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Владимир ВЛАСОВ
(Симферополь)

© В. П. Власов

ЛЕПНАЯ КЕРАМИКА ИЗ НЕКРОПОЛЯ ІП-IV ВВ. Н.Э. 
ДРУЖНОЕ В КРЫМУ

Могильник позднеримского времени 
Дружное расположен в центральной части 
Крымского полуострова, в 20 км к юго-восто
ку от г. Симферополя, близ с. Дружное, на 
склоне одного из отрогов Долгоруковской 
яйлы. В течение ряда лет он уничтожался в 
процессе добычи гравия. Разработка карьера 
привела к разрушению двух подбойных могил 
и склепа, которые в 1984 г. были доследованы 
А. И. Айбабиным и В. А. Сидоренко (Айба- 
бин 1994). Систематическое изучение памят
ника с 1990 по 1994 гг. проводилось экспеди
циями Симферопольского госуниверситета и 
Крымского отделения Института востокове
дения НАН Украины под руководством И. Н. 
Храпунова.

Раскопками 1984 и 1990-1994 гг. откры
то 83 погребальных сооружения: 25 склепов, 
31 подбойная могила, 13 грунтовых могил с 
погребениями людей и 14 -  с конскими захоро
нениями (уточнённые данные о численности 
погребальных сооружений предоставлены И. 
Н. Храпуновым). Обнаруженный в могилах 
инвентарь датирует памятник второй чет
вертью III-IV вв. н.э. При этом его нижний 
хронологический рубеж определяется услов
но, поскольку большая часть раннего участка 
некрополя, занимавшего подножье склона, в 
настоящее время полностью уничтожена ка
рьером. Не затронутая им часть древнего клад
бища, по всей видимости, раскопана полнос
тью. В IV в. до н.э. на месте некрополя суще
ствовало поселение кизил-кобинской культу
ры, получившее название Шпиль (Храпунов, 
Власов 1995).

Результаты исследования могильника 
Дружное отражены в ряде работ, посвящён
ных общей характеристике памятника (Хра
пунов, Мульд, Хайрединова 1994; Храпунов 
1995; Khrapounov 1996; Khrapunow 1998) и 
публикации его отдельных комплексов (Айба- 
бин 1994; Храпунов 1994; Chrapunov 1995; 
Храпунов, Масякин 1997; Храпунов, Мульд 
1997; Храпунов 1998; Храпунов, Власов 1998; 
Храпунов, Масякин 1998). На данном этапе 
особую актуальность приобретает системати
зация и детальный анализ отдельных катего
рий инвентаря могильника. Первый и весьма

продуктивный шаг в этом направлении сделан
Э. А. Хайрединовой, рассмотревшей самый 
многочисленный вид находок из погребений 
-  бусы (Хайрединова 1995).

Задачей настоящей работы является изу
чение лепной керамики (далее -  ЛК), исполь
зовавшейся в качестве поминально-погребаль
ного инвентаря населением, оставившим мо
гильник. За исключением пряслиц, не являю
щихся предметом исследования, она представ
лена исключительно посудой. На основе ти
пологической классификации ЛК предполага
ется выделить в её структуре разнокультурные 
компоненты и определить представители ка
ких этнических групп входили в состав насе
ления, похороненного в Дружном. В работе 
учтён весь объем ЛК, полученной при раскоп
ках памятника. Небольшое её количество из
дано, но основная часть коллекции ещё не вве
дена в научный оборот. Принимая во внима
ние крайнюю малочисленность опубликован
ной крымской ЛК позднеримского времени, 
комплекс лепной посуды полностью раскопан
ного могильника Дружное приобретает пер
востепенное значение, поскольку он, в опре
деленной степени, является эталонным для 
памятников данной культурно-хронологичес
кой группы.

Среди обнаруженных в Дружном кера
мических изделий (100 %), ЛК абсолютно пре
обладает, составляя 432 экземпляра (75 %). 
Далее следуют краснолаковые сосуды (23,25 
%), амфоры (1,25 %) и гончарная сероглиня
ная посуда Черняховского облика (0,5 %). В 
исходный для классификации массив были 
отобраны находки из погребальных комплек
сов, скоплений сосудов в натёчном слое мо
гильника (возможно, это ямы-тризны), а так
же случайные находки и подъёмный матери
ал, принадлежность которых к интересующе
му нас памятнику не вызывает сомнений. Най
денная при раскопках ЛК, связанная с кизил- 
кобинским поселением, не рассматривается.

Типологизацию дружненской ЛК в зна
чительной степени облегчает её хорошая со
хранность. Подавляющее большинство сосу
дов целые или реставрированные, а также со
хранившие полный профиль, что позволяет
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«Сто лет Черняховской культуре», 1999 г.

сделать их надежную графическую реконст
рукцию. В работе использована морфологи
ческая классификация, основанная на сходстве 
и различии признаков формы предметов. Для 
её объективизации введены количественные 
показатели, основанные на измерении основ
ных диаметров и высот сосудов и вычислении 
индексов, наиболее полно отражающих про
порции их формы.

Вся анализируемая ЛК в соответствии с 
конкретным функциональным назначением 
разделена на категории. Их описание, по воз
можности, приводится в порядке убывания от 
наиболее многочисленной, но такой порядок 
может нарушаться, если существуют родствен
ные категории, которые целесообразнее поме
стить рядом. Основной классификационной 
единицей схемы является тип, под которым 
понимается группа артефактов, одной катего
рии, объединенных по их сходству между со
бой и отличиям от артефактов данной или 
иной категории. Типообразующие признаки 
для разных категорий посуды могут быть об
щими, а могут и не совпадать, поэтому, типы 
выделяются по наиболее изменчивым призна
кам, а варианты -  по наиболее статичным. Так, 
типы горшковидных сосудов выделены по 
форме тулова, пропорции которого могут об
разовывать подтипы, а варианты типов -  по 
особенностям морфологии горла (в категории 
кувшинов по признаку относительной высо
ты горла дополнительно выделены подвари
анты). Для мисковидных сосудов наиболее 
изменчивым является оформление верхней 
части (краев), тогда как форма их тулова сво
дится, главным образом, к полусфере и усечён
ному конусу. Типы имеют сквозную нумера
цию арабскими цифрами, а варианты обозна
чены буквами латинского алфавита. Подтипы 
и подварианты получили постоянные номера 
от 1-го до 3-х. Подтипы отражают пропорции 
тулова некоторых категорий сосудов, морфо
логически близких к горшкам: 1 -  приземис
тое, 2 -  средних пропорций, 3 -  вытянутое, а 
подварианты, как уже говорилось, характери
зуют пропорции горла кувшинов: 1 -  низкое, 
2 -  средней высоты, 3 -  высокое.

Для полноты характеристики типов и 
вариантов, приводятся сведения об особенно
стях формы доньев, ручек и других деталей 
сосудов. Описание декора изделий дано парал
лельно с описанием морфологических типов. 
Из-за отсутствия объективных сведений об 
особенностях технологии изготовления сосу
дов, учтена только их фактура. В качестве об

работки поверхностей выделены, в упрощен
ном виде, предложенные К. К. Марченко тех
нологические группы (ТГ) (Марченко 1988, с. 
62-63): 1 ТГ -  посуда с хорошо лощёной по
верхностью, 2 ТГ -  посуда с подлощеной или 
тщательно заглаженной поверхностью; З Т Г - 
посуда без лощения, со слабо заглаженной 
поверхностью.

Время существования ЛК из Дружного 
определяется по дате комплексов, в которых 
они обнаружены. Абсолютные датировки от
дельных погребений или могил в целом взяты 
из работ, посвящённых их публикации и отчё
тов о раскопках некрополя, с учётом коррек
тировок И. Н. Храпунова. В тех случаях, ког
да комплексы не содержат датирующих вещей 
или же датируются основным периодом фун
кционирования могильника (вторая полови
на III - IV вв. н.э.), информация о датировке 
ЛК не приводится.

МИСКИ (137 экз.)
К атегория столовой посуды, 

предназначенная для подачи и принятия пищи 
(Ожегов 1953, с. 313). Назначение мисок, в 
большинстве случаев, обуславливает наличие 
тщ ательного лощения их стенок, хотя 
встречаются изделия 2 и 3 ТГ. К мискам 
отнесены плоскодонные сосуды без ручек, а 
также с 2-мя ручками, характеризуемые 
параметрами 0,25 < H/dy < 0,75; dy > 9 см; Н > 
5 см и классифицированные по следующим 
признакам:

1. Расчленённость (количество элемен
тов формы).

2. Направленность и профилировка кра
ёв и стенок верхней части тулова мисок, а так
же характер соединения тулова (или его ниж
ней части) с краями и плечами.

3. Форма тулова (или его нижней части).
4. Наличие ручек.
По признаку 1 миски распределяются по 

видам. В одно- и двучастных сосудах, а также 
в трёхчастных мисках, отличающихся только 
формой нижней половины тулова, типы вы
делены по признаку 2, а варианты -  по при
знаку 3. Для остальных трёхчастных сосудов 
типообразующим является признак 3. По при
знаку 4 сгруппированы разновидности мисок 
основных или самостоятельных морфологи
ческих типов, снабжённые ручками. Для их 
обозначения в классификационной схеме, до
полнительно к порядковому номеру типа, с 
которым они имеют соответствие, через тире, 
ставится римская цифра, указывающая на ко
личество ручек.
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Вид. Одночастные
Тип 1. (90 экз.). С расходящимися края

ми.
Вариант А. (8 экз.). С полусферическим 

туловом. Представлен сосудами 1 и З ТГ с вы
деленным и невыделенным дном из склепов 
№№ 66 и 82, а также из скоплений керамики 
над склепами № 39 (рис. 1:1) и 76 (рис. 1:2). 
Миска из склепа № 66 примечательна тем, что 
на внутренней поверхности её дна расположен 
рельефный спиральный орнамент (рис. 1:3).

Вариант В. (78 экз.). С усечённо-коничес
ким туловом. Самая распространённая форма 
мисок 1-3 ТГ с выделенным и невыделенным 
дном, а также на скрытом, низком и, в одном 
случае, необычно высоком кольцевых поддо
нах. Они зафиксированы в склепах №№ 1/1984 
г. (Айбабин 1994, с. 92, рис. 21:4,5), 3,4, 21,22, 
27 (рис. 1:5), 32,35,49,58,59,64, 66, 78, 81,85 и 
87 (Храпунов, Мульд 1997, с. 256, рис. 148:3,9; 
150:5), подбойных могилах №№ 5, 15, 26, 36 
(рис. 1:4), 56 и 73 (Храпунов, Власов 1998, с. 
250, рис. 6:2,3; 8:7), а также в скоплениях сосу
дов над склепами №№ 27, 39 (рис. 1:6), 76 и у 
могилы № 40.

Вариант С. (4 экз.). С гиперболоидным 
туловом. Представлен сосудами 3 ТГ с невы
деленным дном из склепов №№ 1/1984 г. (Ай
бабин 1994, с. 90, 92, рис. 21:6), 18 (рис. 1:3) 
(Храпунов 1998, с. 121, рис. 4:4), 58 и 66.

Миски варианта А найдены и в других 
крымских могильниках позднеримского вре
мени: Чёрная речка, Мангуш, Озёрное III, 
Совхоз 10, Чатыр-Даг (Дашевская 1991, с. 30, 
табл. 52:75,7 7,73; Лобода 1977, с. 243,251, рис. 
5:72; Мыц, Лысенко, Семин, Тесленко, Щукин 
1997, с. 215, рис. 118:4; Высотская 1998, с. 256, 
266, рис. 3:74). В Крыму они впервые появи
лись на скифских памятниках Керченского п- 
ова в IV-III вв. до н.э. и бытовали в керами
ческом комплексе местного населения вплоть 
до V-VI вв. н.э. (Бессонова, Бунятян, Гаври- 
люк 1988, с. 47, 69, 70, рис. 16:7, 17:4,74; Да
шевская 1991, с. 16-19,29, табл. 11:70,16:20,23, 
17:72, 22:3,77, 27:75, 48:3; Власов 1997, с. 236, 
табл. 111:77,25,26; Колтухов, Зубар, Миц 1992, 
с. 90, рис. 4:7; Высотская 1994, с. 55-57,84, табл. 
4:7; Богданова, Гущина, Лобода 1976, с. 136, 
147, рис. 9:3,59; Кругликова 1954, табл. 1:23; 
111:37; Кругликова 1970, с. 19, 23, 26, 28, рис. 
13:4,5,77,73, 15:7, 18:7, 22:7; Кругликова 1966, 
рис. 31:77; Кастанаян 1981, с. 39, 48, 93, табл. 
V:2, VIII:4, XXXV:7,3, XXXVIII: 7; Катюшин 
1996, с. 24, 25, рис. 11:6; Веймарн, Айбабин 
1993, с. И , 121, 126, 193, рис. 4:77,77, 89:72,

92:72).
Изделия варианта В засвидетельствова

ны в погребениях Нейзаца, Чёрной речки, 
Совхоза 10 и Суворово (Высотская, Махнева 
1983, с. 78, 79, рис. 5:3; Дашевская 1991, с. 29- 
30, табл. 52:77,74,76; Высотская 1998, с. 260, 
266, 271, рис. 3:73,76; Зайцев 1997, с. 108, рис. 
60). Их наиболее ранние находки известны у 
тавров (Крис 1981, с. 26, табл. 24:2) и на Бое- 
поре, где они изготовлялись до середины III- 
IV вв. н.э. (Кастанаян 1981, с. 34, 39, 40, 48, 50, 
62,64,93,96, табл. 11:5, V:7, VI:70, VIII:7, IX:3, 
XIII:3,4, XXXV:4,5,70, XXXVII:3; Круглико
ва 1954, c. 88, 99, 104, табл. 1:29,37, 11:9,73,37, 
111:72,73; Кругликова 1970, с. 19, 23, 28, рис. 
13:7, 15:4, 21:7,7,70; Кругликова 1966, рис. 
31:5,72; Корпусова 1973, с. 38, рис. 6:7,2, 7:7; 
Корпусова 1983, с. 103, 105, табл. XXVII:4,9; 
Катюшин 1996, с. 24, 25, рис. 11:4). Такая по
суда производилась поздними скифами Кры
ма в течение всего периода их истории (Шульц 
1957, рис. 13:д,е; Гущина 1974, с. 39, рис. 1:75; 
Высотская 1979, с. 100, рис. 34:23; Дашевская 
1991, с. 16-19, 29, 30, табл. 11:72, 13:3,6,9, 
16:77,74,75,77, 21:18-20, 48:70, 49:20,27,25, 
52:72,73; Сымонович 1983, с. 80, 101, табл. 
1:77,72,74,76; Яценко 1983, с. 58,61-62, рис. 6:2; 
Пуздровський 1989, с. 139, рис. 5:2; Храпунов, 
Масякин, Мульд 1997, с. 80,92,124, рис. 15:30; 
Власов 1997, с. 236,283, табл. 111:75-20,24,27,25; 
Х:7,75). Судя по преобладанию в комплексах 
первой половины V-VIII вв. н.э. некрополей 
Лучистое и Скалистое (Айбабин, Хайредино- 
ва 1998, с. 276, 289, рис. 4:76, 18:7; Веймарн, 
Айбабин 1993, с. 6,13,20,32,56,75,78,9’5 ,101, 
107, 125, 137, 156, 193, рис. 3:24, 5:3,29, 9:2, 
18:37, 34:20, 52:7, 54:7, 66:27, 74:7, 76:24, 
90:27,27, 102:3, 116:3), миски данного вариан
та доминировали в Крыму и в последующую 
эпоху. Сосуды вариантов А и В являлись, по
жалуй, самыми распространёнными во многих 
культурах и памятниках степного и лесостеп
ного Северного Причерноморья с эпохи брон
зы по первые века н.э., поэтому приводить им 
многочисленные аналогии нет необходимос
ти.

Аналогии варианту С встречены в слоях 
Ш-Н вв. до н.э. и Н-Ш вв. н.э. позднескифс
ких городищ Неаполь и Альма-Кермен, в не
крополе IV -  начала V вв. н.э. Совхоз 10 (Вы
сотская 1979, с. 100, рис. 35:7; Высотская 1972, 
рис. 26:45,52; Высотская 1998, с. 257, 266, 271, 
рис. 3:72; Дашевская 1991, табл. 16:9), а также 
среди ЛК Никония, в комплексе Ш-Н вв. до 
н.э. Ольвии и материалах I-И вв. н.э. Козырки
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(Бруяко 1993, рис. 1:4; Марченко 1988, с. 100- 
101,рис. 31:7; Бураков 1976,с. 89, табл. VII: 14).

Миски вариантов А и В типа 1 нельзя 
связывать с какой-либо конкретной этничес
кой группой, поскольку простота и универ
сальность посуды таких форм соответствова
ла хозяйственным нуждам многих древних 
народов. Исходным районом распростране
ния мисок варианта С, вероятно, было Севе
ро-Западное Причерноморье, где концентри
руются все другие известные сосуды подобных 
очертаний. Не исключено, что в Неаполе они 
появились вместе с выходцами из Ольвии, пос
ле чего посуда такой формы вошла в состав 
позднескифского керамического комплекса. 
Возможно, находки мисок типа 1/С в Друж
ном и Совхозе 10 объясняются присутствием 
поздних скифов среди населения Крыма по
зднеримского времени.

Тип 1-П. (1 экз.). Разновидность вариан
та В типа 1 с 2-мя дуговидными налепами, воз
можно служившими ручками-упорами. Пред
ставлен изделием 1 ТГ с выделенным дном из 
склепа IV в. н.э. № 18 (рис. 1:7) (Храпунов 1998, 
с. 121, рис. 4:5).

Полных аналогий обнаружить не уда
лось, но обломки мисок с несколько иными 
дуговидными налепами, известны по матери
алам рубежа эр и И-Ш вв. н.э. позднескифс
ких городищ Чайка и Кермен-Кыр (Дашевс- 
кая 1991, с. 17, 18, табл. 16:75, 22:9). Вполне 
вероятно, что находка из Дружного обуслов
лена сохранением традиций керамического 
производства поздних скифов. В этом убеж
дает и то обстоятельство, что распростране
ние в первые века н.э. на Боспоре мисок с раз
нообразными ручками-упорами связывается с 
притоком выходцев из центральнокрымских 
позднескифских поселений (Кастанаян 1981, с. 
68-69).

Вид. Двучастные
Тип 2. (2 экз.). С резко загнутыми пря

мыми краями, отделенными от нижней усечен
но-конической половины тулова сглаженным 
ребром. Представлен сосудами З ТГ с выделен
ным и невыделенным дном из склепа второй 
половины IV в. н.э. № 87 (Храпунов, Мульд 
1997, с. 256, рис. 150:7) и подбойной могилы 
№ 15 (рис. 1:9).

В Крыму однотипные миски известны в 
позднескифских материалах, в слоях Ш-И вв. 
до н.э. Мирмекия и И-Ш вв. н.э. Илурата (Ка
станаян 1981, с. 40, 94, табл. У:4, 
XXXVI: 5,9, Ю), а также в грунтовой могиле № 
9 (11) и склепах №№ 7,11 Инкермана (Власов

1997, с. 251, табл. V:75; Уженцев 1997, с. 198, 
рис. 5:7; Веймарн 1963, с. 32, 40, рис. 7:27,22; 
Веймарн 1957, с. 232, рис. 14 -  справа). Миски 
типа 2 служат ненадёжным этнокультурным 
индикатором, так как генетически их можно 
связывать с Карпато-Дунайским бассейном, а 
также со степными и лесостепными районами 
Северного Причерноморья ранне- и средне
скифского времени (Дмитриев и др. 1994, с. 
144, табл. 5:4,10,14-, Мелюкова 1975, с. 54, рис. 
22,11,15,16; Бруяко, 1993, с. 64, рис. 5,16,30,35; 
Гаврилюк, Отрешко, 1982, с. 82, рис. 4:18,19; 
Марченко 1988, с. 95,97,115-116,122,126, рис. 
21:3-6; Диамант 1984, с. 136-137,138, рис. 1:25; 
2:25,26; Бураков 1976, с. 112-113, табл. ХП:2; 
Крапивина 1993, с. 106, рис. 38:6; 81; Макси
мов 1972, табл. У:14; У:1,2,14; Славяне.., табл. 
11:7; XIV:7,55; Вязьмітіна 1962, с. 141, рис. 
65:45; Гаврилюк, Абикулова 1991, Ч. I, рис. 5:6; 
Смирнов 1958, с. 277,281,283,290, рис. 5:10,14; 
1:11,15; 10:72; Медведев 1990, с. 50,52,80,107, 
112,129,131,139,148-149,169,174,рис. 17:7,4, 
19:6, 31:16, 32:19, 41:2,7,8,16, 43:4, 48:5, 50:9, 
Абрамова 1993, с. 49, 52, 142, 160, рис. 14:7- 
9,12-21, 55:1-5, 64:1-5,8, Скрипкин 1984, с. 30, 
рис. 11:70-72, Степи.., с. 194, 289, табл. 15:30, 
83:47, 114:77,75). Учитывая, что в Крыму, за 
исключением боспорских изделий архаическо
го и эллинистического времени (Кастанаян 
1981, с. 40, 56, 94, табл. У:4, Х1:77, 
XXXVI:5,9,70), такая керамика появляется не 
ранее I в. до н.э., полагаем, что прототипами 
мисок с резко загнутыми краями, изготовляв
шихся местным населением, служили образцы 
аналогичной краснолаковой посуды I в. до н.э. 
-  первых веков н.э. (Шкроб, 1991, с. 132, 138, 
рис. 1:74,75; табл. II, III).

Тип 3. (8 экз.). С отогнутыми под углом 
вверх краями и полусферическим туловом с 
расходящимися стенками. Представлен экзем
плярами 1 и 3 ТГ с невыделенным дном и на 
кольцевом поддоне из склепов IV в. н.э. №№ 4 
(рис. 1:70), 22, 82 (рис. 1:77) и 84, грунтовой 
могилы № 17, а также скопления сосудов над 
склепом № 39 (рис. 1:72). На крае одной мис
ки расположен загнутый внутрь рельефный 
выступ (второй утрачен).

Самый ранний фрагмент миски типа 3 в 
Крыму найден на кизил-кобинском поселении 
IV в. до н.э. Шпиль (Храпунов, Власов 1995, с. 
10, рис. 5:9). Такие миски, отличающиеся, 
правда, большей глубиной и вариабельностью 
краев, довольно многочисленны на поселени
ях поздних скифов Крыма (Высотская 1979, с. 
100, рис. 34:26; Дашевская 1991, с. 17,18, табл.
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16:75, 22:7, Власов 1997, с. 243, табл. IV:77- 
17; Яценко 1983, с. 58, рис. 5:7). Близкие 
дружненским изделия входили в состав ин
вентаря могильника IV -  начала V вв. н.э. 
Совхоз 10 и склепа первой половины V в. н.э. 
№ 5 (31) Инкермана (Высотская 1998, с. 260, 
266, рис. 3:15; Веймарн 1963, с. 37, рис. 1:23; 
Айбабин 1990, рис. 2). На Боспоре однотип
ные сосуды обнаружены в комплексах пер
вой половины I -  конца III-IV вв. н.э. (Корпу
сова 1983, с. 107, табл. 111:7; Кругликова 1954, 
с. 88-89, 99, табл. 11:14, 111:39; Кругликова 
1966, рис. 30:10; Кастанаян 1981, с. 49, 62, 69, 
93, 94, рис. 13:7, табл. 1X2, XIIL2, XXXV:5, 
XXXVI:6). Миски типа, первоначально имев
шие лесостепное происхождение, позднее вош
ли в керамический комплекс степной Ски
фии, но широкого распространения не полу
чили (Ванчугов 1981, с. 77, 82, рис. 4:9; Мар
ченко 1988, с. 98, рис. 30:5; Магомедов 1987, 
с. 50, 93, рис. 20:70; Бруяко 1993, с. 59, 64, 
рис. 5:11,34; Степи.., табл. 21:42; Гудкова, 
Фокеев 1982, с. 94, рис. 20:25; Гаврилюк 1989, 
рис. 5:7; Славяне.., табл. 11:75,50,56; Арсень
ева 1965, с. 174,179-180, рис. 1,табл. 1\:1,6,8). 
В Крыму они появились вместе со скифами. 
Судя по обломку из таврского поселения 
Шпиль это произошло в IV в. до н.э. и сопро
вождалось взаимодействием скифской и тав- 
рской культур. В дальнейшем, однотипные 
миски изготовлялись на полуострове без пе
рерыва вплоть до раннего средневековья. Не 
исключено, что присутствие мисок типа 3 в 
Дружном, Совхозе 10 и Инкермане является 
наследием поздних скифов, но, учитывая не
сколько иные пропорции, в позднеримское 
время часть из них могла повторять форму 
аналогичных краснолаковых сосудов, воз
никших на рубеже эр и широко распростра
нившихся в первые века н.э. (Шкроб 1991, с. 
138, рис. 1:9, 2:73, табл. II, III).

Тип 3-П. (2 экз.). Разновидность типа 3 с 
2-мя вертикальными петлевидными ручками. 
Представлен сосудами 1 и З ТГ с невыделен
ным дном и на кольцевом поддоне из склепов 
IV в. н.э. №№ 3 и 58 (рис. 1:73,76). Края одной 
миски с внешней стороны отделены от тулова 
уступом, её ручки утрачены в древности. На 
верхнем изгибе ручек другого сосуда имеются 
рельефные выступы. Аналогии не обнаруже
ны.

Тип 4. (5 экз.). С горизонтально отогну
тыми краями.

Вариант А. (2 экз.). С полусферическим 
туловом. Представлен сосудами 1 и З ТГ с не

выделенным дном и на кольцевом поддоне из 
склепа IV в. н.э. № 66 (рис. 1:14) и скопления 
посуды над склепом № 39.

Вариант В. (3 экз.). С усечённо-коничес
ким туловом. Фрагментированные сосуды 1 и 
3 ТГ с невыделенным дном обнаружены в скоп
лении посуды над склепом № 39 (рис. 1:75).

Миски варианта А П-Ш вв. н.э. из Мир- 
мекия и Илурата иногда украшались насечка
ми, вдавленнями и врезными линиями по краю 
(Кастанаян 1981, с. 50,93, табл. IX:7, XXXV:6). 
Тиритакские аналоги варианту В середины -  
второй половины III в. н.э. также имеют ха
рактерную для ЛК Боспора этого времени раз
нообразную врезную орнаментацию (Кастана
ян 1981, с. 61 -62, табл. ХН:7-3, XIII:7). По всей 
вероятности, форма мисок типа 4 имитирует 
краснолаковую посуду, присутствующую, в 
частности, среди инвентаря некоторых могил 
Дружного.

Тип 5. (2 экз.). С отогнутыми под углом 
вверх краями и полусферическим туловом с 
вертикально направленной верхней частью 
стенок. Представлен сосудами 1 и 3 ТГ со сла
бо выделенным дном и на скрытом кольцевом 
поддоне из склепа IV в. н.э. № 82 и скопления 
керамики около могилы № 40 (рис. 1:77,75).

Аналогичные миски обнаружены в ма
териалах II в. до н.э -  П-Ш вв. н.э. позднес
кифских городищ (Власов 1997, с. 245, табл. 
IV:23-25; Кутайсов и др. 1997, с. 173, рис. 96:3; 
Дашевская 1991, с. 19, табл. 27:77), в подбой
ной могиле второй половины III в. н.э. № 9 
(35) Чёрной речки (Бабенчиков 1963, с. 98, 
табл. V:73; Х:7; Айбабин 1990, рис. 2), в слое 
III в. до н.э. Тиритаки, среди находок II-I вв. 
до н.э. Мирмекия, а также в слое III-I вв. до 
н.э. и верхних напластованиях Танаиса (Кас
танаян 1981, с. 39, 62, табл. IV:3,7; XIV:5; Ар
сеньева 1965, с. 176, 185, табл. 11:3, Х:72). По
явление таких мисок у боспорян, по-видимо- 
му, было обусловлено культурным влиянием 
скифов, так как на Боспоре, в дальнейшем, они 
неизвестны, но продолжали бытовать в по
зднескифском керамическом комплексе до II- 
III вв. н.э. Поэтому, их редкие образцы из не
крополей позднеримского времени, вероятнее 
всего, следует связывать с поздними скифами.

Тип 6-П. (1 экз.). С отогнутыми под уг
лом вверх краями, цилиндро-коническим ту
ловом, имеющим перегиб в средней части и 2- 
мя вертикальными петлевидными ручками. 
Сосуд 1 ТГ с невыделенным дном, на верхнем 
изгибе ручек которого расположены одинар
ные конические выступы, найден в склепе IV
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в. н.э. № 58 (рис. 1:79).
Единичные аналоги, с несколько ины

ми ручками, обнаружены среди материалов 
III в. н.э. Семёновки и Илурата (Кругликова 
1966, рис. 32:77; Кастанаян 1981, с. 86-87, 
табл. XXVI: 7), что позволяет рассматривать 
Боспор в качестве района формирования 
мисок данного типа.

Тип 7. (2 экз.). С отогнутыми под уг
лом вверх краями и цилиндрической верхней 
половиной тулова, имеющего перегиб в ниж
ней части.

Вариант А. С цилиндро-полусферичес
ким туловом. Представлен миской-чашей З ТГ 
с невыделенным дном из склепа IV в. н.э. № 59 
(рис. 1:20).

Вариант В. С цилиндро-коническим ту
ловом. Сосуд 1 ТГ, также имеющий невыде
ленное дно, найден в скоплении посуды над 
склепом № 39 (рис. 1:27).

Изделие, абсолютно тождественное ва
рианту А, известно в керамике вельбаркской 
культуры (Wol^giewicz 1993, tabl. 27:2), а вари
ант В очень близок к некоторым Черняховс
ким кубкам (Славяне.., с. 142, табл. LXIII:25). 
Как видно, сосуды этого типа относятся к но
вым для Крыма формам, имеющим прямое 
отношение к культурам, связываемым с гер
манскими племенами.

Тип 7-П. (2 экз.). Разновидность типа 7 с 
2-мя вертикальными кольцевидными ручками.

Вариант А. С цилиндро-полусферичес
ким туловом. Представлен фрагментирован
ным сосудом 3 ТГ с невыделенным дном из 
склепа № 81 (рис. 2:7).

Вариант В. С цилиндроконическим ту
ловом. Миска 1 ТГ с невыделенным дном най
дена в склепе IV в. н.э. № 84 (рис. 2:2).

С обоими вариантами сопоставимы об
ломки середины III в. н.э. из Илурата (Каста
наян 1981, с. 87, табл. XXVI:7,£), датировка 
которых указывает на боспорское происхож
дение типа.

Вид. Трёхчастные
Тип 8-П. (7 экз.). С овалоидным туловом, 

максимально расширенным в верхней части, 
отогнутыми под углом вверх краями и 2-мя 
вертикальными петлевидными или кольцевид
ными ручками. Представлен сосудами 1 и 3 ТГ 
с невыделенным дном из подбойной могилы 
второй половины III в. н.э. № 20 (рис. 2:4) 
(Храпунов, Масякин 1997, с. 165,168, рис. 2:7), 
погребений IV в. н.э. в склепах №№ 3 (рис. 2:5), 
22,64,82 и подбойной могиле № 73 (рис.2:3,б) 
(Храпунов, Власов 1998, с. 250,252, рис. 1:1,4).

На верхнем изгибе ручек 2-х мисок располо
жены одинарные конические выступы.

Типологически близкая посуда проис
ходит из склепа первой половины IV в. н.э. 
№ 6 некрополя Нейзац (Высотская, Махне- 
ва 1983, с. 75, рис. 6:6; Айбабин 1990, рис. 2), 
а прямой аналог одному из дружненских со
судов (рис. 2:6) выявлен в находках середи
ны III в. н.э. Илурата (Кастанаян 1981, с. 86- 
87, табл. XXVI:3,4), что позволяет видеть в 
посуде этого типа проявление боспорских 
керамических традиций.

Тип 9. (2 экз.). С эллипсоидным туловом, 
длинная ось которого лежит в горизонтальной 
плоскости и отогнутыми под углом вверх кра
ями. Представлен сосудами 3 ТГ с невыделен
ным и слабо выделенным дном из грунтовой 
могилы № 48 (рис. 2:7) и скопления посуды над 
склепом № 39.

Из однотипных назовем крымский эк
земпляр, украшенный 3-мя коническими выс
тупами, из подбойной могилы второй поло
вины III в. н.э. № 9 (35) Чёрной речки (Бабен- 
чиков 1963, с. 98, табл. V: 7, Х1:2; Айбабин 1990, 
рис. 2), вельбаркские изделия, имеющие раз
нообразную врезную и точечную орнамента
цию (Wol^giewicz 1993, tabl. 17:7,4) и неорна- 
ментированный сосуд с выделенным дном из 
Черняховского поселения Афанасьевка в По- 
бужье (Магомедов 1987, с. 49-50, рис. 20:3). 
Среди материалов других памятников первых 
веков н.э. такие миски неизвестны. Все эти 
факты, в дополнение к тому, что рассматри
ваемая посуда не представлена у поздних ски
фов, хотя известна в эпоху бронзы, а также у 
тавров, дает некоторые основания связывать 
её появление в Крыму с проникновением эле
ментов культур северо-западного круга. По 
всей видимости, с продвижением из Прибал
тики на юго-восток, керамический комплекс 
германских племён, с которыми связываются 
указанные выше культурные общности, пре
терпевал определенные трансформации. На 
примере мисок типа 9 это выразилось в том, 
что при сохранении формы, была утрачена 
врезная орнаментация (находка из Афанась- 
евки), вместо которой в Крыму, иногда при
менялась рельефная.

Тип 9-П. (4 экз.). Разновидность типа 9 с 
2-мя вертикальными петлевидными или коль
цевидными ручками. Представлен сосудами 1 
и 3 ТГ с невыделенным дном из склепов IV в. 
н.э. №№ 3 (рис. 2:8), 22, 69 и 81. На верхнем 
изгибе ручек 2-х мисок расположены коничес
кие выступы. Аналогии не обнаружены.
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Тип 10-П. (1 экз.). С биконическим ту- 
ловом, имеющим слабо выраженные прямые 
плечи, отделённые от нижней части тулова 
сглаженным ребром, отогнутыми под углом 
вверх краями и 2-мя вертикальными кольце
видными ручками. Представлен очень низкой 
миской З ТГ с невыделенным дном из склепа 
№ 1/1984 г. (рис. 2:9) (Айбабин 1994, с. 90, 
97, рис. 7:2; 9:1). Аналогии не обнаружены.

Тип 11-П. (3 экз.). С биконическим ту- 
ловом, максимально расширенным в верхней 
части, отогнутыми под углом вверх краями и 
2-мя вертикальными петлевидными или коль
цевидными ручками. Представлен сосудами 1 
и З ТГ с невыделенным дном из склепа IV в. 
н.э. № 82 (рис. 2:11). На верхнем изгибе ручек 
одной миски сохранились основания верти
кальных налепов.

Наибольшее сходство с описанными 
имеют фрагментированные сосуды середины 
III и IV вв. н.э. из Илурата и Тиритаки (Каста- 
наян 1981, с. 58-59, 86, табл. XI:2; XXV:5), что 
говорит о наиболее вероятных боспорских 
истоках типа.

Тип 12. (1 экз.). С биконическим туловом, 
максимально расширенным в средней части и 
отогнутыми под углом вверх краями. Пред
ставлен миской 3 ТГ с невыделенным дном из 
скопления посуды около могилы № 27 (рис. 
2:10).

Очень похожее изделие зафиксировано 
в погибшем в середине III в. н.э. здании типа 
мегарон на скифском поселении Доброе (Пуз- 
дровский 1988, с. 160,161, рис. 3:4). Вне Кры
ма лепные параллели обнаруживаются толь
ко в вельбаркской (Wolqgiewicz 1993, tabl. 18:7,2; 
21:7), а гончарные -  в Черняховской культу
рах. Самые ранние Черняховские образцы да
тируются 230/240-270/280 гг. (Гей, Бажан 1997, 
с. 42, 43, 45-48, табл. 39:77; 43:7; 51:70; 52:75), 
диагностируя, тем самым, terminus post quem 
их появления в Крыму. Отсутствие каких-либо 
иных аналогий, а также редкость таких мисок, 
прежде неизвестных в Крыму, убеждает в том, 
что эта форма была привнесена германцами. 
Примечательно, что крымские памятники, на 
которых найдены рассматриваемые миски 
(Доброе и Дружное), находятся на расстоянии 
6-7 км друг от друга, что, возможно, очерчи
вает занимаемую территорию или показыва
ет один из маршрутов передвижения герман
цев.

Тип 13. (2 экз.). Отличается от предыду
щего типа более вытянутыми пропорциями и 
слабо выраженными краями. Острореберная

целая миска-чаша 1 ТГ на низком кольцевом 
поддоне присутствовала в подбойной моги
ле IV в. н.э. № 73 (рис. 2:13) (Храпунов, Вла
сов 1998, с. 250, рис. 8:7), а фрагмент анало
гичной профилировки -  в ограбленном скле
пе № 81.

Похожий экземпляр П-Ш вв. н.э. из го
родища Альма-Кермен, в отличие от дружнен- 
ских имеет выделенное дно и сглаженное реб
ро (Дашевская 1991, табл. 26:72). Небольшой 
сосуд такого типа происходит из слоя III-I вв. 
до н.э. Танаиса (Арсеньева 1969, с. 178-179, 
табл. Х:4). Также миниатюрное изделие, что 
предполагает его ритуальное назначение, за
фиксировано в погребении I -  начала II вв. н.э. 
Чегемского могильника в Предкавказье (Аб
рамова 1993, с. 145, рис. 56:79). По наличию 
сглаженного ребра альма-керменскому экзем
пляру идентичны лепные вельбаркские миски 
из ранних погребений (230/240-270/280 гг.) 
ряда Черняховских могильников (Гей, Бажан 
1997, табл. 38,11:7,1). Промежуточное морфо
логическое положение между ними и дружнен- 
скими чашами занимает лепная миска из чер- 
няховско-вельбаркского поселения в Терно
польской обл. (Строцень, 1993, с. 134-135, рис. 
51:10). Миски с чётко обозначенным ребром 
встречаются на памятниках киевской культу
ры III -  начала V вв. н.э. и считаются подра
жанием гончарным изделиям Черняховских 
керамистов (Славяне.., с. 112, табл. ХЫ:77,29).

Итак, если образец из Альма-Кермена 
достаточно надёжно связывается с вельбаркс
кой ЛК, то посуда из Дружного является ими
тацией гончарных изделий: краснолаковых 
античных или сероглиняных Черняховских 
(Славяне.., табл. LVIII:74,75). Среди инвента
ря погребений Дружного встречаются как 
одни, так и другие.

Тип 13-П. (2 экз.). Разновидность типа 13 
с 2-мя вертикальными петлевидными ручками. 
Представлен сосудами 1 ТГ с невыделенным 
дном из погребений IV в. н.э. в склепе № 58 
(рис. 2:72) и подбойной могиле № 73 (Храпу
нов, Власов 1998, с. 252, рис. 1:3). Аналогии не 
обнаружены.

БЛЮДА (2 экз.)
Данная категория столовой посуды име

ет вид большой плоской чаши или тарелки с 
широкими краями и предназначена для пода
чи пищи на стол (Даль 1978, Т. 1, с. 100; Оже
гов 1953, с. 42). К блюдам отнесены сравни
тельно большие (dy > 24 см) (Balfet, Fauvet- 
Berthelot, Monzon 1989, p. 10), мелкие (H/dy < 
0,25) плоскодонные сосуды без ручек, класси
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фицированные по общим признакам с миска
ми.

Тип 1. Одночастные, с расходящимися 
краями.

Вариант А. С полусферическим туловом. 
Представлен сосудом 1 ТГ на низком кольце
вом поддоне из склепа IV в. н.э. № 64 (рис. 
2:14).

Вариант В. С усечённо-коническим ту
ловом. Представлен склеенным сосудом З ТГ 
на низком кольцевом поддоне из склепа IV в. 
н.э. № 64 (рис. 2:15).

Сосуд варианта А имеется среди ЛК III 
в. н.э. Семёновки (Кругликова 1970, рис. 15:20), 
варианту В аналогий не обнаружено. Посуду 
данной формы, в целом копирующую красно
лаковую, в позднеримский период в Централь
ном Крыму могло производить население, 
проникшее из Европейского Боспора.

ГАРЕЛКИ (6 экз.)
Как и миски, это столовая посуда для 

еды с приподнятыми краями и широким плос
ким дном, без ручек (по: Даль 1980, Т. 4, с. 391; 
Ожегов 1953, с. 730). Имея, иногда, сходную 
форму с некоторыми мисками и блюдами, та
релки характеризуются следующими показа
телями: 14 < dy < 24 см; H/dy < 0,25 и класси
фицированы по тем же признакам, что и мис
ки.

Тип 1. (4 экз.). Одночастные, с расходя
щимися краями и усечённо-коническим туло
вом. Представлен сосудами 1 и 3 ТГ с невыде
ленным дном из склепов IVв. н.э. №№ 49 (рис. 
2.16), 58, 64 и скопления керамики над скле
пом № 39.

Сосуды, в точности повторяющие дру- 
женские, присутствовали в слое II-III вв. н.э. 
скифского городища Альма-Кермен (Дашев- 
ская 1991, с. 19, табл. 21:18), а также среди на
ходок I-И и П-Ш вв. н.э. Мирмекия, Семенов- 
ки и Танаиса (Кастанаян 1981, с. 49, табл. 
VIII: 7; Кругликова 1970, с. 51, рис. 41:5; Арсе
ньева 1965, с. 177, табл. VII:2). Для тарелок 
типа 1 предполагается боспорское происхож
дение.

Вид. Двучастные
Тип 2. (1 экз.). С отогнутыми под углом 

вверх краями и полусферическим туловом. 
Представлен сосудом 3 ТГ на кольцевом под
доне из склепа второй половины IV в. н.э. № 
87 (рис. 2:17) (Храпунов, Мульд 1997, с. 256, 
рис. 148:77).

Редкие аналогии имеются среди ЛК из 
верхнего слоя Танаиса (Арсеньева 1965, с. 185, 
табл. Х:7,2), что, может быть, указывает на

этнокультурное родство изготовлявшего их 
населения.

Тип 3. (1 экз.). С горизонтально отогну
тыми краями и полусферическим туловом. 
Представлен сосудом 3 ТГ с невыделенным 
дном из скопления керамики над склепом №
39 (рис. 2:18).

Образцом для изготовителя дружненс- 
кой тарелки этого типа могли послужить крас
нолаковые тарелки таких же очертаний из 
крымских погребений второй половины IV в. 
н.э. (Айбабин 1990, с. 15, рис. 2; 5:2).

БЛЮДЦА (2 экз.)
Условно выделенная категория посуды, 

отличающейся небольшими размерами и при
земистостью (dy = 8-14 см; Н < 3 см).

Тип 1. Плоскодонные, одночастные, с 
расходящимися краями и усечённо-коничес
ким туловом. Представлен сосудами 3 ТГ с 
невыделенным дном из склепа № 81 и скопле
ния керамики над склепом № 39 (рис. 2:19).

В Крыму такая посуда известна в погре
бениях I-III вв. н.э. могильников Неаполя, 
Усть-Альмы и Заветное (Дашевская 1991, с. 30, 
табл. 49:23; Высотская 1994, с. 84, табл. 4:70; 
Богданова 1989, с. 31, табл. VI:2). Аналогич
ная ЛК обнаружена в погребениях III-I вв. до 
н.э. Центрального Предкавказья (Абрамова 
1993, с. 59, рис. 15:27,25), среди материалов 
конца I -  середины III вв. н.э. Илурата и III в. 
н.э. Семёновки, первых веков н.э. Ольвии, а 
также в погребениях могильников Золотая 
Балка и Молога II (Кастанаян 1981, табл. 
XXXVIII: 7; Кругликова 1970, с. 19, рис. 13:27; 
Крапивина 1993, с. 106, рис. 43:4,6] 81; Вязь- 
митина 1972, с. 126, рис. 62:7; Гудкова, Фоке- 
ев 1982, с. 74, рис. 12:2). Изделия таких разме
ров и пропорций, по-видимому, являются по
зднескифскими. Не позднее I в. н.э. (верхняя 
граница существования Золотобалковского 
могильника) они сформировались на Нижнем 
Днепре, откуда вместе со скифами распрост
ранились в Побужье и Поднестровье, а также 
были привнесены в Крым. Находки блюдец в 
Дружном, возможно, говорят о наличии по
зднескифского компонента в среде населения, 
оставившего этот некрополь.

«СОЛОНКИ» (4 экз.)
Название категории условно и основа

но на сходстве с современными сосудами. В 
археологической литературе солонками часто 
называют небольшие чашечки, повторяющие 
формы некоторых мисок. Точное их назначе
ние неизвестно. Лощёные экземпляры могли 
использоваться в качестве посуды или туалет
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ных сосудиков, а грубо выделанные -  как 
светильники. Вполне вероятно их применение 
в ритуально-культовой сфере, а находки из 
детских погребений дают основания считать 
их игрушками. К солонкам отнесены сосу
ды без ручек, отличающиеся от мисок мини
атюрными размерами (dy < 9 см; Н < 5 см). 
Солонки классифицированы по тем же при
знакам, что и миски.

Вид. Одночастные
Тип 1. (3 экз.). С расходящимися края

ми.
Вариант А. (2 экз.). С полусферическим 

туловом. Представлен сосудами З ТГ с невы
деленным дном и на скрытом кольцевом под
доне из склепов IV в. н.э. №№ 58 и 59 (рис. 
2:20, 21).

Вариант В. С усечённо-коническим ту
ловом. Представлен сосудом З ТГ с невыделен
ным дном из склепа № 81 (рис. 2:22).

Вариант А, скорее всего, является по
зднескифским, поскольку его соответствия 
обнаружены, главным образом, либо на соб
ственно скифских поселениях и могильниках, 
либо на памятниках, имеющих довольно тес
ную связь со скифами (Сымонович 1983, с. 80, 
111, табл. 1:5; Дашевская 1969, с. 71, рис. 34:3; 
Власов 1997, с. 256, табл. VI:21; Высотская 
1994, с .77, таб л .37,23; Высотская, 1972, 
с. 106,107, рис.26,51; Корпусова, 1983, с.105, 
табл. XXVII: 10; Масленников 1995, с. 8, 14, 
рис. 6:5; 19:5; Катюшин 1996, с. 24, рис. 11:2; 
Погребова 1958, рис. 42:4; Максимов 1982, с. 
72, табл. XV:73; Гудкова, Фокеев 1984, с. 6,32, 
64, 80, рис. 3:3; 22:10), а солонки варианта В, 
имевшие очень широкое распространение, 
лишены этномаркирующих признаков.

Тип 2. (1 экз.). С вертикальными краями 
и полусферическим туловом. Склеенный сосуд 
3 ТГ с выделенным дном найден в склепе IV в. 
н.э. № 64 (рис. 2:23).

Находки практически всех таких сосудов 
концентрируются на Боспоре (Кастанаян 1981, 
с. 42, табл. VI: 7; Масленников 1995, с. 9, рис. 
7:9; Катюшин 1996, с. 23, рис. 11:5; Круглико
ва 1970, с. 23, рис. 15:3; Смирнов 1973, рис. 
1 :IVä).

ЧАША НА НИЗКОЙ ПОЛОЙ НОЖКЕ- 
ПОДСТАВКЕ (1 экз.)

Тип 1. С расходящимися краями и полу
сферическим туловом, на расширяющейся 
книзу усечённо-конической ножке-подставке. 
Представлена сосудиком 3 ТГ из детского по
гребения в подбойной могиле № 56 (рис. 2:24).

Изделия с такой конструктивной особен

ностью в Крыму найдены в слоях Ш-Н вв. до 
н.э. и П-Ш вв. н.э. Неаполя, а также в гори
зонте погребений конца II в. до н.э. склепа № 
390 могильника Усть-Альмы (Высотская 
1979, с. 100, рис. 35:3; Дашевская 1991, с. 17, 
табл. 16:3; Зайцев 1997а, с. 160, 166, рис. 2:22). 
Наиболее ранние сосудики встречены в ЛК 
V-III вв. до н.э. лесостепного Посулья (Сте
пи.., табл. 24:73) и в скифских погребениях 
IV-III вв. до н.э. на Днепре и Дунае (Гаври- 
люк 1989, рис. 13:6; Андрух 1995, с. 45-46, 
рис. 6:75). Находки их в Тире, относящиеся 
ко II-I вв. до н.э., рассматриваются как при
сутствие гетских чаш -  fructiera (Самойло
ва 1985, с. 55, рис. 2:4). На рубеже эр и в I в. 
н.э. аналогичные изделия бытовали у скифов 
Поднепровья (Вязьмітіна 1962, с. 44, рис. 19:9; 
Вязьмитина 1972, с. 74, 127, рис. 62:3,5; Гав- 
рилюк, Абикулова 1991, Ч. I, с. 8, рис. 4:8,10), 
а во II в. до н.э. -  II в. н.э. -  у сарматов Вол- 
го-Донья (Смирнов 1973, рис. 3: V III65). Они 
обнаружены на поселении І-HI вв. н.э. в ок
рестностях пос. Мысхако (Дмитриев и др., 
1994, с. 144, табл. 5:17) и в находках I-IV вв. 
н.э. Танаиса (Арсеньева 1965, с. 171,191, табл. 
1:70, VI:4). Пространственно-временное рас
пределение аналогичных чаш не позволяет с 
уверенностью выяснить их генезис, но очень 
вероятно, что дружненская находка имеет 
отношение к поздним скифам.

ГОРШКИ (77 экз.)
Горшки -  наиболее трудная в определе

нии категория посуды. Это «округлый глиня
ный сосуд различного вида, выжженный на 
огне» (Даль 1978, Т. 1, с. 382), предназначен
ный «для варки пищи» и непродолжительно
го хранения продуктов питания, а также «для 
комнатных растений» (Ожегов 1953, с. 119). 
Сложность идентификации горшков по одной 
только форме обусловила группирование по
суды данной категории по признакам пропор
ций и абсолютной высоты. Поэтому, в кате
горию горшков вошли сравнительно широко- 
горлые плоскодонные трёхчастные сосуды 1- 
3 ТГ без ручек, а также с 1-3-мя кольцевидны
ми, петлевидными или Г-образными ручками, 
имеющие показатели H/d2 > 0,8; d2/d3 < 1,5; Н 
> 12,5 см. Горшки классифицированы по сле
дующим признакам:

1. Параметры дна. Выделяются широкие 
(d2/dl < 1,8) и узкие (d2/dl > 1,8) донья.

2. Форма тулова.
3. Пропорции тулова. Выделены горш

ки с приземистым (hl + h2)/d2 < 0,8, средних 
пропорций (hl + h2)/d2 = 0,8-1 и вытянутым
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(hl + h2)/d2 > 1 туловом.
4. Наличие ручек. Дуговидные налепы, 

которые возможно служили ручками-упора
ми, рассматриваются как разновидность ор
намента.

5. Форма горла.
6. Параметры горла. Выделяются горш

ки с широким (d2/dy < 1,5) и узким (d2/dy > 
1,5) горлом.

В зависимости от сочетания признаков 
1,2 и 6 выделены типы сосудов, а по признаку 
3 -  подтипы. По признаку 4 сгруппированы 
разновидности горшков основных морфоло
гических типов или самостоятельные формы, 
имеющие ручки. Для их обозначения в клас
сификационной схеме, к порядковому номеру 
типа, дополнительно через тире добавлена 
римская цифра, указывающая на количество 
ручек. Варианты типов выделяются по призна
ку 5.

Тип 1. (13 экз.). С овалоидным туловом, 
максимально расширенным в верхней части, 
узким дном и широким горлом.

Подтип 1. (9 экз.). С приземистым туло
вом.

Вариант В. (5 экз.). С усёченно-коничес- 
ким горлом. Представлен сосудами 1-3 ТГ с 
выделенным и невыделенным дном из склепов 
№№ 3 (рис. 3:1), 58, 66, 76 (рис. 3:2), 84. Два 
горшка украшены дуговидными налепами с 
загнутыми концами.

Вариант С. (3 экз.). С цилиндрическим 
горлом. Представлен горшками З ТГ с невы
деленным дном и дуговидными налепами из 
склепа IV в. н.э. №№ 18 (рис. 3:5) (Храпунов 
1998, с. 121, рис. 3:5) и подбойной могилы № 
46, а также фрагментом без орнамента из скле
па IV в. н.э. № 64.

Вариант G. С сужающимся усеченно-ко
ническим горлом и отогнутым венчиком. Со
суд 3 ТГ с невыделенным дном и врезным гре
бенчатым орнаментом на плечах обнаружен в 
погребении первой половины IV в. н.э. склепа 
№ 1/1984 г. (рис. 3:4)(Айбабин 1994, с. 97, рис. 
8:65).

Горшки подтипа 1/В известны в Крыму 
в эпоху поздней бронзы и раннего железного 
века (Колотухин 1996, с. 36-37, рис. 17:9, 25:5; 
Крис 1981, с. 21, табл. 13:70). Довольно много 
их в слоях и комплексах Ш-П вв. до н.э. -  пер
вых веков н.э. позднескифских городищ (Да- 
шевская 1991, с. 16, 17, 18, 19, табл. 12:5; 17:5; 
19:2,6; 25:77; Власов 1997, с. 219, табл. 1:6; Вы
сотская 1979, с. 107,рис. 39:77; Храпунов, Вла
сов, Молодцов, Мульд 1994 с. 100-101, рис. 6:4).

Одно изделие зафиксировано в склепе № 5 
некрополя IV -  начала V вв. н.э. Совхоз 10 
(Высотская 1998, с. 264, 271, рис. 3:2). Сход
ный сосуд из Илурата относится к III в. н.э. 
(Кастанаян 1981, с. 89-90, табл. ХХ1Х:5). В 
Причерноморье подобные изделия известны 
в ранне- и среднескифское время (Степи.., с. 
76, табл. 16:70, 24:72; Гаврилюк 1989, рис. 
15:6), а на территории Азиатской Сарматии 
-  в последние века до н.э. и первые века н.э. 
(Скрипкин 1990, рис. 9:40,41,44,45). Хотя тра
диция изготовления горшков типа 1.1/В име
ет в Крыму местные корни, они явно продол
жают линию развития более ранней скифс
кой ЛК.

Сосуды вариантов С и G подтипа 1, от
носящиеся к рубежу эр и первым векам н.э., 
сосредоточены в ареале Азиатской Сарматии 
(Скрипкин 1990,рис. 9:3:4:8:34,10:7,5,77), что, 
возможно, говорит о сарматских истоках эк
земпляров из Дружного.

Подтип 2/А. (2 экз.). С туловом средних 
пропорций и гиперболоидным горлом. 
Представлен сосудами 1 и 3 ТГ с невыделен
ным дном, один из которых украшен дуговид
ными налепами, из склепов IV в. н.э. №№ 3 и 
81 (рис. 3:5,6).

Сосуды подтипа 2/А многочисленны в 
крымских материалах эпохи бронзы, на тавр- 
ских памятниках, в скифских погребениях IV- 
III вв. до н.э. Керченского п-ова, а также у 
поздних скифов и в раннесредневековом мо
гильнике Лучистое на южном берегу (Коло
тухин 1996, с. 37,40-41, рис. 12:76,77,13:9,20:75, 
24:2,28:4,7,9,38:5,42:4,5; Яковенко 1970, с. 128, 
рис. 15:72,75; Высотская 1979, с. 100,рис. 34:70; 
Дашевская 1991 с. 16, табл. 12:4; Власов 1997, 
с. 220, табл. Г.72; Айбабин, Хайрединова 1996, 
с. 85, 91, рис. 4:9). На Боспоре подобные гор
шки появляются не ранее III в. н.э. (Кастана
ян 1981, с. 89, табл. XXIX:2; Левин 1994, с. 70, 
табл. 10). В целом, география и хронология 
рассмотренных горшков свидетельствует об их 
этнокультурной неинформативности (Степи.., 
с. 77, 181, 193, табл. 22:59, 24:25, 72:65, 74:75, 
15:4, 83:76,25, Славяне.., табл. 11:55; Граков 
1954, с. 72, табл. IV:5,4, Гаврилюк 1989, с. 41- 
42, 46, рис. 3:6, 4:5, 6:1,2,5,6, 10:5,6,77; Погре
бова 1958, с. 204, рис. 27:5, Вязьмітіна 1962, с. 
86, рис. 48:5; Симоненко 1993, с. 10, 30, рис. 
2:1Б, 26:5; Скрипкин 1984, с. 28, рис. 8:2 -  сле
ва; Скрипкин 1990, рис. 8:70-72; Арсеньева 
1969, с. 183, 184, рис. 2, табл. 11:5; Абрамова 
1993, с. 160, рис. 63:76).

Подтип 3/В. (2 экз.). С вытянутым туло-
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вом и усечённо-коническим горлом. Целый 
асимметричный горшок З ТГ с невыделенным 
дном происходит из склепа второй половины 
IV в. н.э. № 87 (рис. 3:7) (Храпунов, Мульд 
1997, с. 256, рис. 148:6), а фрагмент-из склепа 
№81. Оба сосуда орнаментированы дуговид
ными налепами.

Сосуды подтипа 3/В известны в Крыму 
среди ЛК тавров и поздних скифов (Крис 1981, 
с. 21, табл. 11:4; Яценко 1983, рис. 5:5; Власов 
1997, с. 220, табл. 1:4; Дашевская 1991, с. 16, 
табл. 14:20,21; Шульц 1957, рис. 13:6). Много
численные аналогии таким горшкам в лесо
степных и степных памятниках Северного 
Причерноморья и Волго-Донского междуре
чья скифо-сарматской эпохи (Граков 1954, с. 
72, табл. Ш:2; Гаврилюк 1989, рис. 10:70,72, 
16:3; П огребова 1958, с. 204, рис. 27:7; 
Вязьмітіна 1962, с. 59, рис. 34; Вязьмитина 1954, 
с. 223, табл. 11:4; Субботин, Дзиговский 1990,
Ч.И, с. 6,18, рис. 6:9,15:9; Скрипкин 1990,рис. 
7:2-4,7,8; Степи.., табл. 16:3, 24:63, 75:3; Мак
симов 1972, с. 44, табл. XVI:76; Славяне.., с. 
27, табл. VIII:22; ХШ:75; Бураков 1976, с. 79, 
табл. IV:27; Арсеньева 1969, с. 191, табл. 
VIII:72), также позволяют отнести их к разря
ду этнически нейтральных.

Тип 1-І. (3 экз.). Разновидность типа 1 с 
усечённо-коническим горлом и 1-ой верти
кальной кольцевидной ручкой.

Подтип 1. С приземистым туловом. Гор
шок З ТГ с невыделенным дном найден в скле
пе IV в. н.э. № 78. От верхнего конца его руч
ки отходят короткие рельефные рёбра (рис. 
3:3).

Изделия подтипа 1 присутствовали в 
погребениях HI-І вв. до н.э. Азиатской Сар- 
матии и Предкавказья (Скрипкин 1990, рис. 
12:37, 46; Абрамова 1993, с. 42, рис. 9:2).

Подтип 2. С туловом средних пропор
ций. Представлен сосудом 3 ТГ с невыделен
ным дном из склепа IV в. н.э. № 59 (рис. 3:9).

К горшкам подтипа 2 близки крымские 
экземпляры I в. до н.э. -  П-Ш вв. н.э. из Кер- 
мен-Кыра, Булганака, Альма-Кермена и мо
гильника Кольчугино (Пуздровський 1989, с. 
139, рис. 4:4; Власов 1997, с. 260, табл. VI:24; 
Храпунов, Масякин, Мульд 1997, с. 83, 124, 
рис. 19:2; Дашевская 1991, с. 19, табл. 27:5), а 
также сосуд из нижнеднепровской Золотой 
Балки (Вязьмітіна 1962, с. 133, рис. 66:75), что 
относит форму к разряду позднескифской.

Подтип 3. С вытянутым туловом. Пред
ставлен фрагментированным сосудом 3 ТГ с 
невыделенным дном из склепа IV в. н.э. № 66

(рис. 3:70).
За исключением горшков И-Ш вв. н.э. 

из Альма-Кермена и Неаполя (Дашевская 
1991, с. 17, 19, табл. 15:7; 27:8,9), других ана
логичных изделий обнаружить не удалось.

Тип 1-П. (10 экз.). Разновидность типа 
1 с приземистым туловом и 2-мя направлен
ными под углом или вертикально вверх го
ризонтальными, а также вертикальными 
кольцевидными или петлевидными ручками.

Вариант В. (9 экз.). С усечённо-коничес
ким горлом. Представлен сосудами 1 и 3 ТГ с 
невыделенным дном из склепов IV в. н.э. №№ 
22, 64 (рис. 3:74), 66 (рис. 3:77), 78 (рис. 3:73), 
81 (рис. 3:72) и 84. От ручек 5-ти горшков от
ходят рельефные ребра и отростки.

Аналогичный сосуд был помещен в 
склеп № 1 некрополя Нейзац (Высотская, Мах- 
нева 1983, с. 75, рис. 5:7).

Вариант С. С цилиндрическим горлом. 
Сосуд 3 ТГ со слабо выделенным дном найден 
в склепе № 76 (рис. 4:7). Аналогии неизвест
ны.

Тип 2. (1 экз.). С приземистым овалоид- 
ным туловом, максимально расширенным в 
нижней части и гиперболоидным горлом. Не
большой сосуд 3 ТГ с невыделеным дном на
ходился в склепе № 9 (рис. 4:2).

Наибольшее сходство с ним имеют со
суд из погребения среднесарматского перио
да в Южном Приуралье (Степи.., табл. 74:55), 
горшок из поселения І-ІІІ вв. н.э. в окрестнос
тях Мысхако (Дмитриев и др. 1994, с. 144, табл. 
5:3), а также сарматский экземпляр, найденный 
в материалах Черняховской культуры (Славя
не.., с. 165, табл. LXXXV:77). Перечисленные 
находки позволяют отнести тип 2 к керамике 
сарматского круга.

Тип 2-П. (1 экз.). Разновидность типа 2 с 
туловом средних пропорций, усечённо-кони
ческим горлом и 2-мя вертикальными петле
видными ручками. Представлен крупным со
судом 3 ТГ с невыделенным дном из склепа IV 
в. н.э. № 85 (рис. 4:3). Аналогии не обнаруже
ны.

Тип 3. (1 экз.). С вытянутым слабо про
филированным эллипсоидным туловом, длин
ная ось которого лежит в вертикальной плос
кости и усечённо-коническим горлом. Неболь
шой горшочек 3 ТГ с невыделенным дном был 
помещен в грунтовую могилу № 65 (рис. 4:4).

Точно такой же сосуд известен в подбой
ной могиле № 154 Совхоза 10 (Пиоро 1990, с. 
152, рис. 45:7). И. С. Пиоро отмечает его бли
зость к северо-фракийским тюльпановидным
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горшкам, правда, без свойственных им ор
наментальных налепов. Однако, морфологи
ческая и хронологическая связь крымских со
судов с сарматскими (Гаврилюк 1989, рис. 
15:10,11, Крапивина 1993, с. 104, рис. 39:4; 
Медведев 1990, с. 146, 165, рис. 47:7; Гудко
ва, Фокеев, 1984 с. 10, 25, 32, рис. 23:75) бо
лее вероятна.

Тип 3-П. (1 экз.). Разновидность типа 3 с 
2-мя направленными под углом вверх горизон
тальными петлевидными ручками. Верхняя 
часть крупного горшка 1 ТГ найдена в склепе 
№ 9 (рис. 4:5). Аналогии не обнаружены.

Тип 4. (3 экз.). Средних пропорций с чёт
ко профилированным эллипсоидным туловом, 
длинная ось которого лежит в вертикальной 
плоскости, широким дном и широким усечён
но-коническим горлом. Сосуды З ТГ с невы
деленным дном находились в склепах IV в. н.э. 
№№ 27 (рис. 4:6), 58 и 78 (рис. 4:9).

Полной аналогией служит горшок из 
женского сарматского погребения первой по
ловины I в. до н.э. в Закубанье (Берлизов, Ка
минская, Каминский 1995, с. 122, табл. 1:79; 
46:57), а сосуды, отличающиеся только про
филировкой горла, обнаружены в сарматских 
погребениях и на поселении первых веков н.э. 
в лесостепном Подонье (Медведев 1990, с. 14, 
68,82, 169, рис. 4:7,28:2; 48:5).

Тип 4-І. (3 экз.). Разновидность типа 4 с 
1-ой вертикальной петлевидной ручкой.

Вариант А. (2 экз.). С гиперболоидным 
горлом. Представлен сосудами 1 и 3 ТГ с не
выделенным дном из склепов IV в. н.э. №№ 27 
и 82 (рис. 4:7,5). От ручки одного сосуда отхо
дят рельефные ребра.

Вариант В. С усёченно-коническим гор
лом. Представлен сосудом 3 ТГ с невыделен
ным дном и утраченной ручкой из склепа IV 
в. н.э. № 59 (рис. 4:77).

Горшки, подобные варианту А, зафик
сированы только в погребениях I -  начала II 
вв. н.э. Подкумского могильника (Абрамова 
1993, с. 141, 142, рис. 51:75, 53:22) и, может 
быть, находки из Дружного связаны с населе
нием Предкавказья. Сосуды варианта В обна
ружены в слоях И-Ш вв. н.э. городищ крымс
ких скифов Усть-Альма и Альма-Кермен (Да- 
шевская 1991, с. 19, табл. 25:13,14, 27:6), а так
же в могиле этого же времени боспорского 
некрополя Ново-Отрадное (Арсеньева 1970, с. 
92, табл. 17:9).

Тип 5. (2 экз.). С чётко профилирован
ным вытянутым эллипсоидным туловом, длин
ная ось которого лежит в вертикальной плос

кости, узким дном и широким усечённо-ко
ническим горлом. Горшки 3 ТГ с выделенным 
и невыделенным дном, украшенные дуговид
ными налепами, происходят из склепов IV в. 
н.э. №№ 85 (рис. 4:72) и 87 (Храпунов, Мульд 
1997, с. 259, рис. 148:2).

В Крыму подобные по форме тулова 
сосуды представлены достаточно широко. 
Они, обычно с валиковой орнаментацией, 
известны на поселениях эпохи бронзы и ки- 
зил-кобинской культуры (Крис 1981, с. 21, 
табл. 11:7; Колотухин 1996, рис. 13:72, 14:2), 
с орнаментом и без него -  на скифских посе
лениях и в погребениях конца IV в. до н.э. -  
И-Ш вв. н.э. (Маленко 1990, рис. 2:2; Яценко 
1983, с. 60, рис. 5:10; Власов 1997, с. 217, табл. 
1:7,77; Дашевская 1958, рис. 8:7; Дашевская 
1991, с. 18, 19, табл. 18:7, 26:5; Сымонович 
1983, с. 40, табл. 11:6), а неорнаментирован- 
ный -  в южнобережном некрополе VI-VII вв. 
н.э. Суук-Су (Амброз 1994, рис. 2:75). Типо
логически близкая керамика достаточно пол
но представлена в лесостепных и степных 
районах Северного Причерноморья, а также 
в Волго-Донье и Приуралье с эпохи поздней 
бронзы до римского времени (Березанская и 
др. 1986, рис. 27:5; Степи.., с. 17, 70, 72, 78, 
194, табл. 4:7, 20:56, 21:57, 22:30,40, 24:7, 
75:27,22, Славяне.., с. 47, 48, табл. ХШ:22,25, 
ХХХГ54; Бруяко 1993, с. 59, рис. 2:9,77; Ан
тичные государства... 1984, с. 30, табл. V:5; 
Марченко 1988, с. 76, 79, 87, рис. 6:10; 10; 
Бураков 1976, с. 88, табл. V:29; Гаврилюк 
1989, с. 47, 49, рис. 3:4, 13:3; Погребова 1958, 
с. 204, рис. 12:2, 27:5; Вязьмітіна 1962, с. 30, 
39, рис. 6:5, 16:5; Вязьмитина 1954, с. 224, 
табл. 11:7; Арсеньева 1969, с. 193, табл. 
\\\\:1,11,14; Скрипкин 1984, с. 28, рис. 8:5 -  в 
центре; Скрипкин 1990, рис. 7:77, 8:77,20; 
Степи.., с. 194, табл. 75:27,22). Широкое рас
пространение посуды этого типа свидетель
ствует об ее универсальности, лишенной эт
нической специфики.

Тип 5-І. (1 экз.). Разновидность типа 5 с 
гиперболоидным горлом и І-ой вертикальной 
петлевидной ручкой. Представлен горшком 3 
ТГ с невыделенным дном из склепа IV в. н.э. 
№ 82 (рис. 4:70).

Учитывая соответствие из слоя И-Ш вв. 
н.э. Неаполя (Дашевская 1991, с. 17, табл. 15:5), 
для типа предполагается позднескифская куль
турная принадлежность.

Тип 6. (2 экз.). С эллипсоидным туловом, 
длинная ось которого лежит в горизонтальной 
плоскости, широким дном и широким усечён
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но-коническим горлом. Представлен неболь
шим сосудом 3 ТГ с невыделенным дном и 
фрагментом верхней части из склепов IV в. н.э. 
№№ 64 и 66 (рис. 5:1).

Экземпляр, отличающийся от описан
ных наличием 3-х конических выступов, за
фиксирован в подбойной могиле второй по
ловины III в. н.э. № 9 (35) Чёрной речки (Ба- 
бенчиков 1963, с. 98, табл. Y:8, Х1:7; Айбабин 
1990, рис. 2). Похожий неорнаментированный 
горшок с утраченным горлом, был помещён в 
погребение последней четверти IV в. н.э. Та- 
наисского некрополя (Казакова, Каменецкий 
1974, с. 141, 142, табл. Ш:5). Очевидно, появ
ление крымских и нижнедонских экземпляров, 
неизвестных в этих регионах в предшествую
щее время, вызвано притоком нового населе
ния.

Тип 7. (1 экз.). Со сферическим туловом, 
широким дном и широким цилиндрическим 
горлом. Маленький сосуд З ТГ с невыделен
ным дном и двумя горизонтальными уплощён- 
но-овальными налепами, происходит из скоп
ления керамики над склепом № 76 (рис. 5:2). 
Аналогии не обнаружены.

Тип 7-І. (3 экз.). Разновидность типа 7 с 
усечённо-коническим горлом и 1-ой верти
кальной петлевидной ручкой. Горшки 3 ТГ с 
невыделенным дном зафиксированы в склепах 
IV в. н.э. №№ 9, 66 и 84 (рис. 5:4,7,5). Анало
гии не обнаружены.

Тип 8. (1 экз.). Со сферическим туловом, 
широким дном и узким усечённо-коническим 
горлом. Небольшой сосуд 3 ТГ с невыделен
ным дном находился в грунтовой могиле № 
38 (рис. 5:3).

Тип, вероятно, маркирует сарматское 
присутствие, поскольку соответствующие ему 
горшки обнаружены исключительно в сармат
ских захоронениях III-I вв. до н.э. Нижнего 
Поволжья (Скрипкин 1990, с. 167,171, рис. 
9:20).

Тип 9. (3 экз.). Со сферическим туловом, 
узким дном и широким усечённо-коническим 
горлом. Представлен сосудами 3 ТГ с невыде
ленным дном из погребений в склепах №№ 1/ 
1984 г. (рис. 5:6) (Айбабин 1994, с. 92, 96, рис. 
14:3, 24:7) и 21 (рис. 5:3), а также в северном 
подбое могилы № 67 (рис. 5:10). На плечах 
одного горшка расположены дуговидные на- 
лепы, а основание горла другого орнаменти
ровано рядом полукруглых вдавлений.

Помимо находок І-ІІІ вв. н.э. из скифс
ких поселений Золотое Ярмо и Неаполь, а так
же из могильника IV -  начала V вв. н.э. Со

вхоз 10 (Х рапунов, Власов, М олодцов, 
Мульд 1994 с. 100, рис. 7:77; Высотская 1979, 
с. 109, рис. 39:75; Высотская 1998, с. 264, 271, 
рис. 3:6), аналогичные горшки встречены сре
ди среднесарматской керамики Южного При- 
уралья (Степи.., табл. 74:29) и в Черняховс
ком могильнике у с. Холмское (Гудкова, 
Фокеев 1984, с. 66, рис. 21:77). Таким обра
зом, тип 9 демонстрирует смешение сармат
ской формы с обычными для скифских горш
ков рельефными налепами и редко использо
вавшимися полукруглыми насечками в осно
вании горла.

Тип 9-І. (3 экз.). Разновидность типа 9 с
1- ой вертикальной петлевидной ручкой. Пред
ставлен сосудами 3 ТГ с невыделенным дном 
из склепов IV в. н.э. №№ 22, 58 и скопления 
керамики в натечном слое могильника (рис. 
5:9,11).

Родственный сосуд встречен в материа
лах III в. н.э. Семёновки (Кругликова 1966, рис. 
32:7), что, возможно, маркирует исходный рай
он или промежуточный пункт на пути проник
новения формы в Центральный Крым.

Тип 9-П. (3 экз.). Разновидность типа 9 с
2- мя направленными вертикально вверх гори
зонтальными, а также вертикальными кольце
видными или петлевидными ручками.

Вариант В. (2 экз.). С усечённо-коничес
ким горлом. Представлен сосудами 3 ТГ с не
выделенным дном из погребений IV в. н.э. в 
склепе № 84 и южном подбое могилы № 73 
(рис. 5:12,14) (Храпунов, Власов 1998, с. 244, 
рис. 8:2). От нижних концов ручек сосуда с вер
тикальными ручками отходят короткие рель
ефные отростки.

Вариант С. С цилиндрическим горлом. 
Сосуд 3 ТГ с невыделенным дном происходит 
из склепа IV в. н.э. № 78 (рис. 5:73).

Обломки горшков, которые могут быть 
сопоставлены с вариантом В, найдены среди 
находок II, П-Ш вв. н.э. Мирмекия и середи
ны III в. н.э. Илурата, а целый краснолощё
ный сосуд с рельефными выступами на верх
нем изгибе ручек -  в материалах III в. Семё
новки (Кастанаян 1981, с. 44, 45, табл. VII:7,6, 
XXV:5; Кругликова 1966, рис. 30:4). Горшки 
варианта С также известны по материалам се
редины III в. н.э. Илурата и конца III-IV вв. 
н.э. Тиритаки (Кастанаян 1981, с. 58, 72, 86, 
табл. XI: 7, ХХ:4, XXY:2,4). Перечисленные 
аналогии свидетельствуют о том, что тради
ция изготовления описанной посуды сложи
лась на Боспоре и, позднее, распространилась 
в Центральном Крыму, посредством переселе
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ния в эту часть полуострова населения, преж
де проживавшего на территории Боспорско- 
го царства.

Тип 10-П. (1 экз.). Со сфероконическим 
туловом, максимально расширенным в сред
ней части, усечённо-коническим горлом и 2- 
мя вертикальными петлевидными ручками. 
Сосуд 1 ТГ с невыделенным дном известен в 
склепе IV в. н.э. № 78 (рис. 6:1).

Тип 11-П. (2 экз.). Со сфероконическим 
туловом, максимально расширенным в ниж
ней части, усечённо-коническим горлом и 2- 
мя вертикальными петлевидными ручками. 
Представлен сосудами 1 ТГ с невыделенным 
дном из склепов IV в. н.э. №№ 58 и 66. От ру
чек одного из них отходят рельефные рёбра 
(рис. 6:3,2).

Ни одному из горшков со сфероконичес
ким туловом прямых аналогий обнаружить не 
удалось, за исключением сосуда таких же очер
таний, правда, с 3-мя ручками, из склепа пер
вой половины VI в. н.э. Скалистинского мо
гильника (Веймарн, Айбабин 1993, с. 126, 193, 
рис. 92:5).

Тип 12. (2 экз.). С приземистым округ- 
ло-биконическим туловом, максимально рас
ширенным в средней части и гиперболоидным 
горлом. Горшки 3 ТГ со слабо выделенным 
дном и на кольцевом поддоне происходят из 
подбойной могилы второй половины III в. н.э. 
№ 20 (рис. 6:4) (Храпунов, Масякин 1997, с. 164, 
рис. 3:5) и склепа IVв. н.э. № 22 (рис. 6:7).

Морфологическое сходство с описанны
ми горшками имеют неорнаментированные, а 
также украшенные валиками изделия из кизил- 
кобинских поселений (Колотухин 1996, с. 40- 
41, рис. 28:5, 34:7, 39:5, 40:6), подобные горш
ки характерны для керамического комплекса 
поздних скифов Северо-Западного Крыма (Да- 
шевская 1991, с. 18, табл. 18:2,4,19:5;Уженцев 
1997, с. 196, 198, рис. 5:7; Власов 1997, с. 228- 
229, табл. 11:5), однако, наиболее многочислен
на такая посуда на зарубинецких памятниках 
конца II-I вв. до н.э. (Максимов 1982, с. 16,63, 
64,66, табл. V:77, X IIIJ4 ,17,21; Кубишев, Ски
ба 1989, с. 88, 94, рис. 4:22). Горшки данного 
типа, видимо, надо считать позднескифскими 
крымскими, а их присутствие в могильнике 
позднеримского времени Дружное можно 
трактовать как проявление скифских культур
ных элементов. Причём, дружненские экземп
ляры демонстрируют тенденцию затухания: 
сосуд второй половины III в. н.э. отличается 
от позднескифских только меньшими разме
рами, а изделие IV в. н.э. снабжено кольцевым

поддоном -  деталью, никогда не применяв
шейся на скифских горшках, но характерной 
для горшков Черняховской культуры.

Тип 12-1. (1 экз.). Разновидность типа 12 
с усечённо-коническим горлом и І-ой верти
кальной петлевидной ручкой. Представлен 
сосудом 3 ТГ с невыделенным дном из склепа 
IV в. н.э. № 66. От нижнего конца его ручки 
отходят рельефные отростки (рис. 6:5). Ана
логии не обнаружены.

Тип 12-Ш. (1 экз.). Разновидность типа 
12-1 с 3-мя вертикальными ручками. Реконст
руированный сосуд 3 ТГ со слабо выделенным 
дном найден в склепе IV в. н.э. № 27. На верх
нем изгибе ручек в древности располагались 
скульптурные зооморфные изображения, одно 
из которых обнаружено в заполнении склепа 
(рис. 6:70). Аналогии не обнаружены.

Тип 13-П. (5 экз.). С приземистым бико- 
ническим туловом, максимально расширен
ным в верхней части, усечённо-коническим 
горлом и 2-мя вертикальными петлевидными 
ручками. Представлен сосудами 1 и 3 ТГ с 
выделенным и невыделенным дном из склепов 
IV в. н.э. №№ 58, 64,66 и скопления керамики 
над склепом № 39 (рис. 6:8,6,12,11,9). На верх
нем изгибе ручек двух горшков, основание 
горла одного из которых орнаментировано 
рельефным валиком, имеются одинарные ко
нические выступы, ещё у одного сохранились 
нижние части орнитоморфных скульптурных 
изображений, а от ручек четвёртого горшка 
отходят рельефные отростки.

Дружненским экземплярам, приведен
ным на рис. 6:6,12, соответствуют боспорские 
находки III-IV вв. н.э. из Тиритаки (Кастана- 
ян 1981, с. 45, 71, табл. VII: 7, Х1Х:5). Аналоги 
остальным горшкам не обнаружены.

Тип 14. (3 экз.). С приземистым бикони- 
ческим туловом, максимально расширенным 
в средней части.

Вариант А. (2 экз.). С гиперболоидным 
горлом. Горшки 3 ТГ с невыделенным дном 
сопровождали погребения в склепах IV в. н.э. 
№№ 58 и 59 (рис. 7:7,2).

Вариант С. С цилиндрическим горлом. 
Представлен обожжённым сосудом 3 ТГ с не
выделенным дном из склепа № 9 (рис. 7:5).

Прямой аналог горшкам варианта А, 
датирующийся 270/280-310/320 гг., обнаружен 
в одном из Черняховских могильников Сред
него Поднепровья (Гей, Бажан 1997, с. 42, 47, 
48, табл. 58:75), что свидетельствует об этни
ческом родстве изготовителей такой посуды. 
С сосудом варианта С полностью совпадают
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отдельные зарубинецкие горшки I в. до н.э. и 
рубежа эр (Максимов 1982, с. 105, табл. V:20, 
ХХ1:5), экземпляры из слоя I-IV вв. н.э. Фана
гории (Кругликова 1951, с. 104, рис. 6:5), Гав- 
риловского городища (Гаврилюк, Абикулова 
1991, Ч. II, рис. 2:2), сарматских погребений в 
Ново-Филипповке и Холмском (Вязьмитина 
1954, с. 226, табл. 11:11; Гудкова, Фокеев 1984, 
с. 54, рис. 11:14), а также из Черняховских по
селения Городок и могильника Компанийцы, 
где они появились в интервале 310/320-350/355 
гг. (Магомедов 1987, с. 48, рис. 18:4; Гей, Ба
жан 1997, с. 43, 48, табл. 65:1). И. Т. Круглико
ва пришла к выводу, что данная форма сло
жилась в античных городах Северного При
черноморья под влиянием некоторых типов 
сарматской керамики. А. В. Гудкова и М. М. 
Фокеев тоже полагают, что такие горшки яв
ляются модификацией более ранней сарматс
кой керамики Поволжья, распространившей
ся впоследствии в западные районы. Их при
сутствие в Черняховской культуре О. А. Гей и 
И. А. Бажан также рассматривают как прояв
ление сарматских элементов, поэтому сармат
ская принадлежность варианта С не вызывает 
сомнений.

Тип 14-П. (3 экз.). Разновидность типа 14 
с 2-мя вертикальными петлевидными и Г-об- 
разными ручками.

Вариант В. (2 экз.). С усечённо-коничес
ким горлом. Представлен сосудами 1 ТГ с не
выделенным дном из склепов IV в. н.э. №№ 66 
и 84 (рис. 7:4,6).

Вариант F. С цилиндрическим горлом и 
отогнутым под углом вверх венчиком. Сосуд 
1 ТГ с невыделенным дном найден в склепе IV 
в. н.э. № 82. От концов его ручек отходят ре
льефные рёбра (рис. 7:5).

Точная копия горшков варианта В изве
стна среди ЛК III-IV вв. н.э. Мирмекия (Ан
тичные государства... 1984, табл. CL:37), а ва
рианту F соответствий не обнаружено.

Тип 14-Ш. (2 экз.). Разновидность типа 
14 с усёченно-коническим горлом и 3-мя вер
тикальными петлевидными ручками. Пред
ставлен сосудами 1 ТГ с невыделенным дном 
из склепа второй половины IV в. н.э. № 87 
(Храпунов, Мульд 1997, с. 259, 261, рис. 
148:7,3). Ручки сосудов профилированы же
лобками, от их концов отходят рельефные от
ростки и рёбра. Горшки имеют врезной орна
мент. Верхняя часть плечей одного экземпля
ра украшена 3-мя параллельными горизон
тальными линиями, между которыми распо
ложены треугольники и зигзаги (рис. 7:7). У

второго изделия 3-мя горизонтальными па
раллельными линиями украшено основание 
горла, а на плечи нанесены ромбы и косые 
кресты. На верхнем изгибе одной его ручки 
сохранилось зоо- или орнитоморфное скуль
птурное изображение, которые, судя по со
хранившимся местам прилепов, располага
лись и на остальных ручках (рис. 1:8).

Кроме Черняховских гончарных трёх
ручных ваз с биконическим туловом (Славя
не.., табл. LIX), иных соответствий подобрать 
не удалось. Нам не известны публикации с гра
фическим изображением похожих на Черня
ховские, но сделанных вручную чёрнолоще- 
ных трёхручных сосудов пшеворской культу
ры, о которых пишет М. Б. Щукин. Они встре
чены в комплексах, предшествовавших обра
зованию Черняховской культуры, поэтому 
могут считаться для Черняховских гончарных 
ваз прототипами (Щукин 1991а, с. 218). Таким 
образом, имеются основания связывать сосу
ды с тремя ручками из крымских некрополей 
позднеримского времени с влиянием западных 
культурных традиций, появившихся вместе с 
разноплемённым союзом готов. Однако, необ
ходимо отметить самобытность крымских со
судов, выраженную в ином расположении ме
ста максимального расширения тулова, орна
ментации, а также в наличии скульптурных 
изображений, отсутствующих на Черняховских 
изделиях.

Тип 15-П. (1 экз.). С приземистым бико
ническим туловом, максимально расширен
ным в нижней части, усечённо-коническим 
горлом и 2-мя вертикальными Г-образными 
ручками. Сосуд 3 ТГ с невыделенным дном 
найден в склепе второй половины IV в. н.э. № 
87. Его ручки профилированы желобками, 
между которыми расположен ряд треугольных 
вдавлений, от ручек отходят рельефные отро
стки, а на их изгибе сохранились нижняя часть 
и целое орнитоморфное скульптурное изобра
жение (рис. 1:10) (Храпунов, Мульд 1997, с. 
259, рис. 149:72). Аналогии не обнаружены.

Тип 16. (1 экз.). С цилиндробиконичес- 
ким туловом, максимально расширенным в 
средней части и цилиндрическим горлом. 
Представлен сосудом 3 ТГ с невыделенным 
дном из склепа № 1/1984 г. (рис. 7:9) (Айбабин 
1994, с. 91,96, рис. 10:75, 12:5).

Точные аналогии горшку неизвестны и 
вообще лепная посуда с туловом цилиндроби- 
конической формы очень редка. Из крымских 
материалов назовём верхнюю часть горшка с 
отбитым венчиком, тулово которого, в отли-
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чиє от дружненского, имеет приземистые про
порции. Он найден в слое I в. н.э. позднескиф
ского Булганакского городища (Власов 1997, 
с. 231-232, табл. 1:17). Два сосуда такой же 
формы обнаружены среди гончарной серогли
няной посуды сарматских погребений рубежа 
І-ІІ -  середины III вв. н.э. Нижнего Поволжья. 
Считается, что они поступали к сарматам из 
производственных центров Прикубанья и 
Нижнего Подонья (Скрипкин 1984, с. 24, 25, 
55, рис. 2:1, 4:7). В этой связи, можно предпо
ложить, что столь редкая форма посуды, фик
сируемая в Крыму с і в .  н.э., демонстрирует 
влияние керамических традиций названных 
районов.

КУВШИНЫ (94 экз.)
Кувшинами считаются сравнительно 

высокие сосуды с сужением под горлом и руч
кой (по: Ожегов 1953, с. 273; Даль 1980, Т. 3, с. 
51), обычно использующиеся для непродол
жительного хранения и подачи на стол напит
ков и других жидкостей и, в отдельных случа
ях, служивших урнами погребений, совершён
ных по обряду кремации. В данном случае к 
категории кувшинов отнесены плоскодонные, 
сравнительно узкогорлые (d2/d3 > 1,5) трёхча
стные сосуды 1-3 ТГ без ручек, с 1-ой и, реже,
-  с 2-мя вертикальными кольцевидными, пет
левидными или Г-образными ручками, иног
да имеющие слив в горле, общая высота кото
рых всегда превышает их максимальный диа
метр (Н > d2) (Rice 1987, р. 216; Balfet, Fauvet- 
Berthelot, M onzon 1989, p. 19; Словник- 
довідник.., c. 54). Кувшины классифицирова
ны по следующим признакам:

1. Форма тулова.
2. Пропорции тулова. Кувшины имеют 

приземистое (h 1 +h2)/d2 < 0,8, средних пропор
ций (hl+h2)/d2 = 0,8-1 и вытянутое (hl+h2)/d2 • 
> 1 тулово.

3. Форма горла.
4. Пропорции горла. Выделяются кув

шины с низким (h3/d4 < 0,5), средней высоты 
(0,5 < h3/d4 < 0,8) и высоким (0,8 < h3/d4 < 1,35) 
горлом.

5. Наличие ручек.
По признаку 1 выделяются типы, по при

знаку 2 -  подтипы, по признаку 3 -  варианты 
и по признаку 4 -  подварианты. По признаку 
5 сгруппированы отдельные разновидности 
кувшинов основных морфологических типов, 
но чаще самостоятельные формы, имеющие 
ручки. Для их обозначения в классификаци
онной схеме, к порядковому номеру типа, до
полнительно через тире добавлена римская

цифра, указывающая на количество ручек.
Тип 1. (1 экз.). С овалоидным туловом 

средних пропорций, максимально расширен
ным в верхней части и со средней высоты ци
линдрическим горлом с отогнутым венчиком. 
Реконструированный сосуд 1 ТГ с невыделен
ным дном найден в скоплении посуды над 
склепом № 39 (рис. 8:7).

Однотипные изделия, иногда с более 
вытянутым туловом, обнаружены у сарматов 
Поволжья и в сарматских погребениях И-Ш 
вв. н.э. юга Украины. Поволжские образцы не 
имеют орнамента, а остальные сосуды укра
шены косыми насечками на венчике, сочета- 
ющимися с коническими выступами на плечах, 
а также рельефным валиком в основании или 
средней части горла (Скрипкин 1990, рис. 8:6,7; 
Субботин, Дзиговский 1990, Ч. III, с. 9, рис. 
8:7; Симоненко 1993, с. 98, рис. 24:2В, 26:2).

Тип 1-І. (4 экз.). С овалоидным туловом, 
максимально расширенным в верхней части.

Подтип 1. (3 экз.). С приземистым туло
вом.

Вариант F3. (2 экз.). С высоким цилинд
рическим горлом и отогнутым венчиком. 
Представлен сосудами 1 ТГ с невыделенным 
дном и на низком кольцевом поддоне из скле
па IV в. н.э. № 58 (рис. 8:6) и скопления сосу
дов около могилы № 40. От концов ручек от
ходят рельефные отростки, а основание горла 
кувшинов орнаментировано горизонтальным 
рельефным валиком.

Самый ранний экземпляр варианта F3 
найден в сарматском погребении II-I вв. до н.э. 
в Херсонской обл. А. В. Симоненко считает 
его имитацией античных гончарных кувши
нов, справедливо отмечая, что в сарматской 
керамике ничего похожего нет (Симоненко 
1993, с. 14-15, 26, рис. 6:1В). Поздние соответ
ствия происходят из склепов VI-VII вв. н.э. 
крымского некрополя Скалистое (Веймарн, 
Айбабин 1993, с. 24, 70, 193, рис.12:75, 47:77). 
Ни один из названных кувшинов, в отличие 
от дружненских, не имеет валиков или отрос
тков от ручек.

Вариант G l. С низким сужающимся усе
чённо-коническим горлом и отогнутым венчи
ком. Представлен сосудом 1 ТГ с выделенным 
дном из склепа IV в. н.э. № 58 (рис. 8:2).

Сходство с дружненским, при некотором 
отличии в пропорциях тулова, обнаруживают 
лепной кувшин из сарматского погребения II- 
III вв. н.э. у с. Первоконстантиновка (Симо
ненко 1993, с. 93, рис. 21 :ЗБ), а также гончар
ное изделие III в. н.э. из Черняховского могиль
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ника Журавка (Гей, Бажан 1997, с. 41, табл. 
60:5).

Подтип 3/С1. С вытянутым туловом и 
низким цилиндрическим горлом. Представлен 
миниатюрным сосудом З ТГ с невыделенным 
дном из погребения в южном подбое могилы 
№ 56 (рис. 8:3).

Кувшинчик с минимальными отклоне
ниями в профилировке горла и отбитой руч
кой сопровождал, предположительно, сармат
ское погребение первых веков н.э. на Нижнем 
Дунае (Тощев, Редина 1991, с. 95, 98, рис. 1:9).

Тип 2. (1 экз.). С овалоидным туловом 
средних пропорций, максимально расширен
ным в нижней части и со средней высоты ци
линдрическим горлом. Представлен мини
атюрным сосудом 1 ТГ с невыделенным дном 
из детского погребения в южном подбое мо
гилы № 56 (рис. 8:4). Аналогии не обнаруже
ны.

Тип 2-І. (12 экз.). С овалоидным туловом, 
максимально расширенным в нижней части.

Подтип 1. (2 экз.). С приземистым туло
вом.

Вариант В. (2 экз). С усечённо-коничес
ким горлом.

Подвариант 2. С горлом средней высо
ты. Представлен сосудом 1 ТГ с невыделенным 
^ном из склепа IV в. н.э. № 3. От нижнего кон
ца его ручки отходят рельефные отростки (рис. 
8:5). Аналогии не обнаружены.

Подвариант 3. С высоким горлом. Фраг
ментированный сосуд 1 ТГ с невыделенным 
дном был помещен в склеп IV в. н.э. № 78. От 
нижнего конца его ручки отходят рельефные 
отростки (рис. 8:7). Аналогии не обнаружены.

Подтип 2. (8 экз.). С туловом средних 
пропорций.

Вариант А. (4 экз.). С гиперболоидным 
горлом.

Подвариант 1. (2 экз.). С низким горлом. 
Сосуды 1 ТГ со слабо выделенным и невыде
ленным дном происходят из склепа № 1/1984 
г. (рис. 8:11) (Айбабин 1994, с. 92, 96-97, рис. 
14:7, 15:2) и склепа IV в. н.э. № 84 (рис. 8:5). 
Нижний конец ручки первого сосуда, от бо
ковых сторон которой отходят короткие ре
льефные отростки, прикреплён посредством 
шипа, вставленного в сквозное отверстие стен
ки тулова.

Все известные нам кувшины такой кон
фигурации сосредоточены в Предкавказье: в 
могилах I -  начала II вв. н.э. Железноводска, 
Нижнего Джулата и Чегема (Абрамова 1993, 
с. 134, 138, рис. 49:7,2J8, 52:76).

Подвариант 2. (2 экз.). С горлом сред
ней высоты. Представлен сосудами 3 ТГ с не
выделенным дном из склепа № 21 (рис. 8:72) и 
детской подбойной могилы IV в. н.э. № 80 (рис. 
8:9).

Кувшины, обнаруживающие сходство с 
дружненскими, известны по находкам рубежа 
эр скифского городища Беляус, в подбойной 
могиле III в. н.э. № 24 некрополя Суворово, 
склепе первой половины IV в. н.э. № 1 могиль
ника Озёрное III (Дашевская 1991, табл. 21:5, 
Зайцев 1997, с. 108-110, рис. 61; Лобода 1977, 
с. 243, рис. 5:9; Айбабин 1990, рис. 2) и в мате
риалах III в. н.э. Семёновки (Кругликова 1970, 
с. 28, рис. 21:4).

Вариант В2. (2 экз.). Со средней высоты 
усечённо-коническим горлом. Сосуды 1 и 3 ТГ 
с невыделенным дном и на низком кольцевом 
поддоне найдены в склепах №№ 1/1984 г. (Ай
бабин 1994, с. 90, 96, рис. 12:4) и 58 (рис. 8:70).

Подобный кувшин присутствовал в од
ной из аланских катакомб III-V вв. н.э. на Се
верном Кавказе (Абрамова, 1997, с. 10, рис. 
7:10).

Вариант CI. С низким цилиндрическим 
горлом. Миниатюрный сосуд 3 ТГ с невыде
ленным дном и горлом в виде слива найден в 
подбойной могиле IV в. н.э. № 42 (рис. 8:75).

Более крупный кувшин без слива проис
ходит из погребения I -  начала II вв. н.э. Че- 
гемского могильника (Абрамова 1993, с. 141, 
рис. 53:73).

Вариант F2. Со средней высоты цилин
дрическим горлом и отогнутым венчиком. 
Асимметричный сосуд 1 ТГ с невыделенным 
дном обнаружен в склепе IV в. н.э. № 3 (рис. 
8:13). Аналогии не обнаружены.

Подтип 3. (2 экз.). С вытянутым туловом.
Вариант Al. С низким гиперболоидным 

горлом. Представлен верхней частью кувши
на 3 ТГ из склепа № 9 (рис. 8:74).

Наиболее ранней аналогией может счи
таться сарматский экземпляр HI-І вв. до н.э. 
из южной группы Бережновского могильни
ка, далее следует сосуд рубежа I в. н.э. из по
зднескифского городища Чайка в Крыму, а 
наиболее близким дружненскому, и по форме 
и по времени, является изделие III в. н.э. из 
Семёновки (Скрипкин 1990, рис. 13:7, 46; По
пова 1991, с. 60-61, рис. 7:2; Кругликова 1966, 
рис. 31:7).

Вариант В2. Со средней высоты усечён
но-коническим горлом. Представлен сосудом 
1 ТГ с невыделенным дном из склепа второй 
половины IV в. н.э. № 87. От верхнего конца
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его ручки отходят короткие рельефные рёб
ра (рис. 8.16) (Храпунов, Мульд 1997, с. 256, 
рис. 148:4). Аналогии не обнаружены.

Тип 3-І. (8 экз.). С эллипсоидным туло- 
вом, длинная ось которого лежит в вертикаль
ной плоскости.

Подтип 2/В2. С туловом средних пропор
ций и с усечённо-коническим горлом средней 
высоты. Представлен сосудом З ТГ с невы
деленным дном из детской подбойной моги
лы IV в. н.э. № 80 (рис. 9:1).

Такие кувшинчики зафиксированы толь
ко в Крыму: в погребении III в. н.э. некрополя 
Ново-Отрадное, в каменном ящике 1 Совхоза 
10 и в раннесредневковом Скалистинском мо
гильнике (Арсеньева 1970, с. 109, 138, табл. 
17:2;Пиоро 1990,рис. 40:7;Веймарн, Айбабин 
1993, с. 111, рис. 79:18).

Подтип 3. (7 экз.). С вытянутым туловом.
Вариант А1. (2 экз.). С низким гипербо- 

лоидным горлом. Представлен сосудами З ТГ 
с невыделенным дном из склепа IV в. н.э. № 21 
и грунтовой могилы № 48 (рис. 9:2,3).

Довольно близкие кувшины обнаруже
ны в Крыму: среди находок П-Ш вв. н.э. Не- 
апольского могильника, в могиле № 11 некро
поля Совхоз 10 (Дашевская 1991, с. 29, табл. 
49:7; Пиоро 1990, с. 150, рис. 40:2), а также на 
Северном Кавказе: в погребении П И  вв. до н.э. 
у ст. Терская и в катакомбе III-IV вв. н.э. во 
Владикавказе (Абрамова 1993, с. 42, рис. 9:25; 
Абрамова 1997, с. 21-22, 108, рис. 67:2).

Вариант В2. (2 экз.). Со средней высоты 
усечённо-коническим горлом. Представлен 
сосудами 1 и 3 ТГ с невыделенным дном из 
погребений второй половины III -  первой по
ловины IV и IV вв. н.э. в склепах №№ 1/1984 г. 
(Айбабин 1994, с. 92, 97, рис. 18:7, 23:3) и 66 
(рис. 9:4).

С описанными сравнимы кувшины из 
подбойной могилы № 25 (59) Чёрной речки, 
возможно, датирующейся второй половиной 
III в. н.э. (Бабенчиков, 1963, с. 107, табл. У:6, 
Х1:5; Айбабин 1994, с. 97, рис. 28:7), верхняя 
половина сосуда с ойнохоевидным горлом, 
найденная вместе с кладом (самая поздняя 
монета 332 г.н.э.) в Тиритаке, а также экземп
ляры III в. н.э. из Семёновки и раннесредневе
кового Скалистинского могильника (Кастана- 
ян 1981, с. 71, табл. XIX: 7; Кругликова 1970, 
с.28, рис.21,3; Веймарн, Айбабин 1993, с. 113, 
141, рис. 83:37-33, 103:24).

Вариант F3. (2 экз.). С высоким цилинд
рическим горлом и отогнутым венчиком. 
Представлен сосудами 1 и 3 ТГ с невыделен

ным дном и на низком кольцевом поддоне из 
склепов IV в. н.э. №№ 18 (Храпунов 1998, с. 
121, рис. 4:7) и 78 (рис. 9:7,6). Ручка одного 
кувшина профилирована желобками, а осно
вание его горла украшено горизонтальным 
рельефным валиком. Аналогии не обнаруже
ны.

Вариант G3. С высоким сужающимся 
усёченно-коническим горлом и отогнутым 
венчиком. К варианту отнесен фрагментиро
ванный сосуд 1 ТГ со слабо выделенным дном 
из склепа IV в. н.э. № 32. Основание его горла 
украшено рельефным валиком (рис. 9:5). Ана
логии не обнаружены.

Тип 4-І. (13 экз.). С эллипсоидным туло
вом, длинная ось которого лежит в горизон
тальной плоскости.

Вариант А2. (2 экз.). Со средней высоты 
гиперболоидным горлом. Сосуды 1 ТГ с не
выделенным дном найдены в погребении вто
рой половины III -  первой половины IV вв. 
н.э. склепа № 1/1984 г. (рис. 9:3) (Айбабин 1994, 
с. 91,92, 96, 97, рис. 11:7, 14:2, 15:7,22:5).

Более широкогорлое изделие зафиксиро
вано в заполнении землянки I в. до н.э. -  I в. 
н.э. на селище Булганакского городища (Вла
сов 1997, с. 260-261, табл. VI:25), один сосуд с 
вертикальным коническим выступом на руч
ке, был помещён в склеп боспорского могиль
ника Сиреневая бухта, основная масса нахо
док которого датируется второй половиной 
IV-V вв. н.э. (Масленников 1997, с. 34, рис. 
29:7), а наиболее полно описываемые кувши
ны, нередко украшенные рельефным валиком, 
представлены в северокавказских погребени
ях, совершавшихся с HI-І вв. до н.э. по III-V 
вв. н.э. (Абрамова 1993, с. 42,134,158, рис. 9:73, 
49:72,73,61:7; Абрамова 1997,с. 108,рис. 67:73).

Вариант В2. (2 экз.). Со средней высоты 
усечённо-коническим горлом. Представлен 
сосудами 1 ТГ с невыделенным дном из скле
па IV в. н.э. № 64 и северного подбоя могилы 
№ 56 (рис. 9:9). Его ручка профилирована врез
ной наклонной линией и от её концов отходят 
короткие рельефные рёбра.

Идентичный сосуд, украшенный верти
кальными вдавленными линиями, известен в 
склепе первой половины IV в. н.э. № 1 могиль
ника Озёрное III (Лобода 1977, с. 242-243,251, 
рис. 5:7; Айбабин 1990, рис. 2). Кувшины дан
ной формы, украшенные насечками и горизон
тальным рельефным валиком в основании гор
ла, обнаружены в сарматском Никольском 
могильнике второй половины I -  начала II вв. 
н.э. на Нижней Волге, а также в синхронных
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погребениях Нижнего Джулата и Железно- 
водска в Предкавказье (Засецкая 1979а, с. 
107, 112, рис. 17:6, 19; Абрамова 1993, с. 134, 
рис. 49:7,5).

Вариант CI. С низким цилиндрическим 
горлом. Кувшинчик З ТГ с невыделенным 
дном выявлен в склепе IV в. н.э. № 64 (рис. 
9:10). Аналогии не обнаружены.

Вариант F. (5 экз.). С цилиндрическим 
горлом и отогнутым венчиком.

Подвариант 1. (2 экз.). С низким горлом. 
Представлен сосудами 1 и 2 ТГ с невыделен
ным дном и на кольцевом поддоне из южного 
подбоя могилы № 45 и склепа IV в. н.э. № 59 
(рис. 9:12). Ручка одного экземпляра профи
лирована центральным ребром.

Такой кувшин известен в склепе первой 
половины VII в. н.э. Скалистинского могиль
ника в Крыму (Веймарн, Айбабин 1993, с. 13, 
192, рис. 5:2).

Подвариант 3. (3 экз.). С высоким гор
лом. Представлен сосудами 1 ТГ с невыделен
ным дном и на скрытом кольцевом поддоне 
из склепов IV в. н.э. №№ 58 (рис. 9:13), 66 и 
подбойной могилы № 46. Ручка сохранилась 
лишь у одного сосуда.

Аналоги, украшенные валиком в осно
вании горла, от которого вниз по тулову спус
каются рельефные отростки, находились в 
склепах первой половины V в. н.э. могильни
ка Лучистое (Айбабин, Хайрединова 1998, с. 
279, 281, рис. 8:4, 10:2).

Вариант G. (3 экз.). С сужающимся усе
чённо-коническим горлом и отогнутым венчи
ком.

Подвариант 2. С горлом средней высо
ты. Сосуд 1 ТГ на скрытом кольцевом поддо
не найден в склепе IV в. н.э. № 3. От нижнего 
конца его ручки отходят рельефные отростки 
(рис. 9:14). Аналогии неизвестны.

Подвариант 3. (2 экз.). С высоким гор
лом. Представлен сосудами 1 ТГ с невыделен
ным дном и на кольцевом поддоне из склепов 
IV в. н.э. №№ 84 и 85 (рис. 9:16,15). Ручка од
ного сосуда профилирована 2-мя желобками, 
от ее концов отходят короткие рельефные рёб
ра, а на верхнем изгибе расположено скульп
турное зооморфное изображение. Аналогии не 
обнаружены.

Тип 5-І. (15 экз.). Со сферическим туло-
вом.

Вариант А. (2 экз.). С гиперболоидным 
горлом.

Подвариант 2. С горлом средней высо
ты. Представлен сосудом I ТГ с выделенным

дном, утраченной ручкой и горлом в виде сли
ва из склепа второй половины III в. н.э. № 39 
(рис. 9:17).

С ним близки находки III-I вв. до н.э. и I 
-  начала II вв. н.э. из погребений Нижнего 
Джулата, I в. н.э. из некрополя Золотое и кон
ца IV -  начала V bb. н.э. из могильника Танаи- 
са (Корпусова 1983, с. 106, табл. XXXV:6; Аб
рамова 1993, с. 42, 134, рис. 9:27, 49:19,20, 
Арсеньева 1977, с. 50, табл. XVIII:2).

Подвариант 3. С высоким горлом. Со
суд 1 ТГ на скрытом кольцевом поддоне вы
явлен в скоплении керамики над склепом № 
39. От нижнего конца его ручки отходят рель
ефные рёбра, на её верхнем изгибе сохранилась 
нижняя часть скульптурного изображения, а 
основание горла кувшина орнаментировано 
горизонтальным рельефным валиком (рис. 
9:11). Аналогии не обнаружены.

Вариант В2. (4 экз.). Со средней высоты 
усечённо-коническим горлом. Представлен 
сосудами 1 и 3 ТГ с невыделенным дном из 
погребений IV в. н.э. в склепах №№ 1/1984 г. 
(Айбабин 1994, с. 92,96, рис. 21:2,3,23,:2,4), 66 
(рис. 10:7) и скопления керамики над могилой 
№ 39. От нижнего конца ручки одного кувши
на отходят рельефные отростки.

Идентичный кувшин фиксируется в сар
матском погребении I -  первой половины II 
вв. н.э. из Херсонской обл., известны они в 
здании III-IV вв. н.э. Тиритаки, в погребении, 
совершенном в слое Танаиса и в подбойной 
могиле конца IV -  начала V вв. н.э. Танаис- 
ского некрополя. Один экземпляр с вертикаль
ными вдавленными полосами, происходит из 
некрополя Херсонеса I-IV вв. н.э., а самые по
здние находки -  из склепов первой половины 
V в. н.э. Лучистого и комплексов VI-VII вв. н.э. 
Скалистого (Симоненко 1993, с. 55, рис. 17:75і; 
Кастанаян 1981, с. 72, табл. Х1Х:77; Арсенье
ва 1977, с. 95,98, табл. XVI:7,3; Зубарь 1982, с. 
81-82, рис. 53:6; Айбабин, Хайрединова 1998, 
с. 283,297, рис. 10:70; Веймарн, Айбабин 1993, 
с. 19, 106, 193, рис. 9:4,5,15:34).

Вариант С2. (2 экз.). Со средней высоты 
цилиндрическим горлом. Представлен сосуда
ми 1 и 3 ТГ с невыделенным дном из склепов 
IV в. н.э. №№ 66 и 81 (рис. 10:3,2). На ручке 
одного кувшина имеется вертикальный рель
ефный выступ.

Кувшины варианта С2 помещали в по
гребения I -  начала II вв. н.э. Подкумского 
могильника в Предкавказье, а также в захоро
нения конца IV -  начала V и первой полови
ны V вв. н.э. некрополей Инкерман и Скалис
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тое в Крыму (Абрамова 1993, с. 134, рис. 
49:77; Веймарн 1963, с. 40, рис. 14:6; Веймарн, 
Айбабин 1993, с. 101, 192, рис..74:6).

Вариант F3. (5 экз.). С высоким цилинд
рическим горлом и отогнутым венчиком. 
Представлен сосудами 1-3 ТГ с невыделенным 
дном из склепов IV в. н.э. № 81 (рис. 10:5), 84 
(рис. 10:4), 87 (рис. 10:6) (Храпунов, Мульд 
1997, с. 259, рис. 148:5) и скопления посуды 
над могилой № 39. От ручек двух кувшинов 
отходят рельефные рёбра. Основание горла 
ещё одного сосуда орнаментировано врезной 
линией, а внешняя сторона его ручки укра
шена двумя вертикальными врезными лини
ями, между которыми нанесена зигзагообраз
ная.

Подобные лепные изделия удалось отыс
кать в позднесарматских могилах Южного 
Приуралья и Северного Причерноморья, в 
трупосожжении IV в. н.э. плитовой могилы 55 
некрополя Чатыр-Даг, а также в склепах пер
вой половины V-VII вв. н.э. крымских некро
полей Лучистое и Скалистое (Степи.., с. 194, 
табл. 15:28,29, 83:25; Мыц, Лысенко, Семин, 
Тесленко, Щукин 1997, с. 215, 217, рис. 118:5; 
Айбабин, Хайрединова 1998, с. 289, 295, рис. 
19:7; Веймарн, Айбабин 1993, с. 11, 192, рис. 
4:74). Считается, что сарматы изготовляли их 
по образцам донских и кубанских гончарных 
центров, а сосуд из Чатыр-Дага, возможно, 
имитирует античные краснолаковые кувшины.

Вариант G3. (2 экз.). С высоким сужаю
щимся усечённо-коническим горлом и отогну
тым венчиком. Представлен сосудами 1 и З ТГ 
с выделенным и невыделенным дном из скле
па IV в. н.э. № 84 и скопления сосудов около 
могилы № 27 (рис. 10:5,7). Ручка одного кув
шина профилирована желобками, а от ее вер
хнего конца отходят рельефные отростки. 
Аналогии не обнаружены.

Тип 5-П. (1 экз.). Со сферическим туло- 
вом и средней высоты усечённо-коническим 
горлом. Миниатюрный сосуд 1 ТГ со слабо 
выделенным дном и небольшими низкопоса- 
женными ручками обнаружен в склепе IV в. 
н.э. № 58 (рис. 10:77).

Прямые аналогии ему неизвестны, одна
ко, совпадающие по форме тулова сероглиня
ные гончарные, а также лепные сосуды, как 
правило, декорированные врезными линиями, 
обнаруживаются в сарматских погребениях 
первых веков н.э. Нижнего Поволжья (Скрип- 
кин 1984, с. 26, рис. 6:4; 1990, рис. 13:77-79,27).

Тип 6-І. (3 экз.). Со сфероконическим 
туловом, максимально расширенным в сред

ней части.
Подтип 1/СЗ. С приземистым туловом и 

высоким цилиндрическим горлом. Сосуд 1 ТГ 
с невыделенным дном происходит из склепа 
IV в. н.э. № 58 (рис. 10:9). •

Подтип 2. (2 экз.). С туловом средних 
пропорций.

Вариант В2. Со средней высоты усечён
но-коническим горлом. Представлен сосудом 
1 ТГ с невыделенным дном из склепа IV в. 
н.э. № 66 (рис. 10:70).

Вариант СЗ. С высоким цилиндричес
ким горлом. Сосуд 3 ТГ с невыделенным 
дном также известен в склепе IV в. н.э. № 66. 
На внешней стороне его ручки нанесены 
врезные линии (рис. 10:72).

Только одному из рассмотренных сосу
дов (подтип 2/В2) удалось подобрать анало
гию в комплексе первой половины V в. н.э. 
могильника Лучистое (Айбабин, Хайредино
ва 1998, с. 277, 295, 309, рис. 5:7).

Тип 7-І. (2 экз.). С приземистым сферо
коническим туловом, максимально расширен
ным в нижней части и высоким цилиндричес
ким горлом с отогнутым венчиком. Представ
лен асимметричным и частично фрагментиро
ванным (без верхней части горла и ручки) со
судами 1 ТГ с невыделенным дном и на коль
цевом поддоне из склепа IV в. н.э. № 58 и скоп
ления керамики над склепом № 39. Внешняя 
сторона ручки первого кувшина украшена 3- 
мя параллельными наклонными врезными 
линиями, а на её верхнем изгибе расположен 
рельефный выступ. Основание горла сосуда 
орнаментировано рельефным валиком, а ту- 
лово -  каннелюрами (рис. 10:75). От нижнего 
конца ручки экземпляра из скопления отходят 
короткие рельефные отростки, а на её внеш
ней стороне нанесены две вертикальные врез
ные линии, между которыми расположен ряд 
точечных вдавлений. Плечи кувшина орнамен
тированы двумя горизонтальными врезными 
линиями, ограничивающими зигзагообразную 
(рис. 10:76). Аналогии не обнаружены.

Тип 8-І. (12 экз.). С округло-биконичес- 
ким туловом, максимально расширенным в 
средней части.

Подтип 1/В2. (3 экз.). С приземистым 
туловом и средней высоты усечённо-коничес
ким горлом. Представлен сосудами 1 и 3 ТГ с 
невыделенным дном из склепов IV в. н.э. №№ 
1/1984 г. (рис. 10:74) (Айбабин 1994, с. 92, 97, 
рис. 6:5,23:2), 59 и 78 (рис. 10:75). Горло одно
го кувшина оформлено в виде слива. Анало
гии не обнаружены.
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Подтип 2. (8 экз.). С туловом средних 
пропорций.

Вариант A3. (2 экз.). С высоким гипер- 
болоидным горлом. Сосуды 1 и З ТГ с невы
деленным дном найдены в погребениях IV в. 
н.э. склепа № 22 (рис. 11:7) и южного подбоя 
могилы № 73 (Храпунов, Власов 1998, с. 248, 
рис. 8:5). От ручки одного кувшина отходят 
рельефные отростки, а ручка другого профи
лирована рёбрами. Аналогии неизвестны.

Вариант В2. (2 экз.). Со средней высо
ты усечённо-коническим горлом. Представ
лен кувшинами 1 и З ТГ с невыделенным дном 
из грунтовых могил №№ 38 (рис. 11:2) и 65.

Определенное сходство с ними имеют 
более крупный сосуд, служивший урной тру- 
посожжения № 10 (21) могильника Чёрная реч
ка (Бабенчиков 1963, с. 119, табл. V:4, XI:4) и 
кувшин из погребения сарматского времени 
курганной группы Шехаевская I на Нижнем 
Дону (Фёдорова-Давыдова, Горбенко 1974, с. 
105, табл. ХХ1:3). Более полные аналогии из
вестны в комплексе II -  первой половины III 
вв. н.э. могильника Нижний Джулат в Пред
кавказье, в подбойной могиле III в. н.э. некро
поля Танаиса, среди беспаспортных находок 
из фондов Керченского музея, в склепе IV-VI 
вв. н.э. боспорского некрополя Сиреневая бух
та и в подбойной могиле V-VII вв. н.э. Скали- 
стинского могильника в Юго-Западнм Кры
му (Абрамова 1993, с. 158, рис. 61:7; Арсенье
ва 1977, с. 82, табл. XVII:4; Кругликова 1954, 
с. 98, табл. 11:37; Масленников 1997, с. 34, рис. 
55:4; Веймарн, Айбабин 1993, с. 125, 192, рис. 
90:23).

Вариант СЗ. С высоким цилиндрическим 
горлом. Сосуд 1 ТГ с невыделенным дном най
ден в склепе IV в. н.э. № 78 (рис. 11:3).

Вариант F3. (2 экз.). С высоким цилинд
рическим горлом и отогнутым венчиком. 
Представлен сосудами 1 ТГ с невыделенным 
дном из склепа IV в. н.э. № 66 (рис. 11:4,6). От 
ручки одного из кувшинов отходят рельефные 
рёбра.

Лепные соответствия происходят из на
ходок могильника позднеримского времени 
Мангуш (Дашевская 1991, с. 30, табл. 51:74) и 
склепа № 5 некрополя IV -  начала V вв. н.э. 
Совхоз 10 (Высотская 1998, с. 257,266,271, рис. 
2:72). Не исключено, что образцами для всех 
описанных сосудов могли послужить идентич
ные гончарные сероглиняные кувшины, про
изводившиеся до начала III в. н.э. на нижне
донских поселениях (Братченко, Косяненко 
1994, с. 87, 91, рис. 33:7).

Подтип 3. (2 экз.). С вытянутым туло
вом.

Вариант В. С усечённо-коническим гор
лом.

Подвариант 1. С низким горлом. Кув
шин 3 ТГ с невыделенным дном и горлом в 
виде слива происходит из подбойной могилы 
IV в. н.э. № 61. От его ручки отходят рельеф
ные рёбра (рис. 11:7).

Близкие изделия найдены в погребении 
I в. н.э. некрополя Золотое и в склепе первой 
половины V в. н.э. могильника Скалистое 
(Корпусова 1983, с. 104, табл. XXIX:77; Вей
марн, Айбабин 1993, с. 24, 192, рис. 12:79).

Подвариант 2. С горлом средней высо
ты. Представлен сосудом 1 ТГ с невыделенным 
дном из склепа IV в. н.э. № 64 (рис. 11:3).

Идентичные экземпляры известны в 
склепе второй половины IV в. н.э. № 3 (25) не
крополя Инкерман (Веймарн 1963, с. 37, рис. 
14:7; Айбабин 1990, рис. 2) и в комплексах пер
вой половины V и VI-VII вв. н.э. Скалистого 
(Веймарн, Айбабин 1993, с. 24, 101, 192, 193, 
рис. 12:77,74:3).

Тип 9. (1 экз.). С приземистым бикони- 
ческим туловом, максимально расширенным 
в средней части и высоким усечённо-коничес
ким горлом. Сосуд 3 ТГ на скрытом кольце
вом поддоне найден в склепе IV в. н.э. № 58 
(рис. 11:9). Аналоги неизвестны.

Тип 9-І. (18 экз.). С биконическим туло
вом, максимально расширенным в средней 
части.

Подтип 1. (10 экз.). С приземистым ту
ловом.

Вариант Bl. С низким усечённо-коничес
ким горлом. Миниатюрный сосуд 1 ТГ на 
скрытом кольцевом поддоне и горлом со сли
вом найден в склепе IV в.н.э № 69 (рис. 11:5). 
Аналогии не обнаружены.

Вариант Е2. Со средней высоты расши
ряющимся усечённо-коническим горлом и ото
гнутым венчиком. Представлен сосудом 1 ТГ 
на кольцевом поддоне из южного подбоя мо
гилы второй половины III в. н.э. № 20. Его 
ручка профилирована желобками, а основание 
горла орнаментировано рельефным валиком 
(рис. 11:70) (Храпунов, Масякин 1997, с. 165, 
168, рис. 3:4).

В качестве полного аналога удалось 
отыскать гончарный сероглиняный кувшин из 
сарматского погребения второй половины I -  
начала II вв. н.э. в лесостепном Подонье (Мед
ведев 1990, с. 33, 61, 81, рис. 9:7).

Вариант F. (4 экз.). С цилиндрическим
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горлом и отогнутым венчиком.
Подвариант 2. (2 экз.). С горлом сред

ней высоты. Представлен сосудами 1 ТГ с не
выделенным дном из склепов IV в. н.э. №№ 82 
и 84. Основание горла одного из кувшинов 
орнаментировано горизонтальным рельеф
ным валиком (рис. 11:77).

Предельно похожие лепные кувшины 
обнаружены в комплексе I -  начала II вв. н.э. 
Чегемского могильника в Предкавказье, в сар
матском погребении рубежа 1-Й -  середины 
III вв. н.э. из Нижнего Поволжья, а также в 
подбое V-VII вв. н.э. крымского некрополя 
Скалистое (Абрамова 1993, с. 134, рис. 49:77; 
Скрипкин 1984, с. 27, 55, рис. 7:5; Веймарн, 
Айбабин 1993, с. 125, рис. 90:29). Считается, 
что кавказские и поволжские сосуды подража
ют продукции гончарных центров Нижнего 
Дона и Прикубанья.

Подвариант 3. (2 экз.). С высоким гор
дом. Представлен сосудами 1 и З ТГ с невыде
ленным дном из склепа IV в. н.э. № 66 и скоп
ления керамики над склепом № 76 (рис. 
11:73,72). Ручка кувшина из склепа профили
рована 3-мя желобками, от её нижнего конца 
отходят рельефные рёбра, а на верхнем изги
бе имеется треугольный выступ. Нижний ко
нец ручки другого кувшина прикреплен по
средством шипа, вставленного в сквозное от
верстие стенки тулова. Основание горла обо
их изделий орнаментировано рельефным ва
ликом.

Прямых аналогий отыскать не удалось. 
Возможно, описанные кувшины имитируют 
кружальные сосуды: уже упоминавшийся из 
керамической мастерской Кобякова городища 
(Братченко, Косяненко 1994, с. 85, 87, 91, рис. 
33:7) или Черняховские -  из погребений 350/ 
355-400/410 гг. могильника Журавка (Гей, Ба
жан 1997, с. 43, 44, 48-49, табл. 61:3, 62:5).

Вариант G3. (4 экз.). С высоким сужаю
щимся усечённо-коническим горлом и отогну
тым венчиком. Представлен сосудами 1 и 3 ТГ 
с невыделенным дном из погребений IV в. н.э. 
в склепах №№ 4 (рис. 12:3), 84 (рис. 12:2) и под
бойных могилах №№ 73 (северный подбой) 
(рис. 12:7) (Храпунов, Власов 1998, с. 248, рис. 
6:7) и 75. Ручка одного кувшина профилиро
вана ребром, а на её верхнем изгибе располо
жено орнитоморфное скульптурное изображе
ние. От ручки другого сосуда отходят рельеф
ные рёбра.

К этому же варианту относятся экземп
ляр из склепа № 2 и, вероятно, кувшин с утра
ченным горлом из грунтовой могилы № 2 не

крополя Озёрное III (Лобода 1977, с. 236,246, 
рис. 1:3, 6:7).

Отметим, что рассмотренные крымские 
кувшины типа 9.1-1 по форме тулова обнару
живают заметное сходство с Черняховскими 
гончарными сосудами конца III-IV вв. н.э. 
(Гей, Бажан 1997, с. 43, 44, 48-49, табл. 42:72, 
54:5, 68:8, 69:16).

Подтип 2. (8 экз.). С туловом средних 
пропорций.

Вариант A l. С низким гиперболоидным 
горлом. Сосуд 3 ТГ с невыделенным дном 
был помещен в подбойную могилу № 15 (рис. 
12:4).

Аналоги представлены у нижнеднепров
ских скифов в Гавриловском городище, в по
гребении I в. до н.э. -  II в. н.э. у ст. Старокор- 
сунская на Кубани, в могиле IV в. н.э. Танаис- 
ского некрополя, в погребении И-Ш вв. н.э. 
Ново-Отрадного и в склепе IV-VI вв. н.э. мо
гильника Сиреневая бухта на Боспоре, а так
же в склепе второй половины II в. н.э. Усть- 
Альминского могильника и в некрополе I-IV 
вв. н.э. Херсонеса (Гаврилюк, Абикулова 1991, 
Ч. II, с. 9, 10, рис. 4:5; Кондрашев 1992, с. 38, 
рис. 1:70; Арсеньева 1977, с. 58, табл. ХХ1:7; 
Арсеньева 1970, с. 97,137, табл. 17:70; Маслен
ников 1997, с. 34, рис. 46:72; Высотская 1994, 
с. 84, табл. 4:34; Зубарь 1982, с. 81, рис. 53:7).

Вариант В2. (4 экз.). Со средней высоты 
усечённо-коническим горлом. Представлен 
сосудами 1 и 3 ТГ с невыделенным дном из 
склепов IV в. н.э. №№ 27, 66, 85 (рис. 12:5-7) и 
подбойной могилы № 6. Ручка кувшина из 
подбоя утрачена, от нижнего конца ручки од
ного из кувшинов отходят опоясывающие ту- 
лово рельефные рёбра, а горло другого офор
млено в виде слива.

Подобный сосуд (реконструирован) об
наружен в склепе некрополя III-VI вв. н.э. Си
реневая бухта на Боспоре (Масленников 1997, 
с. 34, рис. 34:10).

Вариант С2. Со средней высоты цилин
дрическим горлом. Представлен широкогор
лим сосудом 1 ТГ с невыделенным дном из 
склепа IV в. н.э. № 58 (рис. 12:3).

Сопоставимые изделия происходят из 
сарматского погребения в могильнике Быко
во I на Нижней Волге и здания конца III-IV 
вв. н.э. Тиритаки (Скрипкин 1990, рис. 13:76; 
Кастанаян 1981, с. 73, табл. XX: 72).

Вариант F3. С высоким цилиндрическим 
горлом и отогнутым венчиком. К этому вари
анту условно отнесен кувшин 1 ТГ с утрачен
ной ручкой и фрагментированной верхней ча
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стью горла из скопления керамики над скле
пом № 39 (рис. 12:9).

Сопоставимые целые сосуды имеются в 
могильнике позднеримского времени Мангуш 
и в раннесредневековом Скалистинском мо
гильнике (Пиоро 1990, с. 151, рис. 43:7,4; Вей- 
марн, Айбабин 1993, с. 101,192, рис. 74:7).

Вариант G3. С высоким сужающимся 
усечённо-коническим горлом и отогнутым 
венчиком. Представлен сосудом 1 ТГ со слабо 
выделенным дном из склепа IV в. н.э. № 18 
(рис. 12:70) (Храпунов 1998, с. 121, рис. 4:6).

Идентичный сосуд с короткими рель
ефными отростками, отходящими от нижне
го конца ручки происходит из склепа первой 
половины V в. н.э. Скалистинского могиль
ника (Пиоро 1990, с. 151, рис. 43:3).

Тип 10-1. (1 экз.). С приземистым бико- 
ническим туловом, максимально расширен
ным в нижней части (плечи от придонной час
ти отделены острым ребром) и низким усечён
но-коническим горлом. Сосуд 3 ТГ с выделен
ным дном и горлом в виде слива присутство
вал в склепе IV в. н.э. № 85 (рис. 12:77).

Похожие очертания имеют некоторые 
гончарные Черняховские кувшины 310/320-350/ 
355 гг. (Гей, Бажан 1997, с. 43, 47-48, табл. 
68:74).

Тип 11-1. (2 экз.). С цилиндробиконичес- 
ким туловом, максимально расширенным в 
средней части.

Вариант F l. С низким цилиндрическим 
горлом и отогнутым венчиком. Миниатюрный 
сосуд 1 ТГ с выделенным дном находился в 
скоплении керамики над склепом № 39 (рис. 
12:72).

Кувшинчик, отличающийся иной фор
мой горла представлен в раннесредневековом 
некрополе Скалистое (Веймарн, Айбабин 
1993, с. 120,193, рис. 89:3).

Вариант G2. Со средней высоты сужаю
щимся усечённо-коническим горлом и отогну
тым венчиком. Миниатюрный сосуд 1 ТГ с 
невыделенным дном обнаружен в склепе № 9 
(рис. 12:73).

Некоторое сходство с ним имеет сосуд с 
более высоким горлом и трубчатой ручкой, 
соединённой с туловом перемычкой, из комп
лекса I -  начала II вв. н.э. Подкумского мо
гильника в Предкавказье (Абрамова 1993, с. 
134, рис. 49:33), а наиболее близким является 
гончарный кувшин из Скалистинского мо
гильника (Веймарн, Айбабин 1993, с. 137,191, 
рис. 98:20).

КРУЖКИ (88 экз.)

Это сосуды, обычно в виде стакана с 
ручкой (Ожегов 1953, с. 271), предназначе
нные для зачёрпывания жидкостей и питья. 
К кружкам отнесены сосуды небольших раз
меров (dy < 11 см; Н < 12,5 см) с 1-ой верти
кальной кольцевидной, петлевидной или Г- 
образной ручкой. Все учтенные в коллекции 
кружки имеют плоское дно. Многие из них 
повторяют формы некоторых мисок и горш
ков, поэтому кружки классифицированы по 
признакам тех категорий посуды, сходство 
с которыми они обнаруживают.

Тип 1. (1 экз.). Двучастные, с эллипсо
идным туловом, длинная ось которого лежит 
в вертикальной плоскости и плавно загнуты
ми краями, без горла. Представлен сосудом 
3 ТГ с невыделенным дном и утраченной руч
кой из погребения первой половины IV в. н.э. 
в склепе № 1/1984 г. (рис. 12:74) (Айбабин 
1994, с. 89, 97, рис. 4:7).

К данному типу относятся изделие с низ- 
копосаженной ручкой из детской могилы I -  
начала II вв. н.э. некрополя Усть-Альмы в 
Крыму (Высотская 1994, с. 84, табл. 5:35), а 
также фрагментированная кружка из позднес
кифского Любимовского городища в Нижнем 
Поднепровье (Гаврилюк, Абикулова 1991, Ч. 
II, с. 9, рис. 4:4), прекратившего своё суще
ствование в конце I в. н.э. (Абикулова, Был- 
кова 1994, с. 236). Это позволяет предполо
жить, что традиция изготовления подобной 
посуды была привнесена в Крым приднепров
скими скифами. Находка такого изделия в 
Дружном, возможно, говорит о сохранении 
скифского компонента в среде населения Кры
ма позднеримского времени.

Вид. Трёхчастные
Тип 2. (3 экз.). Со слабо профилирован

ным овалоидным туловом, максимально рас
ширенным в верхней части и усечённо-кони
ческим горлом.

Подтип 1/В. (2 экз.). С приземистым ту
ловом. Представлен сосудами 1 и 2 ТГ с невы
деленным дном из подбойной могилы второй 
половины III в. н.э. № 20 (рис. 12:75) (Храпу
нов, Масякин 1997, с. 165, рис. 3:7) и склепа № 
21 (рис. 12:76).

Единственная аналогия известна в не
крополе Озёрное III (Лобода 1977, с. 236, рис. 
1:2).

Подтип 2АВ. С туловом средних пропор
ций. Представлен сосудом 1 ТГ с невыделен
ным дном из склепа IV в. н.э. № 18. Его ручка 
профилирована центральным ребром (рис. 
12:77) (Храпунов 1998, с. 121, рис. 4:7).
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Сопоставимые кружки известны в на
ходках I в. до н.э. -  III в. н.э. поселения Пету- 
ховка 2 в Побужье (Крыжицкий и др. 1989, 
рис. 73.11) и первой половины V в. н.э. не
крополя Скалистое в Крыму (Айбабин 1990, 
с. 17-18, рис. 2, 7:6).

Тип 3. (12 экз.). С чётко профилирован
ным приземистым овалоидным туловом, мак
симально расширенным в верхней части.

Вариант В. (10 экз.). С усечённо-коничес
ким горлом. Представлен сосудами 1-3 ТГ с 
выделенным и невыделенным дном, а также 
на скрытом и низком кольцевых поддонах из 
склепов №№ 1/1984 г. (Айбабин 1994, с. 92, 
97, рис. 21:/, 22,6), 18 (рис. 12:22) (Храпунов 
1998, с. 121, рис. 4:2), 22 (рис. 12:29), 58, 59 
(рис. 12:25), 66, 78 (рис. 12:21), 84 (рис. 12:20) 
и 87 (Храпунов, Мульд 1997, с. 259, рис. 
148:7, 150:4). От концов ручек 2-х кружек 
отходят короткие рельефные отростки.

Существует довольно широкий круг раз
новременных аналогий кружкам этого вари
анта (Гаврилюк 1989, с. 55-56, рис. 3:3; Диа
мант, Левина 1991, с. 90, рис. 1:20; Погребова 
1958, с. 139-140, рис. 18:/; Максимов 1982, с. 
63-64, 119, табл. ХШ :/9, XXIV:5,6; Каспаро
ва, Щукин 1979, с. 161, рис. 12:3,4; Абрамова 
1993, с. 160, рис. 63:/3; Дашевская 1991, с. 17, 
табл. 17:5; Храпунов, Масякин, Мульд 1997, 
с. 89, 92, 125, рис. 26:37; Высотская, Махнева 
1983, с. 75, рис. 6:5; Айбабин 1990, рис. 2; Ло
бода 1977, с. 246, рис. 6:3; Зубарь 1982, с. 82, 
рис. 53:3). Самые поздние их образцы входи
ли в состав инвентаря погребений первой по
ловины V в. н.э. могильников Скалистое и 
Лучистое в Крыму (Веймарн, Айбабин 1993, 
с. 107, 192, рис. 76:25; Айбабин, Хайрединова 
1998, с. 276, 277, 297, рис. 4:72, 5:15), что по
зволяет считать морфологию таких кружек в 
этнокультурном отношении нейтральной. 
Однако, кольцевые поддоны двух изделий 
сближают их с античной посудой, а отростки 
от ручек присущи крымской ЛК позднеримс
кого периода.

Вариант С. (2 экз.). С цилиндрическим 
горлом. Представлен сосудами 1 ТГ с невыде
ленным дном из склепов IV в. н.э. №№ 3 и 85 
(рис. 13:2,/).

Близкая по форме кружка с отростками 
от ручки присутствовала в склепе первой по
ловины V в. н.э. Лучистого (Айбабин, Хайре
динова 1998, с. 291, 295, рис. 19:2).

Тип 4. (5 экз.). С овалоидным туловом, 
максимально расширенным в нижней части и 
усечённо-коническим горлом.

Подтип 1. (4 экз.). С приземистым ту
ловом. Сосуды 1 и 3 ТГ с невыделенным дном 
и на кольцевом поддоне обнаружены в скле
пах IV в. н.э. №№ 3, 49, 58 и 85 (рис. 13:3- 
5,9).

Аналогичная ЛК с III-I вв. до н.э. по II -  
первую половину III вв. н.э. изготовлялась 
населением Предкавказья (Абрамова 1993, с. 
47,49,138,141,158,рис. 13:22,52:3,53:24,63:2), 
во И-Ш вв. н.э. -  боспорянами (Кастанаян 
1981, с. 87-88, табл. XXVIII:/; Кругликова 
1966, рис. 31:7; Кругликова 1970, с. 26, рис. 18:5, 
24:/; Арсеньева 1970, с. 106, 107, рис. 6), а 
также жителями III-IV вв. н.э. Юго-Западно
го Крыма (некрополь Мангуш) (Дашевская 
1991, с. 30, табл. 50:4).

Подтип 2. С туловом средних пропор
ций. Представлен сосудом 1 ТГ с выделенным 
дном из склепа IV в, н.э. № 58 (рис. 13:3).

Кружки подтипа 2, за исключением 
фрагментированного сосуда из приднепровс
кого Золотобалковского могильника (Вязьми- 
тина 1972, с. 72, 125, рис. 61:3), также локали
зуются в Предкавказье, на Боспоре, в Цент
ральном и Юго-Западном Крыму (Абрамова 
1993, с. 47,141, рис. 13://,/3, 53:14; Корпусова 
1983, с. 46, 108, табл. XXXIX.-4; Корпусова 
1972, с. 50, рис. 5:8,12; Кастанаян 1981, с. 73, 
табл. ХХ:6; Кругликова 1966, рис. 30:7; Дашев
ская 1991, с. 29, 30, табл. 49:/4, 50:6). Кавказс
кое происхождение кружек типа 4, в целом, не 
вызывает сомнений, а их находки отражают 
маршрут распространения сосудов этой фор
мы из Предкавказья в глубинные районы по
луострова через территорию Боспорского цар
ства.

Тип 5. (3 экз.). С эллипсоидным туловом 
средних пропорций, длинная ось которого 
лежит в вертикальной плоскости и усечённо
коническим горлом. Представлен сосудами 1 
и 3 ТГ с невыделенным дном и, в одном слу
чае, на кольцевом поддоне из подбойной мо
гилы № 55 (рис. 13:7), склепа № 81 (рис. 13:6) и 
скопления сосудов над склепом № 39. От ниж
него конца ручки одного сосуда отходят ре
льефные рёбра.

Аналогичные изделия входили в состав 
инвентаря погребений второй половины III- 
IV вв. н.э. Хумаринского могильника на Се
верном Кавказе (Абрамова 1997, с. 112, рис. 
68://), некрополя Заморское на Боспоре (Кор
пусова 1973, с. 37, рис. 6:3) и склепа первой 
половины V в. н.э. могильника Лучистое на 
Южном берегу Крыма (Айбабин, Хайредино
ва 1998, с. 277-279, рис. 1:1). Однотипные круж
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ки из погребений І-HI вв. н.э. могильников 
Неаполя и Скалистое III, в отличие от рассмот
ренных, имеют низкопосаженные ручки (Да- 
шевская 1991, с. 30, табл. 50:7; Высотская 1979, 
с. 112, рис. 45:70). Таким образом, изделия вто
рой половины III-IV вв. н.э. с высокопосажен- 
ными ручками имеют аналоги на Северном 
Кавказе и Боспоре, что маркирует путь их про
никновения в Центральный Крым. Однако, в 
собственно кавказских традициях изготовлен 
лишь один сосуд, тогда как изделие на коль
цевом поддоне сочетает черты кавказской и 
античной посуды, а экземпляр с отростками 
от ручки специфичен для крымской ЛК по
зднеримского времени.

Тип 6. (22 экз.). С эллипсоидным туло- 
вом, длинная ось которого лежит в горизон
тальной плоскости.

Вариант В. (18 экз.). С усечённо-коничес
ким горлом. Представлен сосудами 1-3 ТГ с 
выделенным и невыделенным дном, а также на 
скрытом и низком кольцевых поддонах из по
гребений в склепах №№ 3 ,18 (Храпунов 1998, 
рис. 3:7), 21, 27, 58, 59, 76, 81, 82, 84, 85, под
бойной могиле № 73 (Храпунов, Власов 1998, 
с. 246, рис. 6:5, 7:2) и в скоплении посуды над 
могилой № 39 (рис. 13:70-20). Внешняя сторо
на ручки одного сосуда профилирована вер
тикальными врезными линиями, от нижнего 
конца ручки двух изделий отходят короткие 
рельефные отростки. Такие же отростки, но 
отходящие от обоих концов ручки, имеются 
ещё у одной кружки из могилы № 73. Основа
ние её горла украшено горизонтальным вали
ком, от которого по тулову перпендикулярно 
вниз отходит 3 коротких валика, оканчиваю
щихся изогнутыми отростками с направлен
ными вверх концами (рис. 13:20).

Идентичные или очень похожие изделия 
найдены среди материалов I-IV вв. н.э. Фана
гории и в помещении III в. н.э. Семёновки на 
Боспоре (Кругликова 1951, рис. 6:8; Кругли
кова 1970, рис. 21:6), в склепах первой поло
вины IV в. н.э. могильника Нейзац (с отличи
ями в орнаментации) (Высотская, Махнева 
1983, с. 75, рис. 5:2,6:4; Айбабин 1990, рис. 2), 
в склепах первой половины V-VII вв. н.э. не
крополей Лучистое и Скалистое (Айбабин, 
Мульд, Хайрединова 1997, с. 14, рис. 9:2; Ай
бабин, Хайрединова 1998, с. 276,277,283,289, 
295, 297, рис. 4:7, 5:4, 10:73, 18:2; Веймарн, 
Айбабин 1993, с. 111, 192, рис. 82:74). Скорее 
всего, вариант В начал складываться на осно
ве кавказских кружек на азиатской стороне 
Боспорского царства и через его европейскую

часть он распространился в Центральный 
Крым. Тут он подвергся дальнейшей модифи
кации, выразившейся в появлении на некото
рых изделиях кольцевых поддонов и ориги
нальной орнаментации, отсутствующих на 
более ранних экземплярах.

Вариант С. (4 экз.). С цилиндрическим 
горлом. Представлен сосудами 1 и З ТГ с не
выделенным дном из погребений IV в. н.э. в 
склепах №№ 78, 81, 85 и южном подбое моги
лы № 73 (рис. 13:22-24,27) (Храпунов, Власов 
1998, с. 246, рис. 8:9). От нижнего конца ручки 
одной кружки отходят короткие рельефные 
отростки.

Аналогичные изделия известны в погре
бении I -  начала II вв. н.э. Подкумского мо
гильника в Предкавказье (Абрамова 1993, с. 
138, рис. 52:6), а также в материалах III в. н.э. 
сельского поселения Семёновка и в могильни
ке конца III-VI вв. н.э. Сиреневая бухта на 
Боспоре (Кругликова 1966, рис. 32:7 7; Маслен
ников 1997, с. 34, рис. 34:6).

Тип 7. (5 экз.). Со слабо профилирован
ным сферическим туловом и широким горлом.

Подтип 1. (4 экз.). С приземистым туло
вом.

Вариант А. (2 экз.). С гиперболоидным 
горлом. Представлен сосудами 3 ТГ с невыде
ленным дном из склепов №№ 81 и 87 (рис. 
13:25) (Храпунов, Мульд 1997, с. 256, рис. 
150:3).

Находки типологически близкой посуды 
(Марченко 1988, с. 94, рис. 26; Максимов 1982, 
с. 20, табл. 111:76; Славяне.., табл. Х1Х:33; Хра
пунов, Власов 1995, с. 5, рис. 3:7; Колтухов, 
Кислый, Тощев 1994, с. 58,111,113, рис. 28:74) 
делают вероятным предположение, что вари
ант А первоначально сложился в среде крым
ских скифов. С рубежа эр он известен исклю
чительно на позднескифских памятниках (Вла
сов 1997, с. 266, табл. VII:73; Высотская 1979, 
с. 112, рис. 45:3; Сымонович 1983, с. 44, 80, 
табл. 111:77), поэтому, его появление в некро
поле I-IV вв. н.э. Херсонеса (Зубарь 1982, с. 82, 
рис. 53:9) и в помещениях III в. н.э. поселения 
Семёновка на Боспоре (Кругликова 1966, рис. 
30:7; Кругликова 1970, с. 19,23, рис. 13:70,15:5), 
а также в могильнике позднеримского време
ни Суворово (Белый, Неневоля 1994, с. 253, 
рис. 1:2) и Дружном правомерно связывать со 
скифским этнокультурным компонентом.

Вариант В. С усечённо-коническим гор
лом. Представлен сосудом 1 ТГ на кольцевом 
поддоне из склепа IV в. н.э. № 3 (рис. 13:26).

Кроме кружки из комплекса начала III
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в. н.э. Неапольского могильника (Дашевская 
1991, с. 29, табл. 49:18), аналогии не обнару
жены. Сходство с предыдущим вариантом по
зволяет относить его к числу скифских. Одна
ко, более поздняя кружка из Дружного демон
стрирует сочетание скифской формы с коль
цевым поддоном -  деталью, свойственной ан
тичному керамическому производству.

Вариант С. С цилиндрическим горлом. 
Представлен сосудом З ТГ с невыделенным 
дном из склепа второй половины IV в. н.э. № 
87 (рис. 13:27) (Храпунов, Мульд 1997, с. 256, 
рис. 150:2).

Подобную кружку удалось отыскать 
только среди ЛК III в. н.э. поселения Семёнов- 
ка на Боспоре (Кругликова 1966, рис. 31:8).

Подтип 2/С. С туловом средних пропор
ций и цилиндрическим горлом. Частично 
фрагментированный сосуд З ТГ с невыделен
ным дном найден в склепе IV в. н.э. № 58 (рис. 
13:25).

Похожий экземпляр известен только в 
Херсонесском некрополе I-IV вв. н.э. (Зубарь 
1982, с. 82, рис. 53:70).

Тип 8. (10 экз.). С чётко профилирован
ным сферическим туловом и широким усечён
но-коническим горлом. Представлен сосуда
ми 1 и 3 ТГ с выделенным и невыделенным 
дном из склепов №№ 9, 21 (рис. 14:5), 22, 64 
(рис. 14:5), 66 (рис. 14:7), 76 (рис. 14:4), под- 
бойныхмогил№№ 15(рис. 14:2)и73(рис. 14:6) 
(Храпунов, Власов 1998, с. 246, рис. 8:6), а так
же скопления керамики около могилы № 27 
(рис. 14:7).

Предельно близкие по форме сосуды из
вестны в грунтовой могиле № 1 и склепах IV 
в. н.э. №№ 1 и 2 некрополя Озёрное III (Лобо
да 1977, с. 236, 244, 247, рис. 1:7, 5:76, 6:10). 
Аналогичные кружки довольно многочислен
ны в Предкавказье: в погребениях I -  первой 
половины III вв. н.э. Чегемского и Подкумс- 
кого могильников (Абрамова 1993, с. 138,141, 
160, рис. 52:4,5, 53:19-21,25, 63:11), а также на 
Боспоре: среди ЛК конца И-Ш вв. н.э. Илура- 
та и Семёновки (Кастанаян 1981, с. 88, табл. 
XXVIII:9, Кругликова 1966, рис. 31:74, 32:6). 
Кавказское происхождение кружек типа 8, рас
пространившихся через Боспор в Централь
ный и Юго-Западный Крым, наиболее веро
ятно.

Тип 9. (13 экз.). С чётко профилирован
ным сферическим туловом и узким горлом.

Вариант А. (2 экз.). С гиперболоидным 
горлом.

Представлен сосудами 3 ТГ с невыделен

ным дном из северного подбоя могилы № 45 
и склепа IV в. н.э. № 18 (рис. 14:77,72) (Хра
пунов 1998, с. 119, рис. 3:4).

Похожая посуда зафиксирована у по
здних скифов Крыма: в склепе И-I вв. до н.э. 
№ 74 Неапольского могильника, слое рубежа 
эр Южно-Донузлавского городища, комплек
се I в. н.э. поселения Чайка (Сымонович 1983, 
с. 49-50, 80, табл. III:9; Дашевская 1991, с. 18, 
табл. 20:76; Попова 1991, с. 44-45, рис. 3:7), а 
также в грунтовой могиле № 11 некрополя 
Инкерман (Веймарн 1957, с. 232, рис. 14 -  в 
центре). Одна кружка, наиболее близкая 
дружненской (рис. 14:77), обнаружена в за
хоронении I -  начала II вв. н.э. могильника 
Нижний Джулат (Абрамова 1993, с. 141, рис. 
53:77). При внешнем подобии, отличия в ме
сте крепления верхнего конца ручки, а так
же хронология рассмотренных кружек, отно
сят их к различным культурно-хронологичес
ким группам. Со И-I вв. до н.э. по I в. н.э. они 
производились крымскими скифами, а в по
зднеримское время, независимо от скифов, -  
населением, проникшим в Крым из Предкав
казья.

Вариант В. (8 экз.). С усечённо-коничес
ким горлом. Представлен сосудами 1 и 3 ТГ с 
выделенным и невыделенным дном, а также на 
скрытом кольцевом поддоне из склепов №№ 
1/1984г. (Айбабин 1994, с. 90,97, рис. 7:7, 8:7), 
3 (рис. 14:70), 18 (рис. 14:9) (Храпунов 1998, с. 
121, рис. 4:5), 35,58, и подбойных могилах №№ 
11 (рис. 14:5), 61 и 80. У одной кружки в месте 
крепления верхнего конца ручки к венчику 
расположен вертикальный выступ.

Аналогичная посуда зафиксирована в 
комплексе I -  начала II вв. н.э. Подкумского 
могильника (Абрамова 1993, с. 141, рис. 53:75), 
в могиле III в. н.э. боспорского некрополя За
морское (Корпусова 1973, с. 37, 42, рис. 6:77), 
в подбойной могиле № 31 некрополя Бельбек 
IV, относящейся к концу I в. до н.э. -  первой 
половине II в. н.э., грунтовой могиле № 9 (11) 
Инкермана, могиле с заплечиками IV в. н.э. № 
10 Суворово (Гущина 1974, с. 58, рис. XIII:4; 
Гущина 1982, с. 20; Веймарн 1963, с. 32, рис. 
14:5; Зайцев 1997, с. 108, рис. 59), а также в ран
несредневековых погребениях Инкерманско- 
го, Скалистинского и Лучистинского могиль
ников (Веймарн 1963, с. 29, рис. 14:9; Веймарн, 
Айбабин 1993, с. 95, 101, 192, 193, рис. 66:26, 
74:9; Айбабин, Мульд, Хайрединова 1997, с. 
14, рис. 9:4). Кавказское происхождение фор
мы, распространившейся через Боспорские 
земли в глубинную часть Крыма, не вызывает
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сомнений.
Вариант С. (3 экз.). С цилиндрическим 

горлом. Представлен сосудами 1 и З ТГ с не
выделенным дном из склепа IV в. н.э. № 84 и 
скоплений сосудов над склепами №№ 39 и 76 
(рис. 14 -.18,13,14).

Тождественные кружки происходят из 
склепа второй половины IV в. н.э. № 5 (53) 
Чёрной речки (Айбабин 1990, с. 17, рис. 2,7:77), 
а также из раннесредневекового некрополя 
Суук-Су (Амброз 1994, рис. 2:79), что дает ос
нования считать вариант С характерным для 
крымского населения, выработавшего его в 
позднеримскую эпоху.

Тип 10. (7 экз.). С биконическим туло- 
вом, максимально расширенным в верхней 
части.

Подтип 1/С. (3 экз.). С приземистым ту- 
ловом и цилиндрическим горлом. Представ
лен сосудами 1 и З ТГ с невыделенным дном 
из склепов №№ 49, 78 (рис. 14:75) и 84 (рис. 
14:76).

Кружки этого варианта обнаружены в 
слое и помещениях конца III-IV вв. н.э. Тири-, 
таки (Кастанаян 1981, с. 59, табл. Х1:7) и, оче
видно, данная форма проникла в Централь
ный Крым с Боспора.

Подтип 2. (4 экз.). С туловом средних 
пропорций.

Вариант А. С гиперболоидным горлом. 
Представлен сосудом 1 ТГ с невыделенным 
дном из склепа IV в. н.э. № 4 (рис. 14:7 7).

Кроме изделий конца III-IV вв. н.э. из 
Тиритаки (Кастанаян 1981, с. 73, табл. ХХ:70) 
и некрополя IV -  начала V вв. н.э. Совхоз 10 
(Высотская 1998, с. 266, 271, рис. 4:4), других 
соответствий отыскать не удалось.

Вариант В. (3 экз.). С усечённо-коничес
ким горлом. Представлен сосудами 1 ТГ с не
выделенным дном из склепов IV в. н.э. №№ 4, 
64 и 66 (рис. 14:79). На ручке целого изделия 
расположен конический выступ.

В IV и III -  первой половине I вв. до н.э. 
подобные сосуды бытовали в Нижнем Побу- 
жье, с рубежа эр они появились в зарубинец- 
кой культуре и у поздних скифов Нижнего 
Приднепровья (Диамант, Левина 1991, с. 90, 
рис. 1:27; Марченко 1988, с. 94, рис. 25:4; Мак
симов 1982, с. 105, табл. XXI: 5; Славяне... 1993, 
табл. VIII:54; Вязьмитина 1972, с. 78,125, рис. 
36:2, 61:72; Гаврилюк, Абикулова 1991, Ч. II, 
рис. 4 -  между №№ 4 и 5). В Крыму их находки 
сделаны в слое И-Ш вв. н.э. городища Альма- 
Кермен (Дашевская 1991, табл. 27:4) и в некро
поле IV -  начала V вв. н.э. Совхоз 10 (Высотс

кая 1998, с. 260, 271, рис. 2:79), а самые по
здние образцы таких кружек сопровождали 
раннесредневековые погребения Скалистин- 
ского могильника (Айбабин 1990, с. 17-18, 
рис. 2, 7:5; Веймарн, Айбабин 1993, с. 51, 193, 
рис. 31:75). Пространственно-временное рас
пределение кружек типа 10.2/В делает наи
более вероятным предположение об их про
никновении в Крым из Приднепровья вместе 
со скифами. Возможно, со скифской тради
цией, вступившей во взаимодействие с сар
матской (рельефный выступ на ручке), свя
зано продолжение изготовления такой посу
ды в позднеримское время.

Тип 11. (6 экз.). С приземистым бикони
ческим туловом, максимально расширенным 
в средней части (плечи отделены от придон
ной части острым или сглаженным ребром).

Вариант В. (5 экз.). С усечённо-коничес
ким горлом. Представлен сосудами 1 и 3 ТГ с 
выделенным и невыделенным дном, а также на 
скрытом кольцевом поддоне из из погребений 
IV в. н.э. в склепах №№ 3, 66, подбойных мо
гилах №№ 75, 80 и грунтовой могиле № 68 
(рис. 14:22,21,24,20,23).

Варианту соответствуют вельбаркские 
сосуды конца II-IV вв. н.э. (Wol^giewicz 1993, 
tabl. 21:2; Каспарова, Щукин 1979, с. 161, рис. 
12:8,10), послужившие прототипами для таких 
же Черняховских кружек, бытовавших в 230/ 
240-270/280 гг. (Гей, Бажан 1997, с. 41-42, табл. 
48:2, 66:70; Кухаренко 1975, с. 60, рис. 10:2), а 
также крымские изделия конца Н-Ш вв. н.э. 
из Илурата (Кастанаян 1981, с. 88, табл. 
XXVIII:5), второй половины IV в. н.э. из не
крополя Озёрное III (Лобода 1977, с. 245, 246, 
рис. 3:г, 6:7; Айбабин 1990, рис. 2) и первой 
половины V в. н.э. из могильника Лучистое (с 
рельефными отростками от ручки) (Айбабин, 
Хайрединова 1998, с. 279,297, рис. 8:7). Совпа
дение крымских сосудов с изделиями северо- 
западных культур свидетельствуют о том, что 
традиция изготовления кружек типа 11/В по
явилась на полуострове вместе с проникшими 
сюда племенами германцев.

Вариант Е. С расширяющимся усечённо
коническим горлом и отогнутым венчиком. 
Представлен сосудом 1 ТГ с невыделенным 
дном из северного подбоя могилы IV в. н.э. № 
73. От нижнего конца его ручки отходят рель
ефные отростки (рис. 14:25) (Храпунов, Вла
сов 1998, с. 248, рис. 7:5). Аналогии не обнару
жены.

Тип 12. (1 экз.). С биконическим туловом, 
максимально расширенным в нижней части и
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усечённо-коническим горлом. Представлен 
сосудом З ТГ с невыделенным дном из склепа 
IV в. н.э. № 58 (рис. 14:26).

Соответствия, в зависимости от техни
ки производства и датировки, распределились 
следующим образом. Лепные сосуды обнару
жены в слое I в. до н.э. -  I в. н.э. скифского 
Южно-Донузлавского городища (Дашевская 
1991, с. 30, табл. 20:79), в погребении первой 
половины I в. н.э. некрополя Золотое на Бое- 
поре (Корпусова 1983, с. 108, табл. XXXVII: 7), 
в комплексе I -  начала II вв. н.э. могильника 
Юца в Предкавказье (Абрамова 1993, с. 138, 
рис. 52:7), в ЛК конца II-IV вв. н.э. вельбаркс- 
кой культуры (Wol^giewicz, 1993, tabl. 34:6), а 
также в некрополе позднеримского времени 
Мангуш (Дашевская 1991, с. 30, табл. 50:5). 
Сероглиняные гончарные изделия нижнедон- 
ско-прикубанского или северокавказского 
производства помещали в сарматские погре
бения I-II вв. н.э. Нижнего Поволжья, Прику- 
банья и Северного Причерноморья (Скрипкин 
1990, с. 43, 168, рис. 16:79, 45; Гущина, Засец- 
кая, 1989, с. 113, 127, табл. VII:705; Симонен
ко 1993, с. 83, рис. 21:25). По-видимому, гене
зис кружек типа 12 связан с Азиатским Боспо- 
ром, откуда эта довольно редкая форма про
никла на Кавказ, а через европейскую часть 
царства-к скифам Северо-Западного Крыма. 
В дальнейшем, скифы подобную посуду не из
готовляли и дружненская находка IV в. н.э. 
может свидетельствовать как о сохранении в 
среде крымских варваров керамических тра
диций, усвоенных во время обитания в восточ
ных пределах Боспорского государства, так и 
о том, что они выработали данную форму са
мостоятельно, после прихода в Крым. Кроме 
того, не исключена вероятность германских 
истоков сосудов этого типа.

КУБКИ (11 экз.)
К данной категории посуды, предназна

ченной для питья (Даль 1980, Т. 3, с. 51), отне
сены плоскодонные, трёхчастные сосуды без 
ручек, либо с 2-мя вертикальными кольцевид
ными, петлевидными или Г-образными ручка
ми, повторяющие пропорции (H/d2 > 0,8) и 
формы некоторых горшков. Основанием для 
выделения кубков в отдельную категорию слу
жат их небольшие размеры (dy < 11 см; Н < 
12,5 см), тщательность изготовления и нали
чие высококачественного лощения или орна
ментации. Кубки классифицированы по об
щим с горшками признакам.

Тип 1. (1 экз.). Со средних пропорций 
слабо профилированным овалоидным туло-

вом, максимально расширенным в верхней 
части и усечённо-коническим горлом. Пред
ставлен сосудом З ТГ с невыделенным дном 
из погребения первой половины IV в. н.э. в 
склепе№ 1/1984г. (рис. 15:7) (Айбабин 1994, с. 
89, 96, рис. 4:6).

Точные аналогии кубкам этого типа об
наружены в сарматском погребении первой 
половины II в. н.э. на Верхнем Дону (Медве
дев 1990, с. 118, 149, 166, рис. 35:7) и на Черня
ховском поселении IV -  начала V вв. н.э. в По- 
бужье (Магомедов 1987а, с. 35, рис. 7:4).

Тип 2. (1 экз.). Со средних пропорций 
чётко профилированным овалоидным туло- 
вом, максимально расширенным в верхней 
части и гиперболоидным горлом. Представ
лен сосудом 3 ТГ с невыделенным дном из 
грунтовой могилы № 68 (рис. 15:2).

Полностью совпадают с дружненским 
кубки из сарматских комплексов I в. до н.э. -  
II в. н.э. Нижнего Поволжья и второй полови
ны II -  первой половины III вв. н.э. Дунай- 
Днестровского междуречья (Синицын 1959, с. 
108,137, рис. 30а:72, 46:2; Субботин, Дзиговс- 
кий 1990, Ч. II, с. 7, рис. 6:5), а изделие из дет
ской подбойной могилы I-И вв. н.э. № 58 Не- 
апольского могильника отличают ещё мень
шие размеры и кольцевой поддон (Сымоно- 
вич 1983, с. 68, табл. 11:5).

Тип 3. (1 экз.). С вытянутым эллипсоид
ным туловом, длинная ось которого лежит в 
вертикальной плоскости и усечённо-коничес
ким горлом. Представлен сосудом 3 ТГ с не
выделенным дном из скопления керамики над 
склепом № 39 (рис. 15:3).

Крымские соответствия без орнамента 
происходят из материалов первых веков н.э. 
Неапольского могильника (Высотская 1979, с. 
112, рис. 45:6), из подбойной могилы № 1 (ко
нец I в. до н.э. -  первая половина II в. н.э.) Бель- 
бека IV (Гущина 1974, с. 55, рис. VTII:2; Гущи
на 1982, с. 20), Херсонесского некрополя I-IV 
вв. н.э. и раннесредневекового Скалистинско- 
го могильника (Зубарь 1982, с. 79, рис. 53:2, 
54:4; Веймарн, Айбабин 1993, с. 11, рис. 4:75), 
а декорированный усечённо-коническими на- 
лепами -  из склепа с находками второй поло
вины IV-V вв. н.э. некрополя Сиреневая бухта 
на Боспоре (Масленников 1997, с. 34, рис. 53:4). 
Появление в первые века н.э. неизвестных 
прежде в Крыму сосудиков данной формы, 
очевидно, надо связывать либо с дальнейшим 
развитием керамического комплекса поздних 
скифов, либо, что более вероятно, с притоком 
скифского населения из Нижнего Приднепро
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вья (Гаврилюк, Абикулова 1991, Ч. И, рис. 
1.12). Возможность иных культурных влияний 
следует исключить, поскольку совпадающие 
по времени меотские (Малышев, Мельник, 
Сазанов 1996, с. 89, 90, рис. 7:9) и сарматские, 
кстати, единичные параллели второй полови
ны II -  первой половины III вв. н.э. (Медведев 
1990, с. 106,149, рис. 31:77; Субботин, Дзигов- 
ский 1990, Ч. III, с. 8, 12, рис. 7:3, 10:6), удале
ны географически и не представлены на смеж
ных с Крымом территориях.

Тип 3-П. (1 экз.). Разновидность типа 3 с 
двумя вертикальными ручками. Представлен 
сосудом З ТГ с невыделенным дном из подбой
ной могилы № 15 (рис. 15:5).

Точно такой же фрагментированный 
сосуд происходит из материалов П-Ш вв. н.э. 
Мирмекия (Кастанаян 1981, с. 44, табл. VII: 6).

Тип 4. (2 экз.). С эллипсоидным туловом, 
длинная ось которого лежит в горизонтальной 
плоскости и гиперболоидным горлом. Пред
ставлен фрагментированными сосудами 1 и 3 
ТГ с невыделенным дном и на скрытом коль
цевом поддоне из склепов IV в. н.э. №№ 27 и 
59 (рис. 15:4).

Аналогии, датирующиеся I -  первой по
ловиной V вв. н.э., обнаружены в Поднестро- 
вье (Гудкова, Фокеев 1982, с. 74,103, рис. 12:7), 
вТанаисе(Арсеньева 1969, с. 186, табл. IV:72), 
а также в Крыму: на Боспоре (Корпусова 1973, 
с. 38,42, рис. 7:2; Масленников 1997, с. 34, рис. 
29:3), в некрополе Херсонеса (Зубарь 1982, с. 
79, рис. 53:3) и в могильнике Лучистое (Айба- 
бин, Хайрединова 1998, с. 277, 297, рис. 5:74). 
Наиболее вероятным исходным районом для 
данной формы является Нижний Дон, откуда 
она через боспорские земли распространилась 
далее вглубь Крыма.

Тип 5. (1 экз.). Со сферическим туловом, 
широким дном и усечённо-коническим гор
лом. Представлен сосудом 3 ТГ с невыделен
ным дном из погребения, вероятно, IV в. н.э. в 
южном подбое могилы № 56. Основание его 
горла орнаментировано коническими высту
пами (рис. 15:6).

Из крымских, дружненскому кубку соот
ветствуют изделия из слоя П-Ш вв. н.э. Неапо
ля и синхронных материалов Неапольского 
могильника (Дашевская 1991, с. 16, табл. 14:3; 
Высотская 1979, с. 112, рис. 45:7), а также из 
урнового трупосожжения начала -  первой по
ловины IV в. н.э. в каменном ящике № 55 не
крополя Чатыр-Даг (Мыц, Лысенко, Семин, 
Тесленко, Щукин 1997, с. 213, 215, рис. 118:7) 
и склепа № 7 могильника IV -  начала V вв.

н.э. Совхоз 10 (Высотская 1998, с. 257, 266, 
рис. 3:9). Все прочие аналоги представлены 
среди посуды из сарматских погребений се
редины -  второй половины II и II -  середины 
III вв. н.э. на Верхнем Дону (Медведев 1990, 
с. 119, 141, 149-150, 166, рис. 36:72, 46:75), в 
заполнении одной из ям на территории сар
матского могильника П-Ш вв. н.э. у с. Мая
ки в Нижнем Поднестровье и в Черняховском 
некрополе IV в. н.э. у с. Холмское на Ниж
нем Дунае (Патокова, Дзиговский, Зиньков- 
ский 1982, с. 134, рис. 2:77; Гудкова, Фокеев 
1984, с. 64, 80, рис. 22:2). Приведённые ана
логии убеждают в том, что форма типа 5 
характерна для сарматов, с которыми и надо 
связывать её появление сначала у поздних 
скифов, а затем у жителей Крыма позднерим
ского времени, в среде которых она подвер
глась модификации, выраженной в снабже
нии сосудов различными рельефными нале- 
пами.

Тип 6. (2 экз.). Со сферическим туловом, 
узким дном и широким усечённо-коническим 
горлом. Представлен сосудами 3 ТГ с невыде
ленным дном из склепов №№ 21 (рис. 15:7) и 
58.

Сходные кубки происходят из сарматс
кого погребения конца II -  середины I вв. до 
н.э. в Прикубанье (Лопатин 1995, с. 59, рис. 
III:За) и слоя П-Ш вв. н.э. Танаиса (Арсенева 
1969, с. 178, табл. IV:5).

Тип 7-П. (2 экз.). С приземистым бико- 
ническим туловом, максимально расширен
ным в средней части, усечённо-коническим 
горлом и двумя вертикальными ручками. 
Представлен сосудами 3 ТГ с невыделенным 
дном из погребений IV в. н.э. в северном под
бое могилы № 73 (рис. 15:5) (Храпунов, Вла
сов 1998, с. 244, рис. 6:6) и склепе № 18 (рис. 
15:9) (Храпунов 1998, с. 121, рис. 3:2). Ручки 
одного сосуда утрачены в древности. Анало
гии не обнаружены.

КОВШИ (10 экз.)
Ковшами или черпаками называют од

норучные сосуды с широким устьем для зачёр- 
пывания жидкостей и сыпучих продуктов, а 
также для питья (по: Ожегов 1953, с. 246; Даль 
1979, Т. 2, с. 128; Даль 1980, Т. 4, с. 596; Слов
ник-довідник.., с. 301). По морфометрическим 
параметрам к категории ковшей отнесены от
крытые (dy > d2) плоскодонные сосуды 1-3 ТГ 
средних размеров (dy = 12-25 см; Н = 7-16 см) с 
1-ой вертикальной кольцевидной, петлевид
ной или Г-образной ручкой. Они имеют при
земистые пропорции (H/d2 (dy) < 0,8) и по от
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ношению общей высоты к максимальному 
диаметру занимают промежуточное положе
ние между мисками и горшками. Поскольку 
имеющиеся в коллекции сосуды повторяют 
формы некоторых мисок и горшков, ковши 
классифицированы по общим признакам с 
теми категориями посуды, сходство с которы
ми они имеют. По количеству элементов кон
струкции сосуды делятся по видам. В дву- и 
трёхчастных мисковидных ковшах типы вы
делены с учётом направленности и профили
ровки краёв, а варианты -  по форме тулова. В 
трёхчастных горшковидных сосудах, наобо
рот, -  форма тулова является типообразую
щей, а отличия в оформлении горла образуют 
варианты.

Тип 1. (2 экз.). Двучастные, с отогну
тыми под углом вверх прямыми краями и ци
линдрополусферическим туловом, имеющим 
перегиб в средней части. Представлен сосу
дами 1 и З ТГ с невыделенным дном из погре
бений IV в. н.э. в склепе № 59 и северном под
бое могилы № 73 (рис. 15:10) (Храпунов, Вла
сов 1998, с. 244, рис. 6:8).

За исключением в точности совпадаю
щего по профилировке обломка из слоя Ш-И 
вв. до н.э. Неаполя (Дашевская 1991, с. 16, 
табл. 11:4), другие аналогии не обнаружены.

Вид. Трёхчастные
Тип 2. (1 экз.). С отогнутыми под углом 

вверх прямыми краями и слабо профилирован
ным овалоидным туловом. Сосуд З ТГ со сла
бо выделенным дном и отбитой ручкой най
ден в склепе второй половины IV в. н.э. N» 87 
(рис. 15:77) (Храпунов, Мульд 1997, с. 259, рис. 
148:70).

Однотипные ковши очень редки и встре
чены только в погребении могильника конца 
III -  начала IV вв. н.э. Кишпек (Абрамова 1997, 
с. 92-93, 112, рис. 63:70,77, 68:79,20).

Тип 3. (3 экз.). С чётко профилирован
ным овалоидным туловом и усечённо-коничес
ким горлом. Представлен сосудами 3 ТГ с не
выделенным дном из погребений в склепах 
№№ 1/1984г. (Айбабин 1994, с. 92,97, рис. 22:7, 
24:2), 58 и в южном подбое могилы № 73 (рис. 
15:72-74) (Храпунов, Власов 1998, с. 244, рис. 
8:8). От нижнего конца ручки одного ковша 
отходят рельефные отростки.

Аналогии происходят из слоев Ш-П вв. 
до н.э. и рубежа эр Неаполя, здания Калос- 
Лимена, разрушенного в I -  начале II вв. н.э., 
а также из склепа первой половины IV в. н.э. 
№ 1 некрополя Озёрное III (Высотская 1979, 
с. 100, рис. 33:2,4; Дашевская 1991, с. 16, табл.

11:6, 12:9; Уженцев 1997, с. 196, 198, рис. 5:3; 
Лобода 1977, с. 243, рис. 5:3).

Тип 4. (2 экз.). С эллипсоидным туловом, 
длинная ось которого лежит в горизонтальной 
плоскости и усечённо-коническим горлом. 
Представлен сосудами 1 и 3 ТГ с невыделен
ным дном из склепов №№ 1/1984 г. (Айбабин 
1994, с. 92, 97, рис. 11:7, 23:5) и 59 (рис. 15:75).

Практически ничем не отличаются от 
дружненских изделия из склепа № 1 некропо
ля Озёрное III (Лобода 1977, с. 244, рис. 
5:74,75). Типологически близкая посуда, час
то разнообразно декорированная и имеющая 
рельефные выступы на ручках, входила в со
став инвентаря погребений HI-І вв. до н.э. -  II
- первой половины III вв. н.э. Чегемского и III- 
IV вв. н.э. Алханкалинского северокавказс
ких могильников, а неорнаментированные из
делия найдены на Боспоре -  в помещениях 
III в. н.э. Семёновки (Абрамова 1993, с. 47- 
49, 138, рис. 13:25,23, 52:9-73; Абрамова 1997, 
с. ПО, рис. 67:5; Кругликова 1970, с. 19:57, 
рис. 13:7, 22:77, 41:3).

Тип 5. (1 экз.). Со сферическим туло
вом и усечённо-коническим горлом. Пред
ставлен асимметричным сосудом 2 ТГ с вы
деленным дном из погребения в южном под
бое могилы № 45 (рис. 15:76).

Наиболее ранняя аналогия ковшам дан
ного типа происходит из скифского курганно
го погребения IV -  начала III вв. до н.э. в степ
ном Крыму (Колтухов, Кислый, Тощев 1994, 
с. 57, 111, 113), фрагмент I в. до н.э. - 1 в. н.э. 
найден на позднескифском Булганакском го
родище (Власов 1997, с. 264, табл. VII:74), по
добная посуда известна также в погребениях I
-  начала II вв. н.э. Центрального Предкавка
зья и в ЛК III в. н.э. Семёновки (Абрамова 
1993, с. 141, рис. 53:23,25; Кругликова 1970, с. 
19, рис. 13:77).

Тип 6. (1 экз.). С биконическим туловом, 
максимально расширенным в средней части и 
отогнутыми под углом вверх краями. Сосуд 1 
ТГ с невыделенным дном происходит из скле
па IV в. н.э. № 3. Верхний конец ручки оформ
лен в виде стилизованных лап животного, на 
её верхнем изгибе сохранилась нижняя часть 
зооморфного скульптурного изображения, а 
внешняя сторона ручки орнаментирована пе
ресекающимися врезными линиями (рис.
15:77). Аналогии не обнаружены.

*  *  *

Даже при беглом рассмотрении набора 
ЛК могильника Дружное, бросается в глаза его 
значительное своеобразие. В целом, он пред-
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ставляет собой уникальное явление и не сво
дится ни к одной из известных керамических 
традиций. На эту особенность справедливо 
обратили внимание авторы раскопок некро
поля, отметившие структурную близость ком
плекса ЛК Дружного с керамическим комплек
сом из аланских катакомб Северного Кавка
за. Специальное изучение сосудов, помещен
ных в подбойную могилу № 73 показало так
же и то, что обнаруживаются довольно мно
гочисленные боспорские и отдельные позднес
кифские прототипы (Храпунов, Мульд 1997а, 
с. 90; Храпунов, Власов 1998, с. 244-252, 253- 
254). Детальный анализ всей совокупности 
находок дружненской лепной посуды позво
ляет расширить и конкретизировать получен
ные выводы. При сопоставлении образцов, 
входящих в керамический комплекс некропо
ля Дружное с изделиями других памятников 
Северного Причерноморья, Крыма и приле
гающих к ним территорий, в составе этого 
комплекса можно выделить несколько разно
родных по происхождению групп ЛК.

Первое место делят равные по числен
ности группы этнически нейтральной ЛК, 
включающей широко распространённые фор
мы, характерные для различных в культурном 
отношении регионов эпохи бронзы и скифо
сарматского времени: миски типа 1, вариан
ты А и В; солонки типа 1/В; горшки типов 1, 
подтипы 2 и 3,5; кружки типа 3/В, а также ЛК, 
не обнаруживающей аналогий или представ
ленной в некоторых других крымских некро
полях III-IV вв. н.э.: миски типов З-Н, 9-Н, 10- 
II, 13-Й; горшки типов 1.1-1, 1-Н, 2-П, З-Н, 7, 
7-І, 10-Н, 11-Н, 12-1, 13-11, 14-II/F, 15-И; кув
шины типов 2, 2.1-1, 2.2-1, варианты А2 и F2, 
2.3-I/B2, 3.3-1, варианты F3 и G3, 4-І, вариан
ты С 1, F1, F3, G2 и G3, 5-І, варианты A3 и G3, 
6.1-I/C3, 6.2-1, варианты В2 и СЗ, 8.1-I/B2, 8.2- 
I, варианты A3 и СЗ, 8.3-1, варианты В1 и В2, 
9, 9.1-1, варианты В1 и G3, 9.2-1, варианты F3 
и G3; ковши типов 1 и 6; кружки типов 2.1, 3/ 
С, 7.2/С и 9/С; кубки типа 7-Й (по 90 экз. -  20,8
%)•

Второе место занимает группа ЛК севе
рокавказского происхождения: горшки типа 
4-I/A; кувшины типов 2.2-1, варианты A l, В2 
и CI, 3.3-I/A1, 4-І, варианты А2 и В2, 5-І, ва
рианты А2 и С2,8.2-I/B2; кружки типов 4,5,6/ 
С, 8,9, варианты А и В; ковши типов 2,4, 5 (49 
экз./l 1,3%). Посуда этой группы, в сочетании 
с зафиксированными в Дружном склепами 
особой конструкции (отличающимися от 
крымских позднескифских, но известными в

Центральном Предкавказье с конца II-I вв. 
до н.э.), обычаем положения мечей с выреза
ми у пяты клинка на головы или плечи по
гребённых (также распространенным на Се
верном Кавказе) и данными письменных ис
точников позволяет отождествить произво
дивших её людей с аланами (Айбабин 1990, 
с. 65-66; Амброз 1994, с. 55; Храпунов 1995, 
с. 72-74; Храпунов, Власов 1998, с. 243).

На третьем месте расположена ЛК, сфор
мировавшаяся на территории Европейского 
Боспора: миски типов 6-Н, 7-Н, 8-Н, 11-Н; та
релки типа 1; солонка типа 2; горшки типов 9- 
I, 9-П, 14-Н/В; кувшины типов 2.3-I/A1, 3.2-1/ 
В2 и 3.3-I/B2; кружки типов 7.1/С, 10.1/Си 10.2/ 
А; кубок типа З-Н (37 экз./8,6%). Существен
ным, на наш взгляд, является то, что почти 
вся эта посуда, появившаяся на Боспоре в 
конце I-III вв. н.э., не связана с местными тра
дициями. Данное обстоятельство может сви
детельствовать о каких-то трансформациях, 
происходивших в это время в лепном кера
мическом комплексе боспорян, а, следова
тельно, и в этническом составе Боспорского 
царства.

Достаточно представлены группы ЛК, 
соотносимой с носителями позднескифской 
археологической культуры (28 экз. -  6,52 %). 
Наибольший удельный вес имеет позднескиф
ская крымская посуда: миски типов 5; блюда 
типа 1; солонки типа 1/А; горшки типов 1-І, 
подтипы 2 и 3, 4-1/В, 5-І, 12; ковши типа 3 и 9; 
кружки типов 7.1/А; чаша на низкой полой 
ножке-подставке (15 экз. -  3,5 %). За ней сле
дуют сосуды появившиеся у скифов в конце V- 
IV вв. до н.э.: миски типа 3 и горшки типа 1.1/ 
В (7 экз. -  1,62 %). Немногим меньше изделий, 
практика изготовления которых была привне
сена в Крым поздними скифами Нижнего При
днепровья: блюдца; кружки типов 1 и 10.2/В; 
кубок типа 3 (6 экз. -  1,4 %). Несмотря на пре
кращение существования памятников поздних 
скифов, бытование перечисленных сосудов не 
только в позднеримское, но и, судя по анало
гиям, в раннесредневековое время свидетель
ствует о сохранении позднескифского этничес
кого компонента, интегрированного в числен
но преобладавшее инокультурное окружение. 
К рассмотренной группе теснейшим образом 
примыкает наименее представительная груп
па ЛК, имеющей нижнебужское происхожде
ние (4 экз. -  0,93 %). Её характеризуют специ
фичные миски типа 1/С с вогнутыми внутрь 
стенками, присутствие которых следует связы
вать с эллинизированными переселенцами,
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прибывшими в Крым во П-Ш вв. н.э. и влив
шимися, судя по находкам таких мисок в вер
хних слоях Неаполя и Альма-Кермена, в чис
ло жителей некоторых позднескифских посе
лений. Наряду с посудой, в могильнике Друж
ное отмечен и другой характерный для по
здних скифов признак -  забивка камнями вход
ной ямы одной из двух самых ранних могил 
(№ 67). Правда, надо сказать, что поздние ски
фы забивали входные ямы полностью, тогда 
как яма упомянутой могилы имела забивку 
лишь в верхней части (Храпунов, Масякин 
1998, с. 146).

На пятой позиции расположена группа 
ЛК, обнаруживающей тесную связь с района
ми Нижнего Дона и Прикубанья, где прожи
вало этнически смешанное, но в своей основе 
меотское население: горшок типа 16; кувши
ны типа 9.1-1, варианты Е2, F2 и F3 и 9.2-1/ 
А1; кружки типа 6/В, 19.2; кубки типов 4 и 6 
(25 экз./5,8%). За исключением горшка, мно
гие из этих сосудов имитируют кружальную 
продукцию меотских керамических мастер
ских. Видимо, от нижнедонско-прикубанских 
гончаров унаследована и практика крепле
ния ручек кувшинов посредством шипа, 
вставленного в стенку тулова.

Группу сарматской ЛК характеризуют 
горшки типов 6.1, варианты С и G, 2-4, 8, 9, 
14/С; кувшины типов 1, 5-I/B2, 5-Н, 9.2-I/C2; 
кубок типа 2 (20 экз./4,65%). Помимо ЛК, в 
Дружном представлены и другие специфичные 
для различных сарматских племён находки 
(детали конской упряжи, оружие, украшения) 
(Храпунов 1995, с. 75).

Незначительно уступает предыдущей по 
численности группа ЛК, имеющей параллели 
в пшеворской, вельбаркской и Черняховской 
культурах: миски типов 7, 9, 12; горшки типа 
14/А; кувшин типа 10-1; кружки типа 11 /В (13 
экз. -  3 %). Присутствие ЛК данной группы, 
наряду с появлением нового некрополя с кре
мациями Чатыр-Даг и распространением 
большого количества разнообразных вещей 
северо-западного круга, в том числе и в Друж
ном (Храпунов 1995, с. 75), объясняется миг
рацией в Крым германцев, которая имела ме
сто в середине 50-х и конце 60-х гг. III в. н.э. 
Именно к этому времени относятся сообщения 
письменных источников о появлении на Бое- 
поре боранов готов и герулов (Хайрединова 
1994, с. 523), а также сокрытие кладов на тер
ритории Боспорского царства и в Юго-Запад
ной части полуострова (Пиоро, Герцен 1974; 
Глущенко 1988, с. 49).

Население, оставившее могильник 
Дружное, изготовляло сравнительно много 
ЛК, довольно точно воспроизводящей формы 
античной краснолаковой посуды: миски типов 
2-4; блюда типа 2(14 экз. -  3,25 %).

Весьма многочисленные изделия, отне
сенные к группе ЛК смешанного характера, в 
той или иной степени объединяют в себе чер
ты морфологии и орнаментации многих рас
смотренных выше групп ЛК: миски типов 1, 
варианты А и В, 1-Й, З, З-П; горшки типов 9, 
12, 12-Ш, 14-Ш; кувшины типов 1.1-I/F3, 5-І/ 
F3, 7-І, 8.2-I/F3, 11-1; кружки типов 3/В, 4.1, 5, 
6, варианты В и С, 7.1/В, 10.2/В, 11/Е; кубок 
типа 5 (48 экз. -  11,1 %). Из их числа особо 
выделяются экземпляры, сочетающие особен
ности керамического производства германцев 
и сарматов. Синкретизм германского и сар
матского миров проявился в наличии уни
кальных, очень реалистично выполненных 
скульптурок в виде птиц, змей (ящериц), ло
шадей, а также неопределимых и фантасти
ческих существ, которые, наряду с более ха
рактерными для сарматов схематично вы
полненными рельефными выступами, укра
шали ручки мисок, горшков, кувшинов, кру
жек и ковшей. Крайне редкие, но стилисти
чески очень близкие рельефы птиц на ручках 
сосудов, считающиеся оберегами, встречены 
среди материалов І-ІІ вв. н.э. Северного Кав
каза, Прикубанья, а также Европейского 
Боспора, где их появление связывается с сар
матами (Скалой 1941, с. 204-207, 213, рис. 15- 
17,19). Может быть, распространению в Кры
му орнитоморфных скульптурок способство
вала близость некоторых идеологических 
воззрений сарматов и германцев, поскольку 
изображения птицы, наряду со змеёй, было 
присуще древнегерманскому художественно
му стилю и преобладало в рельефной орна
ментике, правда не посуды, а деталей кос
тюма (Амброз 1992, с. 18-20; Амброз 1994, с. 
51, 53, 61).

Последняя группа объединила ЛК, гене
зис которой однозначно определить затрудни
тельно: миски типа 13; тарелка типа 2; горш
ки типа 6; кувшины типов 1.1-I/G1 и 1.3-І/С1, 
9.2-І/В2; кружки типов 2.2 и 12; кубок типа 1 
(14экз./3,25%).

Анализ дружненской ЛК свидетельству
ет об этнокультурной неоднородности её из
готовителей, а выделенные группы гетероген
ной ЛК позволяют констатировать, что осно
ву полиэтничного коллектива, оставившего 
некрополь Дружное составляли аланы, вмес
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те с которыми жили представители других 
сарматских племен, а также поздние скифы, 
боспоряне, меоты и германцы. Следует от
метить, что удельный вес каждой из культур
но значимых групп не прямо пропорциона
лен удельному весу связываемых с ними эт
носов, хотя определённая взаимозависимость 
между этими показателями, безусловно, су
ществует. По всей вероятности, взаимодей
ствие культурных, в частности керамичес
ких, традиций перечисленных народов и 
обусловило, появление столь специфичного 
набора ЛК.

Учитывая, наряду с прочими данными, 
находки очень похожих сосудов в таких, близ
ких Дружному по времени и материальной 
культуре, могильниках как Нейзац, Переваль
ное, Озёрное III, Суворово, Мангуш, Чёрная 
речка, Инкерман и Совхоз 10 (особенно пол
но они представлены в некрополе Нейзац -  
неопубликованные материалы раскопок И. 
Н. Храпунова в 1996 и 1997 гг.), можно пред
положить, что сходное по составу население 
проживало и в других районах Центрально
го и Юго-Западного Крыма. Возможно, пос
ле полной публикации ЛК из этих памятни
ков данный тезис потребует некоторой кор
ректировки. Ведь, несмотря на очевидное 
культурное единство перечисленных некро
полей, сравнение обнаруженной в них ЛК де
монстрирует, с одной стороны, её общее 
сходство, а с другой -  определённое отличие 
в морфологии и орнаментации. Это позволя
ет усматривать различную родо-племенную 
принадлежность её изготовителей и, соответ
ственно, коллективов, оставивших те или 
иные могильники. Например, декор в виде 
врезных или пролощеных зигзагообразных 
линий, нанесённых на верхнюю часть плечей 
и горло сосудов, в сочетании с горизонталь
ным рельефным валиком в основании горла, 
пока известен только на изделиях из Нейза- 
ца.

Изучение ЛК позволило выяснить состав 
населения, погребённого в Дружном во вто
рой половине III-IV вв. н.э. Однако чтобы про
следить процесс формирования этого населе
ния, особенно на раннем этапе, необходимо 
привлечение результатов анализа других ка
тегорий инвентаря, погребальных сооружений 
и обряда с учётом тех общеисторических и эт
нополитических изменений, которые происхо
дили на полуострове в позднеримское время.

В результате побед, одержанных Савро- 
матом II и Рескупоридом III в войне со скифа

ми (тавроскифами) (КБН, №№ 1237, 1008, 
953), позднескифское государство утратило 
свою независимость и, вероятно, в конце пер
вой четверти III столетия было включено в 
состав Боспорского царства (Зубар 1991, с. 
126). Одним из следствий этого события яви
лось добровольное или насильственное пере
селение на Боспор довольно большого мас
сива поздних скифов, что подкрепляется ма
териалами ЛК (Кастанаян 1981, с. 68-69, 123- 
124; Власов 1998, с. 296, 298), но какая-то 
часть позднескифского населения осталась на 
своих прежних местах обитания. Возможно, 
в связи со скифо-боспорскими войнами, в 
Крым проникают новые группы варваров, 
оставивших биритуальные могильники Бель
бек I, Скалистое III, Танковое, Совхоз 10, 
Чёрная речка, а также некрополь с кремаци
ями Ай-Тодор (могила № 34), обряд и инвен
тарь которых позволяет видеть в них сарма
тов и германцев, нередко составлявших еди
ные коллективы (Казанский 1997, с. 50; Вдо
виченко, Колтухов 1994, с. 86-87; Храпунов, 
Масякин 1998, с. 146; Орлов 1987, с. 112, 116; 
Гей, Бажан 1997, с. 33).

С частью сарматских объединений свя
зана также и закладка могильников, где зафик
сированы только ингумации. К их числу от
носятся Озёрное III, Перевальное, Нейзац и 
Суворово, а также интересующий нас некро
поль Дружное, первые погребения которых 
были совершены во второй четверти III в. н.э. 
(Лобода 1977, с. 251; Пуздровский 1991, с. 22; 
Айбабин 1996, с. 291, 292, 294, 296; Храпунов 
1997; Зайцев 1997, с. 108; Храпунов, Масякин 
1998, с. 146-147). Отличительной чертой ран
них захоронений этих памятников являются 
подбойные, реже -  грунтовые могилы, в кото
рых полностью отсутствует ЛК. Судя по на
личию каменной забивки во входной яме мо
гилы № 67 Дружного, в состав этих сарматов 
были включены отдельные контингенты по
здних скифов, многие поселения которых к 
этому времени были основательно разрушены.

Со второй половины III в. н.э. в Крым 
массово проникают аланские племена, преж
де обитавшие на Северном Кавказе. В глубин
ные районы полуострова аланы пришли с тер
ритории Боспорского царства, где они пробы
ли не очень продолжительное, но вполне дос
таточное время, за которое их керамический 
комплекс приобрёл определённые новации. 
Вместе с ними проникли и другие сарматские 
коллективы из восточных областей Северно
го Причерноморья, уцелевшие жители разру-
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шейных в 40-е гг. III в. н.э. нижнедонских и 
прикубанских меотских поселений, а также 
часть боспорян. Переселенцы занимали те же 
самые места, на которых обосновались сарма
ты, оставившие, как уже говорилось, горизонт 
ранних погребений в Дружном, Нейзаце, Пе
ревальном, Озёрном III и Суворово. Пример
но в одно время с аланским союзом или не
сколько позднее (учитывая, что бусы из Друж
ного, обнаруживающие северокавказские и 
боспорские аналогии, по времени предшеству
ют бусам, имеющим прототипы в северо-за
падных культурах -  Хайрединова 1995, с. 81- 
83), с севера в Крым вторглись сарматские и 
германские племена, пребывавшие до этого 
между Дунаем и Доном. Соединившись с ала
нами, они послужили наиболее вероятными 
виновниками окончатель той гибели позднес
кифских поселений. Какие-то группы поздних 
скифов снова мигрировали на Боспор, где во 
второй половине III-IV вв. н.э., помимо уже 
известных ранее, появились некоторые новые 
формы специфически позднескифской как 
крымской, так и нижнеднепровской ЛК (на
пример, чаши на высокой ножке). Отдельные 
их представители проникли в Херсонес, а ос
тавшееся население было поглощено своими 
победителями, сосредоточившимися в цент
ральной и юго-западной частях полуострова.

В дальнейшем, по-видимому, происхо
дила стабилизация обстановки, которая со- 
провождалас, интенсивными этноинтеграци- 
онными процессами между прибывшими ала
нами, меотами, боспорянами, сарматами, гер
манцами и местным позднескифским населе
нием. Это приводило к относительной ниве

лировке материальной и, по-видимому, ду
ховной культуры разноэтничных варваров, 
чему способствовало влияние позднеантич
ной цивилизации. Яркой иллюстрацией тому 
служат сохранение и неупорядоченное ис
пользование позднеантичными и средневеко
выми авторами этнонимов «скифы», «тав
ры», «скифотавры», «готы», «аланы» и «го- 
таланы» для обозначения жителей Таврики, 
а также группы синкретичной и не обнару
живающей аналогий ЛК, ставшей специфич
ной исключительно для Крыма позднеримс
кого времени. В целом, обитатели Крыма 
вели достаточно подвижный -  полуоседлый 
или полукочевой образ жизни, поскольку по
селения того времени, при довольно большом 
количестве открытых некрополей, почти не
известны.

В конце IV в. н.э., возможно в связи с 
угрозой нашествия гуннов или по причине их 
появления на полуострове, население Цент
рального Крыма ушло со своих обжитых мест, 
прекратив использовать некрополи Дружное, 
Нейзац и Перевальное. Оно обосновалось в 
более безопасных районах Главной гряды 
Крымских гор, где возникли новые могильни
ки (Лучистое, Скалистое) с точно такой же ЛК 
и погребальными сооружениями (Айбабин 
1996, с. 299; Храпунов, Мульд 1997а, с. 91). 
Концентрация в Южном и Юго-Западном 
Крыму многокомпонентного варварского 
массива содействовала его дальнейшей консо
лидации, в результате чего здесь складывалась 
относительно гомогенная культурно-истори
ческая общность, определившая этнический 
состав Крыма в раннесредневековую эпоху.

Vladimir VLASOV (Simferopol)
Die handgemachte Keramik aus dem Gräberfeld des 3. - 4. Jhs. n. Chr. in Druzuoe aaf d Krim

Es wird hier die handgemachte . .amik aus dem völlig untersuchten G äberfeld der jüngeren römischen Kaiserzeit in Dm fnoe, 20 km 
südöstlich von Simferopol. Währe; J der Ausgrabungen hat man 83 Gräber entdeckt: 35 Katakomben-und 31 Nischengräber, 13 einfache Erdgräber 
und 14 Pferdebestattungen. Die Beigaben daferen in die zweite Hälfte des 3 . - 4  Jh n. Chr. Im 4. Jh v Chr. befand sich an demselben Ort eine 
Siedlung der einheimischen Population der KJil-Kobin-Kultur, Spil genannt.

Im Keramikm&terial von Drurime überwiegen deutlich handgemachte Tongefässe. Sie machen 75 % (432 Gefässe) des ganzen keramischen 
Material aus. Unter d' r scheibenged e ten Keranvk beträgt der Anteil von rorglasie-’er Keramik 23,25 %, von Amphoren 1,25 % und von grauer 
Keramik des Cernpchov Typus 0 5%. Die Untersuchung der handgemachten Keramik wurde aufgrund der typologischen Gliederung, im Hinblick 
auf morphologische Merkmale durchgefiihrt. Die handgemachten Keramikformen sind folgendermassen vertreten: Schüssel - 1 3  Typen, insgesamt 
137 Exemplare; Teller -  ein Typ, 2 Exemplare; kleine Teller - .?  Typen 6 Exemplare; Untertassen -  ein Typ, 2 Exemplare; Salzschüsselchen -  2 
Typen, 4 Exemplare, Fussschalen -  ein Typ, 1 Exemplar; Töpfe 16 Typen , 77 Exemplare; Krüge -  11 Typen, 94 Exemplare, Schalen -  12 Typen, 
88 Exemplare, Becher -  7 Typen, 11 Exemplare; Tassen -  6 Typen, 10 Exemplare.

Zahlreiche Gefässe sind mit Rdiefomament, seltener mit Dellendekoration verziert. Viele Gefässhenkel sind am Ende mit Relieffortsätzen, 
manchmal auch mit plastischen Vögel- und Tierdarstellungen versehen

Aus dem Vergleich des handgemachten Keramikmaterials aus Dru/noe mit anderen Gräberfeldern der nördlichen Schwarzmeerküste, der 
Krim und den benachbarten Gebieten ergibt sich, dass ich im Keramikkomplex aus Drufeme einige Gefässformen verschiedener Herkunft 
unterscheiden lassen. An der ersten Stelle sind zwei quantitativ gleiche Gruppen der handgemachten Keramik des neutralen ethnischen Charaters 
zu nennen Es handelt sich hier um weit verbreitete Formen, deren erste Gruppe die bronzezeitlichen und spätskythischen Traditionen aufweist, 
während die zweite in einigen Gräberfeldern der Krim des 3 - 4 Jhs. vertreten ist (90 Gefässe -  20,8 %). Die zweite Stelle nimmt die handgemachte 
Keramik nordkaukasischer Herkunft (49 Gefässe -  11,3 %) ein, die dritte -  die Keramik, die im europäischen Teil des Bosporanischen Reiches 
hergestellt wurde (37 Gefässe -  8,6 %). Obwohl die spätskythische archäologische Kultur im 3. - 4. Jh. nicht mehr existierte, setzten sich die für sie 
charakteristischen handgemachten Keramikformen fort (28 Gefässe -  6,52 %) So machen die spätskythischen Formen 3,5 % (15 Gefässe) des 
gesamten Keramikmaterials aus, während die Gefässe, die bei den Skythen am Ende des 4. und im 5. Jh. v. Chr. auftauchten, nur in 7 Exemplaren 
(1,62 %) vertreten sind. Noch seltener kommen die Formen vor, deren Herstellungsart von den Spätskythen aus dem mittleren Dneprgebiet auf die
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Krim mitgebracht wurde (6 Gefässe -  1,4 %). Nur vier Gefässe (0,93 %) lassen sich aus dem Flussgebiet des Boh herleiten. Enge Verbindungen 
mit dem unteren Dongebiet und Kuban, d.h. mit ethnisch gemischter, im Grunde genommen vorwiegend meotischer Bevölkerung, weisen 25 
Gefässe auf (5,8 %). Etwas schwächer ist die sarmatische Keramik repräsentiert (20 Gefässe -  4,65 %). Unter den Keramikformen befinden 
sich auch diejeniegen, die ihre Entsprechungen in den Przeworsk-, Wielbark- und Cernjachov-Kultur finden (13 Gefässe -  3%). Die 
Population, die in Druznoe ihre Toten beisetzte, konnte ziemlich genau die antike rotglasierte Keramik nachahmen (14 Gefässe -  3,25 %). 
Relativ zahlreich sind Formen mit Merkmalen von verschiedenen, oben genannten Gruppen (48 Gefässe -  11,1 %). Schliesslich gibt es auch 
Formen der unbestimmten Flerkunft (14 Gefässe -  3,25 %).

Die handgemachte Keramik aus DruZnoe ist demnach ethnisch unterschiedlich. Die ausgesonderten Formengruppen lassen feststellen, dass in 
der polyethnischen Population, die das Gräberfeld belegte, die Alanen die grösste Rolle spielten. Mit ihnen lebten die Sarmaten, Spätskythen, 
Bosporaner, Meoten und Germanen. Eine ähnliche Zusammensetzung der Keramikformen kommt auch in den anderen Krimer Gräberfeldern vor, 
die zeitlich und im Hinblick auf die materielle Kultur der Nekropole in Druznoe nahestehen. Es handelt sich hier um die Gräberfelder in Nejzac, 
Pereval’noe, Ozemoe Ш, Suvorovo, Manguä, Cemaja reika, Inkerman und Sovchoz 10. Die grösste Formenvielfalt vertritt die Keramik aus Nejzac 
(unpublizierte Ausgrabungen von I. Chrapunov). Es ist zu vermuten, dass ähnliche Mischpopulationen auch die anderen Regionen der zentralen 
und südwestlichen Krim bewohnten. Die Analyse der handgemachten Keramik hat ermöglicht, die ethnische Zusammensetzung der Population 
von Druznoe im 3. - 4 Jh. zu rekonstruieren. Um den Entstehungsprozess dieser Gruppe, besonders in der frühen Phase, zu verfolgen, ist es jedoch 
nötig, auch die anderen Grabbeigaben und den Bestattungsritus zu untersuchen.

Infolge von langwierigen Kriegen verloren die Spätskythen seine Unabhängigkeit und wurden am Ende des ersten Jahrzehntes des 3. Jhs. 
vermutlich ins Bosporanische Reich einverleibt. Es ist möglich, dass während dieser skythisch-bosporanischen Kriege, auf die Krim neue Gruppen 
von Barbaren kamen, welche die birituellen Nekropolen in Bel’bek 1, Skalistoe III, Tankovoe, Sovchoz 10, Cemaja reöka und das Brandgräberfeld 
in Aj-Todor (Grab 34) hinterliessen. Der Beigaben- und Bestattungssitte nach handelt es sich hier um die Sarmaten und Germanen, die häufig in 
einer Gemeinschaft lebten.

Aller Wahrscheinlichkeit nach, wurden die Gräberfelder mit nur Skelettbestattungen, wie Ozemoe III, Pereval’noe, Nejzac, Suvorovo und 
Druznoe, von den Sarmaten angelegt. Die frühesten Grabkomplexe in diesen Nekropolen datieren ins zweite Viertel des 3. Jhs. Ihre charakteristischen 
Züge sind Nischengräber, seltener einfache Erdbestatttungen, in denen die handgemachte Keramik völlig fehlt. Aufgrund der Steinkonstruktion in 
der Eingangsgrube des Grabes 67 in Druznoe, kommt noch der spätskythische Anteil in Frage.

Ab zweiter Hälfte des 3. Jhs. kamen auf die Krim zahlreiche Gruppen der Alanen, die früher in Nordkaukasus lebten. Ihnen schlossen sich die 
Sarmaten von den Ostgebieten der nördlichen Schwarzmeerküste, die mit dem Leben von in den 40-er Jahren des 3. Jhs. zerstörten Siedlungen 
davongekommenen Meoten und ein Teil von Bosporanem an. Sie siedelten sich in denselben Orten an, wo früher die Sarmaten lebten, deren 
Hinterlassenschaft der frühe Horizont in Druznoe, Nejzac, Pereval’noe, Ozemoe III und Suvorovo ist. Vermutlich gleichzeitig mit den Immigranten, 
vor allem den Alanen, oder aber etwas später, kamen vom Norden her die sarmatischen und germanischen Stämme. Mit den Alanen vereint, 
bereiteten sie den Spätskythen das Ende. Irgendwelche spätskythische Gruppen wanderten ins Borporanische Reich aus, die anderen kamen nach 
Chersones; diejenigen, die auf der Halbinsel geblieben sind, haben sich an die neue Situation adaptiert und bewohnten vor allem den zentralen und 
südwestlichen Teil der Krim.

Nach allen diesen Ereignissen erfolgte im barbarischen Milieu ein intensiver Prozess, der zur Entstehung einer synkretischen Kultur führte. 
Das Mischvolk wurde von spätantiken und frühmittelalterlichen Autoren «Skythen», «Skythotauren», «Goten», «Alanen» und «Gotalanen» genannt.

Am Ende des 4. Jhs. verliess die Bevölkerung der zentralen Krim ihre Sitze, wahrscheinlich vor der Gefähr des Hunnenangriff in sichere 
Regionen der Hauptkette des Krimgebirges flüchtend. Die Nekropolen Druinoe, Nejzac und Pereval’noe hörten auf. Im Gebirge wurden neue 
Gräberfelder in Skalistoe und Lucistoe angelegt, mit derselben hangemachten Keramik und Bestattungssitte. Aus der polyethnischen barbarischen 
Bevölkerung als Hauptbasis entstand die mittelalterliche Krim-Population.
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Рис. 1 

Миски

1-3-тип 1/А; 4-6-тип 1/В; 7 -тип 1-Н; 8 -тип 1/С; 9 -тип 2; 10-12-тип 3; 13,16-тип II; 14-тип 4/А; 15
-  тип 4/В; 17, 18 -  тип 5; 19 -  тип 6-П; 20 -  тип 7/А; 21 -  тип 7/В.
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Рис. 2

Миски (1-131. блюда (14-151. тарелки (16-18). блюдце (19). солонки (20-23). чаша на низкой полой
ножке-подставке (24)

1 - т и п  7 - П / А ;  2  -  т и п  7 - П / В ;  3 - 6  -  т и п  8 - Й ;  7  -  т и п  9; 8  -  т и п  9 - І І ; 9 - т и п  1 0 -I I ;  1 0 - т и п  12; И - т и п  1 1 -I I ;

12 -  т и п  1 3 -I I ;  13  -  т и п  13; 1 4 - т и п  1 /А ;  15 -  т и п  1 /В ;  16  -  т и п  1; 17  -  т и п  2; 18 -  т и п  3; 2 0 ,  21 -  т и п  1 /А ;  2 2

-  т и п  1 /В ; 2 3  -  т и п  2 .

358



«Сто лет Черняховской культуре», 1999 г.

Рис. 3 

Горшки

1 . 2 -  тип 1 .1 /В ;3-ти п  1 .1 /С ;4-ти п  1.1/G; 5 ,6 -т и п  1 .2 /А ;7-ти п  1 .3 /В ;8-ти п  1 .1 -І;9 -ти п  1.2-1; 10-ти п
1.3- 1; 11-14-т и п  1-II/B.
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Рис. 4 

Г оршки

1 -  тип 1 .Н/С; 2 -  тип 2; 3 -  тип 2-Н; 4 -  тип 3; 5 -  тип З-Н; 6 , 9 -  тип 4; 7 ,8  -  тип 4-I/A; 10 -  тип 5-І; 11 -  тип 
4-I/B; 12-т и п  5.
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Рис. 5 

Горшки

1 -  тип 6; 2 -т и п  7; 3 -  тип 8; 4, 5, 7 -  тип 7-І; 6, 8, 10 -  тип 9; 9, 11 -  тип 9-І; 12, 14 -  тип 9-Н/В; 13 -  тип 9- 
И/С.
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Рис. 6

362

Горшки

1 - т и п  10-11; 2 , 3 - т и п  1 1 -Н ;  4 ,  7  -  т и п  12; 5 - т и п  12-1; 6 ,  8 ,  9 ,  1 1 ,  1 2 - т и п  1 3 -Й ;  1 0 - т и п  1 2 - Ш .
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Рис. 7

Горшки

1, 2 - т и п  1 4 /А ;  3  -  т и п  1 4 /С ;  4 ,  6  -  т и п  1 4 - Н /В ;  5  -  т и п  1 4 - I I /F ;  7 ,  8  -  т и п  1 4 - Ш ;  9  -  т и п  16; 10 -  т и п  1 5 -I I .
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Рис. 8

Кувшины

1 -  т и п  1; 2  -  т и п  1 . 1 - I /G 1 ;  3  -  т и п  І .З -1 / c l ;  4 -  т и п  2; 5  -  т и п  2 .1 - I / B 2 ;  6  -  т и п  1 .1 - I /F 3 ;  7  -  т и п  2 .1 - I / B 3 ;  8 ,  11
- т и п  2 . 2 - I / A 1 ;  9 ,  1 2 - т и п  2 . 2 - I / A 2 ;  1 0 - т и п  2 .2 - I / B 2 ;  13 -  т и п  2 . 2 - I / F 2 ;  1 4 - т и п  2 . 3 - I / A 1 ;  1 5 - т и п  2 . 2 - I / C 1 ;

1 6 - т и п  2 .3 - I / B 2 .
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Рис. 9 

Кувшины

1 -  т и п  3 .2 - I / B 2 ;  2 ,  3  -  т и п  3 . 3 - I / A 1 ; 4  -  т и п  3 .3 - I / B 2 ;  5  -  т и п  3 . 3 - I / G 3 ;  6 ,  7  -  т и п  3 . 3 - I / F 3 ;  8 -  т и п  4 - I / A 2 ;  9  -
т и п  4 - I / B 2 ;  1 0 - т и п  4 - I / B 2 ;  11 -  т и п  5 - I / A 3 ;  1 2 - т и п  4 - I / F 1 ;  13 -  т и п  4 - I / F 3 ;  1 4 - т и п  4 - I / G 2 ;  1 5 ,  1 6 - т и п  4 -

I / G 3 ;  1 7 - т и п  5 - I / A 2 .
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Рис. 10 

Кувшины

1 -  т и п  5 - I /B 2 ;  2 , 3  -  т и п  5 - I / B 2 ;  4 - 6  -  т и п  5 - I / F 3 ;  7 , 8  -  т и п  5 - I / G 3 ;  9  -  т и п  6 . 1 - I /C 3 ;  10 -  т и п  6 .2 -  I / B 2 ;  11 -  т и п

5 - Й ;  12 т и п  6 . 2 - I / C 3 ;  13 ,  1 6 - т и п  7 - І ;  14 ,  1 5 - т и п  8 . 1 - I / B 2 .
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Рис. 11 

Кувшины

1 -  тип 8.2-I/A3; 2 -  тип 8.2-I/B2; 3 -  тип 8.2-I/C3; 4 , 6 -  тип 8.2-I/F3; 5 -  тип 9.1 -I/В 1; 7 -  тип 8.3-I/B 1; 8 -  тип
8.3-I/B2; 9 -т и п  9; 10-т и п  9.1-I/E2; 11 -  тип 9.1-I/F2; 12, 13 -  тип 9.1-I/F3.
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Рис. 12

Кувшины (1-13) и кружки П4-22)

1-3 -  тип 9.1-I/G3; 4 -  тип 9.2-I/A1; 5-7 -  тип 9.2-I/B2; 8 -  тип 9.2-I/C2; 9 -  тип 9.2-I/F3; 10 -  тип 9.2-I/G3; 11 
-т и п  10-1; 1 2 -т и п  11-I/F1; 13 -  тип 11-I/G 2; 1 4 -т и п  1; 15, 1 6 -т и п  2.1; 1 7 -т и п  2.2; 18-22 -  тип 3/В.
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Рис. 13 

Кружки

1 , 2 -  тип 3/С; 3-5 ,9  -  тип 4.1; 6, 7 -  тип 5; 8 -  тип 4.2; 10-20 -  тип 6/В; 21-24-т и п  6/С; 25 -  тип 7.1/А; 26 -  
тип 7 .1/В; 27 — тип 7.1/С; 28 — тип 7.2/С.
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Рис. 14 

Кружки

1-7-  тип 8;8 -10-т и п  9/В; 11, 1 2 -ти п  9/А; 1 3 ,1 4 ,1 8 -т и п  9/С; 1 5 ,1 6 -т и п  10.1/С; 1 7 -ти п  10.2/А; 19-т и п  
10.2/В; 20-24 -  тип 11/В; 25 -  тип-11/Е; 26 -  тип 12.
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Рис. 15

Кубки (1-9) и ковши ПО-17)

1 -  тип 1; 2 -  тип 2; 3 -  тип 3; 4 -  тип 4; 5 -  тип З-П; 6 -  тип 5; 7 -  тип 6; 8 ,9  -  тип 7-Н; 10 -  тип 1 ,1 1 -  тип 
2; 12-14-  тип 3; 15 -  тип 4; 16 -  тип 5; 17 -  тип 6.

371


