. 
(Гаврилюк, Абикулова 1991, с. 23, рис. 10:45- 
47). Аналогичные сосуды известны в Ольвии 
(Крапивина 1993, с. 112, рис. 52:9-12).

Тарелка с расходящимися в стороны слег
ка округлыми стенками, плавно переходящи
ми в невысокий вертикальный, утолщённый 
снаружи бортик, на кольцевом поддоне (рис. 
12:75) найдена на Великолепетихском городи
ще. Близкая аналогия известна в Ольвии (Кра
пивина 1993, рис. 48:74).

Большие тарелки на кольцевом поддоне, с 
невысокими заострёнными наверху бортика
ми (рис. 12:18,21) найдены на Золотобалковс
ком, Саблуковском, Г авриловском, Г орноста- 
евском, Любимовском и Анновском городи
щах (Вязьмітіна 1962, рис. 78:76; Гаврилюк, 
Абикулова 1991, с. 24, рис. 11:2-3). Аналогии 
им известны в Ольвии, где они относятся к 
малоазийскому производству первых вв. н.э. 
(Крапивина 1993, с. 111, рис. 50:16-17).
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Тарелки с плоским дном, расходящими
ся в стороны округлыми стенками, закруг
лённым или отогнутым наружу венчиком 
(рис. 12:22). Встречаются на Золотобалковс- 
ком и Любимовском городищах (Вязьмітіна 
1962, рис. 78:20-22; Гаврилюк, Абикулова 
1991, с. 25, рис. 11:6). Близкие аналогии из 
Ольвии датируются І-ІІІ вв. н.э. (Крапивина 
1993, с. 111, рис. 50:18,19,21).

Большие тарелки с расходящимися в 
стороны массивными стенками и заострён
ным сверху бортиком (рис. 12:17). Найдены 
на Золотобалковскои и Гавриловском горо
дищах (Гаврилюк, Абикулова 1991, с. 24, рис. 
11:7). Находки их известны в Ольвии (Кра
пивина 1993, с. 111, рис. 52:4).

Глубокие тарелки с конусовидным туло- 
вом, прямыми, немного расходящимися в сто
роны бортиками, отогнутым наружу горизон
тальным венчиком, на кольцевом поддоне. 
Найдены на Золотобалковском городище 
(Вязьмітіна 1962, рис. 78:79). Аналогии извес
тны в Ольвии (К рапивина 1993, с. 111, 
рис.50:6).

Кольцевые поддоны перечисленных ти
пов тарелок бывают прстыми и сложнопрофи- 
лированными (рис. 12:19,20,23).

Чашки были найдены на Золотобалков
ском, Великолепетихском, Красномаяцком и 
Анновском городищах. Основной их тип -  
чашки со скошенными стенками и высокими 
бортиками, часто украшенными желобками, 
на кольцевом или сплошном вогнутом поддо
не (Гаврилюк, Абикулова 1991, с. 23-24, рис. 
11:54,55,62,63) (рис. 12:1,2,9,10). Они встреча
ются повсеместно в Северном Причерноморье 
в І-ІІІ вв. н.э., в том числе и в Ольвии (Крапи
вина 1993, с. 113-114, рис. 54:1-8,15-18,22-24). 
Наиболее ранние образцы, датированные кон
цом I в. до н.э -  началом I в. н.э., относятся к 
италийскому производству. Позднее преобла
дает малоазийский импорт и местное произ
водство античных центров Северного Причер
номорья (Knipowitsch 1923, S. 11-12, 53; 1952, 
с. 303-309).

На Золотобалковском и Великолепетих
ском городищах найдены небольшие чашки с 
округлыми стенками, с венчиком, который яв
ляется их скругленным продолжением, на 
кольцевом поддоне (Гаврилюк, Абикулова 
1991, рис. 11:65)(рис. 12:72). Они встречаются 
и в Ольвии (Крапивина 1993, с. 114-115, рис. 
55:10), относятся к малоазийскому производ
ству первой половины I в. н.э.

Фрагменты кубков немногочисленны на

нижнеднепровских городищах. Они найдены 
на Золотобалковском, Великолепетихском, 
Любимовском и Анновском городищах (Гав- 
рилюк, Абикулова 1991, с. 25, рис. 11:3-72). 
Основной тип -  кубки с прямыми вертикаль
ными стенками, на кольцевом поддоне, обыч
но с двумя ручками. Венчик является закруг
лённым, иногда слегка отогнутым продолже
нием стенки (рис. 12:24-27). Аналогичные со
суды достаточно часто встречаются в Ольвии 
(Крапивина 1993, с. 115-116,рис. 56:9,77,57:79), 
относятся к малоазийскому, реже италийско
му производству второй половины I в. до н.э. 
-  первой половины II в. н.э.

На Великолепетихском городище был 
найден фрагмент кубка с округлым туловом, 
отогнутым наружу высоким венчиком, неболь
шой петлевидной, овальной в сечении ручкой, 
укреплённой на тулове (рис. 12:76). Аналогии 
подобным кубкам есть в Ольвии (Крапивина 
1993, с. 116, рис. 51:4,9), датируются второй 
половиной I -  III в. н.э. Первоначально про
изводились в малоазийских центрах, позже -  
практически во всех центрах, где изготовля
лась краснолаковая керамика.

На Гавриловском, Анновском и Люби
мовском городищах были найдены фрагмен
ты кубков с шаровидным туловом и петлевид
ными ручками (Гаврилюк, Абикулова 1991, с. 
25, рис. 11:12) (рис. 12:28). Аналогичные сосу
ды из Ольвии относятся к малоазийскому и 
италийскому производству второй половины 
I в. до н.э. -  первой половины I в. н.э. (Крапи
вина 1993, с. 115, рис. 56:7,3).

Фрагментированные краснолаковые 
кувшины найдены на Гавриловском, Анновс
ком, Змиевском, Знаменском, Г орностаевском, 
Любимовском, Великолепетихском, Золото
балковском городищах и на Львовском посе
лении. Это, в основном, сосуды с высоким и 
достаточно широким цилиндрическим или слег
ка округлым горлом, с прямым или отогнутым 
венчиком различной формы, овальными или 
ребристыми ручками, округлым или бикони- 
ческим туловом, на кольцевом или плоском 
поддоне (рис. 11:1-17,19-27). Они бывают ук
рашены орнаментом в стиле барботин (Гав
рилюк, Абикулова 1991, с. 22, рис. 10:7-7, 9- 
11,13-20). Аналогии им встречаются в Ольвии 
(Крапивина 1993, с. 118, рис. 60:7-6, 62). Эти 
кувшины относятся к малоазийскому произ
водству I-III вв. н.э.

На Змиевском городище найден фраг
мент слива краснолаковой ойнохои (Гаврилюк, 
Абикулова 1991, с. 21). В Ольвии краснолако
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вые ойнохои представлены несколькими ва
риантами, датируются П-Ш вв. н.э. (Крапи
вина 1993, с. 118, рис. 61).

Единичным фрагментом представлен 
небольшой краснолаковый кувшинчик с узким 
горлом, резко переходящим в округлое туло- 
во, загнутым внутрь венчиком и петлевидной 
ручкой (рис. 11:75). Он был найден на Вели- 
колепетихском городище. Аналогии в крас
нолаковой керамике Ольвии отсутствуют, 
однако сосуд сопоставим с фрагментом гор
ла красноглиняного кувшинчика с тёмно
красным покрытием из Ольвии. Он был най
ден в слое П-Ш вв. н.э. Аналогии ему неизве
стны (Крапивина 1993, с. 120, рис. 64:70).

Как мы видим, краснолаковая керами
ка, встречающаяся на нижнеднепровских го
родищах, достаточно многочисленна и разно
образна, датируется в пределах конца I в. до 
н.э. -  III в. н.э. Аналогии практически всему 
материалу есть в Ольвии. Однако, краснола
ковая керамика, встречающаяся в Ольвии, го
раздо богаче как по формам и их вариантам, 
так и по орнаментации. Особенным разнооб
разием отличаются тарелки, чашки, кубки. 
Кроме того, на нижнеднепровских городищах 
отсутствуют краснолаковые вазы и кружки.

Сравнивая в целом гончарную керами
ку Ольвии и нижнеднепровских городищ, сле
дует подчеркнуть, что практически всему ма
териалу последних есть аналогии в Ольвии. 
Однако, керамический комплекс Ольвии го
раздо богаче по всем рассмотренным группам 
керамики, как кухонной, так и столовой. Осо
бенно многообразна парадная столовая посу
да, представленная в основном серолощёной 
орнаментированной и краснолаковой керами
кой. Керамический комплекс городищ Оль- 
вийской периферии не так разноообразен, как 
в самой Ольвии, однако он более представи
телен, чем на нижнеднепровских городищах. 
Отметим также полное отсутствие на после
дних светильников, столь обычных для антич
ных памятников.

Таким образом, Ольвия являлась основ
ным торговым партнером нижнеднепровских 
городищ, используя их в качестве рынка сбы
та не только собственных товаров, но и посту
павших из других античных центров.

Следует подчеркнуть, что все рассмот
ренные нами керамические материалы по
зднескифских городищ Нижнего Поднепровья 
датируются не позднее III в. н.э., преимуще
ственно I -  первой половиной III в. н.э. В свя
зи с этим возникло сомнение в правильности

датировки двух типов амфор III-IV  вв. 
н.э.(см. Абікулова 1994, с. 82). Действитель
но, при более тщательном изучении датиров
ка XI и XII типов амфор (по классификации 
М. И. Абикуловой) была уточнена. Тип XI 
не соответствует типу 2 (II) по Т. Л. Самой
ловой и фрагменту амфоры из затопленной 
части Ольвии, опубликованному Н. А. Лей- 
пунской. Это амфоры типа 6 по А. В. Бура
кову, они датируются концом I -  первой по
ловиной II в. н.э. (Бураков 1976, с. 70, табл. 
11:5-73). Тип XII имеет иную профилировку 
венчика, чем тип Делакеу (тип 100 по клас
сификации И. Б. Зеест). Он близок типу 31 из 
Ольвии (Крапивина 1993, с. 99, рис.30:32), 
датируется концом II -  первой половиной III 
в. н.э. На нижнеднепровских городищах от
сутствуют материалы, появляющиеся не ра
нее второй половины III в. н.э.

Проведённое исследование керамичес
кого комплекса нижнеднепровских городищ 
позволило уточнить ряд узловых моментов 
их истории, прежде всего, в первые века н.э. 
При этом подчеркнём, что время возникно
вения нижнеднепровских городищ совпадает 
с прекращением жизни на хоре Ольвии во 
второй половине III -  середине II вв. до н.э. 
(Крыжицкий и др., 1989, с. 150). Таким обра
зом, какая-то часть населения ольвийской 
хоры уже тогда могла участвовать в созда
нии этих городищ, чему способствовали по
стоянные контакты Ольвийского государ
ства и поднепровских скифов с рубежа V-IV 
вв. до н.э. (Гаврилюк 1994, с. 139-142). По
степенно происходит сближение антрополо
гических типов нижнеднепровского населе
ния и ольвиополитов (Назарова 1994, с. 91).

После гетского разгрома Ольвии в сере
дине I в. до н.э. часть ольвиополитов, вероят
но, укрылась в среде эллинизированного на
селения нижнеднепровских городищ и способ
ствовала дальнейшей эллинизации последних. 
Об этих процессах свидетельствует возникно
вение каменного домостроительства, характер 
оборонительных сооружений и рассмотрен
ный нами керамический комплекс городищ 
Нижнего Поднепровья.

При возобновлении жизни в Ольвии в 
конце I в. до н.э. не исключен отток сюда час
ти жителей нижнеднепровских городищ вслед
ствие экспансии сарматов (Wasowicz 1975, с. 
110-116; Крапивина 1993, с. 142-143).

Со второй половины II в. н.э. городи
ща Нижнего Поднепровья переживают пери
од упадка. В конце II в. н.э. происходит зату-
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Возможно, происходит отток населения с тер
ритории Нижнего Поднепровья в Нижнее 
Побужье. Полное прекращение жизни на ниж
неднепровских городищах происходит в ре
зультате вторжения готов и союзных им пле
мён, вероятно, во второй трети III в. н.э., прак
тически одновременно с Ольвией и городища
ми её периферии,

Nadeshda GAVRILJUK, Valentina KRAPIV1NA (Kiev) 
Koch- und Tischkeramik der spätskythischen Burgwälle im unteren Dnjeprgebiet

Mit Hilfe der Untersuchungen über die spätskythische Keramik wird es möglich, das Problem der ethnischen Zusammensetzung und der 
sozial-politischen Entwicklung der «Kleinskythien» am unteren Dnjepr zu lösen.

In der handgemachten Keramik überwiegen schwachprofilierte Töpfe, wahrend weitmündige und mit im Querschnitt bogenförmigem Hals 
seltener Vorkommen. D ie Töpfe von zwei letztgenannten Typen sind an der Nordschwarzmeerküste von der Spätbronzezeit bis in die Mitte der 
älteren Eisenzeit weit verbreitet. Das Auftreten im unteren Dnjeprgebiet der Kruge, konischen Fussschalen und einigen anderen Typen lässt sich 
durch den hellenistischen Einfluss erklären. Im allgemeinen, unterscheidet sich der keramische Komplex der «spätskythischen» Kultur am unteren 
Dnjepr von der früheren «skythischen» durch die starke Hellenisierung. Die handgemachte Keramik wurde als Kochgeschirr verwendet, deshalb ist 
der Anteil von scheibengedrehten Gefässen in den Burgwällen am unteren Dnjepr, im Gegensatz zu Olbia, wesentlich kleiner. Graue, verzierte und 
rotglasierte Gefässe hatten dort die Funktion des Tischgeschirres. Bemerkenswert ist, dass am unteren Dnjepr die Tonlampen vollkommen fehlen, 
im Gegensatz zu den antiken Städten. Die scheibengedrehte Keramik aus den Burgwällen am unteren Dnjepr findet ihre Entsprechungen vor allem 
in Olbia, was bedeutet, dass diese Stadt der Hauptlieferant für die Bevölkerung der spätskythischen Burgwälle war.

Das ganze Keramikmaterial der spätskythischen Burgwälle des unteren Dnjeprgebietes wird nicht später als ins 3. J h ., vdr allem ins l.Jh. bis 
zur ersten Hälfte des 3. Jhs. n. Chr. datiert. Früher wurde diese Keramik ins 3. -  4. Jh. n. Chr. eingesetzt. Die Entstehung der spätskythischen 
Burgwälle fällt in die Zeit, als das Leben in Olbia in der zweiten Hälfte des 3. bis zur Mitte des 2. Jhs. v. Chr. aufhörte. Dies mag bedeuten, dass ein 
Teil der Population von Olbia in der Einrichtung der Burgwälle teilnahm. Nach der Zerstörung der Stadt Olbia von den Geten um die Mitte des 1. 
Jhs. v. Chr. versteckte sich wahrscheinlich ein Teil der Stadteinwohner unter der Bevölkerung des unteren Dnjeprgebietes, wo sie einen hellenistischen 
Einfluss übte. Diesen Prozess belegt der keramische Komplex aus den Burgwällen am unteren Dnjepr.

Ab der zweiten Hälfte des 2. Jhs. n. Chr. lässt sich der Niedergang der Burgwälle am unteren Dnjepr beobachten und am Ende des 2. Jhs. n. 
Chr. wurden sie verlassen. Wenige Ausnahmen sind Burgwälle in Krasnyj Majak, Ljubimovskoe und Velikolepetichskoe. In derselben Zeit, erlebt 
Olbia und die Nachbarstädte eine Blütezeit (2. Hälfte des 2 . - 1 .  Hälfte des 3. Jhs. n. Chr.), was mit der Dislozierung der römischen Truppen zu 
verbunden ist. Es ist möglich, dass ein Teil der Population aus dem unteren Dnjeprgebiet an den südlichen Bug auswanderte. Das definitive 
Aufhören der Burgwälle des unteren Dnjeprgebietes erfolgt in der Zeit des Goteneinfalls, d.h. vermutlich in der zweiten Hälfte des 3. Jhs.

хание жизни на большинстве из них. Исклю
чением являются крупные городища: располо
женное на правом берегу Днепра городище 
Красный Маяк и на левом берегу -  Любимо- 
вское и Великолепетихское.

В то же время расцвет Ольвии и горо
дищ её периферии приходится на вторую по
ловину II -  первую треть III в. н.э., что было 
связано с размещением здесь римских войск.
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Рис. 1

Лепная керамика Великолепетихского городища
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Рис. 2

Лепная керамика Любимовского городища
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Рис. 3

Керамика Знаменского городища.
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Рис. 5

Лепная керамика Анновского городища
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Рис. 6

Лепная керамика Любимовского городища
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Рис. 7

Лепная керамика Любимовского городища
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Гончарная керамика позднескифских городищ 

1-7 -  пифосы и корчаги; 8-14 -  кухонная керамика; 15-55 -  красноглиняная керамика.
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Рис. 9

Гончарная керамика позднескифских городищ

1-8 -  красноглиняные сосуды с покрытием, имитирующим лак; 9-12 -  светлоглиняная керамика; 13-14 -  
сероглиняные кувшины.
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Гончарная керамика позднескифских городищ 

1-38, 40, 41 -  сероглиняная керамика; 39 -  terra nigra.
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Краснолаковая керамика позднескифских городищ
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Рис. 12

Краснолаковая керамика позднескифских городищ
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