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ВВЕДЕНИЕ 

в результате полуторавекового археологичес-
кого изучения Крыма древняя Таврида открылась 
нам как сокровищница источников в изучении па-
леолита и эпохи бронзы, древнейших государствен-
ных образований на территории СССР и скифских 
древностей, средневековых пещерных городов и 
храмов с фресковой росписью. Богатейшие архео-
логические памятники Крыма много десятилетий 
являются предметом исследования историков-анти-
коведов и скифологов, эпиграфистов и нумизматов, 
историков первобытности. Особое место в этих ис-
следованиях уделяется истории греческих городов-
колоний. Однако лишь в последние десятилетия 
внимание археологов было направлено на изучение 
истории аборигенных племен в эпоху колонизации, 
в частности племен тавров, имя которых более 
2 тысячелетий сохраняется в географической но-
менклатуре. 

Изучению археологических памятников тавров 
и их ближайших соседей^нлемен кизил-кобинской 
культуры посвящается эта работа. 

В первой половине I тысячелетия до п. э. в Се-
верном Причерноморье с основанием древнегрече-
ских городов-колоний столкнулись два мира — ан-
тичный и варварский. Интерес древних греков 
к варварской периферии отразился не только в ми-
фологических сюжетах (мифы об Ифегении и ар-
гонавтах) и древнегреческой литературе. Эта об-
ласть привлекала к себе внимание историков и 
географов древности, у которых мы находим более 
или менее достоверные описания быта и нравов 
соседних варварских племен. Первое упоминание 
о племенах, населявших горный Крым,— таврах 
имеется у Геродота' . Этот этнический термин фи-
гурирует в письменных источниках почти целое 
тысячелетие. С первых веков п. э. в ряде письмен-
ных источников, и в первую очередь у Плиния, 
Птоломея, Плутарха и Арриана, появляются новые 
сложные наименования: тавроскифы и скифотавры. 

Как показывает анализ источников, касающихся 
населения Крыма в античное время и в эпоху ран-
него средневековья, они разнохарактерны: некото-
рые из них восходят к древней литературной 
традиции, другие содержат в себе географические 
сведения ^ и поэтому крайне недостаточны для изу-
чения истории племен, населявших древний Крым. 

При скудности письменных свидетельств наши 
представления о населении горного Крыма могут 
быть восполнены изучением археологических па-
мятников. 

Археологические памятники горного Крыма 
издавна привлекали внимание ученых и путешест-

венников. Они описаны в XVII I в. П. С. Паллассм® 
и Дюбуа де Монпере, сравнившими их с дольме-
нами Кавказа и Бретани 

Во второй половине XIX в. в основном на Юж-
ном берегу Крыма и частично в Байдарской долине 
был исследован ряд могильников Эти расконки 
носили эпизодический характер, зачастую без гра-
фической фиксации и подробного описания иссле-
дованных комплексов, иногда утрачены и коллек-
ции, однако сохранившиеся материалы представ-
ляют большой интерес для изучения южнобереж-
ных могильников, ибо в настоящее время 
большинство могильников разрушено. 

Могильники Байдарской долины, частично рас-
копанные Ф. П. Кенненом® и Ю. Д. Филимоно-
вым'', систематическое исследование которых было 
начато П. И. Ренниковым в 1907 и 1926 гг., позво-
лили П. И. Репникову предложить первую клас-
сификацию этих памятников. Археологический 
материал, полученный из раскопок П. И. Репни-
кова, является основным источником для изучения 
крымских дольменов Значительный материал 
был также получен из раскопок Черкес-Керменс-
кого могильника, проведенных С. А. Семеновым-
Зусером в 1 9 3 0 - 1 9 3 1 гг.9 

Изучение могильников горного Крыма в после-
военные годы проводилось Тавро-скифской экспе-
дицией, возглавляемой П. П. Шульцем и Бахчиса-
райским горным отрядом под руководством 
Е. В. Веймарна. Помимо расконок на горе Кошка 
и близ Гаспры^' , была проведена фиксация сохра-
нившихся могильников, составлены топографичес-
кие планы. Крымской палеолитической экспеди-
цией в 1956 и в 1957 гг. проведены раскопки 
могильников у селения Уркуста в Байдарской до-
лине могильников Джаналах п Карлы-Кая 
в восточной части предгорного Крыма изучение 
которых было начато Г. А. Бонч-Осмоловским 
в 1923 г.''^ Исследование своеобразного могильника 
Таш-Джарган в предгорном Крыму проводится 
А. А. Щепинским с 1950 г. Материалы раскопок 
этого могильника, как и могильника, открытого и 

1 Геродот, IV, 99. 
2 Соломошк Е. I. 1962, с. 153, сл. 

3 Паллас П. С., 1881, с. 203. 
^ Montperenx, D. de, 1839, p. 11, 12. 
5 Фарб А., 1948; Чекалев Я., 1867, с. 516; Брун Ф., 1868, 

с. 235, сл.; Караулов Г., 1872, с. 100, сл.; Подберезский А., 
1872, с. 427, сл.; Уваров А. С., 1887, с. 33, сл.; Сосного-
рова Ж , 1875, с. 266, сл. 

6 Кбрреп W., 1874, с. 522. 
7 Филимонов Ю. Д., 1879, с. 223. 
8 Репников Н. Ж, 1909; Репников Н. И., 1910; Репни-

ков Н. И., 1926; Репников Н. Ж, 1935. 
9 Семенов-Зусер С. А., 1931; Семенов-Зусер С. Л., 1940. 
10 Шулъц П. Н., 1957. 
" Крис X. И., 1966, с. 23—30. 
12 Бонч-Осмоловский Г. А., 1926; Лесков A.M., 1960, с. 70, сл. 
13 Лесков А. Ж , 1961. 

Бонч-Осмоловский Г. А., 1926. 



исследованного С. Ф. Стржелецким и Е. Л. Жереб-
цовым близ поселения Уч-Баш в Инкермане, 
в настоящее время еще не опубликованы. 

Этническая принадлежность могильников гор-
ного Крыма впервые определена Дюбуа де Монпере, 
который приписывал крымские дольмены таврам 
Несмотря на то что высказаны были и другие 
предположения: Н. Чекалев считал их кельтскими 
жертвенниками Ф. Брун и А. Подберезский от-
носили их к киммерийским древностям в насто-
ящее время вопрос о таврскоп принадлежности 
крымских дольменов уже не является предметом 
дискуссии. Правда, следует оговорить, что это ка-
сается могильников собственно горной части 
Крыма. О тождественности погребенных в могил].-
никах предгорного района и основателей посел<^-
иий кизил-кобинской культуры с троглодитами-
таврами, которых упоминает Геродот, лишь в пред-
положительной форме выохазывался Г. А. Бопч-
Осмоловский 

Могильники предгорного Крыма и в 1[астоящее 
время не всел1и исследователями рассматриваются 
как таврскпе. Так, А. А. Щелипскпй предполагает 
в могильнике Таги-Джаргап и таврские, и петавр-
ские захоронения Автор настоящей работы отме-
чает значительные различия в погребальном обряде 
и конструктивных особенностях, наблюдающиеся 
в могильниках горного и предгорного Крыма, и 
высказывает сомнение в таврской принадлежности 
могильников предгорного района 

Помимо различных MHennii об этнической при-
надлежности могильников горного и предгорного 
районов Крыма, в настоящее время нет также 
единого мнения об их дате. 

Н. И. Репников относил их ко времени до гре-
ческой колонизащга (Херсонеса.—X. /Г.), к VII — 
V вв. до н. э.^'; П. Н. Шульп, — к VI —II вв. до 
н. А. М. Лесков — к IX—II вв. до н. э.^^, 
X. И. Крис — к VI—первой половине V в. 
до н. 

В предгорном Крыму, помимо могильников, 
известны синхронные или почти синхронные им г])уи-
пы памятников: поселения кизил-кобинской куль-
туры, названной так по месту первой находки 
у пещеры Кизил-Коба пещерные святилища и 
стоянки. Поселения этой культуры были открыты 
и частично исследованы в 20-х годах Г. А. Бонч-
Осмоловским (Альминские стоянки, поселение 
у с. Нейзац, Кизил-Коба и Кош-Коба). Много 
местонахождений керамики кизил-кобииского типа 
было открыто Л. Н. Соловьевым в 1935 
В 1940 г. обнаруженное при строительных работах 
в Инкермане поселение частично было исследовано 

Montpereux D. de., 1839. с. И . 12. 
'6 Чекалев П.. 1867. с. 526, сл. 

Брун Ф., 1968, с. 235; Подберезский Л., 1872, с. 427. 
1® Вонч-Осмоловский Г. Л.. 1926, с. 94. 
1® Доклад, прочитанный па заседании пленума И А в 1967 г 

(секщтя скифо-сарматско11 археологии); Щепинский А. А. 
1966, с. 131—134. 

20 Крис X. //., 1967. 
2'- Репников Н. п., 191П, с. 19. 
22 Шульц П. Я., 1959, с. 248. 
23 Лесков А. М., 1965. с. 50. 
24 Крис X. П.. 1967, с. 23—30. 
25 Забпин С. //., 1918, с. 362. 
26 Бонч-Осмоловский Г. А., 1926, с. 76—94. 
27 Фонды ГХМ. ' • • 

С. Ф. Стржелецким а близ Балаклавы и у 
с. Новые Шули®°— А. К. Тахтаем. 

Основная масса поселений кизил-кобинской 
культуры открыта и исследована в послевоенные 
годы. Большой и интересный материал был получен 
из раскопок поселения у Сахарной Головки и од-
ного из наиболее ранних поселений кизил-кобинс-
кой культуры — Уч-Баш (раскопки С. Ф. Стрже-
лещчого), где были открыты остатки жилищ. Од-
нако результаты этих работ отражены лишь в до-
кладах па заседаниях пленума ИА, но освещения 
в печати не получили. П. И. Шульцем проводились 
исследования па горе Кошка частично раскопано 
поселение под Белогорском, а совместно 
с Т. М. Минаевой и О. Д. Дашевской — Симферо-
польское поселение Авторолг проведены раскопки 
поселений в Инкермане ^̂  и в балке Ашлама®^. 
Особый интерес представляет исследование пещер-
ных святилищ в пещерах Епи-Сала II и Кизил-
Коба, открытых О. И. Домбровскпм и А. А. Ще-
пинским Синхронные слои найдены в многослой-
ных пещерах Зампль-Кобе II и Таш-Аир, исследо-
ванных Д. А. Крайповым^®; А. А. ТЦеппнским 
в предгорном Крыму открыто болыное количество 
остатков поселений с керамикой кизил-кобинского 
типа 

Весь этот накопленный и в значительной сте-
пени опубликованный материал послуншл источ-
ником изучения истории материальной культуры н 
этнической истории племен, населявших горный п 
предгорный Крым во второй четверти I тысячеле-
тия до п. э. В последние десятилетия, помимо ста-
тей публикащюнного характера, появились работы, 
касающиеся вопросов хронологии, периодизащш и 
лотсальных вариантов культуры племен горного и 
предгорного Крыма 

С. Ф. Стржелецкий в докладе «Таврские пал1ят-
ники эпохи бронзы и раннего железа», прочитан-
ном па конференции ИИМК АН СССР 1962 г. по 
проблемам скифо-сарматской археологии, выска-
зал мнение об автохтонности тавров в Крыму, 
предложил периодизацию таврской культуры, на-
чиная с эпохи ранней бронзы; кизил-кобпнскую 
ку.пьтуру он рассматривал как один из этапов тавр-
ской культуры эпохи поздней бронзы н раннего 
железа и поэтому счел возможным отказаться от 
термина «кизил-кобинская культура», который, по 
его мнению, допустим был лишь на первых этапах 
изучения неизвестных до этого памятников 

П. Н. Шульц связывает поселения кизил-кобин-
ской культуры с раппими таврами и выделяет ло-
ка.ттьные грунны, отличающиеся но характеру хо-
зяйства и уровню развития 

Равнозначное употребление терминов «кизил-
кобинская» и «таврская культура», встречающееся 

2® Стржелецкий С. Ф., 1947. 
29 Фонды ГХМ. 
30 Тахтай А. К.. 1947, с. 122. 
3' Шульц П. Я., 1957. 
32 Дашевская О. Д.. 1951; Дашевская О. Д., 1958. 
33 Крис X. Я., 1955а; Крис X. П., 1957. 

Крис X. Я., 1955; Крис X. Я., 1957а. 
35 Щепинскггй А. А., 1963, с. 138, сл. 
36 Крайнов Д. А., 1960, с. 52—54. 
З'' Щепинский А. А., 1957а; Щепинский А. Л., 19576; Ще-

пинский А. А., 1957в. 
38 nii/лъц П. П., 1959; Крис X. Я., 1967. 
39 Погребова И. П.. 1954, с. 31. 
-io Шульц П. Я.. 1959, с. 230, 237. 
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у большинства исследователей памятников кизил-
кобинской культуры, послужило основанием для 
отождествления этих терминов и в работах исто-
риков. Так, академик А. И. Тюменев, ссылаясь на 
результаты работ тавро-скифской экспедиции, го-
ворит о непосредственной преемственной культуре 
каменных ящиков по отношению к кизил-кобинс-
кой (киммерийской?) культуре. . .^ ' ^ 

Однако до сих пор остается нерешенным, 
равнозначны ли понятия «таврская» и «кизил-ко-
бинская» культуры. Этот кардинальный вопрос 
в истории горного Крыма середины I тысячелетия 
до н. э. отражен почти во всех работах, касаюгцихся 
археологического материала или разбора письмен-
ных источников. В некоторых случаях он рассмат-
ривается специально, в других — этническое опре-
деление археологических памятников звучит 
в названиях статей и публикаций. 

В 1965 г. вышла работа А. М. Лескова «Горный 
Крым в первом тысячелетии до н. э.». Она явилась 
первым обобш;ением материалов, полученных из 
раскопок и разведок могильников и поселений гор-
ного Крыма, проводившихся особенно в последние 
десятилетия Тавро-скифской экспедицией и музе-
ями Крыма. Автор выделяет три этапа в истории 
тавров, дает характеристику материальной куль-
туры племен, населявших горный Крым в I тыся-
челетии до н. э. В работе рассматриваются вопросы 
хронологии, экономики, социального строя, идеоло-
гии, а также вопрос о сложении таврской куль-
туры. 

Несмотря на то что автором затронут широкий 
круг вопросов, пзложена история исследования 
каждого памятника, материал недостаточно систе-
матизирован. Так, исследование основного источ-
ника в изучении кизил-кобинской культуры — 
керамики — занимает крайне малое место в работе. 
Не говоря о том, что некоторые приводимые 
А. М. Лесковым аналогии в керамике памятников 
кобанской культуры неправомерны нахождение 
отдельных черт сходства едва ли достаточно даже 
для предположительного решения вопроса о про-
исхождении культуры. Без детального изучения 
основного источника — керамики, ее классифика-
ции, выявления синхронно бытующих форм, обра-
зующих керамический комплекс, невозможно ос-
вещение вопросов происхождения кизил-кобинс-
ской культуры и установления генетического род-
ства отдельных этапов ее развития. Вызывает 
серьезные возражения отнесение А. М. Лесковым 
могильников к трем хронологическим группам, а 
также выделение третьего этапа и датировка его 
IV—II вв. до н. э. 

Изучение могильников позволило на основании 
их классификации и анализа инвентаря выделить 
четыре локальные группы, три из них — синхронны, 
четвертая возникает раньше первых трех и ча-
стично синхронна им. Это представляет интерес для 
определения районов обитания и границ племен, 
населявших горный и предгорный Крым в середине 
первого тысячелетия до н. э."*̂  

А. М. Лесков вслед за П. И. Шульцем в ука-
занной работе говорит о том, что кизил-кобинская 
культура принадлежит ранним таврам. Несмотря 

на то что этого мнения придерживаются и другие 
исследователи, вопрос заслуживает специального 
рассмотрения не только потому, что термины не 
равнозначны (один из них — этнический, основан-
ный на упоминании обитавших в горном Крыму 
племен в письменных источниках, — не содержит 
характеристики их материальной культуры; вто-
рой термин — археологический, объединяющий 
группу сходных по своим признакам памятников), 
но главным образом потому, что район распростра-
нения кизил-кобинских поселений не соответствует 
району распространения крымских дольменов, ос-
тавленных таврами. На этом основании следует 
вновь обратиться к рассмотрению вопроса: являются 
ли тавры носителями кизил-кобинской культуры? 
Для этого необходима прежде всего разработка 
источниковедческой базы, систематизация всего 
накопленного археологического материала. Боль-
шое значение имеет разработка вопросов хроноло-
гии, без которой невозможно сопоставление архео-
логических данных и данных нисьменной истории, 
сообщающих о племенах, обитавших в Северном 
Причерноморье накануне греческой колонизации. 

В настоящее время мы располагаем двумя ос-
новными группами памятников — могильниками и 
поселениями. В предгорном Крыму (рис. 1) изве-
стно более полусотни пунктов, где, судя по кера-
мике, находились поселения кизил-кобинской 
культуры. Более десятка поселений подверглось 
археологическим исследованиям: некоторые из них 
частично раскопаны, на других проведены раз-
ведки В результате этих исследований получен 
значительный материал, который позволяет харак-
теризовать культуру племен, основавших эти посе-
ления. Между тем следует отметить, что культур-
ный слой большинства поселений кизил-кобинской 
культуры сильно разрушен позднейшей запашкой, 
в результате чего остатки жилищ сохранились 
лишь в некоторых случаях; по этой же причине и 
основной массовый материал из раскопок поселе-
ний — керамика — очень фрагментирован. 

В изучении поселений кизил-кобинской куль-
туры большое значение имеет систематизация 
всего накопленного материала, разработка вопро-
сов относительной и абсолютной хронологии, тем 
более что число датирующих находок ограниченно. 
Особая роль в исследовании кизил-кобинской куль-
туры принадлежит керамике, наиболее массовой 
категории находок, однако очень фрагментирован-
ный материал из ряда поселений крайне затрудняет 
ее изучение. Поэтому одной из первоочередных 
задач при исследовании керамики была не только 
ее классификация, но и разработка метода графи-
ческой реконструкции, что позволило увеличить 
число целых форм. Это, во-первых, расширяет 
представление о всем комплексе в целом; кроме 
того, появилась возможность сопоставления различ-
ных хронологических групп керамики, что необхо-
димо для разработки вопросов происхождения ки-
зил-кобинской культуры и выявления генетичес-
кого родства двух этапов развития этой культуры. 

Вторая группа памятников — могильники — 
единственный источник для изучения племен гор-

Тюменев А. П.. 1949, с. 80, 81. 
« Лесков А. Л/., 1965, с. 147—152. 
« Крис X. Ж, 1967. 

^̂  Материал некоторых поселений крайне фрагментарен, 
количественно незначх1телен и происходит из памятни-
ков с сильно нарушенной стратиграфией (например, 
Альминские стоянки, пещера Кош-Коба). 
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ной части Крыма в середине I тысячелетия до 
н. э. Эти могильники представляют собой группы 
каменных ящиков, в большинстве случаев плохо 
сохранившихся. Как показали раскопки могильни-
ков, проведенные в последнее время, они мало 
перспективны для получения сколько-нибудь зна-
чительного археологического материала. Поэтому 
особое значение нмеют материалы раскопок до-
революционных лет, расконок 20—30-х годов 
И. И. Рениикова и С. А. Семенова-Зусера. Донол-
пепиые топографическими съемками могильников, 
произведенными Тавро-скифской экспедицией, эти 
материалы могут быть положены в основу класси-
фикации могильников, выделения территориальных 
групп и уточнения их хронологии. 

В прнбрежпоп части горного Крыма на горах 
Кастель, Сераус, Ай-Йорп, Аю-Даге и мысу Ай-То-
дор, на горе Кошка сохранились укрепления, кото-
рые в литературе часто фигурируют под названием 
укрепленных убежигц тавров. По архитектуре они 
различны, некоторые из них (Аю-Даг, Ай-Тодор) 
представляют собой остатки циклопических кре-
постей. Время сугцествовапия этих памятни]хОВ 
П. И. Шульц а вслед за ним А. М. Лесков от-
носят ко второй половине I тысячелетия до н. э. 
Отсутствие датируюгцего материла первой половины 
п середины I тысячелетия до и. э. не позволяет от-
носить эти памятники к материальной культуре 
тавров эпохи Геродота. 

В удобных для обитания пеш,ерах и гротах вто-
рой гряды Крымских гор, в свите культурных на-
пластований, иногда находят следы пребывания 
пастухов-скотоводов ннтересуюш;ей нас эпохи. Эти 
временные стоянки связаны, вероятно, с откочев-
кой на Яйлу в засушливое время года. На них пет 
специальных сооружений, даже хозяйственных ям, 
столь характерных для поселений кизил-кобииской 
культуры. В отличие от предшествуюгцих эпох 
в кпзил-кобинское время селились не внутри пе-
щеры, а на площадке перед ней, что само по себе 
указывает на то, что площадка обитаема была лишь 
в теплое время года. В культурном слое, содержа-
щем в очень незначительном количестве керамику 
кпзил-кобпнского типа, найдены остатки кострищ, 
не имеющих четких очертаний, осколки кремня, 
иногда со следами обработки, поделки из кости. 
Д. А. Крайпов, производивший раскопки много-
слойных пещерных стоянок Замиль-Коба и Таш-
Аир, отмечает два последовательно залегавших 
слоя: с кизил-кобииской керамикой и таврской, 
в некоторых местах их разделяла тонкая прослойка 
без находок 

Лепная керамика из таврского слоя пещеры 
Таш-Аир охарактеризована следующим образом: 
толстостенная и тонкостенная коричневая и жел-
тая лощеная, орнамент ребристый, нарезной и 
с защипами по в е н ч и к у В описании керамики из 
кизил-кобинского слоя трудно уловить резкие раз-
личия с керамикой из таврского слоя: « . . . тонко-
стенная черная и коричневая лощеная от кругло-
донных и плоскодонных сосудов; орнамент из ко-
ротких нарезных линий под углом, горизонтальных, 
волнистых, а такн^е ямочно-точечный» Между 
тем если по материалам зюселепи!! мы четко пред-
ставляем себе керамику кизил-кобииского типа, то 
собственно таврской керамики лгы почти пе знаем 
(за исключением трех сосудов из ящика 6 мо-
гильника Мал-Муз). 

В последние годы начаты были раскопки пе-
щерных святилищ Ени-Сала II и Кизил-Коба. 
В отличие от пещерных стоянок опп находятся не 
у входа в пещеру, а в дальних залах пещер, сырых 
и темных, не пригодных для жилья. В нпх найдено 
большое количество хорогио сохранившихся сосу-
дов, часто орнаментированных, которые позволяют 
пещерные святилища относить к памятникам ки-
зил-кобипской культуры Дальнейшие раскопки 
и иубликагцш этих памятников представляют 
большой интерес для изучения древних верований 
и идеологии. 

Мы кратко охарактеризовали состояние архео-
логических памятников горного и предгорного 
Крыма, с которыми с большпм тглп меньшим осно-
ванием исследователи связывают имя тавров и 
племен кизил-кобииской культуры. 

Для разработки вопросов хронологии и класси-
фикации могильников горного и предгорного 
Крыма и поселений кпзил-кобинской культуры 
использованы материалы раскопок и разведок, хра-
нящиеся в Государственном Историческом музее. 
Государственном Эрмитаже, Музее этнографии н 
аптропологии АП СССР в Ленинграде, Институте 
археологии АП УССР и отделе античной и средне-
вековой археологии ИА АП УССР в Симферополе, 
в музеях Крыма — Симферопольском, Бахчисарай-
ском, Херсонесском. Пользуюсь случаем выразить 
искреннюю благодарность сотрудникам этих учренч-
дений за предоставленную возможность работать 
над коллекциями, а также авторам расконок, поз-
волившим ознакомиться с еще не опубликованными 
материалами. 

Шульц п. П., 1959. с. 248; Шульц П. И., 1957, с. 
Лесков А. Л/., 1965, с. 39. сл. 
Крайнее Д. А., 1938, с. 2, 3. 

Крайпов Д. А., 1960. с. 52. 
Крайнев Д. А., 1960, с. 54. 

50 Щепинский А. /1., 1963, с. 138. сл. 

2 X. И. Крис 



ПОСЕЛЕНИЯ 

ХРОНОЛОГИЯ и ПЕРИОДИЗАЦИЯ 

Несмотря на большое число пунктов на террито-
рии юго-западного Крыма, где найдены в настоящее 
время обломки кизил-кобинской керамики (их на-
считывается более полусотни), при рассмотрении 
вопроса о поселениях кизил-кобинской культуры мы 
можем оперировать лишь в той или иной мере иссле-
дованными памятниками. Количество поселений, под-
вергшихся археологическим разведкам и раскопкам, 
немногим более десятка. Степень полевого исследова-
ния поселений различна. Это не только затрудняет 
статистические сопоставления, но не исключает не-
которого элемента случайности и в типологических 
построениях. Тем не менее значительный материал 
накоплен, он позволил составить представление 
о кизил-кобинской культуре, обратиться к вопросам 
хронологии и периодизации, что нашло отражение 
в печати 

До сих пор для разработки периодизации кизил-
кобинской культуры в работах П. Н. Шульца и 
М. А. Лескова привлекались материалы раскопок 
поселений и могильников горного и предгорного 
Крыма, в том числе «крымские мегалиты». Автор 
настоящей работы нри разработке вопросов хроно-
логии и периодизации кизил-кобинской культуры 
опирается на материалы раскопок поселений, дав-
ших название культуре. Некоторые исследователи 
склонны идентифицировать понятия «таврская» и 
«кизил-кобинская» культуры и, следовательно, тавр-
ение могильники (группы каменных ящиков) от-
носить к памятникам кизил-кобинской культуры. 
Обращает, однако, па себя внимание несовиадение 
ареала крымских мегалитов, расположенных в гор-
ной и прибрежной частях юго-западного Крыма, и 
поселений кизил-кобинской культуры, находящихся 
в предгорных районах между второй и третьей гря-
дой Крымских гор. Разработка вопросов хронологии 
каждой из известных нам групп памятников в от-
дельности (поселений и могильников) кажется нам 
методически более оправданной, дающей возмож-
ность наиболее объективного изучения, а также 
хронологических и культурно-этнических сопостав-
лений. 

Сложность в разработке вопросов периодизации 
и хронологии поселений кизил-кобинской культуры 
состоит прежде всего в том, что большинство из-
вестных нам поселений существовали длительное 
время. Количество же датирующих находок крайне 
ограниченно; они известны не на всех поселениях 
кизил-кобинской культуры. Поэтому важна разра-
ботка относительной хронологии известных нам по-
селений кизил-кобинской культуры на основании 
массового материала: керамики, каменных, кремне-

вых и костяных орудий труда. Датирующие на-
ходки, к которым относятся предметы вооружения 
и конской узды, во-первых, могут пас лишь прибли-
зить к определению абсолютных дат и, во-вторых, 
проверить, насколько верно намечена относительная 
хронология поселений, основанная на массовом ма-
териале. Как следует из указанных работ 
Н. Н. Шульца, X. И. Крис и А. И. Лескова, авторы 
придерживаются единой точки зрения по поводу 
относительной хронологии поселений, мнения об аб-
солютной датировке поселений и их иериодизации не 
совпадают. 

В статье «О некоторых вопросах истории тав-
ров» Н. Н. Шульц датирует поселения кизил-кобин-
ской культуры первой половиной I тысячелетия 
до п. э. Располагая их в общепринятой хронологи-
ческой последовательности, он условно членит по-
селения на четыре этапа: 1) X—IX вв. до и. э.; 
2) I X - V I I I вв. до и. э.; 3) V I I I - V I I вв. до н. э.; 
4) VI I—VI вв. до и. э. К первому этану Н. Н. Шульц 
относит открытую стоянку Альма I с обломками 
многоваликовой керамики. Хронологическое отчле-
нение ее от остальных поселений кизил-кобинской 
культуры представляется вполне оправданным, од-
нако материал этой стоянки крайне недостаточен 
для определения этого раннего этапа как одного из 
этапов кизил-кобинской культуры. 

Если датировка остальных трех этапов в целом 
не вызывает сомнений, то отнесение поселений 
к трем различным этапам не находит подтвержде-
ния в материале. Большинство поселений кизил-ко-
бинской культуры существует длительное время 
(Сахарная Головка, Инкерманское, Симферополь-
ское). Поэтому по материалам раскопанных поселе-
ний мы можем лишь попытаться проследить основ-
ные этапы развития кизил-кобинской культуры, из-
менения в ее облике, в составе орудий труда и в ке-
рамике. 

В работе А. М. Лескова «Горный Крым в пер-
вом тысячелетии до и. э.» все археологические па-
мятники (и поселения, и могильники, и укрепле-
ния) названы таврскими. Не останавливаясь на 
дискуссионности вопроса об их этнической принад-
лежности, отметим, что автор этой работы намечает 
три этапа в развитии таврской культуры: ранний — 
IX—начало VI вв. до и. э.; средний — V I — V вв. до 
и. э.; п о з д н и й — I V — I вв. до п. э.^ 

В статье «К вопросу о периодизации кизил-ко-
бинской культуры» автор настоящей работы, выде-
лив два этапа, датировал первый VIII—рубежом 
VI I—VI вв. дон. э.; второй — с рубежа VII—VI до 
IV в. до^ н. э.^ Изучение материалов поселений и 

1 Шульц п. Н., 1959; Крис X. П., 1961, с. 66, сл.; Лес-
ков А. М., 1965, с. 113, сл. 

2 Лесков А. М., 1965, с. 91—131, рис. 34. 
3 Крис X. И., 1961. 
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в первую очередь классификация керамики позво-
ляют внести уточнения в датировки в прежде пред-
ложенную периодизацию. 

Значительное место в разработке вопросов хро-
нологии и периодизации принадлежит относитель-
ной хронологии поселений. Для установления отно-
сительной хронологии поселений, помимо орудий 
труда, большое значенпе иринадл.зжпт керамиче-
скому материалу, даже фрагментарному, который 
дает представление об орнаментике. Одной из основ-
ных черт керамического комплекса поселений кизил-
кобинской культуры является резкое различие в 
приемах орнаментики 

Распространение различных типов орнамента на 
исследованных поселениях к]13пл-кобинской куль-
туры позволяет расположить поселения в следую-
щем хронологическом порядке (табл. 5 ) . По харак-
теру орнамента приведенные в таблице поселения 
можно разделить на три группы: 1-я группа — 
До 7 — 9. Орнамент: каннелюры и рельефный, ва-
лики, налепы по плечу сосуда и в наиболее гиирокой 
части тулова. 2-я группа — № 4—7. Орнамент — 
каннелюры и рельефный: налепы, валики. Появля-
ется резной орнамент по плечу сосуда и на тулове. 
3-я группа — Д'е 1 — 3. Орнамент резной образует 
широкий орнаментальный пояс, иокрывающ,ий почтп 
все тулово. Первая и третья группы относятся 
к двум различным этапам кизпл-кобинской куль-
туры. Вторая группа поселений, где найдена кера-
мика и с рельефным, и с резным орнаментом, отно-
сится к переходному времени менчду первым и вто-
рым этапами кизил-кобинской культуры. 

Наличие большого числа каменных, кремневых 
II костяных орудий на поселениях первого этапа 
характерно для многих поселений эпохи поздней 
бронзы. 

На одном из наиболее ранних поселений кизил-
кобинской культуры Уч-Баш обнаружены костяные 
наконечники стрел, датпруюш;песя V I I I — V I I вв. 
до н. э., и обломок трехдырчатого костяного псалия 
без утоли];ений, который тоже может быть датиро-
ван V I I I — V I I вв. до н. э. Других датирующих на-
ходок на поселениях первого этапа пока не обна-
ружено. Некоторым формам сосудов из Уч-Баша 
(с хорошо выраженной шейкой, округлым туловом 
п горизонтальным валиком по плечу и др.) близкие 
аналогии мы находим в поселениях белозерского 
этапа, которые относятся к концу бронзового века и 
датируются I X — V I I I вв. до н. э. Это время появле-
ния поселений кизпл-кобинской культуры, начало 
первого ее этапа. 

Второй этап кизил-кобинской культуры отно-
сится к раннему железному веку, он начинается 
с появлением железа в Крыму. Отсутствие желез-
ных орудий на поселениях кизпл-кобинской куль-
туры само по себе нн о чем не говорит. Д а ж е если 
оставить в стороне вопрос о сравнительно плохой 
сохранности железа, можно предположить, что са-

Изменения в приемах орнаментики характерны для лесо-
степных районов Молдавии и Правобережной Украины, 
а также для поселений эпохи поздней бронзы и раннего 
железного века предскифского времени. Если, может 
быть, и нет полного хронологпческого совпадения этих 
явлений в указанных районах, общая тенденция в изме-
неи1[и орнаментации сосудов зафикстгрована и в памят-
никах фракттйского гальштата, где прочерченный орна-
мент приходит на смеиу орнаменту из каннелю]) IT В па-
мятниках жаботхтнского типа, приходящих на смену ти)-
селениям чернолесской культуры. 

мые древние железные предметы, вышедшие из упо-
требления, могли использоваться в качестве сырья. 
Их нет и на наиболее поздних поселениях, дати-
рующихся V I — V вв. до н. э., когда применение 
железа уже бесспорно, как об этом говорят мате-
риалы могильников и следы применения железных 
орудий в поселениях. Отсутствие или наличие ка-
менных, кремневых и костяных орудий — показа-
тельно, пбо только Яхелезо, приобретая большое хо-
зяйственное значение, вытесняет их из местного 
производства, как это хорошо прослежено на памят-
никах чернолесской культуры В связи с этим осо-
бое значенпе приобретают бронзовые наконечники 
стрел из Кизил-Кобы. Отсутствие каменных и крем-
невых орудий на этом поселепип говорит о том, что 
оно относится к периоду, когда входят в употребле-
ние железные орудия. Бронзовые наконечники 
стрел из этого поселения, датируемые V I I в. до н. э., 
дают основание для установления времени появле-
ния железа в Крыму 

Определяя эту дату как время начала второго 
этапа в развитии кизил-кобинской культуры, поста-
раемся выяснить, в какой мере она соответствует 
вре.мени распространения в Крыму керамики с рез-
ным орнаментом, которая является характерной для 
второго этапа кизил-кобинской культуры. 

Наличие керамики с резным орнаментом, инкру-
стированным иногда пастой, в VI в. до н. э. не вы-
зывает сомнений. Эта дата определяется по материа-
лам Инкерманского поселения (участки 1948, 
1950 гг.), которые датируются скифским бронзовым 
наконечником стрелы. Однако VI в. до н. э. нельзя 
считать начальной датой ее появления. Об этом сви-
детельствует керамика с орнаментом Керченского 
полуострова и Березани. Время возникновения Пан-
тикапея и Нимфея, греческого эмпория на острове 
Березань, с культурными слоями которых эта кера-
мика органически не связана, относится к предше-
ствующему периоду. 

По мнению, высказанному М. Ф. Болтенко, ло-
щеная керамика с геометрическим орнаментом по-
является в слоях второй половины V I I в. до н. э., 
в поселении на острове Березань и исчезает в VI в. 
до п. э. К этому же выводу приходит К. К. Мар-
ченко Ее находят в курганных погребениях ранне-
скифского времени в степях Северного Причерно-
морья второй половины Л'̂ П —начала в. до п. э.® 

На территории предгорного Крыма лощеная ке-
рамика с резным орнаментом, затертым белой пас-
той, найдена не только во впускных захоронениях, 
она сопровождает и основные курганные погребе-
ния с остатками жертвенной пищи и вытянутыми 
костяками, обращенными головой на запад в долине 
Салгира и у с. Дружное Симферопольского района. 
Относительно большое число таких комплексов по-
зволяет думать, что в V I I в. до н. э. скифы не 
только появляются в Крыму, по и составляют зна-
чительную группу населения. По-видимому, им обя-
заны племена кизил-кобинской культуры знаком-
ству с железом и появлению резного геометриче-
ского орнамента, который становится характерным 
для керамики поселений второго этапа 

5 Тереножкин А. //., 1961, с. 119. 
6 Мелюкова А. //., 1964, с. 10, Л . 
' Марченко К. К., 1974. с. 149—152. 

Дворниченко Н. А., 1979. 
9 /{рис X. И.. 1976, с. 240—245, 
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с появлением скифов заканчивается период пол-
ной культурной изоляции племен, населявших пред-
горные районы Крыма. Об этом молшо судить и по 
обломкам керамики скифского типа на кизил-кобип-
ских поселениях с пальцевыми вдавлениями по вен-
чику или косыми насечками по краю венчика, ко-
торая господствует с середины V в. до п. Таким 
образом, этим временем заканчивается второй этап 
кизил-кобинской культуры. 

Единичные обломки античных сосудов, в том 
числе обломки амфор в культурном слое кизил-ко-
бппских поселений, вероятнее всего, относятся ко 
времени после прекращения жизни на поселениях. 

Такое хронологическое определение кпзил-кобин-
ская культура находит и в таблице культур бронзо-
вого и начала железного века на юге Восточной 
Европы в книге А. И. Тереножкина «Предскифский 
период на Днепровском правобережье» 

Как и чернолесская культура, кизил-кобипская 
культура в своем развитии претерпевает ряд изме-
нений, что позволяет выделить два периода пли 
два этапа. В отличие от чериолесской культуры, для 
раннего периода которой характерны из кремневых 
орудий лишь вкладыши серпов, благодаря широкому 
примеиению бронзовых изделий в поселениях пер-
вого этапа кизил-кобинской культуры мы находим 
большую серию кремневых орудий труда, свпдетель-

ствуюш,их о широком их применении и неутрачен-
ных приемах в кремневой технике. Такой консерва-
тизм в применении кремневых орудий объясняется, 
вероятно, не только отсутствием местной базы для 
развития бронзолитейного производства, но и неко-
торой культурной изоляцией от соседних районов и 
Поднепровья, и Кавказа, где широко распространен 
был в это время металл. В середине VII вв. до п. э. 
эта изоляция нарушается, появляются контакты 
с соседними районами, о чем свидетельствуют брон-
зовые наконечники стрел VII в. до п. э. В это же 
время проникают в Крым и железные орудия труда. 
Это соответствует началу второго периода чериолес-
ской культуры. 

Таким образом, первый этап кизил-кобинской 
культуры, начинаясь в IX—VIII в. до н. э., соот-
ветствует первому периоду чернолесской культуры, 
частично соответствует центральноевроиейскому 
Гальштату В (по Миллеру-Карпе, который датиру-
ется 1000—700 гг. до н. э.) . 

Второй этап кизил-кобинской культуры начина-
ется во второй период чернолесской культуры, за-
хватывает раннюю жаботинскую ступень и раннюю 
ступень скифской культуры в Северном Причерно-
морье. Он в целом соответствует Гальштату С Цен-
тральной Европы (по Мюллеру-Карпе), т. е. 700— 
500 гг. до п. э. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСЕЛЕНИЙ, ОСТАТКИ СООРУЖЕНИЙ 

Исследование поселений кизил-кобинской куль-
туры, начатое Г. А. Бонч-Осмоловскпм и С. И. Заб-
нииым, проводилось в основном в послевоенные 
годы. Сейчас известно более полусотни поселений 
с керамикой, но систематическим исследованиям 
подверглись более десятка. Степень их изучения 
различна; помимо значительного керамического ма-
териала п орудий труда, па поселениях найдены 
остатки жилищ и других сооружений. 

На поселениях Уч-Ваш и Инкерманском (раско-
пано около тысячи квадратных метров на каждом) 
открыты десятки хозяйственных ям, а на поселении 
Уч-Баш — остатки трех наземных жилищ. Остатки 
жилища найдены и на поселении Ашлама; на нем 
и на Симферопольском поселении вскрыто по сто 
квадратных метров площади с большим количеством 
хозяйственных ям. На сравнительно небольшой рас-
копанной площади у пещеры Кизил-Коба, не ире-
гышающей 50 кв. м, обнаружены остатки двух Лчи-
лищ и хозяйственные ямы. Несмотря на то что рас-
копанная площадь на поселениях Балаклавском, 
Белогорском и Нейзац незначительна (по нескольку 
десятков квадратных метров), материалы из хозяй-
ственных ям и культурного слоя представляют боль-
шой интерес. 

Так как ни одно из поселений пока не раскопано 
полностью, размеры их не ясны. (Площадь некото-
рых поселений Инкерманской долины определяется 
примерно в 2 га) О значительных размерах по-
селений и длительности их существования можно 
судить, например, по Иикермапскому поселению. 

Часть его, раскопанная в 1940 г., содержала кера-
мический материал с налепными валиками и рель-
ефным узором, характерными для первого этапа ки-
зил-кобинской культуры; на расстоянии 400 м от 
этого участка находился участок поселений с на-
ходками, характерными для второго этапа кизил-ко-
бинской культуры. 

Поселения кизил-кобинской культуры, как пра-
вило, расположены на склонах плодородных речных 
долин и балок, за исключением двух поселений: 
Уч-Баш и Балта-Чокрак, находящихся на скали-
стых мысах над долиной, что характерно для есте-
ственных убежищ. Это наиболее ранние поселения, 
и такое размещение, возмояшо, объясняется неуве-
ренностью и предосторожностью их основателей, 
мало знакомых с обстановкой. Как отмечает иссле-
дователь Уч-Баша С. Ф. Стржелецкий, «стен как 
таковых не было, был невысокий бруствер, камни 
лежали в один ряд» Эти остатки каменной кладки 
не позволяют определять их как остатки оборони-
тельной стены, а отсутствие находок не дает осно-
ваний для датировки. Каменные ограды, находимые 
на поселениях предскифского времени в лесостепной 
Молдавии, по мнению А. И. Мелюковой, не имели 
оборонительного значения, а служили скорее для 
охраны скота. Против оборонительного назначения 
каменных оград говорит отсутствие рвов перед 
ними 

Поселения кизил-кобинской культуры, располо-
женные на склонах плодородных долин, плохо сохра-
нились; значительные нарушения культурного слоя 
связаны с занашкой и особенно разбивкой плантажа 

'О Книпович т. //., 1935. 
" Терепоз/скин А. //., 1!){)1, с. 196. 
'2 Кацур II. П., 1963, с. 7—11. 

Стржелецкий С. Ф., 1952. 
Мелюкова А. И., 1960, с. 141. 



под виноградники, зачастую нарушающ;ей культур-
ный слой на глубину до 70 см. Может быть, именно 
по этой причине не удалось обнаружить следов жи-
лищ даже при раскопках большой площади Инкер-
мапского поселения, поселения у Сахарной Головки 
или Симферопольского поселения. Следует вспом-
нить, что при раскопках Инкерманского поселения 
в 1940 г. автор отмечал, что «в обрезе четко выде-
лялись вертикальные стенки высотой до 2 м, обва-
лившийся иотолок и культурный слой на подошве 
землянки толщиной до 50—80 см с большнм коли-
чеством золы (возможно, остатки очага) у запад-
ной стенки. В осыпавшейся земле обнаружены 
створки мидии и мелкие фрагменты лепных сосу-
дов. Длина землянки около 6 м. Землянка осталась 
незачищениой» Не подвергая сомнению эти на-
блюдения, следует, однако, учитывать, что жилище 
осталось неисследованным и из-за отсутствия гра-
фической его фиксации, лишь при повторных на-
ходках подобного типа землянок можно будет гово-
рить о таком типе жилищ. 

Остатки трех наземных жилищ открыты на посе-
лении Уч-Баш. В плане они имели неправильно-
прямоугольную форму 5 X 9 м. Основу стен состав-
ляли столбы и колья, переплетенные прутьями. Сна-
ружи и внутри стены обмазаны глиной с соломой и 
заглажены. По центральной продольной оси на полу 
ншлища находились три ямки от столбов кровли 
Расположение столбов кровли позволяет реконструи-
ровать ее как двухскатную. В центре жилища 
в иолу — открытый очаг. Рядом — второй очаг с раз-
давленными сосудами. Пол обмазывался глиной и, 
по-видимому, подвергался обжигу. (Предположение 
об обжиге глиняной обмазки пола нуждается в до-
полнительной аргументации, так как сооружение 
погибло от пожара. — X. К.) Вдоль стен жилища 
с наружной стороны находились хозяйственные ямы. 

Близкое по размерам и конструктивным особен-
ностям жилище открыто в Ашлама. Оно частично 
размыто тальвейгом. В хорошо сохранившемся про-
филе Нлилища (длиной около 6 м), углубленного 
в слой светлого мергеля на 30 см, ряд массивных 
столбов, которые служили опорой двухскатной 
кровли У неглубокого очага чашевидной формы 
найдены сосуды, глиняный диск из рыхлого глиня-
ного теста с примесью соломы, вероятно служив-
ший для выпечки лепешек, и обломок ручки боль-
шой жаровни диаметром около 1 м (подобная целая 
жаровня найдена на поселении Сахарная Головка) 
с горизонтальными отверстиями в ручках. В одной 
из ямок от столбов кровли средп камней обкладки, 
служивших для укрепления основания столба, най-
ден был миниатюрный сосудик грушевидной фор-
мы Обычай ставить сосуд с пищей в основании 
жилища при закладке фундамента был распростра-
нен до недавнего прошлого. На этом же поселении 
близ остатков другого жилища в одной из ям гру-
шевидной формы найдено частичное захоронение 
коня (нижняя челюсть и конечности), над которым 
в центре ямы был установлен больших размеров 
щшиндрический камень. Возможно, это остатки 
жертвоириношения, практиковавшегося при заклад-
ке жилища 

В отличие от больших наземных домов Уч-Баша 
и Ашлама на площадке у пещеры Кизил-Коба от-
крыты две полуземлянки малых размеров, не более 
чел1 по 9 кв. м, включая площадь ниш (табл. I, 1— 
4), с входами в полуземлянки и очагами. В зем-
лянке, раскопанной Г. А. Бонч-Осмоловскпм, — воз-
вышение в виде лежанки и три полусферические 
пиши Полуземлянка, исследованная О. П. Домб-
ровским и А. А. Щеиинским, углублена на 80— 
100 см, наклон и размеры ямок по краям я^илищa 
позволили авторам реконструировать кровлю, кото-
рая держалась на прочной конструкции из толстых 
жердей и напоминала плетеный шалаш со скруглен-
ными углами 

Разные типы жилищ: наземных Уч-Баша и Аш-
ламы и полуземлянок Кизил-Кобы, возможно, не 
результат их разновременности. Сосуществование 
наземных и углубленных в землю жилищ известно 
довольно широко на поселениях эпохи поздней 
бронзы, например в Алексеевском 

Жилища известны не на всех поселениях кизил-
кобинской культуры, что объясняется сильной но-
тревоженностью культурного слоя. Отсутствие на 
некоторых поселениях глубоких землянок или 
сильно углубленных полуземлянок предполагает на-
земные Ячилища или жилища с углубленным основа-
нием (не более 70 см, судя но глубине перепахан-
ного слоя). Так, несмотря па отсутствие жилищ при 
раскопках Симферопольского поселения, обнаружен 
кусок глиняной обмазки со следами прутьев, ве-
роятно фрагмент обмазки стены наземного жи-
лища 

На поселениях кизил-кобинской культуры от-
крыто большое количество ям, которые находились 
в Ячилищах и за их пределами. Различная форма, 
размеры и характер заполнения не позволяют ре-
шать вопрос об их значении однозначно. При рас-
смотрении форм и размеров ям следует также учи-
тывать, что в некоторых случаях верхняя часть их 
разрушена пахотным слоем. Ямы на поселениях пред-
ставлены четырьмя типами: бочковидным, колоколо-
видным, цилиндрическим и чашеобразным (табл. I, 
5—8). Наиболее значительные по размерам ямы — 
бочковидные (максимальный диаметр 1,8 м, глубина 
сохранившейся части 2,2 м^^). Внутри одной из ям 
найдена круглая известняковая крышка (рис. 2) 
диаметром 0,60 м, которая позволяет реконструиро-
вать первоначальную глубину ямы до 3 м и тол-
щину перепаханного слоя (около 0,70 м), разрушив-
шего устье ямы. 

Размеры и формы больших бочковидных ям Ин-
керманского поселения напоминают зерновые ямы 
Нимфея и Неаполя-Скифского. Бочкообразные ямы 
значительно меньших размеров характерны для по-
селений первого этапа, но пи одной ямы подобной 

Стржелецкий С. Ф., 1947, с. 285. 
Стржелецкий С. Ф., 1952. 
Крис X. И., 1955, с. 185, рис. 1, 2. 
Крис X. И., 1955, с. 191, рис. 3, 2. 
Кривцова-Гракова О. А., 1948, с. 79. 

20 Бонч-Осмоловский Г. А., 1926, с. 93. 
Домбровский О. И., Щепинский А. А., 1962, с. 37. 
Кривцова-Гракова О. А., 1948, с. 76. 
Дашевская О. Д., 1951, с. 117. 

2̂^ Крис X. И., 1955а, с. 37, рис. 8, 1. В опубликованную ре-
конструкцию верхней части ям следует внести уточне-
ния; для прочности верхнего края ямы горловпна должна 
была иметь цилиндрическую форму. Толщина перепа-
ханного слоя около 70 см подтверждается наблюдениями 
Т. М. Минаевой во время раскопок Симферопольского 
поселения в 1948 г., которая отмечает па поселении два 
горизонта по характеру находок: до глубины 60 см — лен-
ную керамику и фрагменты амфор, а с глубины 80 см — 
только ленную. 
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Рпс. 2. Инкерманское поселение. Крышка зерновой ямы 

формы не найдено на наиболее раннем поселении — 
Уч-Баш. 

Колокола видные ямы несколько уступают бочко-
видным по глубине, максимальный диаметр 1,70 м, 
максимальная глубина 1,60 м. Большое чпсло ям 
этого типа известно на поселенпп Уч-Баш: хорошо 
сохранялось устье ямы с древней поверхности и 
цилиндрической горловиной высотой в 40 см на по-
селении Ашлама. 

Большие ямы колоколовидной формы известны 
на поселениях Уч-Баш, Ашлама, Сахарной Головке 
и Симферопольском. На поселении в Ннкермане они 
имеют небольшой диаметр и глубину; ямы больших 
размеров колоколовидной формы характерны для 
поселений первого этапа кизил-кобипской куль-
туры. Сравнивая размеры колоколовидных и бочко-
видных ям на поселениях первого и второго этапов, 
можно отметить, что для первого этапа характерны 
крупные колоколовидные и малых размеров бочко-
видные ямы; на втором этапе, наоборот,—бочко-
видные ямы очень больших размеров, колоколовид-
ные — малых. (Здесь, по-видимому, проявляется 
определенная тенденция в выборе формы ям для 
зернохранилищ,.) Таким образом, в сочетании раз-
меры и формы ям оказываются хронологическим 
признаком. 

Ямы цилиндрической формы в диаметре дости-
гают 1,60 м; в отличие от колоколовидных и бочко-
видных ям глубина не превышает 70 см, но часто 
бывает и меньше — 20—40 см. В большинстве слу-
чаев в заполнении ямы цилиндрической формы 
много золы и угля. В яме Л'» 3 Инкерманского по-
селения в слое золы найдено большое скопление 
створок раковии мидий, что позволяет рассматривать 
ее и подобные цилиндрические ямы как очажные 
Цилиндрические ямы известны на поселениях обоих 
этапов кизил-кобииской культуры. 

Четвертый тип ям— чашеобразные. Они часто 
расположены в жилиш,ах (например, в Ашлама) , 
глубина — от 20 до 80 см. В некоторых случаях не-

глубокие чашеобразные ямы представляют собой 
открытые очаги в жилищах; чаиюобразпые ямы из-
вестны толькч) на поселениях первого этапа. Ка-
ково /ке первоначальное их назначение. Рассмот-
ренные четыре типа, отличаюш,иеся по формам, осо-
бенно по форме устья, и размерам, позволяют 
думать, что колоколовидные и бочкообразные ямы 
служили для хранения запасов, часть из них, бес-
спорно, служила зерновыми ямами. Об этом говорят 
не только сравнительно малый диаметр устья и 
большие размеры ям, по и следы обожженности сте-
нок и дна ямы, что практиковалось при устройстве 
зерновых ям как заш,ита от грибка. Значительное 
большинство цилиндрических неглубоких ям и ча-
шеобразных, заполненных интенсивными очажнымп 
остатками, вероятно, первоначально были очагами. 
Таким образом, первоначальное назначение ям: для 
хранения и очажные. 

Утвердившийся термин для ям кизил-кобинских 
поселенш! «мусорные ямки» с;[едует относить к мо-
менту их вторичного использования. А. К. Тахтай 
рассматривал ямы, заполненные золой, как жертвен-
ные ямы, связанные с культом огня^®. Заполнение 
значительного большинства ям состоит из культур-
ного слоя, в котором лучше, чем в перепаханном 
слое, сохранилась керамика, кости животных и дру-
гие находки. Часто внутри ям — прослойки золы и 
угля. До недавнего времени можно было найти мно-
жество этнографических примеров, свидетельствую-
щих о бережном отношении ко всему, что связано 
с культом очага и огня. По-видимому, проявление 
такого отношерптя к остаткам очагов мы встречаем 
и у обитателей поселений кизил-кобипской куль-
туры. 

Одна из ям бочкообразно]): формы в Ашламе 
в основанир! имела расширение или отверстие 
в грунте в виде трубы. Яма сохранилась частично; 
она заполнена была большим количеством крупных 
фрагментов керамики и почти целыми сосудами, 
кусками недогоревшпх дров и глиняной обмазки, что 
позволило предположить в этом сооружении прими-
тивный горн для обжига сосудов 

Хозяйственные ямы вторично иногда использова-
лись для захоронений (в поселении у Кизил-Кобы — 
часть скелета ребенка; скелет собаки в яме посе-
ления Нейзац) Погребение человека найдено 
в большой зерновой яме (№ 26) Инкерманского по-
селения. На дне ямы на зольной подсыпке костяк 
мужчины в возрасте 30 лет лежал вдоль северной 
стенки ямы,, головой на северо-восток-восток, лицо 
обращено к югу. Почти на том же уровне в центре 
ямы находилась плоская крышка ямы диаметром 
60 см из известняка, обработанная с двух сторон 
мета.ллическнм инструментом. По-видимому, к пред-
метам, сопровождавшим погребение, можно отнести 
дисковидное грубо оббитое рыболовное грузило (?) 
из известняка, найденное над правым коленом, и 
предмет из известняка с проухом, возможно обуш-
ковая часть мотыги (?) (табл. 7, 6, 15). Заполне-
ние ямы над погребением состояло из культурного 
слоя поселения. На дне соседней ямы № 27 на вы-

Крис X. И., 1957, с. 48, рис. 1. 
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2S Тахтай А. К., 1947. 
Крис X. и., 1957а, с. 41, 42; рис. 1. Подобные ямы-горны 
были обнаружены на поселении Сахарная Головка. ]3ей-
марн Е. В., 1952. 

28 Бонч-Осмоловский Г. А., 1926, с. 93. 
29 Крис X. И., 1955а, с. 38, 40, рис. 10. 



мостке из больших и мелких плоских камней нахо-
дилось захоронение собаки. Такая же вымостка пе-
рекрывала его. Все это, видимо, 1)птуальные захоро-

нения, неоднократно встречаемые па древних 
носелениях (иодобное захоронение человека найдено 
в зерновой яме Варваровского поселения) 

ОРУДИЯ ТРУДА 

Изделия из кремня на поселениях кизил-кобин-
ской культуры по количеству находок занимают вто-
рое место. Они найдены только на поселениях пер-
вого этапа. Особый интерес представляет место из-
готовления кремневых орудий на поселении 
Ашлама, где наряду с огромными нуклеусами 
(табл. 6, 12), отщепами (табл. 6, 14) и крупными 
скребками (табл. 6 ,13) найдены миниатюрные пира-
мидальные (карандашевидные) нуклеусы (табл. 6 ,8) 
и тонкие ножевидные пластины различных размеров 
вплоть до миниатюрных (табл. 6, 9—11). Наряду 
с массивными в сечении концевыми скребками 
(табл. 6, 7) — двухсторонне обработанные орудия 
со струйчатой ретушью и тонким линзовидным се-
чением (табл. 8, 6), резцовые сколы на тонких пла-
стинках. Столь разные приемы обработки кремня 
свидетельствуют о высоком уровне развития крем-
невой техники и широком ирименении кремня для 
изготовления орудий. 

Функциональное назначение кремневых изделий 
в некоторых случаях определяется бесспорно. Так, 
треугольные кремневые ножи с двухсторонней обра-
боткой (табл. 6, 4), найденные в Уч-Баше и Аш-
лама, служили вкладышами серпов Предметы, по-
добные определенному нами как обломок кремне-
вого наконечника стрелы (табл. 6, 6), возможно, 
имели иное назначение Несколько ассиметричная 
форма, зубчатый край и размеры напоминают крем-
невый предмет из Ялангач-Тепе, который по виду 
моншо было принять за кремневый листовидный 
наконечник стрелы, но нри рассмотрении под бино-
куляром оказался, по определению Г. Ф, Коробко-
вой, вкладышем серпа с характерной для серпа за-
полированностью и поперечными лезвию линиями 
Подобные предметы найдены на Симферопольском 
поселении (табл. 6, 2) ^^ и на поселении Нейзац^®. 
Следует при этом отметить, что ни в нредскифское 
время, ни в эпоху поздней бронзы на юге европей-
ской части не известны кремневые лавролистные 
наконечники стрел и дротиков. 

Разностороннее и широкое применение кремня 
является отличительной чертой кизил-кобинской 
культуры на нервом этапе ее развития и выделяет 
ее из синхронных культур Северного Причерно-
морья. Так, в культурах фракийского гальштата, и 
в частности в поселениях лесостепной Молдавии, 
как и в чернолесских городищах, из кремня изго-
товлялись только вкладыши серпов Высокий уро-
вень техники и различные приемы изготовления 
кремневых орудий — характерная черта поселений 
конца бронзового века, бедных металлом. 

Шулъц П. Я., 1940, с. 73. 
Бибиков С. Я., 1962, с. 22. 
Крис X. И., с. 194, 195, рис. 5, 4. 
Сообщение Г. Ф. Коробковой на заседании секции пле-
нума ИА. 
Дашевская О. Д., 1951, с. 116, 117, рис. 34, 2. 

35 Бонч-Осмоловский Г. А., 1926, с. 92. 
® Мелюкова А. И., 1958, с. 82, рис. 27, 12-, Тереножкин А. Я., 

1961, с. 84, рис. 54. 

В отличие от кремневых орудий орудия из зер-
нистых и мягких пород камня, обнаруженные в по-
селениях кизил-кобинской культуры, находят ана-
логии в Чернолесской культуре и памятниках пред-
скифского времени лесостепной Молдавии Прежде 
всего это каменные проушные топоры, сходных 
форм и размеров, которые исчезают к концу черно-
лесского времени. 

В кизил-кобинских поселениях найдены обломки 
массивных полированных проушных топоров с почти 
прямым, едва скругленным лезвием. На поселении 
у д. Новые Шули, найден почти целиком сохранив-
шийся топор (табл. 7, Р), а в Ашлама обломки то-
поров и заготовка (табл. 7, 8, 10). На поселениях 
встречаются обломки точильных камней иногда 
с просверленным отверстием для подвешивания 
(табл. 7, 7) . В Ашлама найден плоский шлифова-
ный предмет из зернистой породы с широкими пря-
мыми желобками на обеих сторонах (табл. 7, 1). 
Подобные предметы принято трактовать как выпря-
мители древков или камни для заточки стрел. 
Из зернистых пород камня изготовлены зернотерки 
и куранты. 

Некоторые каменные изделия изготовлены из 
мягкого мергеля. К ним относится обломок миниа-
тюрной иммитации проушного топора (табл. 7, 4) 
и обушковая часть «топора» с четырехугольным 
отверстием (табл. 7, 6). Он сделан из мягкого из-
вестняка и лишь по форме напоминает топор. Из из-
вестняка также изготовлены плоские грузила с от-
верстием в центре (табл. 7, 13—15) и их миниатюр-
ные иммитации, плоские дисковидные предметы 
(табл. 7, 11). 

Все полированные и сверленые изделия из камня, 
как и другие изделия из камня, обнаружены на по-
селениях первого этапа кизил-кобинской культуры. 
Исключение составляют два предмета: 1) плоское 
дисковидное грузило (табл. 7, 15) и 2) обушковая 
часть «топора» (табл. 7, 6), которые найдены были 
на носелении второго этапа — в Инкермане в каче-
стве предметов, сопровождавших мужское погребе-
ние в яме № 26, пренчде служившей зернохранили-
ш;ем. Они, возможно, относятся к предшествующему 
времени и были использованы в качестве вотивных 
предметов как сопровождающий инвентарь. Предпо-
ложение о более ранней дате этих предметов не ли-
шено оснований, так как соседний участок Инкер-
манского поселения, раскопанный в 1940 г., отно-
сится к первому этапу кизил-кобинской культуры. 

В поселениях первого этапа кизил-кобинской 
культуры найдено большое число костяных ору-
дий—проколки (табл. 8, 20), иглы (табл. 8, 21), 
расколотые трубчатые кости животных со следами 
заполировки (табл. 8, 18, 19, 22—25), астрагалы 
с просверленным отверстиезу!. 

Мелюкова А. Я., 1958, с. 27, 13; Тереножкин А. Я., 1961, 
с. 85—87, рис. 55, 57, 
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UliipoKoe ирпмопстше костяных изделий в эпоху 
моздпоп бронзы, по миопию, высь:азаппому М. Е. 
Фосс, характерно для поселений, бедных металлом. 

Иомпмо орудий труда, из кости изготовлялись 
предметы воору^г^ения и охоты. Костяные наконеч-
ники стрел из иоселения Уч-Баи1 относятся к пер-
вому и второму тину иредскифских костяных на-
конечников стрел, но класспфикацни А. 11. Мелю-
ковой J-й тин наконечников стрел с ромбическим 
сечением, скрыто!! втулкой п листовидным нером 
со слегка выпуклыми боками и выемкой в основа-
нии (табл. 8, 1—3) известен из раскопок чернолес-
ских городищ и в комплексе из Малой Цилхбалки. 
Наконечник этого типа из Уч-Баша отличается от 
чернолесских форлюй верхней части головки, кото-
рая образована почти прямыми линиями (табл. 6, 

у чернолесских округло-листовидная. Такой же 
наконечник стрелы имеется в комплексе Малой 
Цимбалкп в который входят бронзовые наконеч-
пнкн стрел с ромбовидной головкой. В этом же ком-
плексе имеется наконечник стрелы с крышевидной 
(башневидной) головкой на который еще больше 
походит KOCTHHoii наконечник из Уч-Баша. Этот тип 
бронзовых наконечников стрел выделен К. Ф. Смир-
новым и датирован временем VIII —VII — до конца 
V4I в. до и. э. и определен как не 1[олучнвшпй осо-
бого развптпя в скифскую э п о х у В о з м о ж н о , опи-
санные костяные паконечннкп ст])ел из Уч-Баша и 
Малой Цимбалкп воспроизводят форму, более четко 
выражеппую в бронзовых на]г0П0чш1ках. 

Как отмечает А. И. Мелюкова, костяные нако-
нечники первого тина в скифских комплексах не 
встречаются, что позволяет нх датировать не позд-
нее V I П — V вв. до н. э. 

Костяные на]х0нечш1ки стрел второго типа пи-
рамидальной формы с квадратным сечением и скры-
той втулкой, найденные в Уч-Баше (табл. 8, 4, 5) 
наиболее блпзкпе аналогии находят в чернолесских 
городищах, но имеются и в комплексах IV—II I вв. 
до н. Экземпляры пз Уч-Баша, найденные вме-
сте с первым типом, могут быть датированы но на-
конечникам первого тппа VI I I —VII вв. до и. э. 

Р1з поселений ]а13ил-кобинско11 1хультуры проис-
ходят обломки двух костяных псалнев, которые сви-
детельствуют о ирименении лошади для верховой 
езды. Один из них — обломок не алия с тремя от-
верстиями (без утолщений) найден на Уч-Баше и, 
по мнению А. И. Тереножкина, аналогичен нсалию 
пз раскопок нозднесрубного носелепия около Уса-
тово под Одессой 

Другой обломок исалия пайдеп на Симферо-
польском иоселепип, оп представляет собой ниж-
нюю половинку трехдырчатого исалия с округлым 
концом (табл. 8, 17) Возможно, но иредиоложе-
нию автора расконок, отсутствующая верхняя часть 
оканчивалась изображением головы животного, как 
это обычно бывает на раннескифских исалиях. . . 
Трехдырчатые костяные и роговые исалии с изо-
бражениями в зверином стиле, а также без укра-
шений происходят пз скифских комплексов VI в. 
до п. э. 45 

Мелюкова А. //.. с. 9. 10, табл. I. А, 3. 4. 
Мелюкова А. //.. !9()4. табл. I. В. 
Мелюкова А. 1961 табл. I, В, 2. 
Смирнов К. Ф., с. 42. рис. 12, Д, 1. 
Мелюкова А. П., 1964. с. 10. 

43 Гереножкин А. П., 1961, с. 102. 
44 Дашевская О. Д.. 1951, с. 113, рис. 33. 3, с. 117. 
45 1ллшсъка В. А., 1961. с. 46—48, рис. 7. 

На поселениях кизил-кобинской культуры най-
дено крайне мало бронзовых изделий. Это три об-
ломка тонкнх бронзовых пластин (Балак.яава, 
табл. 8, 13, 14) наконечники стрел (Кизил-Коба, 
табл. 8, 6—12\ Инкерман и Нейзац) восьмерко-
образная бляшка (Инкерман, табл. 6, 15) 

На иоселенни Уч-Баш найдена каменная фор-
мочка для отливки металла, две половинки одной и 
той же глиняной формочки для отливки иронизок 
происходят из нещеры Кош-Коба (табл. 8, 26) 

Бронзовые наконечннкн стрел из Кизил-Кобы 
(7 наконечников) относятся к трем тинам. Два из 
них, один целый и один — с обломанной втулко!! 
(табл. 8, 10, 11) относятся к первому варианту 
1-го типа с двухлопастной ромбовидной головкой, 
по классификации А. И. Мелюковой. Они известны 
в Крыму из раскопок Симфероиол1>ского кургана, п, 
как указывает А. И. Мелюкова, отдельные находки 
их известны на западе, на Днестре, в бассейне 
Нрута и даже на Дунае, в Олтени. Даже в скиф-
ских комплексах раннего времени такие наконеч-
ники стрел ие встречаются 

Один бронзовый наконечник из Кизил-Кобы 
с коротким массивным пером и длинной втулкой 
(табл. 8, 12) по форме, размерам и пропорциям не-
сколько напоминает железные двухлопастные втуль-
чатые паконечннкп стрел из Симферопольского 
кургана 

Четыре бронзовых наконечника стрел из Кнзпл-
Кобы относятся ко второму варианту 1-го тина иред-
скифских бронзовых наконечников стрел (табл. 8, 
6—Р), подобные пм известны в комплексе из Малой 
Цимбалки, на Северном Кавказе из комплекса 
V^III — VII вв. до н. э.; по пропорцпям особенно 
блпзкп наконечникам из кургана середины VII в. 
до и. э. у с. Царевброд (быв. Енджа) в Северной 
Болгарии 

Описывая первую хронологическую группу на-
конечников стрел, А. И. Мелюкова отмечает, что 
в отлпчне от VI I I—VII вв. до п. э., в комплексах 
V I I — в в . до и. э. чагце встречаются двухлопаст-
ные паконечн1Г1{п с овальной плп лавролнстной го-
ловкой, чем наконечники ст])ел с ромбовидной го-
ловкой Но утверждению П. Д. Pay, асснметрпч-
но-ромбовндпые стрелы широко употреблялись 
только в VII в. до п. э., к концу этого столетия они 
вышли пз употребления 

Таким образом, группа бронзовых наконечников 
стрел из Кизил-Кобы может быть отнесена к VII в. 
до н. э., но не к более позднему времени 

На других поселениях находки наконечников 
стрел единичны: в иоселенни Нейзац п Кош-Коба 
Г. А. Бонч-Осмоловскнй упоминает архаические 
бронзовые наконечникп стрел, на Инкерманском ио-
селепип найдеи обломок двухлопастного бронзового 
наконечника стрелы с лпстовндпой головкой (втулка 

46 Фонды ГХМ, Инв. Л» 5/36227. 
4' Бонч-Осмоловский Г. А.. 1926, с. 92. 
48 Фонды БМ, Пнв—50, 149. 
4̂  Нахождение формочки вне ям. в культурном слое пе-

щеры Кош-Коба, где имелась разновременная керамика, 
не дает достаточных оснований для отнесения их к ки-
знл-кобинскому в ремен ir. 

50 Мелюкова А. //.", 1964, с. 10, 11. 
51 Мелюкова А. //., 1974, табл. 1, Б. 25. 27. 
52 Мелюкова А. //., 1964, табл. I, В, 1; 1, Г. 3—6. 
53 Мелюкова А. //., 1964, с. 18. 
54 Смирнов к. Ф.. 1961, с. 41—42. 
55 Лесков А. М., 1965, с. 119. 
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не сохранилась), который, можно датировать VI в. 
до н. э. 

В культурном слое Ипкерманского поселения 
найдена бронзовая восьмеркообразная бляшка, по-
добные бляшки в большом числе известны в камен-
ных яи];иках. Этим исчерпывается незначительный 
перечень бронзовых изделий из поселений кизил-ко-
бинской культуры. Основное место в нем занимают 
бронзовые наконечники стрел, которые свидетельст-
вуют о культурных контактах с соседними племе-
нами в предскифское и скифское время. Следует об-
ратить внимание на то, что в отличие от поселений, 
п особенно поселений второго этапа кизил-кобин-
ской культуры, синхронных каменным японкам, для 
каменных япдиков характерно большое количество 
бронзовых наконечников стрел и бронзовых укра-
шений. 

На поселениях первого этапа кизил-кобинской 
культуры железных изделий ие обнаружено 

О появлении железных предметов на втором 
этапе кизил-кобинской культуры мы можем судить 
по следам работы металлическим инструментом, со-
хранившимся на известняковых крышках зерновых 
ям. Они найдены на Инкермаиском поселении; обе 
поверхности тщательно отделаны металлическим ин-
струментом с прямоугольным рабочим краем (рис. 2). 

В настояш;ее время мы не располагаем данными, 
которые позволили бы определить роль железных 
орудий в развитии земледелия на поселениях вто-
рого этапа кизил-кобинской культуры. Земледельче-
ский характер поселений обоих этапов кизил-кобин-
ской культуры иесомиепен. Об этом можно судить 
по топографии поселений. Пахотное земледелие на 
территории предгорного Крыма засвидетельствовано 
находкой более раннего времени, стелой бронзового 
века, обнаруженной близ Симферополя в местности 
Бахчи-Эли, на которой изображено рало — простей-
шее пахотное орудие. Культ воды и солица, кото-
рый нашел свое отраженпе в орнаментике сосудов, 
безусловно, связан с идеологическими представлени-
ями земледельческих племен. О возросшем уровне 
земледелия на втором этане кизил-кобипской куль-
туры говорят резко увеличиваюш,иеся размеры зер-
новых ям; они напоминают зерновые ямы Нимфея 
п Неаиоля-Скпфского и позволяют предполагать до-
вольно высокий уровень развития земледелия. Ве-
роятнее всего, рост земледелия, его иродуктивпости 
связан с началом применения железных орудий 
в землеобработке. 

Трудно определить, какой вид хозяйства доми-
нировал у племен кизил-кобинской культуры: зем-
леделие или скотоводство. Природные условия со-
здавали благоприятные условия для развития и зем-
леделия, и полукочевого скотоводства. Многочислен-

ные пещерные стоянки предгорного Крыма, содер-
жащие пезиачительпый слой с керамикой кизил-ко-
бипского типа, вероятно, посещались скотоводами 
при откочевке на сочные пастбища Яйлы в засушли-
вое время года Скотоводство создавало благопри-
ятные условия для развития прядения и ткачества, 
о чем свидетельствуют глиняные пряслица, найден-
ные на поселениях (табл. 8, 28—35). По формам они 
различны: полушарные, цилиндрические, бикониче-
ские, уплощеино-шаровидиые; полушарные найдены 
на поселениях обоих этапов, биконические и цилин-
дрические — только на поселениях Уч-Баш и Кизил-
Коба, усеченно-конические — только на втором этапе 
(Инкерман). Основания пряслиц из поселений вто-
рого этапа орнаментированы одним или двумя кон-
центрическими рядами ямок вокруг отверстия. В двух 
случаях на основаниях — радиально расположенные 
линии — оттиски налочки с перевитой веревочкой 
(Уч-Баш), небрежно прочерченные линии (Нейзац), 
может быть, воспроизводящие изображение солнца, 
известное на одном из сосудов Кизил-Кобы. Плоские 
кружочки из фрагментов сосудов (и из тонких пла-
стин мергеля, табл. 8, 36, 37), возможно, служили 
крышечками миниатюрных сосудов. О. А. Кривцова-
Гракова отмечает, что подобные предметы имеют 
очень широкое распространение вплоть до настоя-
щего времени и употребляются для игры^^. 

Из Инкерманского поселенпя происходит амфор-
ный обломок в виде равностороннего треугольника 
с тщательно заглаженными сторонами и срезанными 
вершинами. Назначение этого предмета неясно. Близ-
кая по форме пластинка из песчаника сопровождала 
впускное погребение раннескифского времени в кур-
гане № 3 у с. Бахчи-Эли (близ Симферополя) и 
предположительно названа амулетом В какой мере 
обработанный аморфный обломок из Инкерманского 
поселения может рассматриваться как предмет, от-
носящийся к комплексу кизил-кобинского поселения, 
мы сможем решить в зависимости от того, как взаи-
моотносятся незиачптельиое количество находок об-
ломков амфор и другпх античных сосудов и куль-
турный слой Инкерманского поселения. Прежде все-
го необходимо учесть территориальную близость Ин-
керманского поселения и античного Херсонеса. 
Трудно представить, чтобы столь близкое соседство 
с античным городом не нашло никакого отзвука в ма-
териальной культуре кизил-кобинского поселения, 
если бы они были синхронны. Видимо, Инкерманское 
поселение и Херсонес существовали в разное время. 

Единичные обломки античных амфор в культур-
ном слое Инкерманского поселения свидетельствуют 
о редких посещениях этого места эллинами и в то 
время, когда кизил-кобинское поселение уже не су-
ществовало. 

КЕРАМИКА. МЕТОД РЕКОНСТРУКЦИИ. КЛАССИФИКАЦИЯ 

Трудно переоценить роль керамики в изучении 
истории материальной культуры, определении гра-
ниц распространения отдельных культурных и этни-

Железный нож малых размеров с горбатой спинкой 
обнаружен был в поселении Ашлама при зачистке про-
филя 1-го участка на глубине 2,5 м от современной по-
верхиости, выше слоя с кизил-кобинской керамикой 
(табл. 8, 16). Условия находкн не позволяют надежно 

ческих групп. Особенно в тех случаях, когда она со-
ставляет основной материал из расконок. Из поселе-
ний кизил-кобинской культуры получен значитель-

с в я з ы в а т ь ж е л е з н ы й нож с комплексом поселения, как 
это сделано А. М. Лесковым {Лесков А. А.. 1965, с. И З ) . 

" Крайнее Д. А., 1938. 
Кривцова-Гракова О. А., 1948, с. 147. 

59 Троицкая Т. Н., 1957, с. 174, 175, рис. 1, В. 
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ный, но неравноценный материал, происходящий 
в некоторых случаях из расконок, а в других слу-
чаях — из разведок, что затрудняет его статистиче-
ский учет. 

Приступая к классификации керамического ма-
териала поселений кизил-кобинской культуры, мо-
жет быть, следует отказаться от традиционного де-
ления керамики на логценую н нелощеную. Вполне 
очевидно, что лощению подвергалась парадная кера-
лгика, однако этот признак не может рассматриваться 
в классификации как основной, ибо в ряде случаев 
лощение использовалось не как декоративны!!, а тех-
нологический прием. 

Основой для классифнкацпи, на наш взгляд, 
также не может служить и традиционное деление 
сосудов по их назначению, ибо этот вопрос в значи-
тельном большинстве случаев может решаться лишь 
предположительно. 

Наиболее объективным критерием является фор-
ма сосуда. 

В классифпкацпонную схему вошло более четы-
рехсот образцов, которые характеризуют керамиче-
ский комплекс поселений кизил-кобинской культуры. 
Степень сохранности пх различна: более трети (206) 

составляют целые или почти целиком сохранивитп-
еся сосуды; И З образцов принадлежат сосудам, от 
которых сохранилась верхняя половина или более 
половины; третья группа (151 образец) в основном 
фрагменты устьев п плеча, в редких случаях ~ это 
фрагменты стенок, которые получили свое класси-
фикационное определение. 

Керамика поселений кизил-кобинской культуры 
представлена пятью категорпя>ш: горшкамп, сосу-
дами реповидной форл1ы, мисками, чарками и куб-
ками. В каждой из категорий имеется следующее 
количество целых форм, которые позволяют разра-
ботать классификационную схему данного керамиче-
ского комплекса: горшков — 66, реновпдных сосу-
дов — 27, мисок — 19, чарок — 24, кубков — 70. Це-
лые и почти целиком сохарнившиеся сосуды легли 
в основу классификации керамики, фрагментарный 
керамический материал дополняет представления 
о керамическом комплексе. Определенная роль в изу-
чении форм керамики принадлежит зрительиолху вос-
приятию формы сосудов, которые при фрагментар-
ности материала постоянно нуждаются в умозритель-
ной реконструкции. В этом случае на помощь при-
ходит графическая реконструкция. 

МЕТОД РЕКОНСТРУКЦИИ 

Метод графичест;ой реконструкции сосудов осно-
вывается на выявлении закономерностей в пропор-
циях, характерных для данного керамического ком-
плекса. 

Следует, конечно, оговорить, что характер иссле-
дуемого материала — лепная керамика — исключает 
возможность выявлеипя абсолютных закономерно-
стей в соотношениях параметров. Это, возможно для 
более стандартных изделий, например гончарной ке-
рамики, в изготовлении которой применялись единые 
приспособления. 

Тем не менее в керамике кизил-кобинских посе-
лений выявились некоторые закономерности, харак-
терные для всего керамического комплекса, которые 
позволяют применить метод графической реконструк-
ции. Керамика из кизил-кобинских поселений пред-
ставлена п я т ь ю о с н о в н ы м и к а т е г о р и я м и 
(табл. 9). Наиболее широко распространенной явля-
ется к а т е г о р и я г о р ш к о в . К ним относятся со-
суды различных размеров. Как показали измерения 
полностью сохранившихся горшков (количество — 
66), четкая зависимость устанавливается менаду ос-
новными параметрами — максимальным диаметром 
(Д) и высотой (h) горшков средних размеров 
(табл. 9, разновидность 2) . 

По соотношению максимального диаметра и вы-
соты горшки делятся на три разновидности. 

1. Д<]1. Горшки крупных размеров вытянутых 
пропорции, вероятно, служившие для хранения за-
пасов (табл. И , рис. 3, 1). 

2. 0 , 8 4 < |^<1,10. К этой разновидности отно-
сятся горшки средних и малых размеров (табл. 12, 
1. .2, 6-, табл. 17, /, 6\ табл. 19, 3; табл. 20, i ; рис. 3, 
2); 0,84—1,10 иредельв:ые величины 

3. д < 1 1 включает горшки средних и малых раз-
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меров уплощенных пропорц1[й (табл. 13, 10: 
табл. 16, 4, 6, 8- табл. 18, 1, рис. 3, 3). 

В категории горшков трех указанных разновид-
ностей в значительном большинстве случаев макси-
мальный диаметр находится па середине высоты со-
суда (рис. 4, 2). Сравнительно небольшую количест-
венно груину составляют горшки, максимальный диа-
метр которых находится на одной трети высоты от 
основания (рис. 4, 1) . 

Реконструкция возможна в тех случаях, когда со-
хранилась верхняя половина сосуда, его горловина, 
характеризующая форму (форма придонной части 
может быть восстановлена но аналогии с целыми 
сосудами, входящими в ту же классификацпоиную 
группу). 

К а т е г о р и я г о р ш к о в в классификационной 
схеме представлена 256 образцами; из них 66 — це-
ликом или почти целиком сохранившиеся сосуды; 
106 образцов принадлежат сосудам, от которых со-
хранилась верхняя часть наполовину или больше; 
84 образца составляют фрагменты устья сосудов или 
стенок. 

Так как у горшков, помимо грушевидных, макси-
мальный диаметр расположен па середине высоты 
сосуда, общая высота восстанавливается независимо 
от того, к какой разновидности относится данный 
экземпляр (табл. 10, И , 12; рис. 5, 1—3). 

У некоторых сосудов уплощенных пропорций 
максимальный диаметр расположен на середине вы-
соты сосуда; но пропорциям и широкому устью они 
походят на миски. Венчик у них оформлен подобно 
горшкам, а максимальный диаметр расиолоясеи на 
высоте, равной ее половине, что характерно для вто-
рой разновидности категории горшков и, как мы уви-
дим далее, для категории мисот;, ведущих свое иро-
исхонодение от категории горшков. Такого рода со-
суды могут быть реконструированы, если сохрани-



Рис. 3. Три разновидности горшков по соотношению 
макс1шального - диаметра и высоты ( i—3) 

Рис. 4. Расположение максимального диаметра : 
1 — на расстоянии одной трети высоты от основания; 2 — на 

середине высоты 

Рис. 5. Реконструкция горшков трех разновидностей 
с максимальным диаметром на середине высоты (1—3) 

лась верхняя часть, включающая пояс максималь-
ного диаметра (рис. 6). 

Из десяти типов сосудов, входяш;их согласно 
классификационной схеме в категорию горшков, во-
семь могут быть реконструированы описанными спо-
собами. Пятый и девятый типы характеризуются 
иным расположением максимального диаметра; он 
находится на одной трети высоты от основания со-
суда (табл. 21, 2, S). Даже в тех случаях, когда со-
хранилась лишь часть тулова, включаюгцая макси-
мальную его ширину, реконструкция представляется 
возможной на основанир! целых образцов (рис. 7). 

Во в т о р у ю к а т е г о р и ю входит сравни-
тельно небольшое число сосудов р е н о в и д н о й 
формы. Сохранность их относительно хорошая (27 со-
хранились полностью), в некоторых случаях отсут-
ствует придонная часть, форма которой восстанавли-
вается по аналогии с целыми сосудами; реконструк-
ция возможна, так как максимальный диаметр нахо-
дится на середине высоты сосуда (табл. 23; рис. 8). 

Т р е т ь я к а т е г о р и я — м и с к и . Количество 
целиком сохранившихся — 19. Они представлены 
тремя типами: 1) плоскодонным, 2) кругло донным и 
3) на поддоне. У полностью сохранившихся плоско-
донных мисок и мисок на поддоне максимальный диа-
метр находится на высоте, равной половине диамет-
ра от основания миски (табл. 24, 26, рис. 9, 1). Это 
позволяет реконструировать миски, от которых со-
хранилась верхняя часть, включая максимальный 
диаметр. Такое расположение максимального диа-
метра характерно для горшков второй разновидно-
сти, что позволяет плоскодонные миски рассматри-
вать как производную форму от категории горшков, 
иначе говоря, они представляют собой как бы ниж-
нюю часть тулова горшка с прямо срезанным или 
слегка скругленным краем. О взаимосвязи этих двух 
категорий сосудов говорят также расположение и 
характер орнамента. Так, орнаментальный рельеф-

ный валик по плечу, характерный для горшков, за-
вершается косым валиком, опупденным вниз от пле-
ча на тулово сосуда, который украшает и верхнюю 
часть плоскодонных мисок (табл. 24, 2, 4, 6, 8). 

Второй тип мисок — круглодонные или с упло-
щенным дном иногда с вдавлепием в центре. Сосуды 
этого типа в большинстве случаев сохранились пол-
ностью, максимальный диаметр находится на высоте 
одной трети диаметра от основания сосуда (табл. 25; 
рис. 9, 2). 

Такое расположение максимального диаметра ха-
рактерно для сосудов грушевидной формы, что по-
зволяет видеть в них производную форму от груше-
видных горшков второй разновидности. Как и в тине 
плоскодонных мисок, эта генетическая связь между 
различными категориями керамики подтверждается 
характером и расположением орнамента (вертикаль-
ные валики и налепы — ручки, характерные для ло-
щеных горшков грушевидной формы, обычно распо-
лагаются в наиболее широкой части тулова). 

Д в е к а т е г о р и и с о с у д о в — чарки и кубки, 
представляя собой в основном целиком сохранивши-
еся сосуды небольших размеров, не нуждаются в ре-
конструкции (табл. 27—30). Однако, повторяя форму 
сосудов крупных и средних размеров, они представ-
ляют интерес для проверки основных закономерно-
стей в пропорциях и формах керамического комп-
лекса кизил-кобинской культуры. Так, в шаровид-
ных чарках и кубках максимальный диаметр нахо-
дится на середине высоты сосуда, а в грушевид-
ных —• на одной трети высоты от основания сосуда. 

Метод графической реконструкции, основанной на 
выявленных закономерностях, позволил наглядно 
представить себе максимальное число целых форм 
в керамическом комплексе кизил-кобинской кера-
мики, без чего невозможно было наиболее полное ис-
следование комплекса, его генезиса. 
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Рпс . 6. Р е к о н с т р у к ц и я уплощенных горш-
ков с HiiipoKviM устьем (расстояние от макси-
мального диаметра до основания равно 

половине диаметра) 

Рис . 7. Реконструкция горшков грушевид-
ной формы (максимальный диаметр на рас-
стоянии одной трети высоты от основания) 

Рпс. о Л'пс . 7 

/ 

Рцс. 9 

Р е к о н с т р у к ц и я сосудов реповидной формы 

Рис . 9. Р е к о н с т р у к ц и я мисок: 
1 — плоскодонных; 2 — круглодонных 

Однако этим не исчерпывается значение метода 
графической реконструкции. Основанный на выяв-
лении закономерностей в пропорциях, он дает объ-
ективную характеристику комплексу в числовых ве-

\ 
\ / 

/ 
/ ^ / ^ 

личинах. Этот метод представляется перспективным 
в изучении керамических комплексов различных ар-
хеологических культур, каждая из которых, веро-
ятно, обладает своей спецификой в пропорциях со-
судов. Выявленные закономерности в каждой куль-
туре, возможно, послужат еще одним из основных 
признаков наряду с формой и орнаментом при опре-
деленин археологических культур на основанпн ке-
рамического материала. 

КЛАССИФИКАЦИЯ 

Классификация керамики кизил-кобипской куль-
туры разработана на основе 448 образцов, из них — 
187 целых сосудов, остальные реконструированы ча-
стично или полностью на основе излонченного графо-
метрического метода. Эти образцы вошли в класси-
фикационную схему, которая почти полностью, за 
исключением единичных форм, отран^ает весь комп-
лекс. Он представлен пятью основными категориями 
(табл. 9) : 1) горшками, 2) сосудами реновид-
ной формы, 3) мисками, 4) чарками, 5) кубками. 
Основной классификационной единицей является 
тин, который характеризуется формой тулова и его 
пропорциями, отраженными в разновидностях. Под-
тины выделены по форме шейки, варианты — но сте-
пени ее отогнутости. В пределах каждого тина и ва-
рианта супцествуют разновидности но пропорциям. 
В классификационной схеме они объединены но сход-
ству формы верхней части сосуда. Для расчленения 
разновидностей каждого тина к номеру типа добав-
лен индекс, соответствуюгцей разновидности. 

Разновидности характерны для наиболее много-
численной категории сосудов — горшков и частично 
для категорий кубков, которые в миниатюре повто-
ряют иногда формы горшков крупных и средних раз-
меров. Для категории горшков тин (и дальнейшие 
членения внутри тина: подтип и вариант) характе-
ризуется формой тулова в верхней части сосуда, ко-
торая для категории горшков является онределяю-
идей; в категории мисок типы выделены по форме 
днинца; для чарок и кубков типы определяются фор-
мой тулова. 

Помимо отмеченных в схеме категорий сосудоб, 
в керамике поселений кизил-кобинской культуры 

имеется несколько форм, выходящих за рамки опи-
санной схемы, они представлены отдельными экзем-
плярами. К ним относятся тарелки или сковороды и 
жаровни, крышки сосудов. Обломки дуршлагов не 
всегда позволяют реконструировать их форму, по-
этому часть их охарактеризована вне схемы. 

В классификационной схеме и графике тины обо-
значены римскими цифрами, а варианты — арабски-
ми; нумерация вариантов — сквозная. В каждом ва-
рианте указано количество входящих в него экзем-
пляров, иод чертой — порядковые номера в ирило-
жении № 1, где имеются данные о каждом из во-
шедших в классификацию образцов График отра-
жает расиределенне вариантов во времени, составлен 
на основании общепринятой относительной хроноло-
гии поселений кизил-кобинской культуры (рис. 10). 

Переходим к описанию керамики по указанной 
класспфнкацнонной схеме по типам, вариантам п их 
разновидностям, нонытаемся проследить, насколько 
это возможно, хронологические рамки их бытования. 

Категория горшки. 
Т и н Ь — широкогорлые горшки с невыраженной 

шейкой, бочковидным туловом, умеренно выпуклыми 
боками (табл. 9, i — под чертой N варианта в таб-
лице; табл. 10, 5, 6). Они представлены сосудами 
средних размеров (диаметр устья 14—21 см), изго-
товленными из глипы с крупными частицами при-
меси. Внешняя и внутренняя поверхность грубо сгла-

Отсутствие специального петрографического анализа со-
става глиняного теста керамики рассматриваемого ком-
плекса позволяет говорить о примесях, отмеченных лишь 
визуально. 

20 



жены, иногда внутренняя — тщательнее. Полностью 
сохранившиеся сосуды отсутствуют. Единичные эк-
земпляры, известные из поселений Ашлама и Сим-
феропольского, говорят о слабом распространении 
этого типа горшков. Нахончдение их на указанных 
поселениях позволяет определить время их появле-
ния в Крыму на первом этане кизил-кобпиской 
культуры (рис. 10, 1).. 

К т и п у 1з относятся уплош,енные сосуды, у ко-
торых также отсутствует шейка. У одного из них 
край слегка утолн|;ен, как бы образуя венчик (табл.9, 
2] табл. 13, 2, 4). Они изготовлены из глины, иногда 
пористой с крупными и мелкими частицами примеси. 
На внешней и виутрепней поверхности — иногда ло-
щение. По уплощенной форме сосудов тина 1з можно 
предполагать их исггользование в качестве чаш или 
мисок. Как и горшки тина Ь, они известны на по-
селениях (Ашлама, Балаклавском, Ени-Сала I и 
Симферопольском (рис. 10, 2). Таким образом, обе 
разновидности I2 и I3 появляются на нервом этапе 
кизил-,кобинской культуры. 

Т и п II — широкогорлые горшки с короткой шей-
кой. В него входит три разновидности IIi, II2, Из-
По форме шейки они делятся на три подтипа: 1) с 
дуговидной; 2) щглиндрической; 3) прямой отогну-
той шейкой. Первый из подтипов представлен двумя 
вариантами: 1) со слабо отогнутым венчиком, 
2) сильно отогнутым венчиком. Все сосуды этих ти-
пов независимо от деталей формы шейки и венчика 
пмеют горшковидную форму с умеренно выпуклыми 
боками, плоское дно. 

Подтип с дуговидной шейкой включает два ва-
рианта: со слабо отогнутой шейкой и сильно ото-
гнутой шейко11. В кая\дом из этих вариантов — со-
суды различной величины и пропорций, которые от-
носятся к трем разновидностям. 

Первая разновидность представлена сосудами 
крупной величины, диаметр устья которых равен 
30—55 см. Большие размеры говорят о том, что они 
предназначались для хранения запасов. Условно их 
называют «инфосами». Они изготовлены из глины 
с крупными частицами примеси или с растительной 
примесью, из-за чего после обжпга глина оказалась 
пористой; толщина стенок у таких пифосов дости-
гает 2 см. Внешняя и внутренняя поверхности грубо 
сглажены (табл. 9, 3; табл. И , 1). Сосуды из Ин-
керлииского поселения на внутренней новерхности 
имеют лощение. Встреченные на носелениях первого 
и второго этапов кизил-кобпиской культуры (рис. 10, 
3), они могут рассматриваться как долго бытующая 
форма, существовавшая на всем иротяженни разви-
тия этой культуры. 

Ко второй разновидности этого же варианта от-
носятся сосуды средних и малых размеров; диаметр 
устья 10—24; высота — 12,5—29 (табл. 9, 4\ табл. 10, 
2, 4, 7). Они встречены также на носелениях обоих 
этапов кизил-кобинской культуры (рис. 10, 4). На 
сосудах из поселений первого этапа орнамент отсут-
ствует, сосуды из поселения Пейзац орнаментиро-
ваны неглубокими прочерчеиными линиями, обра-
зующими пояс из заштрихованных треугольников и 
точечными наколами но илечу сосуда; на некото-
рых — пальцевые вдавления ниже венчика. Судя по 
грубой обработке поверхности, сосуды этой разно-
видности служили для приготовления нищи. 

Третья разновидность сосудов описываемого ва-
рианта иредставлеиа уилоп1,еииыми горшками раз-
личных размеров - диаметр устья от 11 до 42 см, 

высота от 8 до 32 см (табл. 9, 5; табл. 13, 1, 5—7). 
Они изготовлены из различного глиняного теста: из 
грубого с крупными частицами иримеси и из плот-
ного теста с мелкими частицами иримеси. Внешняя 
поверхность иногда грубо сглажена, в некоторых 
случаях — лощеная. Внутренняя поверхность сгла-
жена лучше, иногда покрыта слабым лощением. По 
пропорциям уплощенные горшки напоминают глу-
бокие чаши, однако отличаются от них выделенной 
шейкой, повторяющей форму шейки горшков второй 
разновидности этого варианта. Невысокая дуговид-
ная шейка слабо отогнута, переходит плавно в по-
катое плечо сосуда; в некоторых случаях сосуды 
этого варианта украшены прочерченным орнаментом 
из вертикальных линий, заштрихованных треуголь-
ников в сочетании с ямками и косыми насечками 
но плечу. Уплощенные горшки описываемого вари-
анта отсутствуют в поселенпп Уч-Баш и других по-
селениях первого этапа, но известны на поселениях 
второго этапа (рис. 10, 5). 

Вариант горшков типа II с сильно отогнутой 
шейкой имеет более крутую линию плеча, в него 
входят сосуды трех разновидностей. 

Сосуды первой разновидности •— «пифосы» круп-
ных размеров, диаметр устья 39—40 см, высота 
42—50 см. Маленькие размеры дна (14 см) свиде-
тельствуют о неустойчивой форме сосуда (табл. 11, 
4); видимо, их устанавливали на специальные под-
ставки или слегка углубляли в землю. Хорошо сгла-
женная внешняя и внутренняя поверхность, веро-
ятно, позволяла хранить в них не только сыпучие 
тела, но и жидкость. Два «пифоса» орнаментиро-
ваны: один — перекрещивающимися горизонтальны-
ми и вертикальными желобчатыми линиями, дру-
гой — горизонтальным валиком по плечу сосуда. 
Два «пифоса» из иоселения Уч-Баш снабжены ке-
рамическими крышками. «Пифосы» этого варианта 
известны на поселениях — Уч-Баш и Сахарная Го-
ловка. Это позволяет рассматривать их как раннюю 
форму, возникшую на первом этапе кизил-кобин-
ской культуры (рис. 10/6). 

К сосудам второй разновидности относятся горш-
ки средних и малых размеров с резко отогнутой 
птейкой, диаметр устья 10,5—30 см; высота 13— 
35 см (табл. 9, 7; табл. 12, 1—4, 6). Они изготов-
лены из илотного или тюрнстого теста; некоторые 
грубо сглажены, другие — более тщательно, иногда 
слабо залощены. Сосуды орнаментированы горизон-
тальнЫхЛ! рельефным валиком по плечу плп прочер-
ченной бороздой с одним опущенным концом, вер-
тикальными насечками по плечу. Сосуд, близкий по 
форме, найден в кургане JY» 6 Симферопольского 
водохранилища, он украшен горизонтальным ноясом 
из ямок, расположенных по плечу сосуда, от кото-
рого вниз опускаются заштрихованные треугольники 
(табл. 12, 2). Такой узор характерен для керамики 
поселений второго этапа кизил-кобинской культуры, 
но на описанном сосуде из кургана он желобчатый, 
а не резной, что позволяет видеть в нем одну из 
ранних форм такого орнамента. Горшки типа II2 
с дуговидной короткой и резко отогнутой шейкой, 
найдены на носелениях первого этапа (рис. 10, 7). 

Третья разновидность второго варианта горшков 
типа Из представляет собой уплощенные плоско-
донные горшки — диаметр устья 11,5—17 см, вы-
сота 10—16 см (табл. 9, S; табл. 13, 10). Глина ио-
рнстая с крупной естествеииой примесью иумулита. 
Форма плеча округло-выпуклая, дно четко выделено. 
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Большинство уплощенных горшков грубо сглажены 
снаружи, более тгцательно — изнутри. Внешняя по-
верхность одного сосуда покрыта тш,ательным ло-
ш;ением; орнаментпрованы желобчато11 горизонталь-
ной линией но илечу сосуда или рельефным гори-
зонтальным валиком. Уплош;енные горшки с сильно 
отогнутой шейкой известны только на поселениях 
первого этапа (рис. 10, 9). 

Все три разновидности второго варианта горшков 
типа II характерны для поселений первого этапа 
кпзил-кобинской культуры. Таким образом, резко 
отогнутая шейка может рассматриваться как хроно-
логический признак керамики первого этапа. 

Подтип с цилиндрической шейкой. Горшки ти-
па II с цилиндрической шейкой представлены тремя 
разновидностями. К первой разновидности относятся 
сосуды крупных размеров — «пифосы», диаметр 
устья 25—40 см (табл. 11, 5, 5). Наиболее толсто-
стенные (до 2 см) — пористые, изготовлены из гли-
ны с растительной примесью. Тонкостенные — (до 
1 см) изготовлены из глины с крупными частицами 
примеси. Внешняя поверхность некоторых сосудов 
сглажена грубо, других — более тгцательно; на вну-
тренней поверхности иногда слабое лощение. Боль-
шинство сосудов этого подтипа найдено на поселе-
ниях второго этапа кизил-кобинской культуры 
(рис. 10, 9). 

Ко второй разновидности этого подтипа отно-
сится сосуд, найденный на поселении Нейзац 
(табл. 9, 10\ табл. 10, 1). По краю иод венчиком 
с внешней стороны он украшен пальцевыми вдав-
леииями по сырой глипе; этот орнамент встречается 
на керамике поселений второго этана кизил-кобин-
ской культуры (рис. 10, 10). 

Третья разновидность — уплощенные горшки из-
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готовлены из плотной и рыхлой глины — диаметр 
устья 11 — 16 см (табл. 9, 11\ табл. 13, 5, 9). По-
верхность сглажена и прплощепа. Они происходят 
из поселений второго этапа кпзил-кобинской куль-
туры (рис. 10, 11). 

Нахождение всех трех разновидностей горшков 
типа П с цилиндрической шейкой на поселениях 
второго этапа кпзпл-кабинской культуры дает осно-
вание короткую цилиндрическую шейку рассматри-
вать как хронологический признак керамики второго 
этана. 

Подтип с пря.чой отогнутой шейкой. Горшки 
типа II с прямой отогнутой шейкой и слегка утол-
щенным округлым краем представлены тремя раз-
новидностями. К первой разновидности относятся 
сосуды крупных размеров — «нифосы»; толщина 
стенок I см, диаметр устья 26 см (табл. 9, 12\ 
табл. 11, 2). Внешняя поверхность сглажена, изну-
три — слабое лощенпе. Нахождение сосудов этого 
варианта на поселении Уч-Баш свидетельствует 
о появлении его на первом этапе кизил-кобинской 
культуры (рис. 10, 12). 

Вторая разновидность. Горшки средних и малых 
размеров; диаметр устья 13—27 см (табл. 9, 13] 
табл. 12, 5). Внешняя и внутренняя поверхности 
очень грубо сглажены. Некоторые сосуды украшены 
по венчику косыми насечками или ямками, отпечат-
ками пальцев. Они найдены на поселениях второго 
этапа кпзил-кобинскоп культуры (рпс. 10, 13). 

Третья разновидность представлена уплощенны-
ми сосудами крупных п средних размеров. Диаметр 
устья 14—35 см, высота — 11—45 см (табл. 9, 14\ 
табл. 13, 11). Внешняя и внутренняя поверхности 
грубо сглажены, орнамент не характерен. Сосуды 
этой разновидности в основном происходят из ио-
селений второго этапа (рис. 10, 14). 

Подводя итогп рассмотрению горшков типа П, 
можно сделать следуюгцие выводы. Некоторые мор-
фологические детали могут рассматриваться как хро-
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нологическио признаки. Так, сильно отогнутая ду-
говидная шейка характерна для первого этапа, а ци-
линдрическая — для керамики поселений второго 
этапа кизил-кобинской культуры. Тип II широко-
гордых горшков с короткой шейкой широко распро-
странен в поселениях обоих этапов кизил-кобинской 
культуры, более узкие хронологические рамки уста-
навливаются лишь для некоторых вариантов. 

Т и п III представлен сосудами яйцевидной фор-
мы с высокой дуговидной или цилиндрической шей-
кой, четко очерченной округлой линией плеча. Но 
форме шейки горшки типа I I I делятся на два под-
типа: с дуговидной шейкой и с цилиндрической шей-
коп. По степени отогнутости шейки первый подтип 
делится на два варианта. 

Подтип с дуговидной шейкой. Вариант горшков 
типа III со слабо отогнутой шейкой представлен 
тремя разновидностями: к первой относится часть 
сосуда крупных размеров, диаметр устья 31 см 
(табл. 9, 15\ табл. 14, 1). Внешняя поверхность 
сглажена, на внутренней — слабое лоп];ение. Плечо 
сосуда покатое, его украшает горизонтальный рель-
ефный валик. Нахождение сосудов этой разновид-
ности на поселенпп Ашлама говорит о бытовании 
их на первом этапе кпзил-кобинской культуры 
(рис. 10, 15). 

Вторая разновидность этого варианта — горшки 
средних размеров, диаметр устья 18—21 см, вы-
сота - 26—27 см (табл. 9, табл. 15, i , 8). В ка-
честве естественной примесп в тесте — иумулит. 
Внешняя поверхность сглажена или грубо сглажена, 
внутренняя — сглажена и со следами лоп];ения. Ту-
лово округлое. Плечо сосудов украшено рельефным 
горизонтальным валиком, на сосуде из Балаклав-
ского поселения валик расчленен пальцевым вдав-
лением. Нахождение сосудов этой разновидности на 
поселениях Балаклавском и Ашлама говорит об их 
бытовании на нервом этане кизил-кобинской куль-
туры (рис. 10, 16). 

Третья разновидность представлена сосудами 
средних и малых размеров, диаметр устья 16—22 см, 
высота 11,5 см (табл. 9, 17\ табл. 16, 3, 5). Они из-
готовлены из плотной глпны, внешняя поверхность 
сглажена, внутренняя иногда со слабым лоидением. 
Сосуды средних размеров орнаментированы в боль-
шинстве случаев рельефным горизонтальным вали-
ком но плечу; в одном случае концы рельефного 
валика снугцены вниз н скруглены в виде «з^сов». 
В Симферопольском поселепип, где рельефный валик 
встречается довольно редко, плечо сосудов этой раз-
новидности выделено уступчиком. У сосуда из по-
селения Нейзац (табл. 16, 5) линия илеча отмечена 
уступчиком, а в основании шейки сосуда — гори-
зонтальный ряд отпечатков четырехзубчатого штам-
па, что характерно для керамики поселении второго 
этана кпзил-кобинской культуры. Сосуды этой раз-
новидности дают иредставленпе об изменении орна-
лгента во времени: рельефный валик п уступчик по 
плечу, характерные для сосудов первого этана, за-
менен прочерченным орнаментом на сосудах второго 
этапа киапл-кобинской культуры. 

Вариант с сильно отогнутой шейкой также пред-
ставлен тремя разновидностями. К первой относятся 
горшки крупных размеров, диаметр устья 30—40 см, 
высота 42—57 см (табл. 9, 18\ табл. 14, 2). В гли-
не — естественная примесь нумулита. Внешняя по-
верхность грубо сглажена, внутренняя сглажена бо-
лее тш;ательно и со слабым лопдением. Округлое 
плечо отделяется от шейки сосуда горизонтальным 
рельефным валиком. Сосуды этой разновидности бы-
туют на первом этапе кизпл-кобпиской культуры 
(рис. 10, 18). 

Сосуды второй разновидности представлены 
горшками средних раз:\1еров, диаметр устья 13— 
24,5 см, высота — 17—33 см (табл. 9, 19] табл. 15, 
1). Пористое тесто указывает па органические при-
меси к глине, иногда в качестве примеси — крупные 
частицы дресвы и естественная прпмесь нумулита. 
Внешняя и внутренняя поверхности сглажены грубо> 
пли более тн];ательпо. Плечо отделена от шейки го-
ризонтальным рельефным валиком, иногда расчле-
ненным косыми насечками. Одни конец валпка на 
некоторых сосудах опунден книзу. Иногда вместо 
валика — прочерченная линия. Сосуды этой разно-
видности найдены на поселениях первого этапа ки-
зил-кобинской культуры (рис. 10, 19). 

Третья разновидность представлена уплош;енны-
ми сосудами средних размеров, диаметр устья 14— 
18 см, в ы с о т а — 1 4 — 1 8 см (табл. 9, 20-, табл. 16, 

4, 6, 9). Они изготовлены из глины с естествен-
ной примесью нумулитов. Почти все сосуды этой 
разновидности имеют лоп];еную внешнюю поверх-
ность, изнутри сглажены. Плечо округлое отделено 
от шейки ребром или уступчиком. На одном из со-
судов но нлечу расположен горизонтальный рельеф-
ный валик, один конец которого оиупден вниз. Дру-
гие сосуды с ребристым плечом орнаментированы 
рельефными наленами в виде параллельных верти-
кальных валиков. Сосуды рассматриваемой разно-
видности происходят из поселений первого этапа 
кизил-кобинской культуры (рис. 10, 20). 

Вариант с сильно отогнутой шейкой горшков 
типа III характерен для поселений первого этапа 
кизил-кобинской культуры; этот же хронологиче-
ский признак проявился в прежде описанном вари-
анте горшков типа II с сильно отогнутой шейкой. 
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Подтип с прямой цилиндрической шейкой. Под-
тип горшков типа I I I с цилиндрической шейкой 
представлен тремя разновидностями. К первой раз-
новидности относятся сосуды крупных разлшров, 
диаметр устья 30—40 см, высота 36—52 см (табл. 9, 

табл. 14, 4). Они изготовлены из глины с при-
месью мелкой раковины. Внешняя иоверхпость их 
сгланчена, внутренняя — сглажена или со слабым 
лош;ением. Плечо слабо выражено. Па границе шейкп 
п плеча — горизонтальный рельефный валпк, один 
конец которого онугцен вниз, иногда валпк расчле-
нен пальцевымп защипами. Все сосуды этой раз-
новидности известны лишь на одном носеленнп — 
Уч-Ваш, которое является однпм из самых ранних 
известных нам поселений кпзил-кобннско11 куль-
туры, что позволяет рассматрпвать эту форму как 
наиболее древнюю, характерную лишь для начала 
первого этана кнзпл-кобннской культуры (рнс. 10, 
21). 

Ко второй разновидности относятся сосуды сред-
них п .малых размеров, диаметр устья 12—20 см, 
высота 14—23 см (табл. 9, 22\ табл. 15, 2—5). Они 
изготовлены пз глины с крупными частицами при-
меси; бол])Шпнство сосудов, за исключением одного, 
снаружи п изнутри сглажены или со слабым лоще-
нием. Орпаментированы горизонтальным релг^еф-
ным валиком в основании шейкп, па границе с пле-
чом сосуда. На одном из сосудов горизонтально рас-
положенный конец валика слегка расширен и упло-
щен. 

Сосуды второй разновпдностп встречены на по-
селениях первого этапа кпзил-кобинской культуры 
(рис. 10, 22). 

К третьей разновидности относятся горшки сред-
них ]г малых размеров уплощенных пропорций, диа-
метр устья 11 — 19,5, высота 10—13 см (табл. 9, 23: 
табл. 16, i , 7, 8). Они изготовлены из плотного те-
ста без видимых частиц примесп. Поверхность в од-
но-лг случае сглажена, в двух других — снаружп ло-
щеная, со слабым лощеннем пзнутрн. Сосуд средних 
размеров со сглаженной поверхностью лишен орна-
мента. Сосуды малых размеров с лощеной поверх-
ностью богато орпаментированы широким поясом пз 
горизонтального ряда ямок, от которого внпз опу-
скаются два ряда заштрихованных треугольников 
в виде «волчьего зуба». Орнамент резной, в бороз-
дах орнамента — следы белой пасты. Происходя из 
поселений Симферопольского, Сахарной Головки и 
Инкерман-48, онн могут быть отнесены ко второму 
этапу (рис. 10, 23). 

Т и н IV представлен сосудами с шаровидным 
пли уплощенно-шаровндным туловом п усеченно-ко-
нической шейкой, которые могут быть отнесены к 
трем разновидностям. В первую разновидность 
(тип IVi) входят сосуды крупных размеров, дпа-
метр устья 42 см, высота 54 см (табл. 9, 24; 
табл. 14, 3). Они изготовлены из тонкой отмучен-
ной глппы без впдпмых частнц примеси, внешняя 
поверхност!. обработана лощением, в н у т р е н н я я -
сглажена. Вероятно, они относятся к парадным 
сосудам. Рельефный горгьзонтальный валик укра-
шает основание высокой шейки сосуда, подчер-
кивая границу :между шейкой и плечом. В одном 
случае один конец валика наклонно опускается внпз, 
в другом — один конец опущен вниз наклонно, дру-
гой — пол прямым углюм. Сосул,ы этой разнов]1дно-
стн происходят из поселеппГ1 первого этапа (рис. 10. 
24). 

Вторая разновидность ( т и п IV2) представлена 
сосудами; средних и малых размеров; диаметр устья 
10—24 см; высота 14—32 см (табл. 9, 25\ табл. 17, 
1—6). Они изготовлены из глпны с мелкими части-
цами иримеси (в качестве примеси иногда использо-
вался шамот) . В большинстве случаев на внешней 
поверхиостн — хорошее лощение, иногда внешняя 
поверхность сглажена; изнутр]г сосуды сглажены или 
слегка залогцены. Только в одном случае сосуд сна-
ружи и изнутри грубо сглажен. Судя но обработке 
новерхиости, большинство сосудов этой разновидно-
сти ирппадлежало к парадной посуде. Па сосудах 
этого типа можно проследить развптие и постепен-
пую смеиу орнамента на протяжении обоих этапов 
кпзнл-кобинскоп культуры. Так, сосуды пз поселе-
ния Кизил-Коба орпаментированы горизонтальным 
валиком но илечу (табл. 17, 7, 3). Па сосуде из 
Ашлама — устуичик на границе шейки и плеча 
(табл. 17, 5) и три бороздчатые наклонные парал-
лельные линии, промежутки между которыми за-
полнены маленькими глубокими ямками. Па сосуде 
пз погребения 2, кургана 3 у с. Дружное четкий из-
лом липни плеча сочетается с вертикальными нале-
нами и поясом из ямок по основанию шейки и удли-
неиньши заштриховаиными треугольниками, обра-
щенными вершинами книзу (табл. 17, 6). 

Па сосудах из поселений второго этапа кпзил-ко-
бпиской культуры Пейзан и Иикерман-50 (табл. 17. 
2, 4) тулово украшено удлиненными заштрнхован-
пымн треугольп1гкамп с обращенными книзу верши-
нами, орнамент прочерчен заостренной палочкой. 
Сосуд из поселения Пейзац лишен лощения, небреж-
ность орнамента и отсутствие лощения характерны 
для керамики носелення Пейзац. (В поселении Пей-
зац найден асимметричный сосуд, одна часть кото-
рого по нрофплю наномпнает сосуды оггпсываемого 
типа, вторая же крайне отличается и формой шейки, 
и более высоким расположением максимального диа-
метра (табл. 18, 5) . Горшки типа IV2 найдены на 
поселениях обоих этапов кизпл-кобпнскоп культуры, 
пзменоппе характера перехода от шейки к тулову и 
орнамента на них объясняется длительным бытова-
пиел1 этого типа сосудов (рнс. 10, 25). 

К т и п у IV3 относятся горшки небольших раз-
меров с уплощенно-шаровидным туловол!, дпаметр 
устья 11—14 см, высота 14—20 см (табл. 9, 26; 
табл. 18, 1—4, 6). В глине, помимо крупных ча-
стиц, — растительная примесь. Па всех сосудах, за 
исключением одного, хорошее лощение снаружи и 
слабое изнутри. Высокая коническая шейка круто 
переходит в линию илеча, образуя устуичик, дно чет-
ко выражено, имеет закраину. Орпа:\[ентированы го-
ризонтальным валиком, тремя симметрично располо-
женными дисками, двойными иараллельньпш на-
клонными желобчатыми линиями по плечу сосуда. 
Па сосуде пз Кизил-Кобы (табл. 18, 2) изображен 
солнечный диск с лучами. Вниз от него спускаются 
ломаные линии — зигзаги, пространство между кото-
]1ыми заполнено группалп! пз двух и трех ямок. Со-
суды типа IV3 найдены па поселениях первого этапа 
(рис. 10, 26). 

Все три разновидности типа IV представляют 
собой логценые сосуды, что свойственно парадной 
керамике. 

Т и п V. Представлен только первой разновид-
ностью. Это сосуды крупных размеров: диаметр устья 
16 см, вь[сота 47 слг (табл. 9, 27; табл. 19, 4, 3). 
Рез1ч0 отогнутый наружу венчик не|)ех()Д1гт в корот-
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кую дуговидную шейку. Плечо пологое, прямое, мак-
симальный диаметр расположен на одной третп вы-
соты от основания, дно плоское. Биконические кор-
чаги имеют хорошее лощение па внешней иоверх-
ностп. Сосуд из поселения Уч-Баш (табл. 19, 3) 
орнаментирован в наиболее широкой части тулова 
дуговидным налепом. Сосуды типа V найдены только 
на поселениях первого этапа кизил-кобииокой куль-
туры. Резко отогнутый наружу венчик и рельефный 
орнамент характерны для керамики поселений пер-
вого этапа (рис. 10, 27). 

Т и п VI. Округло-бикопические сосуды. Пред-
ставлен только первой разновидностью. Вариант со 
слабо отогнутой ше11Кой (диаметр устья 18 см, вы-
сота 37 см; табл. 9, 28; табл. 19, 2, 3). Глиняное 
тесто тонкое, мелкопористое. На внешней и внутрен-
Ехей поверхиости более или менее тщательное лоще-
ние. Дуговидная шейка со скругленным краем 
плавно переходит в резко выдающиеся бока, дно 
плоское. Сосуды этого варианта найдены на поселе-
ниях второго этапа (рис. 10, 28). 

Вариант с резко отогнутой шейкой. Диаметр 
устья 25 см, высота 50 см (табл. 9, 29; рис. 10, 29). 
Внешняя поверхность лощеная, шейка резко отог-
нута. На сосуде пз поселения У ч - Б а ш орнамент 
в внде тройной резной горизонтальной линии и зиг-
загообразной линии, опоясывающей плечо. Сосуды 
этого варианта известны только на нервом этапе. 

Каждый из оппсанных вариантов округлобико-
нических сосудов типа VI характерен для различ-
ных этапов кизилнкобинской культуры. Резко отог-
нутая шейка свойственна сосудам из поселений 
первого этапа, что наблюдалось и в других типах 
керамики. Таким образом, резко отогнутая шейка 
как хронологический признак получила еще одно 
подтверждение. 

Т и п VII i . Корчаги с шаровидно-коническим 
туловом. Как и корчаги типа V и VI , опи представ-
лены только крупными сосудами первой разновид-
ности. Шейка высокая дуговидная, верхняя часть 
тулова имеет форму полушара, бока сильно раз-
дуты. Нижняя половина тулова усеченно-конической 
формы, дно маленькое, плоское. По степени отогну-
тости венчика корчаги типа VI Ii деляется на два 
варианта. 

Первый вариант корчаг типа VII i имеет слабо 
отогнутый венчик (диаметр устья 14 см, высота 46— 
50 см (табл. 9, 30; табл. 19, 5, Они изготов-
лены из глины с мелкими частицами примеси, 
иногда шамота. Высокое цилиндрическое горло 
плавно переходит в покатое плечо. На всех сосудах 
этого варианта хорошее лощение снаружи, изнутри 
сглажены; орнамент покрывает почти все тулово со-
суда. Он состоит из ямок или отпечатков трех- или 
четырехзубчатого штампа, опоясывающих илечо со-
суда. В этот орнаментальный пояс иногда включены 
днсковпдные плп нолушарпые налепы. Тулово орна-
ментировано очень удлиненными заштрихованными 
треугольниками или вертикальными и нерекрещп-
вающимпся полосами, нанесенными тем же.зубчатым 
штампом. Сосуды этого варианта происходят из по-
селений второго этапа (рис. 10, 30). 

Второй вариант корчаг типа VI I i представлен 
сосудами крупных размеров (диаметр устья 13,5— 
15 см, высота 40—45 сл1 (табл. 9, 31; табл. 19, 1). 
В отличие от первого варианта венчик резко отог-
нут нарунчу, край скруглен. Граница между горло-
виной и плечол! отмечена четким изгибом или ус-

тупчиком. Сосуды второго варианта происходят из 
поселений первого этапа (рис. 10, 31). 

Варианты т и п а VI I i , характерные для разных 
периодов, несут черты, свойственные керамике каж-
дого из этапов кизил-кобипской культуры: резко 
отогнутый венчик и четкий переход от горловины 
к плечу — на первом этане; плавный переход от 
шейки к плечу и прочерченный орнамент — на 
втором этане. 

Т и п V I I I — кувшинообразный. Представлен 
крупными сосудами первой разновидности. Харак-
терной особенностью кувшинообразных корчаг яв-
ляется высокое цилиндрическое горло, в отличие от 
кувшинов, не имеется ручек. Диаметр устья 11,5— 
17 см; высота — 22—40 см (табл. 9, 32; табл. 20, 
1, 5; табл. 31, 10—12). Высокое цилиндрическое 
горло плавно переходит в уилощеино-яйцевидное 
тулово, дно плоское. Поверхность лощеная, в неко-
торых случаях сглажена. Орнаментированы оваль-
ными налепами (по три симметрично но илечу со-
суда, табл. 20, 7, 5) и каннелюрами (табл. 20, 2\ 
табл. 31, 3; рис. 10, 32). 

Т п и IX — грушевидный. Максимальный диа-
метр расположен на одной трети высоты от основа-
ния сосуда, дуговидная шейка переходит в высокую 
горловину усеченно-конической формы, бока резко 
раздуты, дно уплощено. На грушевидных сосудах 
встречается рельефный орнамент в внде косых, 
дуговидных или вертикальных налеиов, которые 
расположены в наиболее широкой части тулова. 
Грушевидные сосуды представлены тремя разно-
видностями. 

К первой разновидности (тип IXi) относятся со-
суды крупных размеров — грушевидные корчаги, 
диаметр устья J 9—23 см, высота 42—48 см (табл. 9, 
33; табл. 20, 2, 6). Они изготовлены из тонкого, 
хорошо иромешанного теста с мелкими частицами 
примеси. На внешней поверхности тщательное ло-
щение, лощение есть и на внутренней поверхности. 
Сосуды первой разновидности типа IXi пайдеиы па 
поселениях первого этапа кпзпл-кобпнской куль-
туры (рис. 10, 33). 

Ко второй разновидности (тип IX2) относится 
сосуд небольших размеров, диаметр устья 13 см, 
высота 18,5 см (табл. 9, 34; табл. 20, 3). Он изго-
товлен из плотной глины с мелки:ми частицами при-
меси, лощение на внешней п на внутренней поверх-
ности. На границе между плечом и туловом сим-
метрично раополон-гены дуговидные налепы. 

К третьей разновидности (тип IX3) относится 
сосуд небольших размеров, диаметр устья 16, вы-
сота 16 см (табл. 9, 35; табл. 24, 3). На внешней 
поверхности лощение. Найден на поселении Кизил-
Коба. 

Сосуды грушевидной формы (тип IX) происхо-
дят из поселений первого этапа кпзил-кобинской 
культуры, на втором этапе опи ие встречаются, ха-
рактерный для них рельефный орнамент встреча-
ется только па керамике поселений первого этапа. 

Т и п X. Сосуды с усеченно-конпческпм горлом и 
мискообразпым туловом. Основной особенностью со-
судов тина X является то, что они состоят как бы 
из двух частей: высокой горловины усеченпо-копп-
ческой формы и тулова, напоминающего но форме 
плоскодонную миску. Своеобразие этой формы, воз-
можно, обусловлено подражанием прототипу в ме-
талле, известному, например, среди находок из по-
гребальных комплексов Галг.штадского могиль-
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На определенную взаимозависимость форм 
керамнчес1а\х и лгеталлпческих сосудов в эпоху 
позднего бронзового века обратила внимание 
О. хЛ.. Кривцова-Гракова 

Сосуды тина X лощеные, максимальный диаметр 
находится на середине высоты. Они представлены 
тремя разновпдностямп. К первой разновидности 
относятся сосуды крупных размеров: диаметр 
устья 22 см, высота 36 см (табл. 9, 36; табл. 21, 1, 
4, 5). На внешне)! поверхности тщательное лоще-
ние. Сосуды тппа X из поселений первого этапа от-
личаются четкой линией перехода от основания гор-
ловины к плечу в виде уступчика, они орнаменти-
рованы иаленамп и желобками. На сосудах из по-
селений второго этана орнамент из ямок и прочер-
ченных линий (рис. 10, 36). 

К т и п у Хг относятся сосуды средних и малых 
размеров, диаметр устья 10—13,5 см; высота 14,5— 
26,5 см (табл. 9, 37; табл. 21, 23). Они изготовлены 
из глниы с мелкими частппамп примеси. Внешняя 
поверхность хорошо залощена, слабо залощеиа по-
верхность изнутри. Найдены на поселениях первого 
этапа. 

Т и и Хз. Представлен уплощеипыми сосудами 
средних и малых размеров: диаметр устья 12— 
26 см, высота 12,5—24 см (табл. 9, 38; табл. 22, 1, 
2, 4. 5). Сосуды тппа Хз, как и типов Xi и Хг дают 
возможность проследить смену орнаментальных 
приемов па сосудах кпзпл-кобпиской культуры. На 
первом этапе они украшены рельефным узором, ко-
торый сохраняет обгцую композицию; на сосудах 
второго этапа наносится острием. Вместо горизон-
тального валика в основании горловины появляется 
пояс из ямок или точек, а вместо рельефного зиг-
загообразного валика — прочерченные зигзагообраз-
ные линии. Нахоячдеиие сосудов описываемой раз-
новидности на поселениях первого и второго этапов 
свидетельствуют о длительном их бытовании 
(рис. 10, 38). 

Все три разновидности сосудов тина X следует 
относить Тх' парадной посуде, о чем свидетельствует 
тпдателытое лощение па внешней поверхности. Из-
менения в деталях формы и технике нанесения ор-
намента в пределах одного и того же тина позво-
ляют усматривать генетическую связь в кералптке 
первого п второго этапов кизил-кобииской куль-
туры. 

Категория. Сосуды реповидной формы. По 
соотпошеипю максимального диаметра и высоты 
сосуды реповидной формы относятся к третьей раз-
иовидносттт. Форма тулова уплощеино-шаровндная. 
Максимальный диа:\1етр находится на середине вы-
соты (табл. 23). 

Сильно уплощенная форма, однако, не позволяет 
относпть их к категории мисок, так как шейка 
четко выделена и повторяет варианты шпрокогор-
лых горшков. Короткая шейка переходит плавно 
в тулово уплощенио-шаровидной формы; дно упло-
щенное, иногда с в давлением в центре; диаметр 
5хтья 10,7—24 см; высота 6—9 см; сформованы из 
плотной глипы с мелкими вкраплениями. На внеш-
ней поверхности очень тщательное лощение темного 
цвета, иногда черное. Сосуды реповидной формы 
ор1та:мептпровапы резньшп вертикальными линиями, 
часто образующими пояс из заштрихованных тре-

угольников с оиущенпымп книзу вершинами; иногда 
пояс состоит нз двойных треугольников, касаю-
щихся вершинами. В одном случае основания тре-
угольников не солшуты, а чередуются с ямками плп 
кружками, чаще — над основаниями треугольни-
ков; но илечику сосуда располагается одинарный 
или двойной ряд я.мок. Сосуд из иоселеиня Нейзац 
украшен геометрпчески:мп фигурами пз заштрихо-
ванных треугольников (табл. 23, 7). На одном со-
суде три короткие вертикальные линии (табл. 23, 
11), на другом — поясок из наколов по шейке со-
суда, от которого вниз спускаются пучки направ-
ленных под угло-Л[ друг к другу параллельных лп-
ний; лииип иеглубокие, желобчатые (табл. 23, 11); 
в одном случае орнаментальный пояс пз треугол:,-
ников заштрихован необычно: лпнпямп, параллель-
ными боковым сторонам. 

По форме iHeiiKH сосуды ре]К)вндноп формы де-
лятся на три подтипа: подтип с дуговидтю!! nreuKoii 
(представлен двумя вариантами: со слабо отогну-
той шейкой табл. 9, 39; табл. 23, 5, 10, 12, 13) и 
с спл[л10 отогнутой шейкой (табл. 9, 40; табл. 23, 
9, 11). Подтип с цилиндрической шейкой (табл. 9, 
41; табл. 23, 2—7). Подтип с прямой отогнутой 
шейкой и нрялю срезанным краем (табл. 9, 42; 
табл. 23, 1). 

Отсутствие сосудов реповидной формы па посе-
лениях первого этана позволяет относить их ко вто-
рому этапу. Такое хронологическое определение под-
тверждается и характерол1 орнамента: техникой па-
несения и узором, свойственным керамике второго 
этана кизтьл-кобипскоп культуры, и полным отсутст-
вием рельефного орнамента (рис. 10, 39—42). 

Если до сих пор мы люглп па5людат]> появление 
на втором этапе отдельных, хотя п немпогочпслеп-
иых вариантов в пределах типов и т^атегорпй, то 
в данном случае мы фиксируем иоявленпе noBoii 
категории керамики. 

Вопрос о путях пропи]хНОвепия это11 формы па 
территорию Крыма пока пе совсем ясеп. Наиболее 
близкие аналогии сосуда:м реповидной формы из-
вестны в ленной лощено!: 1;ерамике Bepeaaitn до-
греческого периода Прототипом для тех и других, 
возможно, былп бронзовые сосуды аналогпчно!! 
формы, известные из погребальных комплексов 
гальштатского могильника 

Категория мпскп включает три тина: нлоскодоп-
ные, круглодонпые пли с уилощеппыл! дном, па под-
доне. 

Т и п I. К плоскодонным миска?! относятся 
миски больших, средних и :малых размеров, диа-
метр устья 18—45 см, высота 11—25 см (табл. 9, 
43; табл. 24, 1—8). Они изготовлены из плотного 
теста с естественной примесью нумулита или ша-
мота. Лощение имеется на внешней п впутрепней 
поверхности, за редким исключением. Плоскодоп-
Р1ые миски довольно глубокие, край слегка загнут 
внутрь или прямо срезан. В значительном большин-
стве случаев высота их равна ^/з диаметра и лишь 
изредка — половине диаметра. Форма позволяет вп-
деть в плоскодонных мпсках как бы нижнюю часть 
горшка без плечиков и шейки. Это подтвернлдается 
расположением максимал1лгого диаметра по отноше-
нию к высоте, свойственным категорин горшков. 

'̂ f'a Kramer К.. И)Г)9. т. ИТ. 
(хривцова-Гракова О. /1., И)Г)5, с. 44, 

ОГАМ, ф. А-25454, А-39215; Фабрициус П. В., 1951, 
табл. VT. 6. 

63 К miner К., 1959, табл. 101. 
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Есть основания думать, что для категорий мисок 
горшок был исходной формой, о чем свидетельст-
вует и расположение орнамента (табл. 24, 2, 4, 6, 
5), например горизонтальный неглубокий желобок, 
опоясывающий сосуд ниже края, или рельефный 
орнамент в виде вертикальных или косых валиков 
у края миски, которыми украшены горшки. Резным 
орнаментом, характерным для горшков из поселе-
ний второго этапа, украшена верхняя часть некото-
рых плоскодонных мисок. 

Сопоставление орнамента на плоскодонных ми-
сках показывает, что он повторяет изменение орна-
мента, прослеженное и на горшках. Так, миски из 
поселений первого этапа украшены налепами и 
валиками; на поселениях второго этана появляется 
резной орнамент из наклонных параллельных ли-
ний, пояс из ямок и заштрихованных треугольни-
ков. Плоскодонные миски встречены на поселениях 
обоих этапов кпзил-кобииской культуры, сравни-
тельно мало их известно на Уч-Баше (рис. 10, 43). 

Т п п И. Круглодоппые миски представлены со-
судами средних и малых размеров. Диаметр мисок 
среднего размера 20—30 см, высота 10—14 см, диа-
метр мисок малого размера 8—14 см, высота 3,5— 
6,5 см (табл. 9, 44\ табл. 25, 1—9). Круглодоппые 
мискп изготовлены из плотной глины с естествен-
ной примесью нумулитов или шамота, покрыты ло-
щением снаружи п изнутри. Форма полушарная, 
прямой край или слегка отогнут нарунху. Иногда 
круглодоппые мискп снабжены петлевидной гори-
зонтальной ручкой или наленом с горизонтальным 
отверстием у края. Как и плоскодонные миски, они 
орнаментированы косыми параллельными или ко-
ротким одинарным или двойным вертикальным ва-
ликом, начииаюгцимися у устья. Форма круглодои-
ных мисок и орнамент, характерный для грушевид-
ных сосудов с округлым или уплогценным дном, 
позволяет думать, что исходной формой были гру-
шевидные сосуды. Подобное явление наблюдалось 
при сравнении плоскодонных мисок и горшков. Это 
позволяет высказать предпололлеиие, что миски как 
самостоятельная керамическая форма не харак-
терны для керамики кизил-кобинской культуры. 
Необходимые в хозяйстве, в частности в качестве 
столовой посуды, миски представляют собой не что 
иное, как нижнюю часть горшков. 

Нахон^дение шаровидных мисок на носелешшх 
первого этапа подтверждает их связь с грушевид-
ными горшками, известными только на первом 
этане кизил-кобинской культуры (рис. 10, 44). 

Т и п III . Миски на поддоне представлены сосу-
дами больших, средних и малых размеров (табл. 9, 
45; табл. 26, 1—8). Диаметр устья 11, 5—34 см, 
высота 5—19 см. Они изготовлены из плотной 
глины с естественной примесью пумулита, логценые 
с внешней и внутренней стороны. Большинство чаш 
на поддоне снабя-гены ручками-налепами у края 
с горизонтальным отверстие^! или горизонтальными 
петлевидными ручками, а иногда — налепами без 
отверстий. Найдены только на поселениях первого 
этана (рис. 10, 45). Таким образом, круглодоппые 
миски и миски на поддоне характерны только для 
первого этапа, плоскодонные — бытуют на обоих 
этапах кпзил-кобннской культуры. 

Категория: чарки представлены двумя типами: 
шаровидным и грушевидным. Различия в этих ти-
пах, как и в категории горшков, определяются рас-
ноложепием максимального диаметра: в шаровид-

ных чарках максимальный диаметр находится на 
уровне половины высоты сосуда, у грушевидных — 
максимальный диаметр на уровне одной трети от 
основания сосуда. 

Т и и 1з — шаровидные чарки отнесены к третьей 
разновидности по соотношению максимального диа-
метра и высоты, диаметр устья 6 — 14 см, высота 
6 - 1 4 см (табл. 9, 46; табл. 27, 1, 2, 6, 9, 10, 13). 
Оип изготовлены из тонкого теста с естественной 
примесью нумулитов. Тпдательпое лош;ение харак-
терно для чарок средних размеров и почти отсутст-
вует па чарках малых размеров. Шейка прямая со 
слегка отогнутым наружу краем или совсем слабо 
выраженная, дно округлое, широкая и массивная 
лентообразная ручка поднимается над краем в виде 
петли, орнамент не характерен. Найдены на посе-
лениях первого этапа (рис. 10, 46). 

Т и п II2 — грушевидные чарки (высота равна 
максимальному диаметру), диаметр 7, 5—11, 5 см, 
высота 7,5—11,5 см (табл. 9, 47; табл. 27, 3—5, 7. 
8, 11, 16). Изготовлены из тонкого теста с мелкими 
частицами примеси. На внешней поверхности лоп1;е-
нпе. Высокая шейка с отогнутым наружу венчиком 
плавно переходит в округлый корпус чарки, дно 
уплогценное, орнамент нехарактерен. Среди груше-
видных чарок тппа II2 имеются одноручные и дву-
ручные (табл. 27, 3, 7, 11), нахождение последних 
только в Уч-Баше дает основаипе для отнесения 
двуручных чарок к наиболее ранним формам кизил-
кобинской керамики, в других иоселениях опи не 
найдены (рис. 10, 47). 

Т и п Из — грушевпдные чарки (высота меньше 
максимального диаметра, часто равна диаметру 
устья), диаметр устья 5,5—12,5 см, высота 5,5— 
13,5 см (табл. 9, 48; табл. 27, 12, 14, 15, 17), ту-
лово уплош;енно-округлое и округлое дно с вмяти-
ной в центре. Все чаркн этого типа одноручны, 
орнамент нехарактерен, иоверхность залощена. 
Чарки тина Из, как и чарки типа II2, известны 
в Кизил-Кобе и Ашлама, что позволяет относить 
их к первому этапу (рис. 10, 48). Мы получаем еще 
одно подтверждение для хронологического опреде-
ления грушевидных сосудов различных размеров и 
категорий. Вся категория чарок также находит чет-
кое хронологическое определение в пределах пер-
вого этапа кизил-кобинской культуры. 

Категория: кубки представлены двумя типами: 
шаровидным и грушевидным. У шаровидных мак-
симальный диаметр расположен на середине вы-
соты; у грушевидных — на одной трети высоты со-
суда от его основания. 

Т и п I — шаровидные кубки делятся по форме 
шейки на четыре подтипа: 1) с дуговидной шей-
кой, 2) цилиндрической шейкой, 3) прямой отогну-
той шейкой п 4) с усеченно-конпческой шейкой. 

Подтип шаровидных кубиков с дуговидной пгей-
кой представлен двумя разновидностями, второй и 
третьей. Ко второй разновидности (тин I2) отно-
сятся сосуды диаметром устья 4,8—8,2 см, высота 
5—7 см (табл. 9, 49; табл. 28, 4—6, 9). Тулово ша-
ровидное, шейка высокая. Они изготовлены из тон-
кого глиняного теста с естественными вкрапле-
ниями нумулитов, лощение серое или сглажены, ор-
намент резной. Кубки этого типа найдены на посе-
лениях второго этапа (рис. 10, 49). 

К третьей разновидности типа I3 относятся упло-
щеипо-шаровидные кубки, диаметр устья 6—10 см, 
высота 6,5—8,5 см (табл. 9, 50; табл. 28, 1—3, 7, 



8, 10, 12, 14—20). Они изготовлены пз глины 
с примесью кварца и шамота или естественной при-
месью нумулптоБ. У большинства уплогценно-шаро-
видных кубков хорошо выделена шейка, в некото-
рых случаях переход от шейки к тулову отмечен 
уступчпком, в некоторых случаях на плечике одна 
пли две горизонтальные ручки. 

Для кубков из поселений первого этана орна-
мент мало характерен: это вертикальные нл1[ на-
клонные желобчатые линии. На поселениях второго 
этапа богаты]): резной орнамент. 

Подтип шаровидных кубков с цилиндрической 
шейкой представлен третьей разновидностью. Диа-
Ахетр устья 6—15,5 см, высота 5—12 см (табл. 0 ,51; 
табл. 29, 1—12). Слегка утоньшенная у края пли 
прямая шейка плавно переходит в покатую лппню 
плеча, дно округлое с вдавлепием в пептре, лоще-
ние и тпдательиое, и слабое. На кубках из поселе-
ния первого этапа пет орнамента (табл. 29, 3, 5, 7) , 
кубки из поселений второго этапа украшены бога-
тым резным орнаментов! (табл. 29, 1, 2, 8; рис. 10, 

К подтипу шаровидных кубков с прямой отог-
Етутой шейкой относятся сосуды уплош,енных про-
порций. Диаметр устья 12—14 см, высота 10—12 см 
(табл. 9, 52; табл. 28, 11, 13, 21). Прямая высокая 
идейка отогнута, край ее скруглен или едва утол-
щен. Шейка резко переходит в крутое плечо, дио 
округлое, слегка вогнуто внутрь, лощение хорошее. 
Тулово сосудов в большинстве случаев орнаменти-
ровано шпроким поясом пз удлиненных заштрихо-
ванных треугольников, расположенных в виде вол-
чьего зуба, иногда плечо опоясано рядом ямок. На-
хождение этого подтипа кубков на поселеи1шх 
второго этана и характер орнамента позволяют счи-
тать описанные кубки свойственными второму этану 
кизил-кобинской культуры (рис. 10, 52). 

Подтип шаровидных кубков с усеченно-кониче-
ской шейкой представлен двумя разповхщиостями, 
второй и третьей. Ко второй разновидности отно-
сятся кубки с наибольшим диаметром 11,5—15 см, 
высотой 11,5—14,5 см (табл. 9, 53\ табл. 29, 13— 
16). Они изготовлены пз глипы с естествеипой при-
месью нумулитов. Форма ту.лова вытянуто-шаро-
видная, шейка в виде усеченного конуса, слегка 
отогнутая наружу, плавно переходит в покатую лп-
ипю плеча. Дио уплощепиое. На внешпей поверх-
ности лощение. Кубки этой разновидности найдены 
па поселениях первого и второго этапов (рис. 10, 
55). 

Третья разновидность шаровпдно-уплощениых 
кубков с усечеппо-коппческой шейкой представлена 
сосудами с диаметром устья 4,7—10 см, высотой 
4,2—8,3 см (табл. 10, 54; табл. 29, 17—23). Изго-
товлены из глппы с растительной примесью, по-
верхность лощеная. Переход к плечу обозначен 
уступчиков!. Кубки из поселений первого этапа ор-
памеитировапы палепами (табл. 29, 17, 23), па 
втором этапе появляются Kyoiai с орнаментом из 
прочерченных лппий и заштрихованных треуголь-
ников (табл. 29, 18, 20, 21). 

Грушевидные кубки делятся па три подтипа по 
форме шейки с дуговидной, цилиндрической и ци-
линдро-коничеекой шейкой. 

Подтип грушевидных куб!хОв с дуговидной шей-
кой. Наибольши!! дпа:метр 5,7- -7,7 сл!, ылсота 5,8— 
7,5 см (табл. 9, 55; табл. ;!0, 14—17). Нове|).\!1ость 
•|!11,ателы!о залощена. !qjaii ве[1чика ото! пут ]!арунлу, 

скруглен. Дуговидная шейка плавно переходпт 
в покатую линию плеча, дно ох^руглое, со вдавле-
пием в центре. Известны на поселениях первого 
эта1!а (рис. 10, 55). 

Подтип грушевидных кубков с цилиндрической 
шейкой иредставлеи двумя разновидностями, вто-
рой и третьей. Ко второй разновидности относятся 
сосуды с диаметром устья 7 — 11 см, высотой 5 — 
11 см (табл. 9, 56; табл. 30, 3, 4). Они изготов-
лены 1!3 глины с естествеипой примесью нумулитов. 
Поверхность лощеная или едва нрилощена. У куб-
ков этого подтппа цилиндрическое высокое горло, 
венчик отогнут наружу, 1фай скруглен, дно упло-
щеп1!ое, иногда имеет вдавление в центре, орна-
мент нехарах^терен. Они найдены па иоселениях 
первого этапа, как и другие сосуды хрушевпдиоп 
формы (рис. 10, 56). 

К третьей разновидности грушевидных кубххов 
с хх;илиидрической шейкой относятся сосуды с диа-
метром устья 11,5—5,5 см. высотой 11—5 см (табл. 
9, 57; табл. 30, 6, 8, 9, 18, 19). Орнаментированы 
овал!>ньхми и дуговидными ххалеггами, вертикаль-
пьхлхи валххками; происходят из поселений первого 
этапа, что характерно для времени расгхростране-
ния грушевидных сосудов (рис. 10, 57). 

Третий подтип грушевидххых кубков с усечеппо-
конической шейкой представлен х^убками средних 
размеров второй и третьех! разновидности. Ко вто-
рой разновидности относятся сосуды с максималь-
ным диаметром 10,6—14,5 см, высотой 6—14 см 
(табл. 9, 58; табл. 30, 1, 2, 10—13). Они изготов-
лены 1X3 глиххы с естественххой HpH:Nxecbro ну^хули-
тов. Внешняя поверхность лощеная ххлн прило-
ххдена. Форма грушевидных х^убков с 1х;хглиндроко1хи-
ческим горлом повторяет формы больших узкогор-
лых горшков типа IX с высокой усеченно-коииче-
ской шейкох! и приземистым туловом. Дно в отли-
чие от больших сосудов не уплогцеппое, а округлое 
с вдавлением в цеххтре, что характерно для кубков. 
Орнамент иногда хювторяет орнамент больших со-
судов (табл. 30, 7, 2). Грушевидные кубшх с усе-
чепххо-коххххческой шей1х0й харах^терххы для ххоселе-
пий первого этапа кизил-кобинской т-гультуры 
(рис. 10, 58). 

Третья разновидность представлена мнннатхор-
цым кубком уххлохцеххно-грушевидххо!! форлхы из Кп-
зил-Кобы (табл. 9, 59; табл. 30, 7). Таким образом, 
все грушевидные кубки, как и х^руххные грушевид-
ные сосуды, характерны толх^ко для первого этахха 
кизил-кобинсх^охг ХчуЛ!5ТурЬХ (рис. 10, 59). 

Помххмо описаипых категорий: горшков, мисок, 
сосудов реповидххоп фор:\хьх, чарок и х{убков, кото-
рые составляют осххову классификацххонххохт схемхл 
кизил-кобииской кера^хнкп, известны и другие фор-
мы, представленные едххпичпьхмхх экземплярами: 
тарелкхх ххлн сковородки. Диаметр устг^я 14—26 см, 
высота 3,5—5 см; (табл. 31, 3—6). Стенки у них 
ххрямые ххли слегка округлые, широко развериутхл 
наружу. Поверхиост!. сглажена или слегка прило-
[цена, что позволяет отххосить их к столовох! посу-
де и определять ххе как сковород1;п, а как тарелки. 
Опп нах1деньх на поселениях первого этапа кизпл-
ххобххпсхчой культурхэх. 

Жаровии имеют большой размер; диаметр равехх 
одпому метру, высота 12 см (табл. 31, 1). Они изго-
товлехгы из рыхлого глххпяхгого теста с очеххь 6()j[b-
шххм колххчеством [)астител!>хгьх\ ii[)n.\ieceu. Степкчх 
вертик'ал!.ххх>х, у к])ая с()х[)а1хплис1. остатки лхассив-



пых ручек с горизонтальными отверстиями, веро-
ятно для продевания 1чруглого деревянного стержня. 
Единственная, хорошо сохранившаяся жаровня про-
исходит из хозяйственной ямы поселения у Сахар-
ной Головгаг, обломок ручки такой же я^аровни най-
ден вблизи очага в жилиш,е Ашлама. Это позволяет 
говорить о появлении их па первом этане кизил-
к'обннской культуры. 

Количество обломков цедилок незначительно, 
особенно редки целиком сохранившиеся. Цедилка 
нз Уч-Баша (табл. 31, 7) имеет унлош;енное тулово 
и иетлевидную ручку. Цедилки цилиндрической 
формы известны из Инкерманского (табл. 31, 8) и 
Симферопольского поселений, что указывает на их 
бытование на обоих этапах кизил-кобинской куль-
туры. 

Особое место в керамическом комплексе кизил-
кобинской культуры занимает цилиндрический со-
суд из Инкермана на хорошо выраженной подставке 
(рис. И ) , диаметр тулова 17 см, высота сохранив-
шейся части 27,5 см. Он изготовлен из относительно 
рыхлого глиняного теста, внешняя поверхность 
сглажена и едва прилогцена. Верхняя часть сосуда 
не сохранилась, уцелела часть округлого отверстия 
с загнутым внутрь краем, что исключает предполо-
жение о назначении отверстия в качестве слива. 

Крышки сосудов встречены в сравнительно не-
большом количестве, чан];е всего они представлены 
крышками «пифосов». Известно также большое ко-
личество дисковидных, вторично обработанных об-
ломков стенок сосудов, которые, возмон^но, служили 
крышками сосудов малых размеров. В поселении 
Ашлама найден обломок дисковидиой крышки 
(табл. 31, <2, диаметр 20 см) со слегка утоньшаю-
щимся и округленныл! краем. Она изготовлена из 
рыхлого глиняного теста, поверхность тгцателыю 
сглажена. 

* * * 

Описывая керамику поселений кизил-кобинской 
культуры в предлоя^енной классификационной схеме, 
мы попытались проследить время бытования типов 
сосудов, их вариантов и разновидностей. Сосугцест-
вование синхронных керамических форм дает пред-
ставление об едиповремеппо бытуюгцих керамиче-
ских комплексах, что может служить одним из ис-
точников для разработки вопросов ироисхождепия 
кизил-кобинской культуры, генетической связи двух 
этапов ее развития, культурных и этнических свя-
зей. Кроме того, некоторые морфологические черты 
в керамике, если они имеют четкие временные гра-
ницы, могут служить хронологическим признаком. 
Подведем некоторые итоги, выраженные в графике 
распространения вариантов и разновидностей во 
времени (рис. 10). Обратим внимание на те случаи, 
когда вариант четко ограничен во времени и по-
этому может служить хронологическим показателем. 

Т и и ы I2 и I3 широкогорлых горшков с невыра-
женной шейкой (рис. 10, 1, 2) появляются на по-
селениях первого этапа и доживают до начала вто-
рого этапа кизил-кобинской культуры. Одновремен-
ное бытование обеих разновидностей этого тина 
подтверждает его хронологические рамки. 

Широкогорлые горшки (тины IIi, II2 и Из) с ко-
роткой дуговидной и сильно отогнутой шейкой 
(рис. 10, 6—8) известны только на поселениях пер-
вого этапа кизил-кобинокой культуры. Это наблю-
дается в каждой из трех разновидностей указан-

Рис. И . Инкерманское поселение. Цилиндрический сосуд 
из ямы 17 

ного варианта. Таким образом, резко отогнутая ду-
говидная шейка в широкогорлых сосудах может 
рассматриваться как хронологический признак ке-
рамики первого этапа кизил-кобинской культуры. 

Широкогорлые горшки с короткой цилиндриче-
ской шейкой (тин II, рис. 10, 9—11) не характерны 
для поселений первого этапа. Опп встречаются на 
поселениях второго этапа кизил-кобинской куль-
туры. Для этого же времени характерны горшки 
тина II с прямой отогнутой шейкой (рис. 10, 12— 

Широкогорлые горшки тина II с короткой шей-
кой распространены на всем протяжении кизил-ко-
бинской культуры, но некоторые его варианты имеют 
более узкпе хронологические рамки бытования: 

1) горшки с сильно отогнутой дуговидной шей-
кой характерны для первого этана кизил-кобинской 
культуры; 

2) горшки с шейкой цилиндрической или в виде 
раструба свойственны второму этапу кизил-кобин-
ской культуры. 

Т и н ы II I и IV широкогорлых горшков с высо-
кой шейкой (рис. 10, 15—26) характерны для по-
селений первого этана. Исключение представляют 
четыре сосуда, один из которых пайдеп на поселе-
пии Иикерман, а три остальных — на поселении 
Нейзац. Следует обратить внимание на то, что 
у этих четырех сосудов переход от шейки к тулову 
отмечен уступчиком, что является характерной чер-
той сосудов конца первого этапа, когда исчезает 
рельефный валик, четко отделявший горловину со-
суда от тулова. Эта деталь позволяет рассматривать 
широкогорлые горшки с высокой шейкой на посе-
лениях второго этапа как пережиточную форму 
либо указывает па более раннюю дату этих поселений. 

Широкогорлые горшки с высокой цилиндриче-
ской шейкой — т и п I I I (рис. 10, 21, 22)—и пря-
мой линией плеча хропологически определяются до-
вольно четко. Они найдены только в Уч-Баше, сле-
довательно, относятся к наиболее раннему комп-
лексу керамики Уч-Баша. 
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Узкогорлые бпкоппческпе корчаги (тип V) ха-
рактерны только для первого этапа кизил-кобинскоп 
]хультуры (рис. 10, 27), в то время как округло-би-
конпческпе корчаги (тип VI; рис. 10, 28) известны 
г!а втором этапе кизил-кобппской культуры. Любо-
пытно отметить, что сглажеииость форм и отсутст-
впе резких граней вообгце характерны для кера-
мики второго этапа, это отразилось и в характере 
перехода от горловины к плечу, которая в сосудах 
второго этапа утрачивает валик илп уступчик. 

Корчаги с шаровидно-коническим туловом и вы-
сокой дуговидной слабо отогнутой гпейкой (тип VII ; 
рис. 10, 80) известны на поселениях второго этапа, 
а с резко отогнутой гпейкой — па поселениях пер-
вого этапа кизил-кобпнской культуры (рис. 10, 31). 
В отличие от тнна широкогорлых горшков, для ко-
торых слабо отогнутая дуговидная шейка харак-
терна на обоих этапах, узкогорлые горшки типа VII 
со слабо отогнутой дуговидной шейкой известны 
только иа втором этане кизил-кобпнской куль-
туры. 

Узкогорлые кувшииообразиые горшки с высокой 
цнлиндрнческой шейкой (тин VII I ; рис. 10, 32) 
четко локализуются во времени — они известны 
только на поселениях первого этапа кизил-кобии-
ской культуры. 

Четкие хронологические рамкн характерны для 
узкогорлых грушевидных корчаг «(тип IX; рис. 10, 
33, 34, 35), онн известны только на поселениях 
первого этапа. Этот тип сосудов выделяется пз всего 
керамического комплекса своими пропорциями — 
размеп];ением максимального диаметра на одной 
трети высоты от основания сосуда, в то время как 
в остальных сосудах максимальный диаметр распо-
ложен на половпие высоты. Расположение макси-
мального диаметра на одной трети высоты харак-
терно н для грушевидных кубков, которые такнче 
известны только на первом этапе кизил-кобинской 
культуры. 

Тип X узкогорлых горшков с высокой усеченно-
конической горловиной (рис. 10, 36, 37, 38) харак-
терен для поселений обоих этапов кизил-кобинской 
культуры. Изменение орнамента на сосудах этого 
тнна позволяет проследить развитие орнамента, тех-
ники его нанесения и смену орнаментальных моти-
вов на протяжении сугцествовапия кизил-кобинской 
культуры. 

Категория сосудов реновидиой формы, широко 
распространенная в поселениях второго этана ки-
зил-кобинской культуры, совсем не характерна для 
•керамического комплекса первого этана (рис. 10, 
39, 40, 41, 42). Не находя местных корней, эта фор-
ма может рассматриваться как иривнесеиный эле-
мент в керамический комплекс второго этапа. Поя-
внвшнсь в определепгше время, сосуды реновидиой 
формы, таким образом, приобретают значение дати-
руюгцих находок. 

Категория мисок представлена в керамическом 
комплексе тремя типами: илоскодоппыми, кругло-
доииыми и мисками на поддоне. Плоскодонные 
мпски известны па поселениях обоих этапов кизил-
кобинской культуры (рис. 10, 43). Круглодонные 
происходят из поселепий первого этапа (рис. 10, 
44), миски иа поддоне известны также только на 
поселениях первого этана (рис. 10, 45). 

Категория чарок, нредставлеиная двумя типами 
(рис. 10, 46—48), шаровидным и грушевидным, из-
вестна только на поселениях первого этапа и по-

этому может рассматрзхваться как характерный при-
знак керамического комплекса первого этапа кпзил-
кобинскон культуры. 

Категория кубков состоит пз двух типов, шаро-
видного (рис. 10, 49—55) и грушевидно]о (рис. 10, 
54—60). Тин шаровидных кубков характерен для 
обоих этапов кизил-кобинской культуры. 

Определение хронологических рамок бытования 
отдельных тгшов, вариантов п разновидностей дает 
возможность выявить синхронные группы керамики, 
составляюЕцие керамические 1лОмилексы каждого пз 
этапов кизил-кобинской культуры. Сравнительное 
изучение керамических комплексов кизил-кобинской 
культуры с сиихропиымп культурами соседних paii-
онов позволит обратиться к вопросу о происхожде-
пнп этих комплексов, за которыми стоялн опреде-
ленные группы иаселення. 

При характеристике типов, вариантов и разно-
видностей керамики кизил-кобинскотт культуры мы 
касались орнамента па сосудах — техники его нане-
сепия и композиций. Остановимся на оннсаипи эле-
ментов орнамента, встречаюгцпхся на кпзнл-кобпп-
ской керамике, и проследим, когда это возможно, 
соответствуют лн элементы орнамента и композиция 
определенным формам сосудов. В рассматриваемо]^! 
комплексе сугцествуют два типа, орнамента, рель-
ефный и углубленный. Рельефный орнамент пред-
ставлен двумя видами — валиками и налепами, уг-
лубленный— желобчатым и резным.. Рельефный ва-
лик, как правило, опоясывает плечо сосуда, подчер-
кивая границу между основанием горловины н ту-
ловом. Окончания валика за редким исключением 
не смыкаются: чанде всего один конец спущен книзу, 
редко — оба конца онугцены книзу под прямым уг-
лом, либо одип под прямым, другой — под острым, 
параллельно; в одном случае концы валика онугцепы 
книзу, пересекаясь. В редких случаях от сомкнутого 
валика вниз снугцен одпп конец. Как правило, ва-
лик гладкий, но бывает и расчленен косыми насеч-
ками или пальцевыми защинамп. Этот вид орна-
мента характерен для яйцевидных горшков 
(тин I I I ) и плоскодонных мнсок (тин I) , на кото-
рых сохранился оиугценпый кппзу конец валика, 
с другими формами не связан. 

Налеиы расположены в наиболее широкой части 
тулова. Они представляют собой одинарные, двой-
пые и тройные вертикальные илп на1;лоиные ва-
лики, только в одном случае вертикальный валик 
расчленен (овальные, полуовальные, круглые, дпс-
ковндные, дуговидные налены и в виде якоря). 
Иногда круглый налей оконтурен двойными полу-
круглыми, коицептрически располоячепнымн вали-
ками или зигзагообразным валиком. Вертикальные 
п наклонные валики и дуговпдиые налеиы имеются 
па грушевидных сосудах (горшкн типа IX и кубки 
тнна I I ) . Налеп в виде якоря на биконических 
(горшки тина V) и грушевидном кубке (тин I I ) . 
Массивные полуовальные налены свойственны кув-
шинообразным сосудам (горшки тина Л^Ш). Дн-
сковидные налены расположены симметрично тремя 
груниами на плечике сосуда (тип I I I ) ; овальные 
налеиы встречаются па лош,еных шаровидных куб-
ках, чагце всего на илечике и наиболее широкой 
части сосуда, на круглодоиных мисках (тин I I ) , 
у края сосуда. Как мы увидим далее, полуоваль-
ные, круглые сосцевидные и дисковидные ]шлены 
включаются в композиции из желобчатого и рез-
ного орнаментов. 
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Желобчатый орнамент в некоторых случаях по-
вторяет композиции рельефного орнамента, образуя 
узор из параллельных вертикальных н наклонных 
линий в наиболее широкой части тулова сосуда или 
горизонтальную одпиарную пли двойную борозду 
по плечу сосуда со свнсаюгцимн вниз концами, по-
добно горизонтальному валику, в одном случае — 
желобчатые полукруглые, подобные полукруглым 
концентрнческнм валикам, обрамляюш^пм полу-
овальный палеи. Вместе с ним в желобчатом орна-
менте проявились и новые мотивы, характерные 
для резного орнамента — пересекающиеся и сходя-
щиеся под углом наклоппые параллельные линии, 
заштрихованные треугольники со спущенными 
книзу и смыкающимися вершинами. Желобчатый 
орнамент встречается на яйцевидных горшках 
(тин I I I ) , шаровидных (тин IV) , округло-бикони-
ческих корчагах (тип VI ) , кувшинообразпых (тин 
VIII) и горшках (тип X) с усеченно-коническим 
горлом и мискообразным туловом, на сосудах регю-
видной формы. 

Резпой орнамент, нанесенный заостренным кон-
цом палочки, как правило, образует широкий орна-
ментальный пояс на тулове сосуда и часто соче-
тается с горизонтальным ноясом пз ямок, располо-
женных в основании шейки сосуда. Следует отме-
тить, что в редких случаях резная линия опоясывает 
плечо сосуда и один конец ее, подобно рельефному 
валнку, спускается на тулово; резные тройные вер-
тикальные или наклонные параллельные, направ-
ленные под углом линии, подобно желобчатому ор-
наменту, наносятся на тулово в наиболее широкой 
части группами, но сплошного пояса не образуют. 

Наиболее характерным для резного орнамента 
является одпнарный илп двойной пояс заштрихован-
ных треугольников со смыкающимися вергнинами, 
треугольниками или в форме волчьего зуба. Иногда 
ямки образуют пояс, иногда они находятся в каждой 
вершине треугольника. Заштрихованные треуголь-
ники чередуются с вертикальными и зигзагообраз-
ными полосами, нанесенными зубчатым штампом, 
отпечатки которого образуют горизонтальный нояс 
по плечу сосуда. Пересекающиеся пояса, нанесен-
ные штампом, иногда образуют стилизованные фи-
гуры. Резной орнамент представлен также верти-
кальными заштриховаппыми полосами п пересекаю-
щимися полосами. Как мы уже упоминали, в резпой 
узор иногда включены дпсковидиые и овальные па-
лены, расположенные на плечике сосуда. В некото-
рых случаях удавалось наблюдать следы белой 
пасты. Резной орнамент больше всего характерен 
для сосудов реповидной формы и шаровидных куб-
ков (тин I) . Он часто встречается на шаровидных 
горшках (тип IV), шаровидно-конических корчагах 
(тип VII ) , па сосудах (тип X) и плоскодонных 
мисках; в некоторых случаях этот орнамент имеется 
и на горшках типа II и I I I . 

Различные виды орнамента, техника его нанесе-
нпя п композиция позволили установить относитель-
ную хронологию поселений кизил-кобинской куль-
туры и выделить два этапа с характерным для них 
орнаментом. Так, первому этапу свойствен орнамент 
в виде валиков, налепов и желобчатый, лишь ме-
стами украшающий тулово, в то время как второму 
этапу свойствен резной орнамент, покрывающий 
почти все тулово сосуда. Несмотря на столь различ-
ные приемы орнаментации и композиции, характер-
ные для каждого пз этапов кизил-кобинской куль-

туры, можно отметить ряд черт, ооъедиияющих 
орнамент первого и второго этапов. К ним отно-
сятся: включение рельефного орнамента — налепов 
в композиции из резных фигур; аналогичные узоры, 
выполненные рельефным орнаментом, желобчатым 
и нарезным (горизонтальный валик по плечу, рез-
ная линия и нояс из ямок, вертикальные тройные 
валики и резные линии, заштрихованные треуголь-
нпкп желобчатыми и резными линиями). Эти черты 
сходства в орнаменте керамики первого и второго 
этапов кпзил-кобииской культуры говорят о генети-
ческой связн керамики обоих этапов, которая про-
слежена была п в длительном бытовании форм ке-
рамики. 

Онределенне времени бытования типов керамики 
п варпантов позволяет выделить керамический 
комплекс каждого этапа кизпл-кобпнской культуры. 
Так, наиболее ранней формой являются крупные 
сосуды тнна I I I с цилиндрической шейкой, в осно-
вании которой находится горизонтальный валик. От 
других сосудов этого типа его отличает более пря-
мая линия плеча. Сосуды близкой формы известны 
не только в поселениях белозерского этапа, по и 
в предшествующее, сабатииовское, время. Нахожде-
ние их в поселении Уч-Баш, которое по остальному 
материалу относится ко времени не ранее IX в. 
до н. э., говорит о нереживании более раннпх форм 
в керамическом комплексе, спихропном белозер-
скому этапу. 

Из 18 типов классификациоппой схемы керамики 
кизил-кобинской культуры на первом ее этапе быто-
вали следующие. Из категории горшков: I — бочко-
видные; I I I — яйцевидные с высокой шейкой; V — 
биконические; VI I I ~ кувшипообразиые; IX — гру-
шевидные. 

Из категории мисок: II — круглодоиные; I I I — на 
поддоне. 

Из категории чарок: I — шаровидные; II — гру-
шевидные. 

Из категории кубков: II — грушевидные. Таким 
образом, бытовало на первом этапе кизпл-кобпнской 
культуры 10 типов керамики. 

На протяжении обоих этапов: из категории 
горшков; тип II — яйцевидные с короткой шейкой; 
IV — округло-биконическне; VI I ~ шаровндно-конн-
ческие; X — с усеченно-коническим горлом и миско-
образным туловом. 

Из категории кубков: тип I — шаровидные. 
Семь типов керамики существуют на иротяже-

пии первого и второго этапов кизил-кобинской куль-
туры; в пределах типов II, YI отдельные варианты 
характерны только для второго этапа кизил-кобин-
ской культуры (рис. 10, 6, 7, 29). Ни один тип 
керамики, за исключением категории реповпдных 
сосудов, не возникает па втором этапе. Это указы-
вает на ненрерывность в развитии кизил-кобинской 
культуры, органическую связь обоих этапов и от-
сутствие значительных изменений в керамическом 
комплексе за весь период существования. Измене-
ния орнамента, смена орнаментальных приемов п 
композиции в пределах одного типа сосудов и вари-
антов указывают лишь на изменение стиля, которое, 
наблюдается не только в кизил-кобинской керамике, 
но и в предскифское время в лесостепной Молдавпп, 
Правобережной лесостепной Украине н других куль-
турах этого времени Северного Причерноморья. Рез-
ной орнамент нельзя рассматривать как черту соб-
ственно кизил-кобинской керамики поселений вто-

31 



рого этапа. 'Гакая ушгфпкация термина привела 
к тому, что лощепуго, орпамептироваппую розпьтми 
линиями керамику, встречающуюся в слоях, пред-
шествовавших Лаитикапею и античным городам па 
западном побережье Крыма, называют кнзпл-кобпн-
ской и даже таврской. 

Тем не менее подобная керампка, не только 
близкая по орнаменту, но иногда и но форме, пахо-
дпт более широкие аналогии. Она известна в куль-
турном слое, предшествовавшем античной Березани 
и далче на Северном Кавказе. Фрагменты черной 
лош;еной керампкн с резным орнаментом из Змей-
ского поселения невозможно отличит], от керамики 
Инкерманского поселения. Фрагментарность кера-
мики, невозможность во многих случаях установить 
формы сосудов не позволяют пока сопоставить ке-
рамику с резным орнаментом из различных районов 
Северного Прпчерноморья, п называть ее кизил-ко-
бпнской поэтому нет никаких оснований. Лош;еная 
керамика, керамика с резным орнаментом известна 
не только в Крыму, но п за его пределами. 

Изучение кизил-кобинской керамики в предло-
женной класснфикационной схеме п графическая ее 
реконструкция позволили составггть более или менее 
полное представление о формах сосудов, бытовав-
ших на каждом этапе развития кпзпл-кобинской 
культуры, проследить динамику в развитии форм и 
смене орнамента. Наиболее распространенной фор-
мой были горшки типа II и I I I , служившие для при-
готовления еды и хранения запасов, что отразилось 
в большом количестве вариантов и разновидностей 
этих тпиов. Они, как правило, снаружгг без лоп];ення, 
но пмеют лопденне изнутри. Для них мало харак-
терен орнамент. 

В комплексе кпзил-кобинской керамики большое 
место занимала лош;еная посуда; так, нз пят][ кате-
горий сосудов для четырех характерно лощение, а из 
десяти типов горшков — семь с лощением. Особую 
группу представляют лощеные сосуды крупных 
размеров (типы V—IX) — корчаги. Для ипх харак-
терен орнамент рельефный пли резной в завпсп-
мости от времени их бытования. Сосуды реиовпдпой 
формы также ориамент]трованы, в некоторых слу-
чаях орнамент имеется на чарках и почти всегда — 
па кубках. Таким образом, за исключением трех ти-
пов сосудов (горшки типа I и II и мтгски ттгиа I I I ) , 
все остальные в большинстве случаев орнаментиро-
ваны, что свидетельствует о широком расиростране-
нин орпаментацнн в керамике. Все это состав.т[яот 
специфику керамического комплекса кпзил-кобин-
ской культуры. 

Попытаемся проследить, какпе черты сходства и 
различия обнаруживает этот комплекс при сравне-
нии с соседними и синхронными культурами. Оби-
лием лощеной керамики характеризуются памят-
ники предскпфского времени лесостепного Среднего 
Поднестровья Фрагментарность керамического ма-
териала средиедиестровских поселений не всегда по-
зволяет сравнивать формы крупных сосудов. Из нпх 
происходят одноручные и двуручные чарки и кубки, 
по форме тулова и орнаменту несколько отличаю-
щиеся от кизил-кобинских; двуручные кубки най-
дены только на Уч-Ваше. Довольно широко рас-
пространенные в поднестровскпх поселениях, лоще-
ные орнаментированные миски не найдены п 
в Крыму. Наибольшее сходство между керамикой 
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двух сравниваемых районов наблюдается в лощеных 
выс01х0Г0рлых сосудах типа впллаиовы, украшенных 
каннелюрами и иалепамп, которые известны из по 
гребальпых комплексов могпльипка Шолданешты и 
встречены в кизил-кобинских поселениях. 

Если элементы сходства с этим районом мы 
могли отметить в лощеной керамике, то простая ку-
хонная посуда резко отличается. Так, наиболее ха-
рактерная для Поднестровья баночная форма сосу-
дов совсем не известна на поселениях Крыма, где 
в составе кухонной керамики доминирует горшок 
с хорошо выраяхепным профилем: более пли менее 
спльпо отогнутой шейкой, округлой линией плеча. 

В приднепровских поселениях эпохи поздней 
бронзы также широко распространена баночная 
форма сосудов, но здесь встречены горшки с хорошо 
выраженной шейкой и умеренно выпуклым округ-
лым корпусом, украшенные горизонтальным вали-
ком по плечу со сиущеипыми вниз и закругленно 
отведеннымн в стороны концами, иод острым углом 
или одним вертикально спущенным концом. Подоб-
ная форма горшков характерна для поселений пер-
вого этапа кизил-кобинской культуры (тин I I I ) . Хо-
рошо сглаженные пли ирилощенные сосуды упло-
щенных пропорций с профилем, характерным для 
горшков из Приднепровья, также находят аналогии 
в керамике кизил-кобинской культуры. Сковородки 
или тарелки с прямым развернутым пли скруглен-
ным бортиком, известные на Днепре, имеются и 
в поселениях первого этапа кизил-кобинской куль-
туры. В поселенпях эпохи поздней бронзы Придне-
провья отсутствует, однако, комплекс лощепых галь-
штатовидных сосудов, столь характерных для крым-
ских поселений. 

Следуя далее на Восток в поисках аналогий ке-
рамике в памятниках, синхронных кизил-кобинской 
культуре, можно отметить сходство сосудов из i;n-
зил-кобииских поселений (тип VI и тип VII) с со-
судами из Моздовского п Каменомостского могиль-
ников на Северном Кавказе с раздутым корпусом, 
невысокой, но хорошо выраженной шейкой, круто 
отвернутым краем и узким днищем. Они не имеют 
прямых аналогий в кобанской керамике, но сходны 
с бронзовой вазой нз Жемтанииского клада, дати-
руемого VI I I в. до и. э. 

Ряд сходных форм кизил-кобпиской керамике 
имеется в Змейском иоселеннп. К ним можно от-
нести черные лощеные высокогорные корчаги, раз-
личающиеся деталями формы и орнамента. В Змей-
ском поселении имеются лощ.еиые миски с косыми 
налеиами, напоминающие кизил-кобинские, однако 
большинство форм керамики этого поселения резко 
отличны. К ним прежде всего относятся простые 
кухонные сосуды тюльпановидной формы. Из лоще-
ных сосудов, совсем не свойственных кизил-кобин-
ской керамике, следует отметить мпннатюрпые кув-
шинообразные сосуды с каннеллюрами, широко из-
вестные п в других памятииках Кавказа этого вре-
мени. Они находят некоторые аналогии в памятни-
ках предскпфского времени Среднего Поднестровья. 
В Змейском иоселепии имеются миски, орнаменти-
рованные резными фигурами в виде ромбов, что 
резко отличает их от кизил-кобинских. Следует 
в связи с этим отметить более раннее время суще-
ствования резного орнамента не только на чуждых 
для кизил-кобинской керамики формах, но и на 
сходных (лощеные корчаги с высоким горлом). 

Таким образом, отметив некоторые черты сход-
ства в кизил-кобинской керамике и керамике иамят-



НИКОВ предскифского времени Северного Кавказа, 
а также черты различия, мы можем заключить, что 
сходство в данном случае имеет место ничуть не 
больше, чем с памятниками предскифского времени 
Среднего Поднестровья и позднесрубными поселе-
ниями Приднепровья. Сходство это проявляется 
в некоторых случаях в формах лощеной керамики 
гальштатовидных сосудов (Поднестровье и Север-
ный Кавказ), с культурой позднебронзового века 
в Приднепровье отмечено сходство в отдельных фор-
мах горшков и низкобортных сковородок. На совре-
менном уровне наших знаний мы не считаем воз-
можным перейти от этих сопоставлений к решению 
вопроса о судьбах населения Крыма и связях его 
с другими племенами Северного Причерноморья. 

Своеобразие комплекса кизил-кобинской кера-
мики состоит в его архаичности. Так, на позднем 
этапе развития почти не появляются новые формы 
керамики, как бы доживают старые формы, не-
сколько преображенные деталями и характером ор-
намента. Показательно и исчезновение многих форм 
на втором этапе, что, может быть, тоже позволяет 
говорить о деградации керамического комплекса 
в целом. Архаичности керамического комплекса со-
ответствует длительное и широкое применение крем-
невых и костяных орудий труда, что, вероятно, было 
результатом некоторой культурной изоляции этого 
района на первом этапе развития кизил-кобинской 
культуры. 

5 X. и. Крис 



МОГИЛЬНИКИ 

Горный Крым, и особенно его прибрежная часть, 
в середине I тысячелетия до н. э. являл собой ред-
кую картину обилия погребальных памятников, ко-
торые иногда называют каменными ящиками, а в не-
которых случаях — крымскими дольменами в отли-
чие от кавказских дольменов — грандиозных назем-
ных каменных сооружений с круглым отверстием 
в одной из вертикальных стен. Различие в размерах 
кавказских и крымских дольменов, подземное поло-
нчение последних и отсутствие специальных отвер-
стий являются достаточным основанием, чтобы от-
казаться от этого термина для крымских мегалитов, 
как это предложено было Н. И. Репниковым. 
А, С. Уваров попытался сохранить этот термин для 
каменных ящиков, которые возвышаются над по-
верхностью земли ^ Нет, однако, уверенности в том, 
что в момент сооружения некоторые каменные 
ящики возвыптались над поверхностью, как видел 
А. С. Уваров в 1875 г., оипсывая три дольмена, от-
крытые им на земле графа Мордвинова вблизи Ялты. 
Он отмечает, что вертикальные известняковые 
плиты дольменов с наружной стороны не обрабо-
таны. Это дает основание думать, что первоначально 
они не возвышались над поверхностью, а вкопаны 
были в землю, как п большинство известных нам 
в Крыму каменных ящиков. Наибольшее число мо-
гильников расположено в прибрежной части и в Бай-
дарской долине (рис. J) . Несмотря на значительную 
заселенность этого района, в сравнительно недавнее 
время можно было наблюдать большие могильники, 
каждый из которых включал в себя несколько десят-
ков каменных ящиков (в полутора километрах 
к югу от Ялты на возвышенности в районе Гасп-
ры, па горе Кошка (табл. 2, i , 2). Группы каменных 
ящиков, однако, не являются полноценным источни-
ком. За очень редким исключением плиты покрытия 
смещены или разрушены, что свидетельствует об 
ограблениях их в древности или кладоискательских 
раскопках. Многократное использование каменных 
ящиков зафиксировано в сравнительно хорошо со-
хранившемся могильнике в урочище Мал-Муз. 

Описания П. С. Палласа и Н. Чекалева, исследо-
вания А. С. Уварова, А. А. Бобринского, А. Фарба, 
Ю. Д. Филимонова и других свидетельствуют о боль-

шом интересе к крымским мегалитам, систематиче-
ское исследование которых было начато Н. И. Реп-
никовым. В отличие от своих предшественников он 
не связывал эти погребальные сооружения с ким-
мерийцами, а относил их к таврам, высказав пред-
положение, что источником их происхождения яв-
ляется гальштатская культура. Время их бытования 
он относил к VI I—V вв. до н. э., до греческой ко-
лонизации О таврской принадлежности каменных 
ящиков говорил и С. А. Семенов-Зусер, оспаривая 
мнение М. Эберта и других о том, что тавры — 
остатки вытесненных скифами в VII—VI вв. до н. э. 
киммерийцев 

В послевоенные годы возобновились исследова-
ния каменных ящиков: Тавро-скифской экспедицией 
были обследованы сохранившиеся могильники, со-
ставлены схемы их расположения. Раскопки камен-
ных ящиков Гаспры, на горе Кошка, в Байдарской 
долине и предгорной части Крыма незначительно 
пополнили коллекции п приводят к заключению, что 
почти нет надежды получить сколько-нибудь зна-
чительный новый вещевой материал из погребений. 

Вопрос о дате крымских каменных ящиков осве-
щался по-разному. П. Н. Шульц основную массу 
таврских могильников с полудольменами и камен-
ными ящиками на Южном берегу Крыма п в Бай-
дарской долине относит к VI —II вв. до п. э.® 

А. М. Лесков определяет время существования 
таврских могильников с IX вплоть до II в. до н. э., 
разделив их на три хронологических этапа: 1) IX — 
начало VI в. до п. э.; 2) V вв. до п. э.; 3) IV— 
II I вв. до н. э.® Первая попытка классификации 
каменных ящиков принадлел^ит Н. И. Репникову, 
который выделяет три типа каменных ящиков: 
1) без оград вокруг, 2) в ограждении из камней, 
3) иод курганной насыпью. 

В горной части Крыма зафиксировано более 
60 могильников из каменных ящиков. Изучение кон-
структивных особенностей, ориентировки каменных 
ящиков, деталей погребального обряда и инвентаря 
позволяют в настоящее время наметить четыре тер-
риториальные группы в юго-западном Крыму — юж-
нобережная, южнобайдарская, северобайдарская, 
предгорная 

ЮЖНОБЕРЕЖНАЯ ГРУППА 

Наиболее многочисленна, в нее входит более 
20 могильников, расположенных между Алуштой и 
Балаклавой вдоль Южного побережья, выше берего-
вой линии на 1,5 — 2 км, особенно много их было 

1 Уваров А. е., 1887, с. 33—35. 
2 OAK за 1891 г., с. 20—22. 

вокруг современной Ялты. Группы каменных ящи-
ков располагаются, как правило, на возвышенных 

3 Репников Н. if., 1910, с. 19. 
Семенов-Зусер С. А., 1940, с. 157. 

5 Шулъц п. я . , с. 248. 
6 Лесков А. М., 1965, с. 50, 56, 85. 
7 ffpuc X. И., 1967, с. 23—30. 
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Т а б л и ц а 1 
TepimTopiiavibUf.re группы могпл1>ппкон * 

Группа Ориенти-
ровка ящиков 

Ориенти-
ровка 
гряд 

Без ог-
раждения В ограде 

Южнобережная 3—В 
Южнобайда рская С - Ю 3—В 16 (4 у дер. 

Скеля) 
Северобайдарская с в - ю з СЗ-^ЮВ — + 
Предгорная 3 - В С - Ю — 4-

с незначит. 
отклонен. 

* Знак -i означает наличие; знак — означает отсутствие. 

плато II тяготеют к исто^тпкам воды соответственно 
тюселеипям, однако остатки сппхронных ящикам 
поселений пока не обнаружены. 

Общей чертой могнльннков южнобережной груп-
пы является полное отсутствие оград (первый тип, 
по класспфикащпт Н. II. Репникова), о них нет упо-
минании и в литературе. Незначительное расстояние 
между ящиками в могильниках южнобережной 
группы исключает возможность такого предположе-
ния (табл. 2, i , 2). Кахменные ящики, ориентиро-
ваны в нанравлении запад—восток. Они состоят из 
четырех вертикальных плит и горизонтальной плиты 
покрытия; во многих случаях илиты покрытия сме-
щены или разрушены. Ящики сооружены из плит 
известняка или песчаника. Н. И. Лыжин упоминает 
илиты из гранита в ящиках у с. Лимены. 

Размеры ящиков различны (см. ирилож. 2, мо-
гильник у Гаспры). Основной конструктивный прием 
сводится к тому, что между двумя длинными па-
раллельными плитами устанавливаются поперечные 
плиты, образующие ящик квадратной или прямо-
угольной формы, копны длинных плит выступают 
(рис. 12). На внутренней стороне боковых стенок 
каменных ящиков иногда наблюдались пазы для 
установки поперечных плит ^ (табл. 3, 1, 2, 3). Кли-
нообразные плитки, находимые в ящиках, по мне-
нию А. А. Бобрииского, служили для укрепления 
каменных стен в зем.ле. В некоторых случаях слой 
морской гальки, как отмечал А. А. Бобринский, 
устилал дно каменных ящиков 

В могильниках южнобережной группы не сохра-
нилось ненотревоженных ящиков, в них почти от-
сутствуют костяки, незначительные размеры гроб-
ниц позволяют говорить о скорченном полон\ении 
погребенных. 

Н. И. Лыжин определяет сидячее положение ко-
стяка спиной к северо-востоку А. Бобринский — 
по расположению сопровождающих предметов, ду-
мал, что погребенные были обращены головой на 
восток. На Распре остатки костяков найдены в юго-
занадном, юго-восточном, западном и восточном уг-
лах ящиков (табл. 3, 1). При столь сильной потре-
воженности и многократном исиользовании гробниц 
положение погребенных и ориентировка не устанав-
ливается. Направление долевых нлнт запад—восток, 
вероятно соответствовало положению костяка. 

В каменных ящиках южнобережной группы 
среди остатков костяков неоднократно находили 

Рис. 12. Гаспра. Каменный ящик 1 (раскопки 1950 г.) 

обломки обожженных человеческрхх костей, свиде-
тельствующих об обряде трупосожжения наряду 
с обрядом трупоположения. Отсутствие следов по-
гребального костра позволяет предполагать, что 
трупосожжение совершалось на стороне. Возможно, 
этот обряд здесь связан с обрядом очищения огнем, 
который иногда заменялся очищением белым ве-
ществом. Так, А. С. Уваров сообщает, что внутрен-
ние стенки двух каменных ящиков были выбелены 
мелом, Н. Чекалев п А. С. Уваров упоминают по-
белку морских голышей на дне я щ и к а В камен-
ном ящике № 5 близ Гаспры А. С. Уваров упоми-
нает белые кварцевые голыши п кускп дуба под 
головой погребенного. 

Несмотря на то что погребения в каменных ящи-
ках сильно потревожены, о количестве погребенных 
н их составе можно судить по найденным в ящиках 
зубам. Так, в одном из ящиков Гаспры установлено 
не менее пяти погребенных, в их числе две или три 
женщины, мужчина, ребенок; в другом—не менее 
трех: двое мужчин и одна женщина. Состав и воз-
раст погребенных позволяют видеть в каменных 
ящиках семейные гробницы 

Сколько-нибудь полное представление о погре-
бальном инвентаре могильников юя^нобережной 
группы составить крайне трудно, так как в значи-
тельном большинстве случаев каменные ящики раз-
граблены. Однако отдельные предметы вооружения 
и украшения определяют дату и позволяют выявить 
некоторые черты, свойственные южнобережной 
группе (см. ирилож. 3). Предметы вооружения 
представлены обломком железного меча (табл. 32, , 
железными и бронзовыми наконечниками стрел 
(табл. 32, 2—5)\ в литературе имеется лишь упо-
минание о находках железных наконечников ко-
пий Из предметов конской сбрун в каменных 
ящиках южнобережной группы найдены обломки 
железных псалиев (табл. 32, 28, 31) и железных 
удил (табл. 32, 29, 30). К предметам конской узды 
относятся также массивные бронзовые и железные 

8 OAK за 1891 г., с. 20—22. 
9 Уваров А. е., 1887, с. 33—35. 
'О Лыжин Я. Л., 1890, с. 339—341; OAK за 1891 г., с. 20—22. 

" Уваров А. е., 1887, с. 33—35; Чекалев Н., 1867, с. 516— 
518. 

12 Крис X. //., 1966, с. 77. 
Чекалев П., 1867, с. 516—518. Отсутствие коллекции и 
изображения в публикации не позволяет принять это со-
обп];ение как вполне достоверное. 

5* 3,5 



Рпс. 13. Гора Кошка. Каменные ящики в северной части 
могильника 

кольца (табл. 32, 49, 50) — детали уздечного на-
бора 

Дошедшие до нас украшения в каменных япон-
ках южнобережной группы представлены сравни-
тельно небольшим чнслом находок. Так, почти н.з 
20 комплексов происходит немногим более 200 пред-
метов. К предметам, украшавшим головной убор, 
относятся восьмеркообразные бронзовые бляшки 
(табл. 32, 43—48), бронзовые серьги из массивной 
проволоки (табл. 32, 20, 22) и спирально-конические 
из тонкой проволоки (табл. 32, 8), привески 
(табл. 32, 26, 27). К шейным украшениям относится 
бронзовая гривна из перевитого жгута с уплош;еи-
ными концами, орнаментированнымп волнпстымп 
линиями (табл. 32, 24), цилпндрические пронизи из 
спирально свернутой тонкой проволоки или TOHKoii 
пластины, иногда украшенные точечным чеканным 
орнаментом (табл. 32, 7, 9—11). Пронизи, вероятно, 
наряду с просверленными раковинами каури, брон-
зовыми и стеклянными бусами составляли ожерелье. 
Руки погребенных украшены были бронзовыми про-
волочными браслетами из четырехвитковои спирали 
(табл. 32, 23) или браслетами с несомкнутыми кон-
цами (табл. 32, 19), масспвиымн перстнями 
(табл. 32, 12) и проволочными спиральными колеч-
ками (табл. 32, 17, 40). Костюм дополняли бронзо-
вые булавки веслообразио!! формы (табл. 32, 15,16). 
В каменных япдиках Гаспры па11дены звенья брон-
зовой цени из тонкой проволоки (табл. 32, 42) и 
круглая пластина из тонкого бронзового листа с уш-
ком для крепления вверху и точечным чеканнылт 

орнаментом по краю (табл. 32, 41). Это, вероятно, 
детали фибул или поясных наборов, широко рас-
пространенных в памятниках Северного Кавказа 
и в Гальштатском могильнике. 

Сильная потревон^еииость каменных ящиков 
гоя^нобережной группы не позволяет выявить зако-
номерности в распределении погребального инвен-
таря. С предметами вооружения в ряде случаев 
найдены детали уздечного набора, соиутствуюш;ие 
погребениям воина, всадника. 

Особое место в южнобережной группе могильни-
ков занимает могпльник на горе Кошка (рис. 13) 
42 каменных ягцнка (табл. 2, 2) расположены 
тремя группами. В южную группу входит девять 
каменных яш;иков, ориентированных в направлении 
запад—восток, подобно могильникам южнобережной 
группы. В средней части могильника расположены 
восемь яш;иков, ориентированных в направлении 
северо-запад—юго-восток и шесть — северо-восток-
юго-запад. В северной части могильника находится 
20 яш;пков, ориентированных в направлении се-
вер—юг. 

Гробницы располо;кеиы рядами; восемь ящиков 
имеют следы прямоугольной ограды, а один—коль-
цевую. Такое разнообразие в конструктивных дета-
лях и ориентировка гробниц, возможно, объясня-
ется пограничным положением этого могильника 
между южнобережной и южпобайдарской группами. 

В каменных ящиках на горе Кошка найдены 
браслеты, восьмеркообразные бляшки, раковины 
каури, двухлопастные и трехгранные бронзовые на-
конечники стрел 

Петренко В. Г.. 1967, с. 38, таб.т. 27, 58. 
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Крупное Е. И., 1960, табл. XXII. 
Шулъц П. Н., 1957. 
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ЮЖИОБАЙДАРСКАЯ ГРУППА 

Южнобайдарская группа граничит с юга с южно-
бережной группой, а на севере — по притокам Чер-
ной речки — с северобайдарской группой могильни-
ков. Описывая каменные ящики Байдарской долины, 
Ю. Д. Филимонов отмечает, что при каждом селе-
нии — Байдарах, Биюк-Мускамье, Скеле, Уркусте — 
находились по две группы дольменов на расстоянии 
одна от другой около 400 м. Расположены они всегда 
на возвышенных местах на площадке или террасе 
горы, как и могильники южного берега, недалеко 
от источников Расположение групп каменных 
ящиков по две известно и в районе Гасиры, оно, 
возмонлно, отражает семейно-этнографическую струк-
туру общества строителей крымских дольменов. Во-
круг каменных ящиков южнобайдарской группы от-
сутствуют ограды. Исключение представляют че-
тыре каменных ящика у дер. Скеля, каждый из ко-
торых окружен оградой из врытых в землю кам-
ней Стенки оград, соприкасаясь друг с другом, 
образуют гряду, вытянутую с востока на запад. 
Судя но изображению на плане четырех каменных 
ящиков у дер. Скеля, они не объединены общей 
оградой, как об этом пигпет Н. И. Репников 
(табл. 3, 4). Ограда возникала вокруг каждого 
ящика, примыкая к предптествующему, возможно, 
с запада на восток, судя по уменьшающимся раз-
мерам ящиков и оград. 

Комплекс каменных ящиков в урочище Мал-Муз 
Н. И. Репников рассматривает как курганный ком-
плекс и на основании его выделяет в своей класси-
фикации особый тип захоронений в каменных ящи-
ках под курганной насыпью Слишком скупые 
сведения о структуре насыпи (щебень) и схематич-
ность опубликованных черетея^ей лишают нас воз-
можности вынести более точное представление о ха-
рактере этого сооружения (табл. 3, 5). 

Форма так называемого кургана необычна: длина 
равна 38 м, а ширина И м . Каменные ящики на-
ходятся на древнем горизонте, как показано на 
опубликованном чертеже; конструктивно это едва ли 
объяснимо. Во всех других случаях Н. И. Репников 
предполагает, что вертикальные стенки ящика вка-
пывались в землю ^^ Вероятнее всего, это неболь-
шое естественное всхолмление в виде гряды, какие 
часто использовались в других могильниках для 
расположения каменных ящиков в ряд, что отме-
чено было Ю. Д. Филимоновым и неоднократно на-
блюдалось в могильниках горного Крыма, например 
на Церковном бугре, горе Малаба. 

Размеры ящиков в могильниках южнобайдарской 
группы различны, наряду с очень большими встре-
чаются ящики средних размеров (см. прилож. 2), 
плиты покрытия отсутствуют или сдвинуты. Внут-
ренняя часть ящика в плане прямоугольная, иногда 
приближается к квадрату. Стенки чаще всего состоят 
из массивных плит известняка, в редких случаях —• 
пз песчаника; плиты из разного материала иногда 
использовались для постройки одного и того же 
ящика. Концы продольных плит сильно выступают, 
без пазов для установки поперечных плит. В ящике 

If' Филимонов Ю. д. , 1879, с. 223. 
'9 Репников Н. п., 1909, с. 155. 
20 Репников Н. И., 1909, с. 127, 130, рис. 5. 
21 Репников Н. И., 1909, с. 133, 139. 

№ 3 в урочище Мал-Муз Н. И. Репников отмечает 
на дне ящика настил из досок Для южнобайдар-
ской группы наряду с трупоположением характерен 
обряд трупоноложения. 

Количество погребенных в большинстве случаев 
не устанавливается, имеется лишь упоминание об 
остатках истлевших костей. Исключение представ-
ляют каменные ящики в урочище Мал-Муз, в кото-
рых Н. И. Репников отмечает большое число погре-
бенных — от 10 до 68, лежавших один на другом 
в сильно скорченном положении на правом боку, го-
ловой на север 

Могильник в урочище Мал-Муз приобретает осо-
бое значение для изучения могильников горного 
Крыма, так как это единственный непотревоженный 
памятник, из семи ящиков шесть неразграбленных. 
Однако и он из-за многократности захоронений не 
является в полном смысле закрытым комплексом. 
Наибольшее количество находок происходит из этого 
могильника (см. прилож. 3; табл. 34—38). 

Как и в могильниках южнобережной группы, 
сопровождающий инвентарь состоял из предметов 
вооружения, конской узды и конского убора, укра-
шений, деталей одежды. В двух ящиках Мал-Муза 
найдены железные кинжалы с антенным навершием 
и почковидным перекрестием (табл. 34, 23; 
табл. 38, 1), в одном из ящиков у дер. Скеля най-
ден бронзовый предмет с прямоугольным прорезом, 
напоминающим по форме антенное навершие кин-
жала (табл. 33, 23). Наконечники стрел в основном 
бронзовые трехлопастные (табл. 33, 1—16\ табл. 34, 
2, 3) и один железный. Необычную находку пред-
ставляет собой четырехгранный костяной наконеч-
ник стрелы с квадратным сечением пера и высту-
пающей втулкой (табл. 33, 18). Возможно, к пред-
метам вооружения можно отнести железный топор 
(табл. 38, 20). Точильные бруски найдены в тех же 
погребениях, где предметы вооружения и, видимо, 
являются деталью погребального инвентаря воина. 

Из предметов конской узды найдены двусостав-
ные железные удила (табл. 38, 2). Довольно частой 
находкой являются ворворки (табл. 39, 22; табл. 34,1; 
табл. 37, 7) , бронзовые кольца для крепления рем-
ней, бронзовые массивные пуговицы (табл. 33, 74, 
75, 78). Как и в могильниках южнобережной груп-
пы, в ряде случаев предметы конской сбруи проис-
ходят из тех же комплексов, что и предметы воору-
жения, вероятно сопровождая погребения воинов-
всадников. 

Шейные украшения представлены гривнами из 
проволоки, из перевитого, квадратного в сечении 
прута. Только в ящиках Мал-Муза найдены брон-
зовые очковидные спирали (табл. 35, 4; 38, 5), 
часто встречаются привески с длинным стержнем 
(табл. 34, 5; табл. 36, 22; табл. 37, 4, 5; табл. 38, 7). 
Основная масса бронзовых височных колец происхо-
дит также из ящиков Мал-Муза, на одном из них 
сохранились две грибовидные привески (табл. 35 ,22) . 
Серьги, неоднократно встреченные в южнобайдар-
ских комплексах: бикоиические пластинчатые и спи-
рально-конические проволочные (табл. 33, 20; 
табл. 34, 4, 6; табл. 30, 8). Восьмеркообразпые брон-

22 Репников Н. И., 1909, с. 141. 
23 Репников Н: И., 1909, рис. 28, фиг. 45, 
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зовые оляшки известны только в двух могильниках 
южнобайдарской группы; в лирике 7 Мал-Муза 
найдены 73 бляшки. К пгейным украшениям отно-
сятся бронзовые и настовые бусы, раковины каури. 
Частой находкой являются бронзовые, спирально-
проволочные и пластинчато-цилиндрические пронизи. 
Известно большое количество массивных бронзовых 
браслетов с несомкнутыми концами (часто орнамен-
тированных зарубками), тонких проволочных с за-
ходяш;ими концами и многовитковых, массивных и 
пластинчатых перстней, а также колец из тонкой 
проволоки (табл. 33—38). 

К деталям костюма относятся бронзовые булавки 
с веслообразпой головкой (табл. 33, 45) и костяные 
стерлченьки-иуговицы с перехватом посредине 
(табл. 33, 19). В одном случае найден такой же 
формы бронзовый стерженек (табл. 33, 21). В ка-
менном японке № 9 у дер. Скеля Н. М. Реинико-
вым была найдена бронзовая фибула (табл. 33, 65), 
которая, по определению А. К. Амброза, датируется 
Н в. и. э.^^ В потревожепиых каменных ящиках 
неоднократно находили предметы эллинистического, 
римского и даже средневекового времени, попадав-
шие в эти комплексы либо случайно, либо в момент 
ограбления могилы. Моичет быть, и фибула II в. н .э . 
была свидетелем ограбления каменного яш;ика в рим-
ское время. 

В рассмотренных могпльииках горного Крыма, 

в том числе в ненарушенных япдиках Мал-Муза, ке-
рамика отсутствует, за исключением одного ком-
плекса — ящика б, где найдено три сосуда, бес-
спорно относящиеся к предметам погребального ин-
вентаря. Это две плоскодонные чарки баночной 
формы и миниатюрный кубок на поддоне. Ни по 
форме, пи по грубой отделке поверхности они не 
имеют аналогий в К1Ь^пл-кобпнской керамике. 

В ящике № 1 Мал-Муза найден обломок стенкп 
очень крупного сосуда из грубой темно11 глины с же-
лобчатым орнаментом, характерным для конца пер-
вого этапа кизил-кобинской культуры, до середины 
VII в. до н. э. Комплекс вещей, происходящих из 
ящика 1 Мал-Муза, где найден этот обломок со-
суда, надежно датируется железным мечом с антен-
ным яавершием и почковидным перекрестием, а 
также трехлопастными наконечниками стрел VI — 
первой половины V в. до и. э. Сопоставление об-
ломка керамики и остального погребального инвен-
таря из ящика JN2 I указывает на то, что обломок 
керамики предшествовал комплексу погребения. Рас-
смотренные случаи показывают, что керамика, как 
правило, не сопровож-дала погребенных. Эта же кар-
тина наблюдалась и в южнобережных могильниках, 
где в засыпи каменных ящиков изредка попадались 
мелкие обломки гончарных и даже стеклянных со-
судов иного времени. 

СЕВЕРОБАЙДАРСКАЯ ГРУППА 

В северной части Байдарской долины и к вос-
току от нее, в горах, расположены группы могиль-
ников с ориентировкой гробниц северо-восток—юго-
запад. Каменные ящики расположены рядами и 
окружены оградками. Это могильники: Уркуста-1, 
Уркуста-И, Черкес-Керменский, Эклези-Бурун. Близ 
Уркусты Н. И. Реиниковым раскопано шесть камен-
ных ящиков, три из них были заключены в ограды 
Ю. Д. Филимонов так описывает дольмены Байдар-
ской долины: вытянуты в одни, два гьлп три ряда и 
обращены в одну н ту же сторону. Каждый ряд 
дольменов обнесен на расстоянии 1 —V2 аршина 
низкой оградой из поставленных на ребро кусков 
плит или из простых камней. Такой же оградой 
кромлехов отделены между собой и самые дольмены, 
причем иногда встречается два дольмена в одной 
общей для обоих ограде 

Могильники Уркуста-1 и Уркуста-И состоят из 
нескольких групп каменных ящиков, перекрытых 
невысокил1и длинными насыпями — грядами. Устрой-
ство одной из гряд, содержащей до JO ящиков: пло-
щадка окружалась оградой из каменных плит, по-
ставленных на ребро, каменный ящик располагали 
в центре ограды. . . В некоторых оградах было за-
ключено по два каменных ящика. Раскопки гряды «А» 
могильника Уркуста-1 показали, что гряда росла 
в обе стороны от центрального ящика 4, который 
выделяется своими размерами, особой изолирован-
ной оградой и наличием менгира. Все остальные 
ограды устроены в смежном порядке, т. е. две сосед-

ние ограды имеют одну общую стенку» ^̂  (табл. 36). 
Могильник у Черкес-Кермена С. А. Семенов-Зу-

сер описывает следующим образом: «Большинство 
каменных ящиков было расположено в ряд, с четы-
рех сторон обнесено оградой из ровных илит, впере-
между с неотесанными камнями, врытыми в землю.. . 
Гряды обращены в одну сторону. Число каменных 
ящиков в гряде колебалось от 3 до 8. По углам 
ограды, преимущественно в северной части встреча-
лись большие вытянутые вверх камни вроде менги-
ров, высотой в 1 м и больше. В каждой гряде ящики 
были ограждены еще поперечными камнями, от чего 
получилось впечатление дворика, внутри которого 
возвышался каменный ящик. В гряде обычно выде-
лялся особый ящик, который но своим размерам, 
тщательности отделки и содержанию в нем инвен-
таря превосходил все остальные. Таким грандиоз-
ным сооружением большей частью и замыкалась 
гряда 

В трех приведенных описаниях мы видим, что 
каменные ящики расположены рядами, обращен-
ными в одну и ту же сторону. В остальных деталях 
описания разноречивы. Отсутствие достаточной чет-
кости в описаниях и чертежей, а также сопоставле-
ние описания с графическими материалами застав-
ляют специально остановиться на вопросе о грядах 
и оградах. Без чертежей раскопанных Ю. Д. Фили-
моновым ящиков мы не можем установить, находи-
лись ли каменные ящики в одной общей ограде, 
разделенной поперечными стенками, или каждый из 
них имел свою ограду. 

24 Лмброз А. к., 1966. табл. 16. 
25 Репников Н. У/., 1926. 
2G Филимонов Ю. д . , 1879, с. 223. 

2' Лесков А. л;., 1965, с. 8), 82. 
28 Семенов-Зусер С. А., 1940, с. 148. 
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Рис. 14. Уркуста. Каменные ящикп. Гряда А (раскопки 
1956 г.) 

Противоречивые данные о конструкции камен-
ных ящиков Черкес-Кермена сообщают Н. И, Реп-
ников и С. А. Семенов-Зусер. Н. И. Репников счи-
тает, что ящики соору;кались на искусственной 
насыпи и перекрывались второй насыпью по мне-
нию С. А. Семенова-Зусера, ящики опускались на 
две трети глубины непосредственно в материк. Так 
как оба исследователя описывают одну и ту же 
гряду «Д» Черкес-Керменского могильника, моншо 
думать, что конструкция ящиков идентична. Ви-
димо, каждый из них допускал ошибку: Н. И. Реп-
ников, приняв естественное всхолмление (материк) 
за искусственную насыпь (едва ли прочной была бы 
конструкция, опущенная в рушеный грунт), С. А. Се-
мепов-Зусер, видимо, принял за материк насыпь 
над ящиками. 

Незначительная насыпь, которая слегка пере-
крывала каменные ящики Черкес-Кермена, видимо, 
как в могильнике Уркуста-1 и Уркуста-П, лишь ре-
зультат обрастания слоем грунта остатков сооруже-
ний, простоявших более 2 тыс. лет. 

Прр! описании могильников Уркуста-1 и Уркуста-П 
А. М. Лесков упоминает гряды — насыпи. Опуб-
ликованный автором чертеж «План и разрез 
гряды А могильника Уркуста-Т» (табл. 3, 6) не дает 
оснований для утверждения о наличии насыпей, на 
разрезе они не указаны. Фото раскопанного могиль-
ника, судя по незначительному количеству выбро-
шенного грунта, лежащего на бортах раскопа, 
не позволяет предположить специальные насыпи 
(рпс. 14). Вероятно, следует отказаться от термина 
«насьигь», перекрывавших ряды каменных ящиков 

в могильнике Уркуста-1. Показательно в этом отно-
шении, что так называемый курган в урочище Мал-
Муз, как это уже упоминалось, тоже не был искус-
ственной насыпью. 

Отличительной чертой могильников северобай-
дарской группы является наличие двориков или 
оградок вокруг каменных ящиков. Эта конструктив-
ная особенность характерна для многих мегалитиче-
ских сооружений Сибири, где оградки имеют форму 
колец или четырехугольных рамок Такие соору-
жения часто связывают с культом солнца С. А. Се-
менов-Зусер отвергает культовый характер этих со-
оружений и объясняет их как конструктивную 
необходимость для повторных захоронений Это 
мнение опровергается тем, что камни ограды нахо-
дятся на большом расстоянии от стенок каменного 
ящика (табл. 4, 1, 2) и каменные ящики в южной 
части Байдарокой долины и на Южном побережье, 
вовсе лишенные оградок, отличаются монументаль-
ностью конструкции. 

Исследователь могильника Уркуста-1 и Ур-
куста-П А. М. Лесков высказал мысль о специаль-
ной забутовке площадки между каменными ящи-
ками и оградками. «После совершения захоронения 
на площадке устраивалась тризна, следами которой 
являются многочисленные обломки керамики, обож-
женные кости, следы кострищ. После тризны вся 
площадка внутри ограды забутовывалась, причем 
наиболее крупными камнями обкладывали стенки 
ящиков»^^. Судя по опубликованным чертежам 
камни не образовывали сплошной вымостки-забу-
товки, а лишь местами примыкали к стенкам ящи-

Репников Ы. И., 1935, с. 129. 

30 Худяков М. Г., 1931, с. 12. 
31 Мещанинов И. Ж, 1930, с. 19, 20. 

Семенов-Зусер С. А., 1940, с. 140. 
33 Лесков А. Л1., 1965, с. 81. 
34 Лесков А. М., 1960, с. 70—77. 
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ков. Из разреза гряды А могильника Уркуста-1 
нельзя заключить, что они лежали на уровне древ-
него горизонта; чертеж не дает представления, в ка-
ком слое находились камни. Можно предположить, 
что они являются остатками разрушенных плит по-
крытия. Так называемые остатки тризны ничем не 
отличаются от содержимого ящиков. Это предметы 
вооружения, украшения, обломки обожженных ко-
стей. Любопытно отметить, что в ряде случаев при 
раскопках разграбленных и потревоженных комп-
лексов в могильнике Уркуста-1 находки были в ог-
радках, а не в ягциках. Предл1еты могильного ин-
вентаря, найденные вне каменного японка, — ре-
зультат его разграбления, а не остатки тризны. 

Суммируя разнохарактерные и подчас противо-
речивые данные о каменных японках северобайдар-
ской группы, можно охарактеризовать эту группу 
могильников следующими чертами. Могильники со-
стоят пз нескольких гряд, а точнее, рядов каменных 
ящиков; они не имеют общей ограды, в ограды за-
ключены отдельные ящики, иногда но два (табл. 47, 
2). Это основное отличие могильников северобай-
дарской группы от южнобережной и южнобайдар-
ской. 

Размеры каменных ящиков северобайдарской 
группы, как и в других группах, различны, внут-
ренняя часть в плане приближается к квадрату или 
прямоугольная (см. прилож. 2). В некоторых слу-
чаях в продольных стенах имеются пазы для уста-
новки поперечных плит. Закономерности в распо-
ложении ящиков с пазами не наблюдаются; так, 
в Черкес-Керменском могильнике в каждой из гряд 
имеются ящики с пазами и без пазов (табл. 4, 7, 
2). Дно ящиков, как отмечал ТО. Д. Филимонов и 
как это наблюдалось в некоторых ящиках Черкес-
Кермена, выложено мелким камнем или галькой. 
Обряд трупосожжения, отмеченный Ю. Д. Филимо-
новым (в большинстве случаев), Н. И. Ренниковым, 
А. М. Лесковым, сосуществовал с обрядом труионо-
ложения. 

О количестве погребенных в каждом каменном 
ящике в могильниках северобайдарской группы мы 
не можем составить сколько-нибудь точного пред-
ставления, только в одном случае С. А. Семенов-Зу-
сер упоминает остатки 8 костяков в одном из ящи-
ков Черкес-Кермена в гряде Е Ю. Д. Филимонов 
предполагает, что погребенных хоронили в сидячем 
положении; С. А. Семенов-Зусев в качестве доказа-
тельства сидячего положения погребенных указы-
вает на размеры каменных ящиков, расноложение 
позвонков и частей череиа в одном вертикальном 
ряду®®. Сильная нотревоженность могильников се-
веробайдарской грунны не позволяет определить 
ориентировку погребенных, лишь в одном случае, 
в ящике № 6 могильника близ Уркусты, Н. И. Рен-
ников определяет положение погребенных на боку 
с сильно скорченными ногами головой на северо-во-
сток 

Представление о погребальном инвентаре ком-
плексов северобайдарской группы, как и в боль-
шинстве других случаев, нельзя считать полным 
(см. прилож. 3; табл. 39—41). Все комплексы по-
тревожены, остатки вещей из разграбленных пог-
ребений находят впе ящиков, среди камней (разби-

тых плит покрытия). Большинство каменных ящи-
ков северобайдарской группы по количеству нахо-
док уступает пе только ящикам Мал-Муза, но и 
другим могильникам южнобайдарской группы; 
можно думать, что и северобайдарские могильники 
подверглись особенно сильному и неоднократному 
разграблению. Так, Черкес-Керменский могильник, 
как отмечает С. А. Семенов-Зусер, особенно сильно 
был разрушен во время Севастопольской обороны 
в 1854—1855 гг., о чем свидетельствуют частые на-
ходки обломков гранат, саперных лопат, винных 
бутылок. 

Из предметов вооружения в северобайдарских 
могильниках представлены обломки железных ме-
чей, на одном из них сохранилось почковидное пе-
рекрестие (табл. 39, 7), обломок бронзового пред-
мета напоминает по форме серповидное навершие 
кинжала (табл. 41, 39). Редкой находкой являются 
железные наконечники стрел. Обычно это листовид-
ные, втульчатые наконечники стрел VII—VI вв. до 
н. э. Железные наконечники А. М. Лесков опреде-
ляет как отдаленно напоминающие железные стрелы 
из Частых курганов IV—III вв. до н. э.®® Ромбовид-
ная форма пера мастюгипских наконечников и со-
отношение длины втулки и пера резко отличают их 
от железных наконечников Уркусты-1, которые зна-
чительно ближе по форме железным наконечникам 
из скифских комплексов VI I—VI вв. до н. э.̂ ® В се-
веробайдарской группе могильников найдено отно-
сительно большое количество бронзовых наконеч-
ников стрел. Даже в неограбленных комплексах 
Мал-Муза встречались единичные находки наконеч-
ников стрел. В могильниках близ Уркусты в ящике 
№ 6 (раскопки И. И. Репиикова) находилось 
12 бронзовых наконечников стрел (табл. 39, 2—13). 
В этом же ящике найдено было большое количество 
бронзовых цилиндрических пронизей, стеклянных и 
пастовых бус. В каменном ящике № 1 гряды Д Чер-
кес-Керменского могильника вместе с 46 бронзо-
выми наконечниками стрел найдено около двухсот 
стеклянных и пастовых бус (табл. 41, 52—79). Та-
ким образом, большое количество бус сопровождает 
погребения воинов. Подобное явление отмечено и 
в более позднее время, в памятниках Северного Кав-
каза IV—V вв. н. 

В могильниках северобайдарской группы пред-
меты конского снаряжения встречались редко, же-
лезные двусоставные удила найдены в двух ящиках 
(табл. 39, 22] табл. 40, 15). В двух случаях най-
дены массивные бронзовые пуговицы; из ящика 
Л'» 1 гряды Д Черкес-Керменского могильника про-
исходят 18 миниатюрных пуговиц с массивной нет-
лей (табл. 41, 50, 51), бронзовые и железные 
кольца; предметам вооружения сопутствуют пред-
меты конского убора. 

Украшения из бронзы, детали головного и шей-
ного убора найдены почти во всех каменных ящи-
ках. Из Черкес-Кермена происходят литые бико-
нические серьги (табл. 40, 13), частой находкой 
являются восьмеркообразные бляшки, проволочные 
и пластинчатые, спиральные и цилиндрические про-
низи, звенья бронзовой цени, дисковидная бляшка 
с точечным орнаментом, которая, видимо, являлась 
частью фибулы с большим количеством привесок 
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Лесков Л. М., 1960, с. 77. 
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(табл. 40, В ящиках северобайдарской группы 
полностью отсутствуют шейные гривны, очковид-
ные спирали и массивные бронзовые височные коль-
ца и серьги, значительное большинство которых 
происходит из неограбленных яш,иков Мал-Муза, но 
изредка встречаются и в других комплексах южно-
бережной и южнобайдарской групп. Несмотря на 
сильную потревоженность, в ящиках северобайдар-
ской группы сохранилось большое количество вось-
меркообразных бляшек (табл. 39, 40—44; табл. 40, 
37—42). Довольно редкой находкой, как и в других 
группах, являются бронзовые булавки (табл. 39, 
17, 18); единичны случаи нахождения массивных 
браслетов; чаще встречены бронзовые массивные 
перстни. Железный перстень со щитком найден 
в ящике № 2 гряды А Черкес-Керменского могиль-
ника (табл. 40, 11). Пластинчатые перстни, как и 
в других группах, встречаются редко, чаще — спи-
ральные проволочные колечки. При большом коли-
честве стеклянных и пастовых бус, — сравнительно 
мало бронзовых. Раковины каури найдены почти во 
всех ящиках Черкес-Кермена и в двух ящиках Ур-
кусты. В двух ящиках найдены точильные камни 
(табл. 40, 36). 

Как уже отмечалось, в южнобережной и южно-
байдарской группах керамика не являлась состав-
ной частью погребального инвентаря. Ю. Д. Фили-
монов, обследуя каменные ящики Байдарской до-
лины, обратил внимание на полное отсутствие кера-
мики Исследуя каменные ящики близ Уркусты, 
Н. И. Репников упоминает среди находок черепки 
темной глины с красновато-серой глянцевой поверх-
ностью без орнамента (ящик № 1), черепок серый 
лощеный с тремя параллельными бороздками 
(ящик № 2), в засыпи ящика № 3 — ручку амфоры 
с клеймом 2QTE и черепки темной глины, в ящике 
№ б — несколько обломков красноватой глины 
А. М. Лесков указывает на большое количество ан-
тичной керамики, на основании которой автор дати-
ровал могильник Уркусты IV—II I вв. до н. э.'̂ '* при 
том, что предметы вооружения (кинжалы и стрелы) 
и конской сбруи относятся к VI—V вв. до н. э. При 
ознакомлении с коллекцией находок из ящиков, 
раскопанных А. М. Лесковым близ Уркусты, выяс-
нилось, что количество керамики крайне незначи-
тельно, в том числе определимого материала. В ос-
новном это мелкие обломки лепных и гончарных 
сосудов, многие из них ничего общего не имеют с ки-
зил^кoбинcкoй керамикой. Несколько мелких облом-
ков с параллельными прочерченными линиями при-
надлежат сосудам без лощения. Обломок светлогли-
няного сосуда с ручкой, найденного в ящике № 2 
Уркусты, А. М. Лесков рассматривает как новый, 
прежде неизвестный у тавров тип керамики в фор-
ме кувшина; по мнению М. И. Вязьмитиной, он 
представляет собой обломок кувшина римского вре-
мени, возможно местного производства; вне япщка 
№ 4 найден обломок гераклейской амфоры IV— 
III вв. до н. э. 

Этот фрагментарный, незначительный по коли-
честву и плохо определимый материал, кроме того, 
не синхронен. П. И. Репншков не счел возможным 
датировать каменные ящики Уркусты на основании 

обломка гераклейской амфоры, рассматривая его 
как предмет вне комплекса; А. М. Лесков тоже 
считал обломок гераклейской амфоры в ренников-
ских ящиках случайной находкой. Однако ящики мо-
гильника Уркуста-1, раскопанные в 1956—1957 гг., 
А. М. Лесков датирует на основании обломка герак-
лийской амфоры, найденного вне ящика, в пределах 
ограды. Может ли этот разновременный керамиче-
ский, крайне невыразительный материал рассматри-
ваться как сопровождающий погребения инвентарь? 
Почему в таком случае для датировки используется 
только материал эллинистического времени — гера-
клейские амфоры, а не обломки керамики римского 
времени. Ведь ни одна, ни другая группа керамики 
не синхронны предметам вооружения и конского 
убора, происходящим из каменных ящиков. Все это 
дает основание думать, что для могильников близ 
Уркусты так же, как и для южнобережной и южно-
байдарской групп, керамика в качестве сопровожда-
ющего инвентаря не характерна, часть ее попала 
в ящики после или во время ограбления. Подтверял-
дение этому мы видим в Черкес-Керменском могиль-
нике, где найдено 173 обломка керамики: лощеных 
и простых лепных, обломков средневековой кера-
мики с поливой и обломков современной стеклянной 
посуды. 

Сопоставление количества обломков керамики и 
п предметов инвентаря в каяодом ящике показывает, 
что чем больше находок, тем меньше обломков ке-
рамики. 

Т а б л и ц а II 
Присутствие фрагментов керамики в каменных ящиках 

Номер 
ящика Гряда 

Коли-
чество 
нахо-
док 

Количе-
ство об-
ломков 

керамики 

Номер 
ящика Гряда 

Коли-
чество 
кера-
мики 

Количе-
ство об-
ломков 

керамики 

1 А 16 33 4 С 29 7 
2 А 50 8 1 Д 268 16 
3 А 26 5 2 д 2 10 
4 А 9 3 4 Е 1 6 
1 В 30 32 2 Е — 12 
1 С 20 8 3 Е 7 27 
2 с 6 3 4 Е 5 7 
3 с 2 1 

Кготег К., 1959, табл. 96, в. 505, 5. 
Филимонов Ю. Д., 1879, с. 223. 
Репников Н. И., 1926. 
Лесков А. М., 1960, с. 74, сл. 

Кроме того, в пределах одного ящика встреча-
ется разновременная керамика — значит она не яв-
ляется погребальным инвентарем. 

Черкес-Керменский могильник состоит как бы 
из двух частей (табл. 2, 4). В южную часть входят 
гряды А, В, С и Д, ориентированные в направлении 
север-северо-восток — юг-юго-запад, ящики в этих 
грядах окружены квадратными оградами и ориен-
тированы в направлении северо-запад-запад—юго-
восток-восток. Другие гряды, в том числе гряда Е, 
ориентированы под углом в 45° по отношению 
к описанным и находятся в северной части могиль-
ника. Каменные ящики гряды Е лишены оград. 
К северу от гряды Е С. А. Семеновым-Зусером 
было исследовано 8 каменных ящиков сильно раз-
рушенных, без плит покрытия и ограбленных, без 
оград. Находки состояли из обломков черной лоще-
ной керамики, орнаментированной геометрическим 
узором, раковин каури, нескольких обломков брон-
зовых бляшек и спирального браслета (ящик № 4, 
гряда Е) . По мнению автора раскопок С. А. Семе-
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пова-Зусера, находки из каменных ящиков гряды Е 
указывают па их более позднее происхождение по 
сравнению с ящиками остальной части могиль-

Протпвополо/кное мнение высказал нпка 45 

А. М. Лесков, который отнес их ко времени, пред-
шествующему основной части мог]1льника, т. е. 
к концу У И ^ н а ч а л у VI в. до п. э/® Инвентарь ка-
менных ящиков гряды Е Черкес-Керменского мо-
гильника достаточно беден, в нем нет датируюидих 
находок (табл. 42). В четырех ящиках найдены 
один бронзовый браслет, или височное кольцо, че-
тыре восьмеркообразные бляшки, бронзовая пронизь 
и булавка, три бусины и раковины каури (одна 
бусина — крупная боченкообразная, костяная) , 
глиняное иряслице с точечным орнаментом и кубок, 
аналогичный сосудал! рубежа первого и второго эта-

пов кизил-кобинской культуры, подтверждающий 
мнение А. М. Лескова о более ранней дате гряды Е 
Эски-Кермеиского могильника. 

В горной части Крыма к востоку от описанных 
могильннков северобайдарской группы находятся 
группы камеппых ящиков, состоящие из несколь-
ких десятков гробниц (Эклизи-Бурун). Они сильно 
потревожены: плиты покрытия сдвинуты, часто от-
сутствуют боковые плпты ящиков, в заполненнн нет 
ни остатков погребени11, ни находок. Каменные 
ящики располагались рядами, вокруг некоторых со-
хранились остатки квадратной ограды. С северобай-
дарской группой могильников их сближают не толь-
ко наличие оградок, но и ориентировка ящиков 
в направлении северо-восток—юго-занад (табл. 2, 
5) . 

ПРЕДГОРНАЯ ГРУППА 

Четвертая группа могильников расположена 
в предгорной части юго-западпого Крыма. Несмотря 
на природные условия (обильные выходы извест-
няков), мы не встречаем здесь грандиозных камен-
ных гробниц, характерных для горной части Крыма; 
они отличаются от каменных ящиков горного Кры-
ма меньшими размерами и конструкцией. 

Известные и частично исследованные в настоя-
щее время могильники предгорной группы располо-
жены между третьей и второй грядами Крымских 
гор. К ним относятся могильники Уч-Баш, Таш-
Джаргаи, Чуюнча, Карлы-Кая, Джапалах (см. при-
лож. 2) . 

Могильники предгорной группы различны но 
конструкции и ориентировке гробниц. Так, в могиль-
нике Таш-Джарган, кроме ящиков, имеются кром-
лехи (округлой формы, диаметром около 5 м) из 
крупных камней, установленных в траншею и за-
бутовапных мелким камнем. В центре кромлеха иод 
слоем камня в неглубоких ямах находились остатки 
погребений. Столь разные по своим ]-;оиструктивным 
особенностям гробницы, казалось бы, дают оспова-
иие для отнесения их к разным могильникам. Од-
нако расиолон^ение всех гробниц в один ряд или 
гряду, ориентированную в направлении север—юг, 
а также идентичность сопровождающего инвентаря 
позволяют рассматривать их как единый погребаль-
ный памятник с различной конструкцией могиль-
ных сооружений. Каменные ящики могильника 
Таш-Джарган из тонких нлит малых размеров. 
Концы долевых плит не выступают По конструк-
ции они напоминают каменные ящики гряды Е Чер-
кес-Керменского могильника, ориентированы в на-
правлении северо-запад—юго-восток. 

Могильник Уч-Баш находится в 50 м от поселе-
ния кизил-кобинской того же названия. Это одно из 
наиболее ранних поселений, оинхроиное могиль-
нику, который состоит из расположенных рядами 
гробниц в прямоугольных оградах. Вертикальные 
плиты не монолитные, а составные, концы долевых 
плит не выступают В ящиках найдены сосуды 
небольших размеров. 

В могильнике Джапалах раскопано трп камен-
иых ящика, один из которых почти не сохранился 
(табл. 4, 3). Они расположены в ряд. Автор раско-
пок сообщает о том, что могильник состоит из ряда 
нарушенных курганных насыпей, в центре которых 
видны плиты каменных ящиков Из оиубликован-
иых чертежей нельзя судпть ни о характере, ни о 
размерах курганов; на разрезе кургана 1 нельзя 
определить высоты и диаметра курганной насьши; 
неизвестно, на каком основании очерчен диаметр на 
плане. В могильнике Карлы-Кая (раскопки 
Г. А. Бонч-Осмоловского в 1926 г.) имеется упоми-
напие о «невысоких, по-видимому раздутых, курганах 
высотой в 20—40 см, в центре которых находились 
могилы глубиной до 30 см, обложенные грубыми об-
ломками известняка» Продолжив раскопки этого 
могильника в 1956 г., А. М. Лесков опубликовал 
план и разрез кургана на илато Карлы-Кая 
(табл. 4, 6) Как и в кургане 1 могильника Джа-
палах, судя по опубликованному плану и разрезу 
кургана на гглато Карлы-Кая, насыпь не прослежи-
вается, хотя контур кургана на плане обозначен. 
Возможно, это остатки сильно разрушенных камен-
ных ящиков в прямоугольных ограждениях, обра-
зующих ряд или гряду, как это неоднократно наб-
людалось в люгильииках предгорной группы. 

Предгорная группа могильников в отличие от 
других групп неоднородна в конструктивных осо-
бенностях погребальных сооружений и ориенти-
ровке погребений. В могильниках предгорного Кры-
ма в каждой гробнице исследователи отмечают от 
одного до пяти погребенных, возможно, могилы ис-
пользовались не столь многократно, как в камен-
ных ящиках Байдарской долины. Ориентировка по-
гребенных: головой на юго-восток, на юго-занад, юг, 
восток. Различия в ориентировке погребенных и 
конструкции гробниц свидетельствуют о неустойчи-
вости погребального обряда. Малые размеры гроб-
ниц, а в некоторых случаях частично уцелевшие 
костяки говорят о скорченном ноложении погребен-
ных; в каменном ящике могильника Таш-Джарган 
зафиксировано положение 4 погребенных на правом 
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боку, в могильнике Таш-Джарган при раскопках 
кромлеха найдены следы трех погребений. Остатки 
погребения 1 представляли собой скопление костей 
вне анатомического порядка, среди которых най-
дены бусы, раковины каури, обломки керамики, 
бронзовая спираль на фаланге руки; все это бес-
спорно говорит о потревоженном захоронении. Сре-
ди костей погребения 2 находок не было, они об-
наружены среди камней, в погребении 3 находки 
были среди костей. В могильнике Карлы-Кая (рас-
копки Г. А. Бонч-Осмоловского) часть находок на-
ходилась в слое дерна над погребением 2, разру-
шенным или частично разграбленным. В могиль-
нике Джаналах (расконки А. М. Лескова) в так 
называемом кургане 1 в каменном ящике и вне его 
найдены обломки одинаковых железных браслетов, 
а в ягцике с бронзовым трехлопастным наконечни-
ком стрелы — обломки сосудов эллинистического 
времени. При полном отсутствии находок в камен-
ном ящике так называемого кургана 2 среди кам-
ней были найдены обломки керамики и пряслице. 
Все это, по-видимому, позволяет отказаться от 
предложеппой А. М. Лесковым трактовки вещей, 
найденных вне ящиков, среди камней вокруг них, 
как остатков тризны. 

Особого внимания заслуживает вопрос о кера-
мике, найденной в разрушенных погребениях и 
вблизи них. Бессиорно, миниатюрные сосуды, про-
исходящие из погребений, являются предметами мо-
гильного инвентаря — это в основном круглодониые 
кубки и мисочки. Один из таких сосудов, найден-
ный вне погребения, среди камней вблизи камен-
ного ящика в так называемом кургане в могиль-
нике Джаналах, видимо, тоже относится к погре-
бальному инвентарю. Остальная керамика, близ по-
гребений или в них в большинстве случаев пред-
ставляет собой обломки сосудов крупных размеров, 
иногда ориентированных. Размеры этих сосудов ис-
ключают предположение о том, что они могли со-
провождать погребения (учитывая малые размеры 
гробниц). Помимо обломков амфор эллинистиче-
ского времени, здесь найдены обломки сосудов с вы-
соким горлом, кувшииообразной формы, с хорошо 
сглаженной поверхностью, из очень плотной глины. 
Фактура и форма этих сосудов с резко отогнутым 
под углом венчиком, по определению М. И. Вязьми-
тиной, относятся к римскому времени. 

Для могильного инвентаря характерны миниа-
тюрные круглодониые сосудики, чарки и кубки 
(табл. 42—45). Трудно сказать, сколько сосудов со-
провождало погребенного, чаще всего их в могилах 
меньше, чем число погребенных. Однако в камен-
ном ящике могильника Таш-Джерган при погре-
бенном подростке в скорченном положении (погре-
бение № 4) по бокам черепа найдены два кругло-

донных кубка. В погребении 12 могильника Чуюн-
ча, где найдено два костяка, — три шаровидных со-
суда. Таким образом можно думать, что погребен-
ного сопровождали один или два сосуда. 

Сравнивая таблицы погребальных комплексов 
трех групп могильников в горной части Крыма и 
предгорной группы (см. прилож. 3) , легко ^заме-
тить, что последняя группа отличается крайней бед-
ностью инвентаря (табл. 42—45). Предметы воору-
жения представлены тремя наконечниками стрел, 
происходящими из двух погребений. Одип из них, 
найденный в могильнике Джаиалах, относится k V b . 
до н. э. (табл. 43, 10). Два других происходят из 
погребения 2 могильника Карлы-Кая (табл. 44, 6, 
7). Они по форме ближе всего к комплексу кур-
гана 2 у с. Аксютпнцы V в. до н. э.̂ ^ 

Очень редко встречаются изделия из бронзы. 
В погребении 2 могильника Карлы-Кая найдена 
массивная бронзовая бляшка с петлей от конской 
сбруи; в одном случае найдена спиральная цилин-
дрическая пронизь из бронзовой ленты и две пла-
стинчатые пронизи (табл. 44, 2). Бронзовые бу-
лавки были в пяти погребениях (табл. 43, 9; 
табл. 44, 4] табл. 45, 6, 8). Редкой находкой явля-
ются браслеты; найден только одип бронзовый брас-
лет с несомкнутыми концами (табл. 43, 14), пяти-
витковая пронизь на фаланге руки (табл. 43, 1), 
два бронзовых колечка с несомкнутыми концами и 
массивный бронзовый перстепь с заходящими кон-
цами, украшенный на раскованной уплощенной ча-
сти косыми пересекающимися линиями (табл. 44 ,7 ) . 
Стеклянные бусы найдены в погребении могильника 
Джаналах (курган 1); три каменные бусины — 
в погребении 3 могильника Чуюнча (табл. 45, 3—5); 
в одном погребении (3) могильника Таш-Джарган — 
раковины каури. Едва ли столь редкие находки 
в могильниках предгорной группы бронзовых нако-
нечников стрел и почти полное отсутствие бронзо-
вых украшений можно объяснить только наруше-
нием и разграблением могил. Могильники горного 
Крыма неоднократно подвергались разграблению, но 
украшений, предметов вооружения и конской сбруи 
в них несравненно больше. Сравнивая относительно 
хорошо сохранившиеся комплексы Мал-Муза в гор-
ном Крыму и непотревоженные погребения из мо-
гильников иредгориого Крыма, мы видим значитель-
ные различия. Речь идет не только о бедности ин-
вентаря в предгорном районе. Здесь в отличие от 
горного Крыма керамика входит в состав погребаль-
ного инвентаря. Рассмотрим категории находок, об-
наруженных в могильниках горного и предгорного 
Крыма, учитывая, что почти все они происходят из 
нарушенных комплексов из-за неоднократного ис-
пользования гробниц и их ограбления. 

Наконечник стрелы с пламевпдной головкой и высту-
пающей втулкой датируется V в. до п. э.; наконечники 
этой формы происходят из комплекса кургана 4 у с. Бе-
рестпяги, куда входил наконечник с листовидным пером 
и шипом на втулке {Мелюкова А. И., 1964, с. 23, 
табл. 8. S ) . 53 Мелюкова А. И., 1964, с. 23, табл. 8, А, 8, В, 2, 3. 
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ИНВЕНТАРЬ ПОГРЕБЕНИЯ 

ПРЕДМЕТЫ ВООРУЖЕНИЯ И КОНСКОГО СНАРЯЖЕНИЯ 

Кинжалы являются довольно редкой находкой 
в каменных ящиках Крыма, в четырех случаях най-
дены обломки, позволяющие воспроизвести форму 
паверший и перекрестия, в одном случае кинжал 
сохранился почти полностью (табл. 34, 23). Длина 
его не превышает 40 см, длина остальных, дошед-
ших до нас экземпляров, не устанавливается из-за 
их фрагментарности и поэтому неизвестно, принад-
лежат они мечам или китхжалам (табл. 32, 21\ 
табл. 38, 1] табл. 39, 1). Антенная форма навершия 
и почковидное перекрестие позволяют относить их 
к первому тину первого подотдела мечей и кинжа-
лов с простым антенным навершпел! II отдела ме-
чей п кинжалов с антенным навершием, но класси-
фикащш А. И. Мелюковой к которому отнесен и 
наиболее хорошо сохранившийся экземпляр из крым-
ских ящиков. 

От кинжалов этого тина он отличается сравни-
тельно небольшими валютами (у них концы каса-
ются осиованпя навершия), но полностью напоми-
нает треугольную форму клипка, плавно сужающе-
гося от основания к острию. У остальных обломков 
]а1нжалов сохранившаяся часть клинка у основания 
образована почти параллельными лезвиями. В од-
ном из каменных ящиков Байдарской долины най-
дено бронзовое антенное навершие со слабо разви-
тыми валютами и прямоугольной прорезью для 
креилення с железной рукоятью (табл. 33, 23). 
Бронзовые навершия железных мечей в нескольких 
случаях известны и в скифских захоронениях 

Тип мечей и кинжалов с простым антенным на-
вершием и почковидным перекрестием представлен 
5 экз. из лесостепных районов Северного Причер-
номорья и в одном из погребений некрополя Оль-
вии. Помимо находок в каменных ящиках Крыма, 
такой н^е меч происходит из погребения некрополя 
Гермонассы, который на основании греческой кера-
лшки достаточно точно определяет дату — вторая 
половина VI в. до н. э.̂ ® А. И. Мелюкова отмечает, 
что находки этого вида оружия в раннескифское 
время в рядовых могилах единичны и являются 
обязательной находкой в погребениях более или 
менее богатых воинов. 

Наиболее частой находкой из предметов воору-
жения в каменных ящиках Крыма являются на-
конечники стрел. Дошедшие до нас наконечники 
стрел из южнобережной группы могильников пред-
ставлены 6 экз.: двумя железными и четырьмя 
бронзовыми (табл. 39, 2—5). Железные двухлопаст-
ные наконечники стрел с листовидной головкой и 
высокой втулкой известны в комплексах первой хро-
нологической группы V I I I — V I I вв. до и. э., по 

классификащш А. И. Мелюковой". Бронзовые трех-
лопастные наконечники типа II, 5, 6 и 7 вариантов 
относятся ко второй хронологической группе — вто-
рой половины VI—первой половине V в. до и. э.̂ ®. 

Два железных наконечника стрел из южнобай-
дарской груины (из ящика 6 в урочище Мал-Муз — 
плоский; из ящика 4 у дер. Скеля — трехграипый, 
подражающий бронзовым, с более длинной втул-
кой) подобны наконечникам из скифских комплек-
сов второй хронологической группы. Бронзовые на-
конечники стрел из каменных ящиков южнобай-
дарской группы — трехлопастные. Преобладают уко-
роченные пронорции, часть из них относится к ба-
зисным, некоторые — с выступающей втулкой, чаще 
всего укороченной. Они относятся к I I I и V тинам 
(варианты 1—7) второй хронологической группы. 
В коллекции, полученной великим князем Дмитрием 
Павловичем при раскопках дольменов Байдарской 
долины, имеется костяной четырехгранный втуль-
чатый наконечник стрелы (табл. 33, 18). Как отме-
чает А. И. Мелюкова, подобные экземпляры встре-
чаются в комплексах второй хронологической груп-
пы наряду с базисными. Таким образом, железные 
и бронзовые наконечники стрел южнобайдарской 
группы относятся ко второй половине VI—первой 
половине V в. до н. э. 

В северобайдарской груние могильников нако-
нечнпки стрел бронзовые. Исключение представ-
ляют три миниатюрных железных наконечника из 
каменного ящика 7 могильника Уркуста-1 (табл. 39, 
3, 4). Такие наконечники стрел встречаются, как 
отмечает А. И. Мелюкова, в скифских комплексах 
второй хронологической груины (автор раскопок 
А. М. Лесков ошибочно сравнивает их с железными 
наконечниками стрел IV—III вв. до н. э. из памят-
ников Среднего Допа). 

Бронзовые наконечники стрел северобайдарской 
группы представлены небольшим числом двухло-
пастных с листовидной головкой и шииом в осно-
вании втулки (табл. 40, 4, 5\ табл. 41, 1—9). Этот 
тип является наиболее характерным для первой хро-
нологической груины (1-й отдел, тип I I ) , но в не-
большом числе, как отмечает А. И. Мелюкова, он 
встречается и в комплексах второй хронологической 
группы. Основное количество наконечников стрел из 
каменных ящиков Черкес-Кермена составляют V и 
VI типы базисных наконечников (табл. 40, 6; 
табл. 41, 21—38), характерные для скифских ком-
плексов второй половины VI—первой половины 
V в. до н. э.®' 

:\!елюкова Л. 7/., И)()1 с. табл. 20, 1 -J. 7. 
Мелюкива Л. //., IlKil с. ^(i, с. 56, табл. XVI. 6. 
Мелюкова А. /У., J964, с. 53. 54. 

57 Мелюкова А. И., 1964, с. 18. 
58 Мелюкова А. И., 1964, с. 23, 28, рис. 1, табл. V. 
59 Реппиков Н. //., 1909, рис. 28, 45. 
60 Мелюкова А. У/., 1961 с. 21, 23, 28, ])!ic. 1, табл. V. 

Мелюкова А. П.. 1964, с. 21. 23, рис. 1, табл. V; табл. 8 А, 
8 В, 2, 3. 
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Среди наконечников стрел из каменных ящиков 

Крыма, как и скифских комплексов второй хроно-
логической груп][ы известны лишь единичные трех-
гранные наконечники (табл. 41, 37) и редкий тип 
X, 1-й вариант (табл. 41, 38). 

В могильниках предгорной группы количество 
наконечников стрел ничтожно. Всего найдено три 
бронзовых наконечника V в. до н. э., соответствую-
щие верхней дате могильников. 

Более широкими хронологическими рамками оп-
ределяются наконечники стрел из могильников гор-
ного Крыма. Как это уже отмечалось, значительное 
большинство их относится к VI—первой половине 
V в. до н. э. Но в южнобережной группе найдены 
железные двухлопастные наконечники стрел с ли-
стовидной головкой и высокой втулкой, известные 
в комплексах первой хронологической группы 
VIII—VII вв. до н. э., в северобайдарской группе 
найдены бронзовые двухлопастные наконечники 
с листовидной головкой и шипом в основании втул-
ки, которые являются наиболее характерными для 
первой хронологической группы, но в небольшом 
числе встречаются и в комплексах второй хроно-
логической группы. Если в скифских закрытых ком-
плексах с колчанами стрел дата комплекса опреде-
ляется по младшим образцам, то каменные ящ;ики 
горного Крыма, служившие для многократных за-
хоронений, не являются закрытым комплексом и 
наконечники стрел, найденные в них, не представ-
ляют собой единовременного комплекса. Таким об-
разом, наиболее ранние экземпляры, относящиеся 
к первой хронологической группе, подтверждают 
мнение Н. И. Репникова о ранней дате каменных 
ящиков не позднее VII в. до н. а. На эту дату ука-
зывают и письменные источники, которые, как это 
мы увидим дальше, позволяют относить самые ран-
ние свидетельства об обитателях горного Крыма — 
таврах — к VII в. до н. э. 

Предметы конского убора представлены единич-
ными находками. Железный псалий из каменного 
ящика близ Гаспры (табл. 32, 28) и обломок по-

добного псалия, найденный в одном из ящиков на 
горе Малаба (табл. 32, 31) относятся к типу же-
лезных трехдырчатых псалиев, аналогичны псалию 
из кургана 12 у с. Волковцы VI в. до н. э.^^; такие 
псалии встречаются в скифских комплексах до 
конца VI в. до н. э.®^ 

Обломки двусоставных железных удил найдены 
в южнобережной, южнобайдарской и северобайдар-
ской группах могильников (табл. 32, 29, 30; табл. 38, 
2; табл. 39, 22; табл. 40, 15). В ящиках Гаспры они 
сочетаются с железными трехдырчатыми псалиями 
аналогично кургану 1 хутора Поповка®®. Ворворки 
для укрепления узлов в уздечке известны только 
в могильниках южнобайдарской группы. Наличие 
предметов конской узды позволяет определить на-
значение массивных бронзовых и железных колец, 
которые служили для прикрепления ремней, а также 
массивных полусферических блях с петлей — для 
украшения ремней в местах их соединения Боль-
шинство этих блях происходит из южнобайдарской 
группы могильников. Миниатюрные литые полусфе-
рические бляшки найдены были в большом числе 
в ящике 1 гряды Д Черкес-Керменского могильника 
(табл. 41, 50, 51). В этом же ящике найдена мас-
сивная бронзовая нащечная бляха для продевания 
ремней уздечки (табл. 41, 45) Миниатюрные и 
крупные бляшки с петлей, как и предметы конской 
узды, находят аналогии в скифских комплексах 
Крупного размера бляха конца VII—начала VI в, 
до п. э. с петлей и орнаментом на щитке в виде 
квадрата с вписанным кругом найдена в одном из 
разрушенных погребений (2) на плато Карлы-Кая 
(предгорная группа, табл. 44, 3). 

Бусы особенно в большом количестве сопровож-
дали погребения с максимальным количеством пред-
метов вооружения. В погребениях воинов они слу-
жили не столько для украшения одежды, сколько 
для обшивки горита или колчана. Так, в кургане 
у ст. Костромской Н. И. Веселовский отмечает на-
ходки двух кожаных колчанов, один из которых 
был вышит мелкими голубыми бусами 

УКРАШЕНИЯ 

Многократное использование каменных ящиков 
при повторных захоронениях не позволяет докумен-
тально реконструировать костюм даже в тех слу-
чаях, когда погребения не были ограблены. Это об-
стоятельство заставляет нас обратиться к типологи-
ческому разбору предметов погребального инвен-
таря, аналогии которому частично подскажут на-
значение некоторых категорий вещей, их роль в 
одежде, головном уборе и других деталях костюма 
погребенных. При столь сильной потревоженности 
крымских комплексов принадлежность ряда укра-
шений к мужскому или женскому костюму тоже 
может рассматриваться лишь с привлечением ана-
логий. 

Г р и в н ы . Этот тип украшений, широко расиро-
страненный у варварских народов Восточной Ев-
ропы, в каменных ящиках Крыма является не столь 
уж редкой находкой. Об этом свидетельствуют ком-
плексы Мал-Муза (табл. 34, 22; табл. 35, 23, 24, 33; 
табл. 36, 52; табл. 37, 21, 22), витая бронзовая 
гривна известна из ящика 7 близ Гаспры (раскопки 

А. С. Уварова, табл. 32, 24). Витая и гладкая брон-
зовые гривны найдены в разграбленных комплексах 
южнобайдарской группы (раскопки великого князя 
Дмитрия Павловича) и в ящике 5 у дер. Скеля 
(раскопки Н. И. Репникова, табл. 33, 80, 81). 

Всего в каменных ящиках Крыма найдено 13 
бронзовых гривен — 8 витых и 5 гладких. Размеры 
их различны — от 9 до 22 см в диаметре. В боль-
шинстве случаев концы несомкнуты и расплющены. 
В гривне из ящика 7 у Гаспры расплющенные 
концы орнаментированы волнистой прочерченной 
линией (табл. 32, 24). Гривны малого диаметра — 
гладкие (табл. 33, 80; табл. 34, 22; табл. 35, 23). 

- J 

62 Брандт А., 1914, с. 109—116. 
1лынсъка В. А., 1961, с. 44, рис. 6. 4. 

s-t Ильинская В. А., 1968, с. 106. 
Ильинская В. А., 1968, табл. X, I, 2. 
Петренко В. Г., 1967, с. 38; С.чирнов К. Ф., 1961, рис. 44. 

67 1льтсъка В. А., 1961, с. 58, рис. 15, 5. 
68 Петренко В. Г., 1967, с. 161, табл. 27, 6, 7, 35, 36, 37. 
69 Мелюкова А. М., 1961, с. 34; OAK за 1897 г., с. 13. 
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Иоревнтыо гриппы изготовлены из круглого пли 
квадратного и сеченин брон;и)1ЮГО прута (табл. 33, 
<Vi; табл. 35, ^io; табл. 30, 52] табл. 37, 21, 22). 

В скифских комплексах V I — V вв. до и. э. броп-
зовые гривны встречаются крайне редко. В курга-
нах лесостепного левобережья и правобережного 
Нин^него и Среднего Приднепровья известны еди-
нпчиые находки гривен чагце всего из золота или 
Электра. Следует отдштить, что в комплексах VI в. 
до н. э. у. с". Орловец {Я2 346), кургана Острая 
Могила у с. Томаковка^° найдены золотые витые 
гривны, в кургане 2 V в. до и. э. у с. Аксютинцы — 
гладкая массивная гривна с несомкнутыми конца-
ми. Витые гривны часто встречаются в Северокав-
казских могильниках рубежа V I — V вв. до н. 
Гладкие бронзовые гривны из крымских каменных 
ящиков с несомкнутыми и заходящими концами, из-
готовленные из круглого прута, наиболее близкие 
аналогии находят в комплексах Лугового могиль-
ника, датируемого —V вв. до п. 

Ряд украшений из каменных ящиков Крыма по 
аналогиям с материалами Лугового могильника, где 
найдены in situ, можно отнести к деталям головного 
убора. Это очковидные спиральные привески, кото-
рые встречены в могильнике Мал-Муз, в каменных 
ящиках 2 и 6 их найдено по две (табл. 35, 4; 
табл. 38, 5 ) . Такого типа прнвескп найдены вместе 
с височными бронзовыми п серебряными привеска-
ми в погребениях Лугового могильника они же 
известны в комплексах Нестеровского могильника. 

Довольно широко распространенной категорией 
находок, как об этом можно судить но комплексам 
Мал-Муза, являются бронзовые кольца с заходя-
щими или несомкнутыми концами, изготовленные 
из круглой, овально!! и полуовальной в сечении 
бронзовой проволоки, концы иногда утоньшаются. 
Диаметр колец от 4 до 7 см; форма круглая или 
овальная. Назначенпе этих колец в качестве брасле-
тов устанавливается но аналогии со скифскими ко.лг-
плексами^^. Не исключено, однако, что некоторые 
113 них использовались в качестве височных колец. 
Об этом говорит находка кольца, на которое надеты 
две грибовидные иодвески в ящике 2 Мал-Муза 
(табл. 35, 22). В могильнике Мал-Муз грибовидные 
подвески и височные кольца найдены в одних и 
тех же погребениях. В каменных ящиках у дер. Ске-
ля грибовидные иодвески во многих случаях нахо-
дились там, где височные кольца отсутствовали 
(см. ирилож. 3 ) . Это дает основание предположить, 
что грибовид^хые иодвески служили и самостоятель-
ным украшением. Близкие по форме серьги извест-
ны из раскопок скнфских среднедненровскпх горо-
дпщ Височные привески с конической шляпко!! 
найдены в курганах Западной Подолии, памятни-
ках VI—V вв. до н. э. степной и лесостепной Укра-
ины и за пределами этих областей в синхронных 
памятниках 

С е р ь г а м и или височными привесками, веро-
ятно, являлись и массивные бронзовые колечки малого 
диаметра с несомкнутыми или заходящими концами. 
Они совсем не найдены в могильниках южнобереж-

Hoii и ссверобайдарской группы, как п височные 
кольца, и небольшим чти'лом; представлены в юн^но-
баргдарских могильниках (табл. 33, 47\ табл. 35, / , 
2, S; табл. 37, 9). Серьги такого типа, золотые, се-
ребряные и бронзовые известны в кодшлексах по-
гребений лесостепного левобережья^' ' и правобе-
режья Среднего Приднепровья 

Массивные бронзовые выпукло-вогнутые щитки 
с припаянным к ним проволочным стержнем, дуго-
видно согнутым пополам, П. И. Репников называет 
серьгами При такой массивности стержня молено 
думать, что они служили привесками и крепились 
на мягкой основе. Больше всего их найдено в мо-
гильниках южнобайдарской группы (табл. 36, 22). 
У трех подвесок менее массивный диск (табл. 37, 4, 
5); на одном из них симметрично расположенные 
три треугольника очерчены точечным орнаментом, 
точками заполнены два треугольника внутри 
(табл. 40, 10). 

К бронзовым серьгам или подвескам относятся 
спирально-конические серьги, свернутые из тонкой 
бронзовой проволоки или узкой уплощеипо!! лепты, 
они заканчиваются вверху крючком. Наиболее хо-
рошо сохранившиеся серьги этого типа из ящиков 
1 и 6 Мал-Муза (табл. 34, 4\ табл. 38, 8) имеют 
уплощенный крючок шириной в 3—4 мм, что за-
ставляет усомниться в том, что такие серьги проде-
вали в ухо; вероятно, они, как и другие украшения 
головного убора, слун^или подвесками и крепились 
при помощи мягкой основы. Находки целиком со-
хранившихся серег этого типа единичны. Спираль-
но-конические иронизи с уплощенным крючком, ви-
димо, относятся к подобному тину украшений. В юж-
нобережной группе пайдепа одна серьга этого типа 
в ящике близ Кекенеиза (табл. 32, 8) Серьги 
этого типа известны из раскопок Нестеровского мо-
гильника на Северном Кавказе 

Биконические серьги изготовлены из двух соеди-
ненных основаниями, свернутых в конус бронзовых 
пластин, сквозь которые проходит двойной прово-
лочный стержень-застежка. Основания конусов в 
серьге из ящика 1 Мал-Муза орнаментированы оди-
нарным и двойным рядом точек. Серьги этого типа, 
различных размеров встречены в каменных ящиках 
южнобайдарской группы (табл. 33, 20\ табл. 34, 6). 
Сппрально-коническпе и биконические серьги неиз-
вестны в скифских комплексах, они находят анало-
гии в памятниках скифского времени на Северном 
Кавказе, в частности в Нестеровском могильнике 

Редкой находкой являются бронзовые бикониче-
ские литые серьги. В Крыму найдена лишь одна 
серьга этого тина. Она происходит из ящика 1 гряды В 
Черкес-Керменского могильника (табл. 40, 13). 
Подобные серьги в Скпфии р е д к и Можно отме-
тить только бронзовую подвеску из зольника 
у с. Черемушны на Северном Донце Несколько 
отличаясь размерами и формой крепления, литые 
серьги этого типа находят многочисленные аналогии 
в погребальных комплексах Лугового могильника 

™ Смела III табл. VI. 7. 
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Петренко В. Г., 1967, с. 32, табл. 22, 1. 5, 8. 
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Таким образом, спиралыю-копические и бикониче-
скпе серьги (проволочные, пластинчатые и литые) 
находят самые близкие аналогии в могильниках Се-
верного Кавказа скифского времени — Луговом и Ие-
стеровском VI—V вв. до н. э. 

Одной из самых характерных находок в камен-
ных ящиках Крыма принято считать восьмеркооб-
разные бронзовые бляшки, которые часто называют 
панцирными или поясными. Для такого определе-
ния восьмеркообразпых бляшек едва ли имеются 
серьезные основания. Для панциря или пояса, яв-
ляюи^ихся предметами заш;итного вооружения, вось-
меркообразные бронзовые бляшки, не превышаю-
щие по толщине полмиллиметра, недостаточно проч-
ны. Они лишены отверстий для крепления к мягкой 
основе, а форма бляшки, имеющей два выпуклых 
щитка, неприемлема для конструкции панциря с на-
бегающими рядами. Набор восьмеркообразпых бля-
шек разного размера, находившихся в кладе укра-
шений Субботовского городища, А. И. Тереножкин 
определил как деталь украшения одежды и голов-
ного убора. В дополнение к этому можно отметить, 
что на Кавказе Антонович находил их постоянно 
у лобной и теменной костей и надбровных дуг®®, 
что подтверждает их назначение как деталей голов-
ного убора. Восьмеркообразные бляшки из Суббо-
товского клада, распространенные в Среднем По-
днепровье в чернолесское время, несколько отлича-
ются от крымских более сложной формой, упрощен-
ная форма их известна в скифское время®''. Ареал 
восьмеркообразных значителен: Молдавия и Сред-
нее Поднестровье, Днепровское правобережье, Крым 
и Кавказ. Бронзовые двуовальные слегка вогнутые 
пластинчатые бляхи, обнаруженные как в женских, 
так и в мужских погребениях, составляют специ-
фическую особенность Лугового и отчасти Несте-
ровского могильников. Восьмеркообразные бляхи, 
орнаментированные, крупных размеров, из Лугового 
могильника находились около черепа или на груд-
ной клетке, что позволяет считать их налобными 
или нагрудными бляхами 

В одном из каменных ящиков у Гасиры, най-
дена массивная плоская восьмеркообразная бляшка 
(заготовка бляшки), которая была, вероятно, при-
везена как полуфабрикат. Такая находка говорит 
о том, что обитателям горного Крыма известны были 
приемы металлообработки, несмотря на отсутствие 
местной сырьевой базы. 

Восьмеркообразные бляшки принято считать од-
ной из наиболее характерных находок в каменных 
ящиках Крыма; обращает, однако, на себя внима-
ние то, как они распределяются в группах и погре-
бениях (см. прилож. 3). Так, в могильниках южно-
бережной группы, несмотря на их сильную потре-
воженность, в большинстве гробниц находились 
восьмеркообразные бляшки. В могильниках южно-
байдарской группы они найдены в единичных ком-
плексах: из шести ящиков Мал-Муза только в од-
ном (ящике 1) найдены были 73 бляшки различ-
ных размеров. 

Бронзовые цепочки, найденные в нескольких 
случаях в каменных ящиках южнобережной и се-
веробайдарской групп, и плоские дисковидные бляш-

ки с точечным орнаментом по кругу или в цептро 
и ушком для подвешивании (табл. 32, 4!^ 42: 
табл. 40, 7) иаиомилают детали фибул — нагруд-
ных украшений, широко известных и в синхронных 
могильниках Северного Кавказа и могильниках 
Гальштата Средней Европы. К предметам голов-
ного или шейного убора относятся многочисленные 
бронзовые пронизи из спирально свернутой тонкой 
проволоки или плоской пластины; цилиндрические 
пронизи, свернутые из тонкой бронзовой пластины, 
иногда украшенные точечным чеканным орнамен-
том. Они найдены во всех группах. 

Б у л а в к и . В каменных ящиках Крыма най-
дено 12 бронзовых булавок, которые по форме го-
ловки могут быть отнесены к трем тппам: 

I тип — с веслообразной формой головки, конец 
которой загнут в трубочку (табл. 32, 16; табл. 33, 
45). Веслообразные бронзовые булавки известны 
в памятниках центральной (Северо-Осетинской) 
группы Кобанской культуры. Для раннего этапа ха-
рактерны булавки с короткой иглой и уплощенной 
головкой, значительно превышающей длину иглы; на 
втором этапе длина иглы значительно больше, пре-
вышает длину головки. Хотя в крымских комплек-
сах не сохранилось целиком ни одной булавки этого 
типа, по длине головки они аналогичны позднеко-
банским. 

II тип — с уплощенной головкой подтреугольной 
или овальной формы, головка, украшенная точеч-
ным орнаментом (табл. 35, 20), в описи числится 
как булавка. В публикации Н. И. Репникова в по-
яснительных надписях к таблицам она названа мед-
ной тонкой пластинкой с точечным орнаментом, 
концы вытянуты и заострены и по авторской ре-
конструкции она несколько наноминает гривну из 
Нестеровского могильника Е. И. Крупнов пред-
полагает, что второй конец гривны из Нестеров-
ского могильника отсутствует, ромбовидный щиток 
является не совсем обычной деталью этого типа 
украшений и сравнивает ее с находкой из камен-
ного ящика 2 Мал-Муза. 

I I I тип — булавки с односпиральной головкой. 
Они происходят из могильников предгорной группы 
(табл. 42, 3, 4; 44, 4] табл. 45, 6). Как отмечает' 
А. И. Мелюкова, булавки такой формы появились 
в Средней Европе еще в эпоху средней бронзы. 
В эпоху поздней бронзы они были широко распро-
странены в лужицкой культуре, известны в золь-
никах Восточной Румынии и представляют до-
вольно обычное явление в памятниках нредскпф-
ского и раннескифского времени лесостепной Право-
бережной Украины 

К предметам одежды относятся костяные стержни 
цилиндрической формы с перехватом, которые, ве-
роятно, служили пуговицами-застежками (табл. 32, 
51] табл. 33, 19). В каменных ящиках Крыма они 
являются редкой находкой и происходят из комп-
лексов, где найдены наконечники стрел; вероятно, 
они были принадлежностью мужского костюма. Это 
предположение подкрепляется находкой аналогич-
ного предмета в комплексе архаического времени с 
большим количеством наконечников стрел и предме-
тами конского снаряжения из Старшой могилы 
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1968, табл. X, 18, 19. 
Мунчаев Р. М., 1963, рпс. 27, 18. 
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Крупнов Е. /1 , 1960, с. 188—190. 
Мелюкова А. И., 1961, с. 29, рис. 12, 5, 7. 
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Подобный по форме предмет из бронзы найден в 
ящике 5 у дер. Скеля (табл. 33, 21). 

Б р а с л е т ы . Бронзовые браслеты из каменных 
ящиков Крыма в большинстве случаев изготовлены 
из AiaccHBHoro круглого, овального или полуоваль-
ного в сеченпи прута. По количеству витков, форме 
концов и орнаменту они делятся на типы и вари-
анты: 

I тип — многовитковые браслеты. Состоят из 
двух, трех и четырех витков (табл. 32, 23-, табл. 33, 
71] табл. 36, 19, 28). Подобные браслеты найдены 
в кладе на Субботовском городище (раскоп I I I , 
1955 г.), в состав этого же клада входили восьмер-
кообразиые бляпхки 

II тип браслетов с несомкнутыми концами пред-
ставлен тремя вариантами. Браслеты 1-го варианта 
со слегка утоньнтенными концами (табл. 32, 39; 
табл. 34, И , 14\ табл. 43, 23). 

2-й вариант. — На концах насечки в виде пря-
мых вертикальных, косых или расположенных 
в елочку линий (табл. 33, 55; 35, 28, 31\ табл. 36, 
26\ табл. 37, 11). На одном из них (табл. 37, 11) 
насечки расположены симметрично по семи, а в ме-
сте разрыва — на одном конце 3, а на другом — 4. 
Такое повторение числа насечек не исключает их 
семантического значения. 

3-й вариант с утолщениями или шигнечками на 
концах (табл. 35, 32) представлен одним браслетом. 

В III тип входят бронзовые браслеты с примы-
кающими друг к другу концами. Первый вариант — 
гладкие концы (табл. 34, 13). Второй вариант—с 
насечкамп на концах (табл. 35, 30); третий вари-
ант с шишечкой на одном конце (табл. 39, 48). 

IV тип — с заходящими концами, браслеты ма-
лых размеров иногда свернуты в полтора оборота. 
Первый вариант — с гладкими концами (табл. 33, 
54; табл. 35, 21, 29; табл. 36, 29). Второй вариант — 
с насечками на концах (табл. 33, 53; табл. 36, 21). 

Рассмотренные тины бронзовых проволочных 
браслетов, как это уже было показано, отличаясь 
формой соединения концов, повторяют одни и те же 
варианты: 1) гладкий, 2) с насечками, 3) с ши-
шечками на концах. Первый вариант характерен 
для всех четырех групп могильников, второй и тре-
тий варианты — с насечками и шишечками на кон-
цах — известны только в могильниках Байдарской 
долины. 

Бронзовые браслеты из круглой и овальной в се-
чении проволоки бытуют длительное время на боль-
шой территории. Они встречаются и в могильных 
комплексах скифского времени правобережья Сред-
него Приднепровья Браслеты, концы которых 
оформлены в виде шишечек, известны в памятни-
ках Трансильвании и Большой Венгерской низмен-
ности VI—V вв. до н. э., и в появлении их, скорее 
всего, можно видеть фракийское влияние В дне-
провском лесостепном левобережье бронзовые брас-
леты с концами в виде заостренных шишечек напо-
добие змеиных головок найдены в погребениях VI в. 
до и. э.̂ ® Гладкие браслеты с заходящими концами 
известны в Правобережной и Посульской группах 
с VI в. до н. э.̂ ^ Бронзовый проволочный браслет 
с заходящими концами находился и в кладе Суббо-

товского городища, относящемся ко второй ступени 
чернолесской культуры; в этом же кладе был мно-
говитковый бронзовый браслет. Сочетание этих двух 
типов браслетов в кладе Субботовского городища и 
в одном из ящиков Мал-Муза (ящик 3) позволяет 
время бытования их в Крыму относить к VI-—V вв. 
до н. э. 

П е р с т н и в могильниках горного Крыма встре-
чены во многих комплексах и представлены несколь-
кими тинами. Они изготовлялись из бронзовой про-
волоки или тонкой бронзовой пластины. 

I т и п . Первый вариант представлен многовит-
ковыми перстнями из круглой в сечении проволоки. 
Найдены в могильниках во всех четырех группах 
могильников (табл. 32, 17; табл. 33, 68, 70; табл. 41, 
49). Наличие в каменных ящиках большого коли-
чества цилиндрических спиральных пронизей раз-
личного диаметра могло бы поставить иод сомнение 
существование этого типа перстней, которые можно 
было бы рассматривать как обломки больших ци-
линдрических спиралей. Однако нахождение мно-
говиткового перстня на фаланге погребенного в мо-
гильнике Таш-Джарган (табл. 48, 1) не оставляет 
сомнений в наличии такого типа украшений. По-
добные украшения из 27-го, 87-го и других погре-
бений Лугового могильника названы кольцами. 
В Луговом могильнике в погребении 87 найдено та-
кой же формы железное кольцо Появление же-
лезных украшений, напоминающих по форме брон-
зовые, в погребальных комплексах Лугового мо-
гильника относится к VI—V вв. до н. э. Многовит-
ковые иерстни из тонкой бронзовой проволоки ха-
рактерны также для лесостепных памятников VI — 
V вв. до н. э., форма их перекликается с формой 
браслетов 

Второй вариант — с заходящими концами в пол-
тора оборота (табл. 35, 1, 2; табл. 44, 32, 33) нахо-
дит аналогии также в памятниках лесостепи и в по-
гребениях Лугового могильника 

II т и п представлен перстнем с плоским оваль-
ным щитком (табл. 40, 12). Он найден в каменном 
ящике 1 гряды В Черкес-Керменского могильника. 
В этом же могильнике в ящике 2 гряды А найден 
железный перстенек с круглым щитком (табл. 40, 
11). Перстни этого типа известны в скифских ком-
плексах IV—II I вв. до н. 

Идентичная форма перстней из бронзы и железа 
в погребении 87 Лугового могильника не исключает 
синхронного бытования бронзовых и железных перст-
ней со щитками и в каменных ящиках Крыма. 

I I I т и п — перстни из массивного бронзового 
прута треугольного пли полуовального в сечении. 
Один конец иногда утолщен. К первому варианту 
относятся гладкие перстни без орнамента (табл. 34, 
15; табл. 38, 16; табл. 40, 23). Перстни второго ва-
рианта орнаментированы нарезным орнаментом из 
прочерченных, иногда перекрещивающихся линий 
на утолщенном конце, напоминая орнамент на кон-
цах массивных бронзовых браслетов (табл. 32, 12; 
табл. 40, 8; табл. 44, 1). К третьему варианту отно-
сится перстень с шишечкой на одном конце, на вну-
тренней поверхности его имеются вертикальные про-
черченные линии (табл. 41, 42). 

93 Тереножкин А. И., 1961, с. 158, рис. 105, 6. 
94 Петренко В. Г., 1967, с. 32, тип. 2; табл. 22, 8. 
95 Петренко В. Г., 1978, с. 49, 52. 
96 Ильинская В. А., 1968, с. 145, табл. XLV, 10. 
97 Петренко В. Г., 1978, с. 54, тип. 6. 

98 Мунчаев Р. М., 1963, с. 157, рис. 12, 6, 7; рис. 33, 4а, 6,13. 
99 Петренко В. Г., 1978, тип. 2, с. 59, 61; табл. 20—22. 
100 Мунчаев Р. М., 1963, с. 127, рис. 33, 20, 23. 
101 Петренко В. Г., 1978, с. 61, табл. 51, 27. 
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IV т и п — пластинчатые. Они изготовлены из 
тонкой бронзовой ленты. Один из перстней этого 
типа, происходящий из ящика 6 Мал-Муза, имеет 
расширение в виде трехлнстника (табл. 38, 15). 
Чаще всего пластинчатые нерстнп украшены парал-
лельными прочерченными линиями (табл. 33, 46). 

Некоторые типы перстней из могильников гор-
ного Крыма воспроизводят форму бронзовых брас-
летов; может быть, они составляли единый комп-
лекс украшений. 

Б у с ы являются довольно частой находкой в мо-
гильниках горного- Крыма (см. прплож. 3). Бусы 
входили в состав шейиых украшений, служили для 
украшения одежды и горитов. Наиболее широкое 
распространение имели стеклянные бусы, одноцвет-
ные и полихромные. Они изготовлены техникой на-
вивки стеклянного жгута на .металлическую основу 
в 1,5—2 оборота. Структура стекла поперечная. Пре-
обладает глухое желтое и грязпобирюзовое стекло, 
встречаются бусы из прозрачного янтарно-желтого, 
бесцветного с золотистым оттенком и купоросного 
стекла 

Наиболее распространенная форма — калачевид-
ные; вообще для рассматриваемой группы памятни-
ков характерны уплощенные мягкпе округлые 
формы бус. 

Монохромные представлены следующими ти-
пами. 

1. Округлые или калачевидные различных раз-
меров (диаметр — 1,2—0,5 см) из глухого желтого 
стекла (табл. 32, 36] табл. 33, 34—36). Округлые 
или калачевидные бусы изготовлялись также из зе-
леноватого, синего, купоросного яркого или грязного 
тона стекла. 

2. Биконические из прозрачного стекла со сла-
бым зеленоватым или желтовато-янтарным оттенком 
(диаметр от 1 см до 0,5 см в поперечнике, табл. 36, 
10—12). На одной из таких бусин имеется елочная 
нарезка (табл. 36, 10). 

3. Калачевидные рубчатые бусы (диаметр 1 — 
0,5 см в поперечнике; табл. 33, 37, 38). 

Полихромные бусы представлены двумя основ-
нымн видами: глазчатыми с плоскими глазками и 
бородавчатыми. 

4. Бусы с плоскими глазками изготовлены из 
глухого желтого стекла, глазки синие. Они распо-
ложены одним или двумя поясами симметрично по 
три, иногда в шахматном порядке, иногда по четыре 
глазка (диаметр 1,2—0,7 см в поперечнике; табл. 33, 

р- табл. 41, 56, 57). 
5. Бородавчатые. Ядро их состоит из глухого 

стекла темно-лилового и желтого цвета. В основе 
бородавчатых бусин — бусина округлой или калаче-
видной формы. Глазки встречаются пятнистые и 
слоистые. Слоистые глазки наслаиваются из двух 
дисков: нижний — из глухого желтого стекла, верх-
ний — из купоросного прозрачного. Количество 
глазков различно: 3, 4, 6, 8; различно также и их 
расположение. Три и четыре глазка располагаются 
одним ярусом 6, 8, и в редких случаях четыре 
глазка располагаются в два яруса в шахматном по-
рядке. Размеры бородавчатых бус соответствуют, 
размерам округлых или калачевидных, составляю-
щих их основу (табл. 33, 33] табл. 36, 3). 

6. Две более крупных размеров бусины бочонко-
образной формы из глухого темного стекла проис-

ходят из каменных ящиков Мал-Муза 3 и 6, одна 
из них с волнистой прожилкой (табл. 36, S; 
табл. 38, 12). 

7. Египетские веретенообразные бусы из голу-
бого фаянса также наиболее характерны для камен-
ных ящиков Мал-Муза (табл. 36, 9). 

8. Бронзовые бусы боченкообразной формы (диа-
метр 0,7—0,4 см в поперечнике) изготовлялись из 
массивной пластины, которую свертывали в виде 
пронизи. Они наряду с цилиндрическими пластин-
чатыми и проволочными спиральными пронизями, 
вероятно, входили в состав ожерелий. 

Наиболее редкой находкой являются каменные 
бусы. 

9. Каменная бусина из темного камня округло-
кубической формы с односторонним просверленным 
отверстием происходит из каменного ящика 3 Мал-
Муза (табл. 35, 13). Это единственная находка ка-
менной бусины в горных могильниках. 

10. Три бусины из розоватого камня веретено-
образной формы найдены в могильнике предгорной 
группы Чуюнча (табл. 44, 5). 

Стеклянные бусы из каменных ящиков горного 
Крыма находят аналогии в комплексах скифского 
времени в правобережном Среднем Приднепровье. 
К ним относятся бусы из полупрозрачного стекла 
желтого цвета, а также кольцевидные бусы из про-
зрачного стекла с рубчатыми гранями, которые про-
исходят из комплексов V и IV вв. до и. 

Наиболее многочисленные аналогии бусы из мо-
гильников Крыма находят в Ольвийских погребаль-
ных комплексах. В первую очередь это касается би-
конических различных оттенков прозрачного стекла, 
глазчатых п египетских фаянсовых. Хотя бико-
нические бусы из прозрачного стекла существуют 
длительное время и известны в римских комплек-
сах, детали формы бус из каменных ящиков Крыма 
(асилшетричпые конусы, из которых один больше, 
а другой меньше) характерны для Ольвийских ком-
плексов VI — V вв. до н. э.: прозрачные лимонно-
желтые (ГЭ, Ол, 1909, 189), прозрачные бесцветные 
(ГЭ, Ол, 1912, 329), прозрачные янтарные (ГЭ, Ол, 
1913, погр. 101). Все эти комплексы датируются 
концом VI—началом V в. до н. э. Интересно на-
хождение этого типа бус в одном и том же комп-
лексе V в. до п. э. (ГЭ, Ол, 1915, мог. 37) с трех-
глазчатыми желтыми с синими глазками. 

Желтые глазчатые бусы с синими глазками (трех-
глазчатые и шестиглазчатые в два яруса) также из-
вестны из Ольвийских комплексов концов VI—на-
чала V в. до н. э. (ГЭ, Ол, 1909, 73; ГЭ, Ол, 1910, 
295; ГЭ, Ол, 1909, 189; ГЭ, Ол, 1910, 308, 313; ГЭ, 
Ол, 1911, 135). 

Особенно много аналогий египетским фаянсовым 
голубым веретенообразным бусам — в комплексах 
Ольвии конца VI—начала V в. до п. э. (ГЭ, Ол, 
1907, 79; ГЭ, Ол, 1909, 189; ГЭ, Ол, 1910, 313; ГЭ, 
Ол, 1911, 135; ГЭ, Ол, 1912, мог. 39). 

Каменные бусы, редко встречаемые в могильни-
ках Крыма, известны в скифских комплексах VII — 
V вв. до и. 

Рассмотренные аналогии бусам из каменных 
ящиков Крыма, происходящие из хорошо датиро-
ванных комплексов, позволяют их относить к концу 

Определение Е. М. Алексеевой. 

7 X. и. Крис щ--:. 

103 Петренко В. Г., 1967, с. 33. 
Яцепко И. В., 1959, с. 62. 
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VI—началу V в. до н. э., что не противоречит дате 
остального инвентаря погребений. 

Помимо стеклянных, бронзовых и в редких слу-
чаях каменных бус, в ожерелья входили раковины 
каури. В некоторых каменных ягциках их найдены 
единицы, в других — десятки. Характерные для мо-
гильников горного Крыма, онн отсутствуют в мо-

гильниках предгорио!! группы, за исключением 
Таш-Джаргана . 

В Г1амятипках Северного Причерноморья, как от-
мечает Е. М. Крупнов, pai^oBHHbi каури встречаются 
ие раньше начала I тысячелетия до п. э., а в так'их 
памятниках, 1^ак Моздокский, Нестеровсти'г и Д1)у-
гнх, они ужо обычны 

КЕРАМИКА ИЗ ПОГРЕБЕНИЙ 

Для трех горных групп могильников керамика 
не характерна. Исключение представляет каменный 
ягцик 6 могильника Мал-Муз, где найдено три ми-
ниатюрных сосуда. Они не имеют аналогий в кера-
мике кизил-кобииских поселений и но форме отли-
чаются также от сосудов, найденных в предгорпых 
могнльниках (Уч-Баш, Таш-Джарган , могпльинках 
в долине р. Зуи) . Плоскодонные, с четко выранлеп-
пым дном миниатюрные сосуды отличаются от со-
судов кизил-кобинской культуры грубой рыхлой 
глиной и очень грубо сглая^еиной ][оверхностью 
(табл. 43, 21, 23, 24). 

В ящике 4 гряды Е Черкес-Кермеиского могиль-
ника найден кубок (табл. 42, 14) унлогценио-шаро-
видной формы и четко выраженной усеченно-коии-
ческой шейкой. Подобные сосуды характерны для 
переходной поры от первого ко второму этапу ки-
зил-кобинской культуры. В могильип]хе Таш-Джар-
ган найдены миниатюрные кубки. Форма одного из 
них (табл. 43, 18) с уилощенно-шаровидным туло-
вом и дуговидной шейкой известна на всем иротя-
жении существования кизил-кобинской культуры, 
другой (табл. 43, 31), с цилиндрической шейкой и 
шаровидно-уплощенным туловом, относится к фор-
мам, которые бытовали на первом этане и в пере-
ходный период От первого ко второму этану кизил-
кобинской культуры. 

Наиболее значительная группа сосудов происхо-
дит из могильников, открытых в долине р. Зуи 
(Чуюнча, Карлы-Кая , Копак-Таш, Д ж а п а л а х ) . Онн 
представлены тремя категориями: мисками, чарками 
и кубками. 

За исключением мисочки из могильника Д ж а -
палах, у которой дно четко выражено, (табл. 43 ,55 ) , 
остальные миски — с уплощенным пли округлым 
дном. По форме, а иногда и орнаменту в виде косых 
валиков и наленов но краю (табл. 45, 15) они на-
поминают миски поселений первого этапа кпзил-ко-
бинской культуры, однако можно отметить и неко-
торые различия. Так, на мисках с нолушарным ту-
ловом из поселений ручки только горизонтальные, 
в урочище Чуюнча в оградке 1 найдена нолушарная 
миска с двумя симметрично расположенными нале-
нами ц вертнкально-петлевндной ручкой (табл. 45, 
13). Мисочка с подобной py4Koii известна из рас-
копок доктора Лоренца в районе Кипчака (хранится 
в Областном краеведческом музее Симферополя, 
инв. № 5268). Своеобразна такн^е форма унлонден-
по-полушарной мисочки с сильно загнутым внутрь 
краем, с п о л у о в а л ь н ы м и иалепами, выступающими 
над краем (табл. 44, 8), которая происходит из мо-
гильника Карлы-Кая . Миски из могильников до-
лины р. Зуи отличаются от мисок из поселений ки-
зил-кобинской культуры грубой отделкой поверх-
ности; лишь в редких случаях на них следы лоще-

ппя. Плоскодонная лгисочка из могильника Джапа-
лах (табл. 43, 25) по форме днища, как и нолушар-
иые миски, характерна для поселений первого этапа. 
Единственная чарка происходит из кургана 1 мо-
гил]>ника Джапалах (табл. 43, 29). Чарка имеет 
подымающуюся вверх пстлевпдиую ручку, форма ту-
лова — уплощепио-шаровидная без лощения. Шаро-
видные чарки известны только на нервом этапе тш-
зил-кобипской культуры. Таким образом, оба сосуда 
из могильника Джаналах относятся к первому этапу 
кизил-кобинской культуры, как и остальной комп-
лекс находок. Это исключает датировку могильника 
I V — I I вв. до п. Основная форма кубков из мо-
гильников в долине реки Зуи шаровидная и уило-
щенно-шаровпдпая с дуговидной шейкой. Большин-
ство кубков без орнамента. Один из уплощенных 
кубков (табл. 45, 2) украшен тремя вертикальнымн 
валиками. Полная аналогия кубку из могильника 
Чуюнча (погребение 11) по форме и по орнаменту 
имеется на Симферопольском поселении (табл. 45, 
16). Шаровидный кубок с орнаментом в виде на-
лепа и резной зигзагообразной линии но нлечику 
(погребение 9 того же могильника, табл. 45, 9) бли-
зок кубку из поселения Инкерман-50. Шаровидные 
п шаровидно-уплощенные кубки с дуговидной шей-
шой известны на обоих этапах кизил-кобинской 
культуры. 

Рассмотренная керамика из предгорных могиль-
ников Крыма по своим морфологическим признакам 
относится к первому и второму этапам кизил-кобин-
ской культуры. Ее отличает от керамики поселений 
отсутствие лощения. Синхронность могильников 
нредгорной груины и поселений кизил-кобинской 
кул1,туры подтверждается и датирующими иаход-
ками: бронзовыми иакоиечнпкамн стрел V в. ,до и. э., 
бронзовой бляхой с солярным знаком и бронзовыми 
булавками со спиральной головкой, характерными 
для предскифского и раннескифского времени. 

Рассмотрение могильников юго-занадного Крыма 
позволяет сделать следующие выводы. 

На основании формы гробниц и их ориентировки, 
некоторых деталей погребального обряда, а также 
инвентаря можно выделить четыре территориальные 
группы могильников: южнобережную, южнобайдар-
скую, северобайдарскую и предгорную. Наибольшее 
сходство в размерах и конструкции ящиков, а так-
же инвентаре наблюдается в первых трех группах, 
расположенных в горном районе. Четвертая пред-
горная группа отличается от первых трех не только 
формой каменных ящиков, но и пеусто11чнвостью 
погребал1>пого обряда и сооружений. 

Крупное Е. я . , 1960, с. 207. 
Лесков А. М., 1965, с. 85. 
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Различия между могильниками предгорного и 
горного Крыма сказываются также и в характере 
соировождаюгцего погребального инвентаря и роли 
керамики в погребальном инвентаре, которая ха-
рактерна только для предгорной группы могильни-
ков. Инвентарь горных групп могильников, несмот-
ря на сильную их нотревоженность, достаточно бо-
гат и разнообразен: погребенных сопровождали 
предметы вооружения, конского снаряжения, укра-
шения из бронзы. Три группы горных могильников 
датируются VII—первой половиной V в. до н. э.; 
предгорная группа характеризуется незначительным 
количеством бронзовых украшений, здесь почти ие 

паидено предметов вооружения и конской узды, ос-
новную часть погребального инвентаря составляет 
керамика. Территориальное совпадение могильников 
предгорной группы и поселений кизил-кобииской 
культуры, а также идентичность керамики позво-
ляет предгорную группу могильников относить к па-
^[ятникaм кизил-кобинской культуры, которая датн-
руется рубежом IX—VII I—V вв. до н. э. Различ-
ная дата возипкновепия могильников горного и 
предгорного Крыма, как и остальные различия в об-
ряде и инвентаре, позволяет видеть в этом нрояв-
лен1[е материальной культуры двух разноэтничиых 
групп. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изучение археологических памятников горного и 
предгорного юго-западного Крыма V I I I — V вв. до 
и. э., рассмотренных в соответствующих главах ра-
боты, позволяет сделать некоторые выводы и сопо-
ставить пх со свидетельствами письменных источ-
ников. 

С IX в. до п. э. на территории предгорного Кры-
ма возникает кизил-кобинская культура. Топогра-
фия поселений, остатки жилиш, п других сооруже-
ний, орудия труда и особенно керамика позволяют 
выделить два основных этапа в существовании этой 
культуры. Для первого этапа характерно гаирокое 
применение каменных, кремневых и костяных ору-
дий труда, что свойственно культурам эпохи позд-
ней бронзы, лигиепным природной металлургической 
базы и удаленным от торговых путей. Предгорный 
Крым находился в некоторой культурной изолящхи 
до середины VII в. до п. э. Она нарушена была по-
явлением лесостепных скифов, памятники которых 
представлены значительной серией погребений (ос-
новных и внускных) в долине реки Салгир в окрест-
ностях Симферополя К Эти погребения сопровожда-
лись лощеиыми сосудами с белой инкрустацией, 
свойственными памятникам Кариато-Дунайского бас-
сейна. Особенно большое сходство керамика из крым-
ских погребений обнаруживает с лощеными сосудами 
догреческой Березапи. Появление этой керамики на 
Березани с середины — второй половины VII в. 
до и. э. позволило К. К. Марченко сделать вывод 
о том, что в это время фракийцы и лесостепные 
скифы появились в районе Нинчиего Побужья 
С ними в предгорный Крым проникает не только 
резной геометрический орнамент, придавший своеоб-
разную окраску керамике Северного Причерноморья, 
(в том числе и керамике поселений второго этапа 
кизил-кобинской культуры), но и железо, резко из-
менившее облик кизил-кобинской культуры. Па вто-
ром ее этапе прекращается применение камня и ко-
сти как основного материала для изготовления ору-
дий, кизил-кобинская культура входит в круг севе-
ропричерпоморских культур раннего железного века. 
Кизил-кобинская культура, но имеющимся данным, 
рисуется как культура земледельческо-скотоводче-
ских племен, ведущих мирный образ жизни, о чем 
свидетельствует отсутствие укреплений. Только наи-
более ранние поселения: Уч-Баш, Балаклавское и 
Балта-Чокрак, судя по их расположению, вероятно, 
служили естественными убежищами для тех, кто 
прокладывал путь своим соплеменникам, основавшим 
в предгорном Крыму кизил-кобинскую культуру. 
Этот путь был сухопутным. (Даже в Инкерманском 
поселении, которое расположено в бухте у впадения 
р. Черной в море, среди костных остатков не было 

костей рыб, раковины моллюсков свидетельствуют 
лишь о прибрежном собирательстве.) 

В отличие от предгорного Крыма в горной его 
части и особенно прибрежной мы почти не знаем по-
селений, здесь в VII в. до н. э. появляется большое 
число могильников, представляющих co6oii поля из 
нескольких десятков монументальных каменных 
ящиков. Этническая принадлежность пх историче-
ским таврам не вызывает сомнений. До настоящего 
времени, однако, остается ряд спорных вопросов: 
следует ли идентифицировать понятия «таврская» и 
«кизил-кобинская» культуры, являются ли тавры од-
ним из киммерийских племен, можно ли считать, что 
основателями кизил-кобинской культуры были ким-
мерийцы. Эти точки зрения неоднократно высказы-
вались в литературе. Разработка источниковедческо!! 
базы, основанная на исследовании археологических 
памятников юго-западного Крыма эпохи поздней 
бронзы и раннего железа, позволяет вновь вернуться 
к этим вопросам. Призывая к осторожности в изу-
чении истории киммерийцев, чтобы не отнести к ким-
мерийцам то, что им, может быть, и не принадлежит, 
академик С. А. Жебелев на основании топонимиче-
ских данных времени Геродота (Боснор Киммерий-
ский, Киммерийские переправы и др.) предполагает, 
что главное местопребывание киммерийцев сосредо-
точено было в пределах Керченского полуострова п, 
хотя граница киммерийских владений в западном 
направлении остается под вопросом, с большой долей 
вероятности допускает, что им принадлежал Крым. 
Остатками же киммерийцев, принявших участие в 
походе на Малую Азию и осевших в Крыму, но мне-
нию М. Эберта и С. А. Шебелева, скорее всего, было 
одно из киммерийских племен — тавры. Так как эта 
версия получила довольно широкое распространение, 
следует обратиться к археологическим данным, а 
также свидетельствам древних авторов, чтобы про-
верить, насколько серьезные основания имеются для 
такого предположения. 

В свидетельстве Плутарха, восходящем к древней 
традиции, о киммерийском народе говорится, что из-
гнаны были не все киммерийцы, а только часть их 
была вытеспепа скифами Оставшиеся, по мнению 
Б. П. Гракова, могли быть ассимилированы скиф-
скими племенами. Это мнение Б. П. Гракова пред-
ставляется наиболее убедительным, оно подтвержда-
ется близким уровнем развития, характером хозяй-
ства и образом жизнп, о чем можно судить но 
письменным источникам, рассказывающим о похо-
дах киммерийцев и скифов в Малую Азию. Свиде-
тельства об этих событиях сохранились в клинопис-
ных ассиро-вавилонских источниках. В них говорится 
о ноявлении киммерийцев на границах Урарту до 
714 г. до и. э. и неоднократных походах в течение 

1 Крис X. И., 1976, с. 240—245. 
2 Марченко К. К., J974. 3 Плутарх, Марий, гл. И, SC, I, с. 488. 
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VII в. до н. э. Снаряжать значительные военные от-
ряды в столь дальние походы, возможно было для на-
родов с началами кочевого тина в хозяйстве и быту. 
Во время этих походов не исключено появление ким-
мерийцев и в крымских степях (погребение в кур-
гане близ Симферополя) Остается, однако, неяс-
ным, осела лп часть киммерийских племен в горном 
и предгорном Крыму, они ли основали поселения ки-
зил-кобинской культуры? Ни письменные источники, 
ни археологические памятники пока не дают основа-
ний для такого реитения. 

Наоборот, отсутствие металлических изделий, и 
бронзовых и железных, на первом этапе кизил-ко-
бинской культуры, широкое применение каменных и 
костяных орудий позволяет предполагать культур-
ную изоляцию этой группы населения. Бурные со-
бытия этого времени как бы прошли стороной и не 
затронули их. 

Насколько аргументирована версия о том, что 
тавры — одно из киммерийских племен, принявших 
якобы участие в походе на Малую Азию и осевших 
в Крыму, обратимся к археологическим данным и к 
тексту Геродота. Самое раннее письменное свиде-
тельство о таврах иринадлежит Геродоту. Оно отно-
сится к событиям 512 г. до и. э. — к моменту начала 
похода Дария на скифов. В ответ на призыв скифов 
оказать сопротивление персидскому царю, цари ага-
фирсов, невров, андрофагов, меланхленов и тавров 
отказались выступить в составе скифского войска. 
Хотя события эти происходили почти за сто лет до 
Геродота, Б. Н. Граков отмечает наличие реальных 
моментов во всем повествовании о войне. К ним, на-
пример, он относит союз со скифами племен, через 
территории которых проходил торговый путь от ски-
фов па восток и отказ в этом союзе соседних пле-
мен, мимо которых шел этот нуть или которых он 
вовсе не касался Аргументируя свой отказ высту-
пить на стороне скифов, тавры говорили, что «ни 
тогда ничем не обидели этот народ (персов — X. К.), 
ни теперь не станем первые обижать его; если враг 
ворвется и в нашу землю и первый обидит нас, то и 
мы не стерпим этого, по пока этого не увидим, мы 
останемся в нашей земле» 

В этом ответе угадывается еще более раннее сви-
детельство о таврах, которые «тогда», т. е. во вре-
мена скифских походов в VII в. до н. э., на Перед-
нюю Азию не принимали в них участия. Это говорит 
о существовании этнического термина «тавры» в 
VII в. до н. э. Приведенный отрывок Геродота пред-
ставляет интерес и в другом отношении. Отказ 
участвовать в войне скифов с Дарпем и упомипанне 
о том, что «ни тогда ничем не обидели этот народ», 
исключает предположение о том, что тавры прини-
мали участие в ноходе. 

В статье «Тавры и Таврика» Э. И. Соломоник, по-
мимо интересных и убедптельнь[х данных о пропс-
хождении этнонима, указывает на то, что Библия, 
восточные хроники и поэмы Гомера, упоминаюгцие 
киммерийцев (чему способствовали их походы в Ма-
лую Азию), нигде не называют т а в р о в В этом мож-
но видеть дополнительный аргумент, исключающий 
участие тавров в походах киммерийцев и возмож-
ность видеть в таврах одно из киммерийских племен. 

В рассмотрении вопроса о возможной генетиче-
ской связи тавров и киммерийцев следует обратиться 
также к имеющимся в нашем распоряжении данным, 
характеризующим основной уклад жизни указанных 
племен. Киммерийцы (судя по упоминаниям о со-
вершенных ими походах в Переднюю Азию), пре-
следуемые скифами, рисуются как племена, у кото-
рых далеко не последнюю роль играло коневодство, 
что характерно для племен с ярко выраженным раз-
витием скотоводства. Не исключено, что часть этого 
народа занималась и земледелием, но основным ви-
дом хозяйства, вероятно, как и у скифов, было ско-
товодство. Что мы знаем о таврах, их образе жизни 
и основных видах хозяйства? Археологические ис-
точники лишь частично, в очень небольшой степени 
отвечают на этот вопрос. К достоверным археологи-
ческим памятникам тавров относятся каменные ящи-
ки, просуществовавшие с VII до первой половины 
V в. до н. э. Первое же письменное упоминание о 
таврах, как мы видели, относится к этому же вре-
мени. 

Геродот, как и последующие древние авторы, пи-
шет о том, что тавры занимались морским разбоем. 
Жизнь в горах не исключала занятий охотой, ското-
водством и другими промыслами. Многие исследова-
тели отрицали достоверность литературных источ-
ников, рисующих тавров пиратами, полагая, что это 
умаляет их роль в отечественной истории. 

Между тем пиратство па Черном море, неодно-
кратно описываемое древними авторами, во время 
правления босиорского царя Евмела достигло таких 
масштабов, что для защиты плавающих по Понту 
он вступил в войну с «варварами», обыкновенно за-
нимавшимися пиратством — гениохами, таврами и 
ахайями Значение античного пиратства определено 
Марксом: «Самый рынок рабов постоянно получает 
пополнение своего товара-рабочей силы — посредст-
вом войн, морского разбоя и т. д. А весь этот разбой, 
в свою очередь, обходится без посредства процесса 
обращения, представляя собой натуральное присвое-
ние чужой рабочей силы путем прямого физического 
принуждения» 

Характерной особенностью античного пиратства 
является то, что кадры пиратов вербуются среди 
племен и народностей, для которых морской разбой 
и охота на людей является чем-то вроде националь-
ной индустрии Значительную роль в развитии пи-
ратства в древности играл географический фактор. 
Действительно, сильно изрезанная береговая линия, 
прибрежные островки, почти недоступные для круп-
ных военных кораблей, но чрезвычайно удобные для 
легких пиратских судов. . . гористая местность, да-
лекая видимость — вот географическая среда, спо-
собствующая возникновению пиратства, однако ре-
шающую роль играли, попятно, не географические, а 
социально-экономические факторы. И Фукидид, и 
Аристотель считали занятия грабежом соответствую-
щими определенному образу жизни людей, оба 
склонны были связывать его со сравнительно прими-
тивной ступенью общественного и з?кономического 
р а з в и т и я П о словам Я. А. Ленцмана, «эллинисти-
ческое пиратство, возникшее среди отсталых племен 
со значительными пережитками родового строя, 

^ Щепинский А. А., 1962, с. 57, сл. 
5 Граков Б. Я., 1954, с. 15. 
6 Геродот, IV, 119. 
'' Соломотк Е. /., 1976, с. 49. 

8 Died., XX, 25. 
9 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 24, с. 544. 
'О Ленцман А. Я., 1946, с. 219, 221. 
ч Зельин К. К., Трофимова М. К., 1969, с. 195. 

53 



включалось благодаря торговле рабами в систему ра-
бовладельческой экономики Средиземноморья и игра-
ло в ней весьма существенную роль, будучи одним 
из основных поставщиков рабочей силы — рабов» 

В онисаннях племен Средиземноморья у Страбо-
на имеются весьма интересные сведения о племенах 
горцев (для которых разбой служил постоянным ис-
точником существования) и их взаимоотношениях 
с земледельческими племенами. О горцах Сардинии 
говорится, что, хотя они и владеют некоторым коли-
чеством годной для посева земли, засевают ее не-
брежно. Они грабят поля земледельцев не только тех, 
что живут на острове, но и поля на матерпке. . . 
к которым они переправляются морем 

В Альпах связи населения плодородных долин 
с жителями скудных горных местностей складыва-
лись, по Страбону, следующим образом. Около гор-
ных вершин, в местности, бедной вследствие небла-
гоприятных природных условий, обитали разбойники. 
«В силу скудости пищп и других предметов первой 
необходимости они иногда щадили жителей равнин, 
чтобы те поставляли им продукты; в обмен они да-
вали древесную смолу, деготь, смолистую лучину, 
воск, мед, сыр, ибо этих продуктов у них было 
много». Страбон упоминает п о племенах, жпвущпх 
морским разбоем на пустынном каменистом берегу 
Понта, который тянется от Апполоннн до Кпапеев; 
потерпевших кораблекрушение грабили асты, иа-
званные Страбопом фракийским племенем 

Приведенные примеры позволяют нам с доста-
точным доверием отнестись к описанию тавров, 
которое имеется у Геродота п других авторов. Обы-
чай приносить в жертву потерпевших кораблекру-
шение и обычай отрубать голову врага исключает 
предположение о том, что тавры времени Геродота 
пгралп роль посредников или поставщиков в рабо-
торговле. В отличие от ]1иратов эллинистического 
времени, которые благодаря торговле рабами были 
включены в систему рабовладел].ческой экономики, 
тавры, упоминаемые Геродотом, находились па 
более нрнмитивиой ступепп общественного и эко-
помического развития. Пахождепие в некоторых 
гробницах тавров остатков богатых бронзовых ук-
рашений, возможно, результат и существепиого 
расслоения в среде тавров, появляющегося, по Эн-
гельсу, как и пиратство, па высшей ступепп варвар-
ства. • 

Естественно, возникает вопрос: если тавры за-
нимались морским разбоем, то где же места их 
прибрежных поселений? Археологические разведки 
па побережье пока ие дали положительных резуль-
татов. Однако пребывание этих племен в Кры?,1у, 
п занятия их пиратством, неоднократно засвидетель-
ствованные древнимп авторамп, заставляют хотя бы 
гипотетически допустить, что поселгенття их нахо-
дились на побережье. Могильники Южного берега 
Крыма находятся вблизи источников воды (что яв-
ляется характерной чертой для расположения по-
селений) на 1 — 1,5 км выше береговой линии. Мож-
но предположить, что поселения были у берега 
моря, на местах современных городов. По свиде-
те.тьству Плиния, па побореи,'ье были порты тав-
ров Создание ись'усствепиого берега в наше время 

12 Леицман Я. Л.. ИМб. с. 2И). 
13 Зельии К. К., Трофимова .1/. К.. HSHO. с. 200, 

Сграбон. ГУ, 6, 9. 
Плиний, UN. IV. 86, 

U строительство курортов, вероятно, резко изме-
нило первоначальную береговую линию, а строи-
тельство современных городов окончательно стерло 
с лица земли остатки таврскнх пиратских селений 
па берегу. Трудно иредположить, что племена пи-
ратов, промысел которых постоянно был связан 
с морем, создавали поселения в предгорьях в 30— 
50 км от берега, где расположены поселения кизил-
кобинской культуры. Вероятно, как п в приведен-
ных примерах из истории племен Средиземноморья 
в античный период, эти поселения земледельцев 
11 скотоводов иногда подвергались нападениям пира-
тов. Конфликтные отношения между племенами ки-
зил-кобинской культуры и таврами можно иредпо-
ложить, как это уже отмечалось, на основании ра-
зорения таврскнх могильников, расположенных 
территориально блилле к предгорьям, где обитали 
племена кизил-кобинской культуры. Здесь имело 
место пе только ограбление могил, но и полное или 
частичное их разрушение (Малаба и Эклизи-Бурун, 
Черкес-Керменски!! могильник). Эти примеры по-
зволяют думать, что перевес в борьбе иногда был 
на стороне племен кнзпл-кобпнской культуры. Вар-
варский облик украшений и предметов вооружения, 
происходящих из таврскнх каменных ящиков VI l — 
первой половины V в. до и. э., полное отсутстврте 
античных предметов в пих свидетельствуют о куль-
турной обособленности таврскнх племен в VII — VBB. 
до н. э. по отношению к античным городам. Исходя 
из количественного соотношения украшений в трех 
горных группах могильников (тавров) и в предгор-
ной группе (кизил-кобинской), едва ли можно иред-
положить, что в горы они поступали из предгорий, 
скорее всего, морским путем. Это легко себе пред-
ставить, учитывая то, что для пиратов морские пути 
были привычнее сухопутных. 

Согласуется ли такая характеристика тавров но 
археологическим и письменным источникам с вер-
сией о том, что тавры — ветвь киммерийцев? Воз-
можно лп было в короткий срок осуществить пе-
реход от кочевого образа Ячизии к образу жизни 
морских пиратов. Успех морского разбоя, жертва-
ми которого становилис], греческие торговые суда, 
безусловно зависел от ловкости и умения пиратов 
управлят]^ своими судами, что невероятно без зна-
ния моря, длительно приобретавшихся навыков и 
традиций, передававшихся от поколения к поколе-
нию. Мало вероятно также, что часть кочевников, 
даже вынужденная осесть па берегах Понта, могла 
бы успешно соперничать с нрофессиональиыми пи-
ратамп, известными в Средиземном и Эгейском мо-
рях и в более раннее время. Таким образом, нет 
оснований видеть в таврах ветвь киммерийских пле-
мен с кочевым образом жпзнн, так же как п в 
образе жизни морских пиратов-тавров нельзя 
ианти иодтверячдения для иредноложения об их 
участии в походах киммерийцев и скифов в Перед-
нюю Азию. 

В рассказе Геродота имеется упоминание ir 
о том, что скифы «должны были идти прялго по па-
правлепию к телг землям, которые отказывали им 
в союзе, с целью вовлечь их в войну: если н^е онп 
ие иол^елали добровольно воевать с персами, то 
птяпуть их в войну поневоле» В дальнейшем 
повествовании о походе Дария Геродот сообщает, 
что «так как Да])ий шел за ппмп (т. е. скифами, — 

FepodoT, TV, 120. 



т X. К.) неотступно, то скифы, согласно принятому 
решению, убегали в зелшп пародов, отказавших им 
в союзе, именно прежде всего в землю меланх-
лепов.. . затем. . . во владения андрофагов . . .в Нев-
риду.. . а йотом к агафирсам.. .» В иеречислении 
этих народов мы не находим упоминания о таврах, 
которые отказали скифам в союзе. Отсутствие такого 
у]юмипания среди остальных племен, отказавших 
в союзе скифам, особенно в той части описания 
воины с персами:, где ткзлагается последователь-
ность событий, быть может, является неслучай-
ным, и: найдет свое объяснение, если: окаи{ется, что 
тавры не граничили со скифскими землями. 

Мы не знаем, простирались ли скифские зем-
ли непосредствепно до Керкпннтиды, по сам город, 
основанный в VI—V вв. до п. э., видимо, и не был 
первоначально скифскнм городом 

Геродот следуюш,нм образом определяет район 
обитания тавров: «От Истра улче начинается соб-
ственная (старая) Скнфия, обраш;ениая к полудню 
II к ветру ноту до города, называемого Каркипитн-
дою; отсюда страну, прилегаюп1,ую к этому же морю, 
гористую и выступающую в Понт, заселяет племя 
тавров до так называемого Скалистого полуострова; 
этот последний выступает в море, омываюн],ее его 
с востока» 

В приведенном тексте Геродота, если слово «от-
сюда» понимать как пеиосредствеипо примыкаю-
щую к Каркнннтнде область, содержится некоторое 
противоречие, ибо тут н^е страну тавров Геродот 
онпсывает как гористую. А горы начинаются значи-
тел{,но южнее; между ними и Каркпннтндою нахо-
дится степь j[ предгорья. Вероятно, слово «отсюда» 
у Геродота имеет иной оттенок, не уточняя четкой 
границы таврских и скифских земел]>. А. И. Тюме-
нев, анализируя текст Ге])одота, приходит к выводу 
о том, что тавры обитали в южно1Т, горной части 
Крымского ][олуострова 

Археологичес1чне разведки, проведенные в заиад-
1[ом iipbiMy, не обнаружили памятников VI—V вв. 
до п. ;).; это свидетельствует о том, что н})ибрежпая 
полоса между Херсоиесолг и Керкинитидой в эпоху 
Геродота не была заселена Любопытно, что п Ге-
раклеттский полуостров ^̂  лишен каменных яш;иков. 
Все эти данные ириблилчают пас к определению 
страны тавров, которое и.меется в тексте Геродота 
как страны гористой. Лучию всего это доказывает 
расположение таврских лгогильников, которые на-
ходятся в горном районе П ирнбрежиой полосе ЛГСУК-

ду Балаклавой и Судаком, восточнее — таврские 
каменные ящттки не известны. Едва ли можно счи-
тать удачной ]|()нытку А. М. Лескова })асширить 
грашпты страны: тавров в V I — в в . до п. э., вклю-
чив в иее прибрежные районы Керченского полу-
острова Отождествление каменных ящиков Кер-
ченского полуострова, раскопанных А. А. Днрииылг 
на мысу Зюк^"^ i! Л. М. Лесковым блтз дер. Рыбное, 
с каменными ящиками горного и южнобережного 
Крыма не оправдано. Эти иамятннки синхронны, но 

'' Геродот, TV, 12.5. 
Лпшевская О. Д.. 1970. 
Геродот, IV, 99. 
Тюмснев А. П.. 19.55, с. 41. 

2' Щеглов А. П.. 1966. с. 151. 
Картотека памятников Гораклойского полуострова. — 
ADXITB Г Х М . 

2̂  Лесков А. М.. 196!, с. 2(:5. 
Дирин А. Л., 1896, с. 128. 

Ш различия в инвентаре и конструкции дают основа-
Цпие для отнесения тех и других к различным куль-
..^турпым и, вероятно, этническим группам. 

Обобщив значительный материал рядовых скиф-
'^tixiix; ногребений восточного Крыма, Э. В. Яковенко 

прлшла к выводу, что «набор инвентаря в этих гроб-
ницах. . . идентичен инвентарю в нодкурганных скиф-
ских склепах», а «восточная ориентация погребен-
ных наблюдается и в скифских погребениях Ним-
фейского некрополя» Следы таврской культуры 
на Керченском полуострове А. М. Лесков усматри-
вает также в лощеной орнаментированной керамике 
из слоев, предшествующих колонизационному пе-
риоду. Широкий ее ареал пе дает оснований для та-
ких построений. Как уже упоминалось в таврскнх 
могильниках, лишь в одном случае найдены сосуды, 
отличные от кизил-кобииских. 

По археологическим данным в VII —первой по-
ловине V в. до п. э. на территории горного Крыма 
в районе обитания тавров находились три груины 
могильников, резко отличающиеся от четвертой 
группы могильников, в предгорной части Крыма, и 
гго обряду, и но характеру сопровождающего инвен-
таря. 

Антропологический материал ]ьз могильников 
горного и предгорного Крыма VI I—V вв. до н. э. 
крайне фрагментарен и сам но себе недостаточен 
для каких-либо определенных заключений об этни-
ческом составе паселепия, оставившего эти могиль-
ники. В связи с возможностью выделить четыре 
группы могпл1П1иков на осиовапии данных археоло-
гии представляют интерес черепа из погребений 
Бага (4 черепа), Уч-Баш (2 черепа), Инкерман 
(1 череп), Таш-Джарган (2 черена) которые 
происходят из различных территориальных групп: 
Бага — южиобайдарская группа; Уч-Баш, Инкер-
ман и Таш-Джарган — предгорная группа. Больше 
всего морфологических различий наблюдается между 
черепами из Баги и Таш-Джаргана Череп из хо-
зяйственной ямы Итгкерманского поселения доста-
точно близок черепу из Уч-Баша. Есл:и сравнивать 
их с черепами из Баги, степень сходства больше, 
чем менчду черепами Баги и Таш-Дн?аргана, на-
с кол Ilia) ]!озволяют об этом говорить отдельные на-
блюдения, по различия между черепами из Таш-
Джар|^ана п Уч-Баша, по-видимому, менее сущест-
венны, чем между черепами из могильников Уч-
Баш и Баги, хотя статистическое обоснование этого 
вывода на столь малом материале, разумеется, не-
возможно. При отсутствии массового антронологи-
ческого :\1атериала и почти полной бесперспектив-
пости получения его в горном районе, где могиль-
ники многократно потревожены, эти сравнительные 
данные об единичных находках черепов из могиль-
1 гиков горного и предгорного Крьша, которые отме-
чают различия, наблюдающиеся и в археологиче-
скч)Л[ материале, заслуживают внимания. 

^lepena тьз могильников южнобайдарской группы 
(Бага) по морфологичесмтм признакам больше от-
личаются от остальных черетюв, происходящих из 
районов предгорий, чем отдельные черена из иред-
^ч>[)пого района меж'ду собой, что вполне соответ-
ствует археологическим данным, позволившим пред-

25 Яковенко Э. В., 1970, с. 134. 
2-5 Соколова К. Ф., 1960. табл. 2, с. 68. 
2' Сравнительный анализ любезно проведен докторол! исто-

рических наук Л. А. Зубовым. 
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горную группу могильников связывать с памятни-
ками кизил-кобинской культуры. Об антропологи-
ческом составе населения, оставивпгего каменные 
яш;пкп южнобережной группы, можно составить 
представление на основании крайне фрагментарного 
материала. Сохранившиеся в погребениях зубы поз-
воляют относить погребенных к представителям ев-
ропеоидной расы с юяхносредпземноморским укло-
ном Так определяется в обгцих чертах антропо-
логический тип тавров VII—первой половины V в. 
до п. э. 

В трех горных группах каменных ящиков, не-
смотря на их неоднократное использование и ограб-
ления, найдены бронзовые украшения и предметы 
вооружения. Отсутствие в Крыму местной сырьевой 
базы для изготовления изделий пз бронзы при-
влекает интерес к этой группе предметов. Типоло-
гический анализ предметов вооружения и украше-
ний из погребального инвентаря показывает, что их 
ареал достаточно велик. 

Спектральный анализ бронзовых изделий из ка-
менных яш,иков горного Крыма, проведенный 
Е. Н. Черныхом и Т. Б. Бapцeвoй^^, показал, что 
химически металл не един, а представлен как ми-
ггамум двумя группами, отличаюш;имися исходными 
районами своего производства. Хотя эти наблюде-
ния нуждаются в дополнительной проверке, стати-
стической обработке более многочисленного мате-
риала и сравнении с металлом памятников раннего 
железного века соседних областей, Е. Н. Черных 
отмечает, что, возможно, металл 8 предметов из 21 
может быть связан с металлом, господствовавшим 
в это время па Северном Кавказе (могильники Луго-
вой, Нестеровский и др.); остальную, большую часть, 
ирп иредварительпых сравнениях не удается отож-
дествить с кавказским металлом и поэтому ее руд-
ные источники или исконные районы производства 
следует искать в иных областях. Некоторые бронзо-
вые украшения из Лугового и Нестеровского мо-
гильников, нехарактерные для памятников Север-
ного Кавказа |предшествуюш,его времени и широко 
распрострапеппые в Северном Причерноморье в ран-
нем железном веке, как п предметы скифского во-
оружения, возможно, появляются на Северном 
Кавказе в результате скифских походов в Перед-
нюю Азию, что неоднократно отмечалось исследова-
телями. 

Металлические изделия, представленные в ка-
менных яидиках горного Крыма, находят многочис-
ленные аналогии в синхронных памятниках Север-
ного Причерноморья. Они в ничтожном числе 
встречены в могильниках предгорной группы, от-
носяш,ихся к кизил-кобипской культуре. Из этого 
следует, что жители горного района получали их не 
из предгорий, а, скорее всего, морским путем, что 
вполне соответствует сложившпмся представлеппям 
о таврах. 

Граница между этими двумя груннами населе-
ния, вероятно, проходила между второй и первой 
грядой Крымских гор. Может быть, владения тех и 
других племен были разделены нейтральной зоной. 
А может быть, именно на этой территории происхо-
дили конфликты, чему свидетелями служат разо-
ренные могильники Эклези-Буруп, на горе Малаба 
и в районе Черкес-Кермена. 

Однако пеукрепленный характер поселений ки-
зил-кобинской культуры позволяет говорить о срав-
нительно стабильных и относительно мирных от-
ношениях между племенами кизил-кобинской куль-
туры и таврами. При том, что тавры, возможно, и 
посягали на имугцество своих северных соседей, 
они, вероятно, подобно средиземноморским пиратам, 
занилшясь грабежом, одновременно старались со-
хранить для себя этот источник получения про-
дуктов скотоводства и особенно земледелия. Таким 
образом, на территории юго-заиадного горного и 
предгорного Крыма можно видеть две группы насе-
ления с различным обликом материальной куль-
туры, вероятно разноэтничпые, одна из которых мо-
жет быть отождествлена с историческими таврами 
Геродота в горном Крыму, а другая — с земле-
дельческо-скотоводческими племенами, носителями 
кизил-кобипской культуры в предгорьях. 

В V в. до и. э. прекращают свое существование 
большинство поселений и могильников кизил-кобин-
ской культуры и таврские «мегалиты». Можно пред-
положить, что племена были ассимилированы в ре-
зультате постепенного оседания кочевых скифских 
племен в предгорных районах Крыма. По-видимому, 
одной нз причин, повлиявших на изменеппе облика 
материальной культуры тавров эпохи Геродота, 
было основание Херсоиеса в конце V в. до и. э. 

Определение А. А. Зубова (Крис X. //., 1965, с. 76, 77). 
Анализы произведены в Лаборатории спектрального ана-
лиза Института археологии АН СССР. 
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' Плаиерское, с. (быв. Коктебель), Судакскпй р-н. Ка-
менные ящики. Репников Н. if., 1927, с. 139, примеч. 1. 
Планерское, с. (быв. Коктебель), Судакский р-н. Кара-
Даг, остатки каменных ящиков. Пятышева Н. А., 1948, 
с. 21. 
Щебетовка, с. (быв. Отуз), Судакский р-н. Недалеко 
от санатория Кизильташ, на возвышенной площадке, — 
каменные ящики. Бадер О. Н., 1940, с. 163, 164, № 49. 
На территории совхоза Архаджересса два могильника 
с каменными ящиками. Пятышева Н. В., 1948, с. 17. 
Лагерное, с. (быв. Козы), Судакский р-н. В Козской до-
лине каменные ящики. Пятышева Н. В., 1948, с. 18. 
Богатовка, с. (быв. Токлук) , Судакский р-н. В 1,5 км 
к юго-востоку от деревни на невысоком холме — более 
десяти каменных ящиков, ящики сильно разрушены. 
Бадер О. Я., 1940, с. 166, Я» 61. 
Богатовка, с. (быв. Токлук), Судакский р-н. Недалеко 
от села у Сары-кая (желтая скала) — каменные яицши. 
Бадер О. Я., 1940, с. 166, № 59. 
Богатовка, с. (быв. Токлук), Судакскпй р-н. К юго-вос-
току недалеко от села, на мысу Меганом, — каменные 
ящики. Р. S. Pallas. 1789—1793, с. 251—252; Бадер О. Я., 
1940, с. 170, № 85. 
Судак, 2. Каменные ящики. Лыжин Я. Я., 1890, с. 339. 
Алушта, г. Недалеко от Алушты к Судаку по старому 
шоссе — группа каменных ящиков. Брандт А., 1914, 
с. 110; Репников Я. Я., 1935, с. 200, № 77. 
Алушта, 2. На горе Малаба между Демерджи и мо-
рем — могильник из 12 групп каменных ящиков. Десять 
ящиков раскопаны А. Брандтом. Брандт А., 1914, с. 100. 
сл. Репников Я. Я., 1935, с. 200, № 76; В 1947 г. раз-
ведки Е. В. Веймарна. Веймарн Е. В., 1947. 
Изобильное, с. (быв. Корбек), Алуштинский р-н. К за-
паду от села южнее грунтовой дороги остатки камен-
ных ящиков. Репников Я. Я., 1927, с. 139, примеч. 1, 
Д̂о 4. 
Щелковичное, с. (быв. Коуш), Бахчисарайский р-н. 
К северо-востоку от села, в верховьях р. Сухая Альма, 
на левом ее берегу, к западу от него, у Госзаповед-
ника «Япалах», находится могильник, состоящий из че-
тырех групп каменных ящиков. Веймарн Е. В., 1947; 
Шулъц Я. Я., 1949, с. 65. 
Лесниково (быв. Стиля), Бахчисарайский р-н. В вер-
ховьях реки Стиля — группа каменных ящиков. Вей-
марн Е. Я., 1947, с. 49. — Архив ОАСА. 
Счастливое, с. (быв. Биюк — Узепбеш), Бахчисарай-
ский р-н. Вблизи поселения — группа каменных ящи-
ков. Кеппен П. Я., 1837, с. 298. 
Зеленое, с. (быв. Татар-Осман), Бахчисарайский р-н. 
Близ села в урочище Ахлаплых — группа каменных 
ящиков. ИТУАК. вып. 56, протоколы, с. 280. 
Соколиное, с. (быв. Кокозы), Куйбышевский р-н. Ка-
менные ящики. Лыжин я . Я., 1890, с. 339. 
Алушта, г. В окрестностях — две группы каменных ящи-
ков. Кондараки В. Z., 1868, с. 122. Но сведениям 
А. Брандта, сохранилось не менее сорока могил. 
Брандт А., 1914, с. 110; Репников П. Я., 1935, с. 200 
№ 73. 
Алушта, г. Гора Кастель, на склоне горы — каменный 
ящик. Смирнов Я. И. — Архив АК, д. № 44, 1889; Реп-
ников Я. Я., 1935, с. 199, Л̂о 71. 
Алушта, г. К юго-западу по берегу, у быв. селения Хо-
расан, — каменные ящики. Лыжин Я. Я., 1890, с. 339. 
Гурзуф, п.. Ялтинский р-н. Группа каменных ящиков. 
Чекалев Я., 1867, с. 517. На холме над морем у Ар-
тека — несколько каменных ящиков, но сообщению 

' Номера в списке памятников соответствуют номерам на 
карте. 
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Н. И. Первушина в 1905 г. Репников Н. Я., 1935, с. 198, 
№ 51. 

21. Ялта, г. У с. Никиты на территории Никитского сада— 
каменные ящики. Лыжин Я. Я., 1890, с. 339. 

22 Ялта, г. Верхняя Массандра. У водопада — каменный 
ящик. Чекалев, 1867, с. 515; Репников Я. Я., 1935, с. 198, 
№ 41. 

23. Ялта, г. На второй версте по Симферопольскому шоссе 
в урочище Ай-Дапиль — каменные ящики. Чекалев Я., 
1867, с. 515. 

24. Ялта, г. На окраине города у Симфероио.льского 
шоссе — каменные ящики. Подберезский А., 1872, 
с. 427—433. Один ящик раскопан А. С. Уваровым. Ува-
ров Я. е., 1880, с. 30; Репников Я. Я., 1935, с. 198, № 34. 

25. Ялта, г. В «Мордвиновском саду» — группа каменных 
ящиков. В 1890 г. раскопки Н. И. Лыжина. Лыжин Я. П., 
1890, с. 39: Репников Я. Я., 1935, с. 197, 198, № 33. 

26. Ялта, г. Вблизи города на даче Вебера, по дороге в Ли-
вадию, — группа каменных ящиков. В 1891 г. А. А. Боб-
ринский раскопал 12 каменных ящиков. OAK за 1891 г., 
с 20 21; Архив Археологической комиссии, 1891, дело 
№ 53; Репников И. Я., 1935, с. 197, № 32. 

27. Чехово, п. (быв. Аутка) , Ялтинский р-н. На возвышен-
ном берегу р. Кремастронеро — каменные ящики. Кон-
дараки В. X., 1868, с. 95; Репников Я. Я., 1935, с. 198, 
№ 39. 

28. Чехово, п. (быв. Аутка) , Ялтинский р-н. У нижнее 
Аутки — каменные ящики. Кондараки В. X., 1868, с. 95; 
Репников Я. Я., 1935, с. 198, № 40. 

29. Гасира, п. Ялтинский р-н. К северо-востоку, в окрест-
ностях Ореанды, — группы каменных ящиков. Фар б А., 
J848, с. 45; Репников Я. Я., 1935, с. 197, 30. 

30. Гаспра, п.. Ялтинский р-н. Две группы каменных ящи-
ков, более 40 каменных ящиков в группе. В 1875 г. 
В. И. Сизовым раскопан одни каменный ящик. Указа-
тель Исторического музея 1893, с. 451; фонды ГИМ; 
в 1975 г. А. С. Уваровым раскопано семь каменных 
ящиков. Уваров А. С., 1887, с. 33—35, фонды ГИМ; Реп-
ников Я. Я., 1935, с. 197, № 26. В 1950 и 1964 гг. 
X. И. Крис раскопала семь каменных ящиков. Крис X. Я., 
1966, с. 75—79; фонды Ялтинского музея. 

31. Гаспра, п., Ялтинский р-н. К юго-востоку от Гаспры, 
в округе мыса Ай-Тодор, — группа из 40 каменных 
ящиков. Сосногорова М., 1875, с. 278—279; Четыре ящика 
раскопал Н. Чекалев. Чекалев Я., 1867, с. 516, 517; Реп-
ников Я. Я , 1935, с. 197, № 25. 

32. Кореиз, п., Ялтинский р-н. Каменные ящнки. Лы-
жин Н. Я , 1890, с. 339. 

33. Симеиз, Ялтинский р-н, гора Кошка. На илато нахо-
дятся остатки оборонительных сооружений, каменных 
жилых построек, могильник (трп группы каменных 
ящиков) , остатки культурного слоя различных эпох: 
от катакомбного времени до эпохи раннего средневе-
ковья, в том числе керамика кизил-кобинского тина. 
Раскоики А. А. Васнецова и П. И. Шульца. Васне-
цов А. А., 1914, с. 326; Репников Я. Я., 1935, с. 197, 
№ 18; Шулъц Я. Я., 1957, с. 62—69; фонды ОАСА. 

34. Голубой Залив, п. (быв. Лимены), Ялтинский р-н. 
На возвышенности над селением группа из 20 камен-
ных ящиков. В 1890 г. Н. И. Л ы ж и н ы м раскопано 6 ка-
менных ящиков. Лыжин Н. Я., 1890, с. 339—341; 
в 1906 г. раскопаны два каменных ящика. Репни-
ков Я. Я., 1935, с. 197, № 16. 

35. Оползневое, с. (быв. Кекенеиз) , Ялтинский р-н. В окрест-
ностях известны три группы каменных ящиков. 1-я — 
в урочпще Хисарское кладбище, 2-й — в урочище Биюк-
Узень-Хисилар, 3-я — в урочище Тыртыр-Дере. Разве-
дочные раскоики велись в 1903 г. В. Я. Даннлевичем, 
раскопано И ящиков. Данилевич В. Я., 1907, с. 57, 58; 
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Данилевич В. Я., 1908, с. 204, 205; Репников Н. Я., 
1935, с. 195, № 9—11. 

36. Подгорное, с. (быв. Календо) , Севастопольский горсо-
вет. Каменные я щ и к и . Репников Н. И., 1927, с. 139, 
примеч., № 17. 53. 

37. Орлиное, с. (быв. Б а й д а р ы ) , Севастопольский горсовет. 
Каменные я щ и к п . В 1879 г. 9 я щ и к о в раскопано 
Ю. Д. Филимоновым. Филимонов Ю. Д., 1879, с. 223; 
фонды ГИМ. О к а м е н н ы х я щ и к а х в этом пункте уио- 54. 
мпнают исследователи: Чекалев / / . , 1867, с. 516; Лы-
жин Н. И., 1890, с. 339; Репников II. //., 1909, с. 112; 
Репников Н. И., 1910, с. 23, № 11. 

38. Павловка, с. (быв. Сахтнк) , Севастопольский горсовет. 
Каменные я щ и к п . Репников Н. / / . , 1927, с. 139, примеч. 
№ 18. 

39. Родниковое, с. (быв. Скеля) , Севастопольский горсовет. 55. 
В 1873 г. вблизи поселения Ю. Д. Филимонов раскопал 
каменные я щ и к и . Филимонов Ю. Д., 1879, с. 19; фонды 
ГИМ. В 1907 г. Н. И. Репников отмечает остатки двух 
значительных групп к а м е н н ы х я щ и к о в : 1. при въезде 
в деревню, влево от дороги, среди зарослей {Репни-
ков Я. И., 1909, с. 127); 2. вправо от дороги, к югу 
от деревин, у старого татарского кладбища. Раскопано 
15 к а м е н н ы х ящпков . Репников Н. //., 1909, с. 127—136; 56. 
фонды ГИМ. 
Россошанка , с. (быв. Саватка ) , Севастопольский горсо-
вет. При въезде в поселение у дороги — два разрушен-
ных к а м е н н ы х я щ н к а . Репников II. //., 1909, с. 136. 
Пово-Бобровское, с. (быв. Б а г а ) , Севастопольский горсо-
вет. Каменные я щ и к п у п о м и н а ю т с я Ю. А. Кулаковским 
(1896, с. 163). К северу от поселения на плоской вер- 57. 
шине Таш-Кой в 1907 г. И. И. Ренинковым раскопано 
5 к а м е н н ы х ящиков . Репников II. //., 1909, с. 136, 137; 
фонды ГИМ. 
Ново-Бобровское, с. (быв. Б а г а ) , Севастоиольски11 гор-
совет. Недалеко от поселения по дороге в горы, в уро-
чище Мал-Муз, в 1907 г. Н. И. Реппнковым раскопано 
6 к а м е н н ы х ящиков . Репников II. Л , 1909, с. 138—144; 
фонды ГИМ. 
Передовое, с. (быв. Уркуста ) , Севастопольский горсовет. 58. 
К югу на левом берегу Черной речки — 16 к а м е н н ы х 
ящиков . Репников Н. / / . , 1909, с. 145, 146. 
Передовое, с. (быв. У р к у с т а ) , Севастопольский горсовет. 
В урочнще Б а г а р а л а х близ дороги в Ново-Бобровское 
( Б а г у ) — г р у п п а к а м е н н ы х ящпков . Кулаковский Ю. А., 
1896, с. 163.^ 59. 

45. Передовое, с. (быв. Уркуста ) , Севастопольский горсо-
вет. В 1879 г. Ю. Д. Филимоновым раскопано 5 камен-
ных я щ и к о в . Филимонов Ю. Д., 1879, с. 223; фондт.т 
ГИМ. В 1896 г. раскопан одни камезгный я щ и к . Кула-
ковский Ю. А., 1896, с. 163. 

46. Передовое, с. (быв. Уркуста ) , Севастопольский горсо- 60. 
вет. К западу от села, вправо от дороги, в с. Широкое, 
в 1926 г. Н. 11. Р е п н о к о в ы м раскопано 6 камени1.1х ящ!1-
ков. Репников II. //., 1926, с. 20; фонды Симферо]голь-
ского музея . В 1956 г. в этом ж е могильнике А. М. Лес-
ковым раскопано 9 каменн1,!х ящиков и одни к а м е н н ы й 
я щ н к в 300 м от ю ж н о й окрапиы села. Лесков А. Л/., 
I960, с. 70, 71, фонды Института археологии АН УССР. 
Против этой группы, влево от дорог]1, па холме среди 
поля, — группа к а м е н н ы х ящиков . К 1926 г. ноле запа-
хано. к а м е н н ы е я щ и к и уничтожены. Репников II. //., 
1909, с. 145; Репников Н. И., 1926а. 61. 

47. Передовое, с. (быв. У р к у с т а ) , Севастопольский горсо-
вет. К западу от селения , в уи|,елье Кизил-Кая , — две 
группы к а м е н н ы х ящиков . Репников II. if., 1926а. 

48. Передовое, с. (быв. У р к у с т а ) , Севастопольский горсовет. 
У дороги, ведуи.1;ей от селения на быв. хутор Мордви-
нова, — н я т ь к а м е н н ы х ящиков . Репников И. П., 1926а. 

49. Широкое, с. (быв. Биюк-Мускомья ) , Севастопол],скнп 
горсовет. К а м е н н ы е я щ и к и . В 1874 г. один я щ и к раско 
пан В. П. Кенпеном. Кбрреп W., 1874, S. 522; Ю. Д. Фи-
лхгмоновым раскопано 9 к а м е н н ы х яицшов. Император-
ский исторический музей, 1893, с. 453, фонды ГИМ; Лес-
ков А. М, 1960, с. 70—77. 

50. Широкое, с. (быв. Биюк-Мускомья) , Севастопольский 
горсовет. При въезде в село, со стороны Передового 
влево от дороги, — 1 0 к а м е н н ы х ящиков , расположен-
ных двумя рядами. Репников II. //., 1909, с. 146. 

51. Чериореченское, с. (быв. Чоргунь) , Севастопо.тьский 
горсовет. Против мельп1щы, на правом берегу Черной 
речкн, па холмтше, — группа из 8 каменных яи1,11ков. 62. 
Репников II. //., 1909, с. 145. 

52. Чернореченское. с. (быв. Чоргунь) , Севастопольский 
горсовет. К западу от села, на южном ск.топе Теле-

40. 

41. 

42. 

43. 

лл 

г р а ф н ы х высот, — остатки поселения с хозяйственной 
ямой н керамикой К1тзпл-кобинс1«ого типа. Открыто 
Я. А. Дубписким в 1950 г. Кацур П. Я., 1963, с. Ю, 
№ 5 (20); фонды БМ. 
Хмельницкое, с. Севастонольский горсовет. Па .1ево5г 
берегу Черной речки, на южной окраине села, — камен-
ные я щ и к и . Бергье-Делегард А. Л., 1886, с. 217; Вей-
марн Е. В., 1950; Кацур Н. П., 1963, с. 8, 9, № 3 (22). 
Хмельницкое, е., Севастопольский горсовет. К западу 
от села, на левом берегу Черной речк!г, на восточном 
склоне Федюхнных высот, — остаткгг поселения с кера-
микой кпзнл-коб1[нского типа, открыты две хозяйствеп-
пые ямы. Разведки Е. В. Веймариа и С. Ф. Стожелед-
кого в 1950 г. Веймарн Е. В., 1952; Кацур Н. П., 1963, 
с. 11, № 9 (23), фонды БМ. 
Балаклава , г. На склоне против Балаклавской бухты 
находится поселение кизил-кобинской культуры. Вскрыто 
семь хозяйственных ям с кера^шгюн, кремневьпги ору-
дпялпг и отщепамп, костями Яхнвотных. В слое поселе-
ния и в я м а х найдены шлифованные камеииые орудия 
и орудия из костей животных, мелкие обломки предме-
тов из тонкой листовой бронзы. Расконки проводились 
в 1939 и 1940 гг. А. К. Тахтаем. Фонды ГХМ. 
Инкермап, ж.-д. станция . Севастопольский горсовет. 
На восточном склоне Сапун-горы, южнее устья Че1)ной 
речки, на левом берегу, — остатки поселения с керами-
кой кизнл-кобинского типа. Открыто в 1924—1925 гг. 
Л. Н. Соловьевым. Архив ГХМ. В 1953 г. разведки 
С. Ф. Стржелецкого. Кацур II. П., 1963, с. 10, JN» 7 (27), 
фонды ГХМ. 
Инкермап, ж.-д. станция . Севастопольский горсовет, гора 
Сахарная Головка. Поселение раснолоя^ено на ]ого-за-
падном п западном склонах горы. Открыто Л. П. Со-
ловьевым. Раскопки А. К. Т а х т а я в 1944 г. Тахгай А. К.. 
1947, с. 129, 130. В 1950—1952 гг. раскопк1г С. Ф. Стнже-
лецкого. Кацур II. //., 1963, с. 9, 10, № 4 (13). На раско-
панной площади в 64 кв. м. — остатки хозяйствеии)л:х 
ям, культурный слой сильно иасьицеп, мпого лои1,ено!1 
керамш{н с резным орнаментом. Фонды ГХМ. 
Пикерман, ж.-д. станция . Севастонольский горсовет. 
На левом берегу Черной речки, южнее от устья, на 
плато отрога Санун-горы, — остатки поселения с кера-
мтпчой кизил-кобинского тина. Открыто Е. П. Жеребцо-
вым в 1952 г. Кацур II. Я., 1963, с. 11, 10 (28), архив 
и фонды ГХМ. 
Инкермап, я^.-д. станция, Севастонольский горсовет. 
К западу от с т а и ц т г , па ловом берегу Черной речки, 
на мысу ю ж н е е поселения Уч-Баги, на расстоянии 
50 м, — могильник (каменные гробницы из составных 
нлит) . Сгржелецкий С. Ф., 1953; Жеребцов Е. У/., 195'j; 
Кацур Н. Я., 1963, № 2 (30), фонды ГХМ. 
Пикерман, ж.-д. станция . Севастопольский горсовет, 
устье Черной речк]г, поселение Уч-Баш. рас1И)ложепо 
на мысу левого берега ректг. Откр!,1то в 1924 г. Л. П. Со-
ловьевым. В 1952 и 1953 гг. раскопк![ С. Ф. Стржелеп-
кого. Вскрыто около 1000 кв. м. с остатками трех ;ки-
л и щ я около сотни хозяйственных ям. В слое больнюе 
]{оличество керамики, каменных и костяных орудий. i;a-
м е н н а я л и т е й н а я формочка, облолкж костяного псал!тя. 
костяные наконечники стрел, кости животн!>1х, зерна 
злаков. Сгржелецкий С. Ф., 1952; Сгржелецкий С. Ф., 
1953, фонды ГХМ. 
Инкермап, я^.-д. станция . Севастопольский горсовет. 
На юго-восточном склоне балки нра[юго берега 4epHoii: 
речки, м е ж д у уст1,ем реки и средневековой крепостью 
1\аламитой расположено поселение кизил-кобииской 
культуры. Открыто Л. П. Соловьев!,тм в 1924—1925 гг. 
В 1940 г. обследовано С. Ф. Стржеле1Ц{нм. Сгржелец-
кий С. Ф., 1947, с. 283—288. В 1948 и 1950 гг. расконки 
X. П. Крис. На носелении вскрыто около 1000 кв. м. 
На этой площади нсследовано 36 хозяйствени!>1х ям. 
Две я м ы coдepя^aли ритуальные захоронения: од1[о — 
человеческое, другое — захоронение собаки. В культур-
ном слое носелеиия, кроме керамики к1гзил-кобпнского 
тина, найдены кости животных, изделия 1гз |{амня, 
бронзовая восьмеркообразная бляхика и едиттчпые 
обломки импортной керамики, в том числе обломо1х 
ионийского сосуда. На илощад!! носелеиия находилось 
три погребеипя срубиого времени. Крис X. Я., 1955а, 
с. 34—44; Крис X. У/., 1957, с. 47—53; Кацур П. У/., 19(53, 
с. Ю, № 8 (6); фонды БМ. 
Пикерман , я«.-д. станция, Севастопольский горсовет. 
На южном склоне мыса мея?ду Цыганской и Март],1иов-
ской балками, восточнее уст|,н Черной речки, — остатки 
поселения с керамикой кизил-коб1П!ского тина. Откр|,1то 

58 



в 1924—1925 гг. Л. Н. Соловьевым. Архив ГХМ. Разведки 
С. Ф. Стржелецкого в 1948 г. Кацур Н. Я., 1963, с. 10. 
№ 8 (1); фонды ГХМ. 

63. Дальнее, с. (быв. Камышлы) , Бахчисарайский горсовет. 
У поселения, на горе Сары-Кая, А. И. Маркевич отме-
чал каменные ягцики. Репнипов Н. И., 1910, с. 23, № 17. 
К западу от поселения, иа иригорке, —10 каменных 
ящиков. Кулаповский Ю. А., 1896, с. 163. Близ поселе-
ния над Камышловской балкой, на иригорке на пересе-
чении дороги в Камышлы и лесной тропинки во Фрон-
товое (Отар-Кой), — три каменных ящика, один из них 
раскопан Ю. А. Кулаковским. Кулаповский Ю. А., 
1896, с. 163. 

04. Крепкое, с. (быв. Черкес-Кермеп), Куйбышевский р-и. 
Во II слое многослойной пещеры Замиль-Коба — кера-
мика кизил-кобинского типа. Крайнее Д. А., 1938. В ки-
лометре к западу от селения находится значительный 
могильник (более 50 каменных ящиков, расположенных 
грядами). В 1930—1932 гг. С. А. Семеновым-Зусером 
раскопано 27 каменных ящиков. Семенов-Зусер С. А., 
1931а; Семенов-Зусер С. А., 1940, с. 115, сл. фонды МАЭ. 
В 1932 г. Н. И. Репниковым раскопано пять камеиит,1х 
яцдиков. Репнипов Н. И., 1935, с. 126—134. В 2 км от се-
ления, на площадке труднодоступной горы, недалеко 
от долины р. Качи, 9 каменных ящиков отмечает 
Г. Э. Караулов, 2 из них раскопаны. Караулов Г. 5., 
1872, с. 99, 100. 

65. Верхне-Садовое, с. (быв. Дуванкой), Севастопольский 
горсовет. Группа каменных ящиков. Репнипов Н. //., 
1910, с. 23; Репнипов Н. //., 1927, с. 139, прнмеч. 1. 

66. Тургеневка, с. (быв. Тиберти), Бахчисарайский р-н. 
В 3 км от Егиз-Оба — группа ш девяти каменных ящи-
ков. Сосногорова М., 1875, с. 266 и сл.; Паллас П. С., 
1881, с. 83. 

67. Баштановка, с. (быв. Пычки), Бахчисарайский р-п. 
На нравом берегу р. Качи в многослойной стоянке 
Таш-Анр — слой с керамикой кпзнл-кобппского типа. 
Крайнов Д. А., 1938. 

68. Баштановка, с. (быв. Пычки), Бахчисарайский р-н. 
К востоку на возвышенной площадке, у места впаде-
ния р. Марат-Су, — И каменных ящиков. Караулов Г. Э., 
1872, с. 100. 

69. Бахчисарай, Успенский монастырь. Каменные ящиктт. 
Репнипов Н. И., 1910, с. 23; Репнипов Н. И., 1927, с. 139. 
примеч. 1. 

70. Бахчисарай, г. Восточная окраина на месте с. Старо-
селье (быв. Салачик), Бахчисарайский р-н. В балке 
Ашлама-Дере, к востоку от Бахчисарая, А. А. Дубии-
ским и Н. П. Кацуром найдено поселение кпзил-кобии-
ской культуры. В 1946, 1950 и 1951 гг. раскопки 
X. И. Крис. Вскрыто около 100 кв. м., остатки жилища, 
десять хозяйственных ям, в одной из которых было ри-
туальное частичное захоронение копя. Кроме керамики, 
и а поселении найдены полированные каменные ору-
дия, орудия из костей животных, много кремневых 
орудий, следы кремневой мастерской. Крис X. И., 1955. 
с. 184—196; Крис X. И., 1957а, с. 40—46; фонды БМ. 

71. Скалистое, с. (быв. Нижний Бодрак) , Бахчисарай-
ский р-н. Поселение Балта-Чокрак находится на левом 
берегу р. Бодрак, притоке р. Альмы, недалеко от с. Ска-
листое, на илато второй гряды. Раскопано около 
100 кв. м., открыто более двух десятков хозяйственных 
ям. Па поселении найдено много керамики кизил-кобин-
ского тина, орудия из кремня и полированного камня, 
кости животных. В 1965 и 1966 гг. расконки проводи-
лись И. В. Яценко, в 1967—1969 гг. — В. Н. Морозовым; 
фонды Музея кафедры археологитг МГУ. 

72. Заветное, с. (быв. Альма-Кермен), Бахчисарайский р-и. 
На территории могильника первых веков нашей ;|pi,i 
остатки поселения с керамикой кизпл-кобинского типа. 
Расконки Н. А. Богдановой. Дашевспая О. Д., 1963, 
с. 205; фонды БМ. 

73. Малиновка, с. (быв. Кабази), Симферопольский р-и. 
В полукилометре к северо-востоку от села, иа второй 
террасе правого берега р. Альма, па шющадн 100X70 м 
найдена кизил-кобинская керамика и кремневые ор>'-
дия. Открыто в 1953 г. А. А. Формозовым. Щепин-
ский А. А., 19576, с. 91. 

74. Дровянка, с. (быв. Бешуй) , Симферопольский р-и. К се-
веро-востоку от села, в долине р. Альмы, на nojrnne 
между оврагами, найдена керамика кизил-кобинского 
тина с резным орнаментом. Разведки А. А. Щенниского. 
/Цепинспий А. А., 1957в, с. 191, 192. 

75. Партизанское, с. (быв. Саблы), Симферопольский р-и. 
Поселение Альма—II расположено на нравом берегу 

р. Альма, к югу от села. Кроме керамики кизил-кобин-
ского типа и каменных орудий, на поселении найдены 
поделки из кости, бронзовое шило, плоский бронзовый 
наконечник стрелы, а также обломки многоваликовой 
керамики. Расконки обеих Альмаиских стоянок прово-
дились в 1924 г. Г. А. Бопч-Осмоловскпм. Бонч-Осмо-
ловспий г . А., 1926, с. 91, 92; фонды ГЭ. 

76. Партизанское, с. (быв. Саблы), Симферопольский р-и. 
Поселение Альма—I расположено иа нравом берегу 
р. Альмы, к югу от села. На площади поселения най-
дена керамика кизил-кобииского тина и кремневые ору-
дия. Бонч-Осмоловспий Г. А., 1926, с. 91, 92; фонды ГЭ. 

II. 

78. 

79. 

81 
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83 

84 

85 

86 
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Партизанское, с. (быв. Саблы), Симферопольский р-и. 
К северу от села, к северо-востоку от городища Таш-
Джарган, — могильник из каменных ящиков и погребе-
ний с каменной обкладкой. Расконки А. А. Щенниского 
в 1954 г. Щепинспий А. А., 1954а; Щепинский А. А., 
1957а, с. 314. 
Мраморное, с. (быв. Биюк-Янкой) , Симферопольский р-п. 
Группа каменных ящиков. В 1886 г. Р. И. Томашевский 
раскопал шесть каменных ящиков. Томашевспий Р. И., 
1890, с. 198—203; Репнипов II. И., 1910, с. 102. В 1947 г. 
группа состояла из 12 каменных ящиков, один из них 
зачищен. Веймарн Е. В., 1947, с. 29, 30. 
Красноселье, с. (быв. Тавель) , Симферопольский р-н. 
К западу от села на возвышенности, расположенной 
к северу от Кош-Кая, недалеко от вершины, — камен-
ные ящпки. Веймарн К. В., 1947, с. 27. 
Заречье, с. (быв. Шумхай) , Симферопольский р-и. 
К юго-востоку в глухой лесистой местности Тую, по све-
дениям К. С. Мережковского, находилась значительная 
группа каменных ящш<ов, три ящика были раскопаны. 
Мережповспий К. С., 1881, с. 112; Репнипов Н. //., 1910, 
с. 16, 23, № 21. 
Чайковское, с. (быв. Епи-Сала), Симферопольский р-и. 
Близ селения в пещере, расиоложеппой к юго-востоку 
от пещеры Кизил-Коба, — остатки святилища. Домбров-
спий О. И., Щепинспий А. А., 1962, с. 138—152. 
Красноиещерное, е.. Симферопольский р-н. Поселение 
расположено иа площадке перед входом в пещеру Ки-
зил-Коба. На поселении открыты остатки жилищ, хо-
зяйственные ямы, человеческие захоронения, в пещере — 
остатки святилища. Находки представлены керамикой, 
изделиями из кости, камня, бронзовымп наконечниками 
стрел. Раскопки С. И. Забнина в 1914 г., А. С. Мои-
сеева — в 1918 г., в 1924 г. — Г. А. Бонч-Осмоловского. 
Эрнст Н. Л., 1930, с. 9; Бонч-Осмоловспий Г. А., 1926, 
с. 91—94. В 1958—1961 гг. расконки С. И. Домбровского 
и А. А. Щенинского. Домбровспий О. И., Щепин-
спий А. А., 1962, с. 37; Щепинспий А. А., 1963, с. 138— 
152; фонды ГЭ, СМ и ОАСА. 
Чистенькая, е.. Симферопольский р-п. На восточной 
окраине села, около оврага, найдены обломки сосудов 
с ироцарананными лппиями. Щепинспий А. А.\ 1957в, 
с. 190. 

. Фонтаны Нижние, с. (быв. Нижние Ягмурцы), Симфе-
ропольский р-н. К югу от села, на левом склоне балки, 
находятся остатки поселения с керамикой кизил-кобин-
ского тина. Щепинспий А. А., 1957 в, с. 183—185. 

. Фонтаны Верхние, с. (быв. Верхние Ягмурцы), Симфе-
ропольский р-н. На северо-западном пологом плато вто-
рой гряды Крымских гор между селами Верхние Фон-
таны п Ново-Ннколевка, к югу от Симферополя, нахо-
дится стоянка эпохи ранней бронзы. В слое найдены 
обломкп керамики кизил-кобииского типа. Щепин-
ский А. А., 1957в, с. 179—183. 

. Обрыв, с. (быв. Чумокары), Симферопольский р-и. Не-
далеко от села, к югу от совхоза «Залесье», на первой 
террасе правого берега пересохшего ручья, па распа-
ханном поле, найдена керамика кизил-кобииского типа: 
кремневые орудия, кости животных. Щепинский А. А., 
19576, с. 89. 

. Лозовое, с. (быв. Эски-Орда), Симферопольский р-н. 
Между седьмым и восьмым км от Симферополя по 
Алуштинскому шоссе, в придорожных обнажениях, — 
контуры ям и керамика кизил-кобинского тина. [Цепин-
ский А. А., 1957в, с. 191. 

. Симферополь, г., долина р. Салгир. На первой надиой-
менной террасе левого берега р. Салгир, выше Симфе-
рополя, расположена многослойная стоянка. В третьем 
культурном слое найдена очажная яма тг скошсентгя 
керамики кизил-кобииского типа. Открыта в 1953 г. 
А. А. Щеитгпскнм, нм же проведены раскопки. Щепин-
ский А. А., 1954, с. 89; Щепинспий А. А., 1957, с. 19. 
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89. Симферополь, г. Ния<;11яя терраса левого берега р. Сал-
гир, подножие восточного склона Неаполя Скифского. 
Поселение кизил-кобинской культуры; вскрыто 70 кв. î i; 
27 хозяйственных ям. В слое большое количество ке-
рамики, изделия из камня и кости (обломок трехдыр-
чатого псалия) , кости животных. В 1948 г. раскопки 
производились Т. М. Минаевой и П. Н. Шульцем. 
Шулъц П. Я., 1957а, с. 64—68. В 1949, 1952 и 1957 гг. — 
О. Д. Дашевской. Дашевская О. Д., 1951, с. 110—119; 
Дашевская О. Д., 1958, № 3, с. 193—197; фонды СМ. 

90. Строгановка, с. (быв. Мамак), Симферопольскпй р-н. 
На восточной окраине села, на пашне среди курганов, 
найдены обломки керамики кизил-кобпнского типа и 
кремневые орудия. Щепинский А. А., 1957в, с. 187, 188. 

91. Лесное, с. (быв. Тау-Кипчак) , Белогорский р-н. В до-
лине р. Зуи, в основании скалистого навеса, находится 
пеш;ера Кош-Коба, в одной из залов которой в буром 
слое в круглых ямах найдены обломки керамики кизил-
кобпнского типа, сосуды малых размеров, костяные 
1пилья и проколки, две половины глиняной формочки 
для отливки пронизок. Раскопкп в 1923 г. проводилис];. 
Г. А. Бонч-Осмоловскпм. Бонч-Осмоловский Г. Л., 1926, 
с. 92; фонды ГЭ. 

92. Лесное, с. (быв. Тау-Кипчак) , Белогорский р-н. К вос-
току от селения, на илато в урочиш,е Чуюпча, на пра-
вом берегу р. Зуя, — могильипк из погребений с камен-
ной обкладной стен могилы. В 1924—1925 гг. Г. А. Бопч-
Осмоловский раскопал 13 погребений. Бонч-Осмолов-
ский Г. А., 1926, с. 92; Бонч-Осмоловский Г. А., 1926а; 
Лесков А. М., 1961а, с. 104—113; фонды ГЭ. 

93. Лесное, с. (быв. Тау-Кипчак) , Белогорский р-н. К за-
паду от селения, на левом берегу р. Зуи, па плато 
Карлы-Кая, — могильник из погребений с каменной об-
кладкой стен могилы. В 1926 г. Г. А. Бонч-Осмоловский 
раскопал три погребения. Г. А. Бонч-Осмоловский, 1926, 

с. 92; Бонч-Осмоловский Г. Л., 1926а; Лесков А. М., 1961, 
с. 104—113; фонды ГЭ. 

94. Лесное, с. (быв. Тау-Кипчак) , Белогорский р-н. К се-
веро-востоку от Карлы-Кая, па плато Копак-Таш, — ка-
менные яш;ики. В 1926 г. Г. А. Бонч-Осмоловский рас-
копал каменный яш,ик. Бонч-Осмоловспий Г. А., 1926а. 
В 1956 г. А. М. Лесков раскопал одно погребение. Лес-
ков А. Ж., 1961а, с. 107, 108. 

95. Лесное, с. (Тау-Кипчак), Белогорский р-н, верховья 
р. Зуи, в долине иод могильниками Чуюнча и Карлы-
Кая. Во время строительства плотины в 1970—1971 гг. 
у ее створа открыто кпзил-кобииское поселение с остат-
ками жилищ и хозяйственными ямами. Фирсов Л. В., 
1976, с. 127, 128. 

96. Красногорское, с. (быв. Нейзац), Белогорский р-н. 
К юго-западу от селения, на западном краю плато 
Джапалах, — могильник из каменных ящиков. Лес-
ков А. М., 1965, с. 83—85, рис. 33. 

97. Красногорское, с. (быв. Нейзац), Белогорский р-п. По-
селение находится на южной окраине Красногорска. 
В культурном слое кералпгка кизил-кобииского тппа и 
ямы, в одной из ям находи,лось детское захоронение. 
Раскоики велись в 1924—1927 гг. Г. А. Бонч-Осмолов-
скпм и В. В. Лоренцом. Бонч-Осмоловский, 1926, с. 91— 
93; фонды ГЭ. 

98. Белогорск, г. К югу от Белогорска на расстоянии од-
ного км на верхней террасе левого берега р. Кара-Су 
находится поселение кизил-кобинской культуры. Зна-
чительная часть площади поселения уничтожена совре-
менным карьером для добычи глины. В обрезах обна-
ружены хозяйственные ямы, содержавшие керамику, 
кости животных, кремневые и костяные орудия. Иссле-
дования проведены в 1949 г. Н. Н. Шульцем; фонды 
ГМИИ. 



П Р И Л О Ж Е Н И Е 1 

СПИСОК ОБРАЗЦОВ КЕРАМИКИ ИЗ ПОСЕЛЕНИЙ 

Номер 
образца 

Памятник, 
год раскопок 

Место хранения, 
инв. номер 

Диам. устья 

Размеры, в см 

Наибольш. 
днам. Высота 

Степень 
сохранности 

1 Спмф—49 СМ 9962 14 21,5 22 1/2 
2 Ашл—50 БМ 9810 21 — — Устье 
3 Ашл—50 БМ 9810/158 25 — — Устье 
4 Спмф—48 СМ КС—306 22 24 18 1/2 
5 Ашл—50 БМ 9810/121 30 — — Устье 
6 ЕС I I — I I I — 6 1 СО 140/3 24 — — Устье ^ 
7 Ашл—50 БМ 5810 20 22 17 1/2 
8 Балакл—40 ГХМ 1/36211 14 16 13,5 Устье 
9 Спмф—49 СМ КП—153 9,6 10,2 6.6 Устье 

10 Уч-Баш—52 ГХМ 2/36005 33 36 40 1/2 
И Инк—40 БМ 2547 55 — — Устье 
12 Уч-Баш-52 ГХМ 2/36014 24 — — Устье 
13 Уч-Баш—52 ГХМ 32 — — Устье 
14 Балакл—40 ГХМ 1/36211 34 — — Устье 
15 Балакл—40 ГХМ 1/36218 28 — — Устье 
16 Ашл—46 БМ 4547 26 — — Устье 
17 Спмф. СМ экспозиция 40 — — Устье 
18 Ее 11—61 СО 3—254 27 — — Устье 
19 Ее 11—61 СО 32/1 29 — — Устье 
20 Инк—40 БМ 2545 42 — — Устье 
21 Инк—50 БМ п/702 41 — — Устье 
22 Инк—50 БМ п/9 28 — — Устье 
23 Ашл—46 БМ 24 29 29 1/2 
24 Ашл—50 БМ 5810 10 12,5 12,5 Устье 
25 Сах. Гол—52 ГХМ 5/36194 21 29 30 Почти полн. 
26 Симф—49 СМ 9962 19 — — Устье 
27 Симф—49 СМ 9962 17 24 24 1/2 
28 Нейзац—24 ГЭ 4409/26 13,5 20 20 Почти полн. 
29 Нейзац—24 ГЭ 4292/28 18 22,5 22,5 Почти полн. 
30 Нейцаз—24 ГЭ 4292/93 , 15 19 19 Почти полн. 
31 Нойцаз—24 ГЭ 4292/95 15 19 19 1/2 
32 Киз .—Коб—60 СО 30,140 16 20 16 Почти полн. 
33 Ее 11—61 СО 140/8 42 44 32 1/2 
34 Ее 11—61 СО 46/6 17 21 18 1/2 
35 Ее 11—61 СО 36/3 20 22 18,5 1/2 
36 Спмф—49 СМ 9962 29 31 22 1/2 
37 Спмф—49 СМ 9962 20 21,5 17 12 
38 Спмф—49 СМ 9962 26 27 18,5 1/2 
39 Спмф—49 СМ 9962 29 33 26 1/2 
40 Симф—49 СМ 9962 20 24,5 21 1/2 
41 Симф—52 СМ 54 26 26,5 19,5 1/2 
42 Симф—52 СМ 30а 14 14 И Почти полн. 
43 Симф—52 СМ 31 12 11.5 8,5 Почти полн. 
44 Симф—49 СМ К П - 7 13 12 8,5 1/2 
45 Симф—49 СМ КП—26 И 11 8 1/2 
46 Симф—48 СМ КС—253, 338 13 14 7,5 1/2 
47 Нейзац ГЭ 4409 26 27,5 18 1/2 
48 Нейзац ГЭ 4290 20 25 20 1/2 
49 Озерн—64 БМ 17 19,5 9,5 1/2 
50 Озерн—64 БМ 24 27 8,5 1/2 
51 Симф—49 СМ 290а 10,7 12 6,5 Почти полн. 
52 Спмф—51 СМ ИП-5 И 12 6 Почти полн. 
53 Спмф—49 СМ 27 12 13,5 6,5 Почти полн. 
54 С п м ф - 4 9 СМ 21 22 10 1/2 
55 Симф—48 СМ К П - 2 2 7 22 23 10 1/2 
56 Нейзац СМ 5145 19 20 9 Полн. 
57 Нейзац—24 ГЭ 4248/152 17,5 18 7.5 1/2 
58 Нейзац—24 ГЭ 4409/18 12 14 6,5 1/2 
59 Нейзац—24 ГЭ 4409/12 — — — Стенка 
60 Нейзац—24 ГЭ 4409/19 — — — Стенка 
61 Нейзац—24 ГЭ 4409/43 — — — Стенка 
62 Уч-Баш—52 ГХМ 39 48 56 Полн. 
63 Уч-Баш—52 ГХМ 40 42,5 45 Полн. 
64 Уч-Баш—52 ГХМ 40 45 45 Полн. 
65 Уч-Баш ГХМ 40 46 46 Полн. 
66 Уч-Баш—52 ГХМ 20 25 24.5 Полн. 
67 Уч-Баш—52 ГХМ 19 25 25 Полн. 
68 Уч-Баш—52 ГХМ 27/36027 19 24 24 1/2 
69 Уч-Баш—52 ГХМ 2/36352 20 25 24,5 1/2 
70 Уч-Баш ГХМ 11.5 13 13 Полн. 
71 Уч-Баш ГХМ 12 13,5 12.8 Полн. 
72 Ашл—50 БМ 5810 14 19 18 1/2 
73 Ашл—46 БМ 4574 14 — — Устье 
74 Ашл—51 БМ 274 14 18 — 1/2 

61 



ГЛМ'ШОЖЕНИЕ 1 {продолжение) 

Номер Ламитник, Место хранения, 
Размеры, в см 

образца год раскопок пнв. номер 
Диам. ycTFjH Наибольш. 

диам. Высота 
Степень 

сохранЕюсти 

75 Инк—40 БМ 2544 24 
76 Ашл—46 БхМ 4539 16 — 

77 Сах. Гол—52 ГХМ 3/36194 16,5 21 
78 Сах. Гол—52 ГХМ 3/36208 18 26 
79 Сах. Гол—52 ГХМ 8/36315 30 42 
80 Сах. Гол—52 ГХМ 1/36197 30 42 
81 Сах. Гол—52 ГХМ 3/36208 24 35 
82 Сах. Гол—52 ГХМ 3/36208 26 38 
83 Сах. Гол—52 ГХМ 6/36197 16 22 
84 Сах. Гол—52 ГХМ 1/36201 30 35 
85 Сах. Гол—52 ГХМ 2/36197 22 28 
86 Инк—40 БМ 2543 26 30 
87 Уч-Баш—52 ГХМ 2/36194 17 20 
88 Уч-Баш—52 ГХМ 21/36027 13,5 14,5 
89 Сах. Гол—52 ГХМ 2/36194 17 19 
90 Сах. Гол—52 ГХМ 5/36197 14,5 16 
91 Ашл—46 БМ 4545 16,5 19 
92 Ашл—46 БМ 18 
93 Киз-Коба—59 СО 1/1 24 28 
94 Киз-Коба—14 СМ А 1771 14 16.5 
95 Симф—49 СМ 9962 14 16 
96 Коуш-К 06.-3—23 ГЭ 4105/38 12 14 
97 Ее II—3 СО 196 12 14 
98 Ашл—50 БМ 121 30 
99 Симф—49 СМ 38 
100 Симф—48 с м 9962 25 — 

101 Инк—50 БМ 77 36 — 

102 Инк—50 БМ 196 40 — 

103 Инк—50 БМ 136 40 — 

104 Нейзац ГЭ 4409/24 20 — 

105 Ее 11—61 СО 3 178/8 И 13 
106 Инк—50 БМ 5659 11 15,5 
106а Симф—49 СМ 12 13 
107 Уч—Баш—52 ГХМ 13,5 15,5 
108 Ее 11—61 СО 3—195 11,5 13,5 
109 Дружное—59 СО погр. № 51 20 23 
ПО Симф. водохр—54 Со кург. 12 13,5 17 
110а Симф—48 КП КС — 

111 Уч-Баш—52 ГХМ 6/36348 26 38 
112 Сах. Гол—52 ГХМ 40 
113 Сах. Гол—52 ГХМ 5/36194 18 22,5 
114 Сах. Гол—52 ГХМ 1/36207 27 
115 Спмф—49 СМ 9962 22 _ 
116 Симф—49 СМ 9962 13 — 

117 Инк—50 БМ 9 20 
118 Инк—50 БМ 36 14 21,5 
119 Инк—50 БМ 309 20 
120 Нейзац СМ А 1748 15 19 
121 Нейзац ГЭ 4248/25 17 
122 Нейзац ГЭ 4409/66—67 20 
123 Уч-Баш—53 ГХМ 35 45 
124 0.зерн—64 БМ 21 26 
125 Озерн—64 БМ 22 27 
126 Симф—49 СМ 9962 29 32 
127 Инк—48 БМ 5659 25 37 
128 Инк—50 БМ 36 30 40 
129 Инк—50 БМ 782 22 
130 Нейзац ГЭ 4290/43 14 17 
131 Нейзац ГЭ 4248/27 27 32 
132 Нейзац ГЭ 4248/23 16 18 
133 Сах. Гол—52 ГХМ 36208 И 15 
134 Сах. Гол—52 ГХМ 6/36208 16 14 
135 Симф—49 СМ 9962 14 15.5 
136 Инк—48 БМ И 15 
137 Нейзац ГЭ 4248/80 15 15 
138 Уч-Баш ГХМ 33 38 
139 Балакл 40 ГХМ 1/36231 40 
140 Балакл 40 ГХМ 21 28 
141 Ашл—46 БМ 18 26 
142 Киз.-Кобл ГЭ 4249 20.5 27 
143 Ашл—50 БМ 5810/60 16 19 
144 Ее—II—61 СО 90/1 16 17 
145 Ее—II—61 СО 35/1 21 23.5 
146 Спмф—49 СМ 9962 19.5 20 
147 Симф—48 СМ 165 17 
148 Нейзац ГЭ 4292/11 22 25 
149 Уч-Баш ГХхМ 40 52 

24 
26 

35 

21,5 
35 
28 
31 
16 
11,5 
15,5 
13,5 
15 

20 
12 
13 

7,5 
7,5 

10 
11,5 

8 
7,5 
9,5 
8 

40 

23 

21,5 

19 

40 
22 
20 
22 
32 
34 

14 
27 
14 
10 
9,5 
7 

10 
7 

45 

26 
27 
13,5 
11,5 
16 
13 

17 
57 

Устье 
Устье 
Поли. 
1/2 
Устье 
1/2 
1/2 
1/2 
Почти полн. 
1/2 
1/2 
1/2 

Полн. 
Полн. 
Полн. 
Полн. 
1/2 
Днище 
1/2 
1/2 
1/2 
1/2 
Полн. 
Венчик 
Устье 
Устье 
Венчик 
Устье 
Устье 
Устье 
1/2 
Почти полн. 
1/2 
1/2 
Полн. 
Полн. 
Полн. 
1/2 
Венчик 
1/2 
Устье 
Устье 
Устье 
Устье 
1/2 
Устье 
1/2 
Устье 
Устье 
Полн 
1/2 
1/2 
1/2 
1/2 

1/2 
Венчик 
1/2 
1/2 
1/2 
Полн. 
1/2 
1/2 
Почти полн. 
1/2 
Почти полн. 
Устье 
1/2 
1/2 
1/2 
1/2 
1/2 
1/2 
1/2 
Устье 
1/2 
Полн. 
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ГЛМ'ШОЖЕНИЕ 1 {продолжение) 

Номер 
образца 

Памятник, 
год раскопок 

Место хранения, 
ппв. номер 

Диам. устья 

Размеры, в см 

Наибольш. 
днам. Высота 

Степень 
сохранности 

150 Ашл—46 БМ 30 41 46 1/2 
151 Атил—46 БМ 4557 31 39 42 1/2 
152 Уч Б а т г х м 13 16 17 Полн, 
153 Уч-Баш ГХМ 7/36003 14 17 18 1/2 
154 Уч-Баш г х м 1/36399 20 24 26 1/2 
155 Ашл—46 БМ 4574 20 20,5 26 1/2 
15В Ашл—46 БМ 4556 24,5 33 33 1/2 
157 К из.-Коба СМ А1559 4/21 13,5 17 17 1/2 
158 Сах. Гол.—52 ГХМ 8/36195 18 23,5 24 1/2 
159 Ашл—46 БМ 4527 16 22 16,5 Поли. 
160 Кп.ч.-Коба СМ А1774/124 18 20 14,5 1/2 
161 К(тз.-Коба ГЭ 4249—46/1 18 23 18 1/2 
162 Сах. Г о л - 5 2 ГХМ 14 17 14 Полн. 
163 Уч-Баш ГХМ 33 40 40 Поли. 
164 Уч-Баш ГХМ 38 50 50 1/2 
165 Уч-Баш ГХМ 40 52 52 1/2 
166 Уч-Баш ГХМ 3/36008 30 41 41 1/2 
167 Уч-Баш ГХМ 31 36 36 Полн. 
168 Уч-Баш ГХМ 4/36315 20 23 23 Полн. 
169 Ашл—50 БМ 5810 19 22 22 1/2 
170 Ашл—46 БМ 4566 18 22 22 1/2 
171 Ашл—46 БМ 4566 12 14 14 1/2 
172 Ашл—50 БМ 5810 18 — — Венчик 
173 С1гаф-49 СМ 9962 20 — — Устье 
174 Ашл—46 БМ 42 51 54 Почти полн. 
175 Кпз.-Коба ГЭ 4249/69 — — — Плечо 
176 Уч-Баш ГХМ 24 32 31 Полн. 
177 Уч-Баш ГХМ 10 16 16 Полн. 
178 Ашл—51 БМ 5810/275 23 33 30 1/2 
179 Ашл—46 БМ 4456 12 20,5 20,5 1/2 
180 Киз.-Коба—24 ГЭ 4249/70/1 22 32 32 Почти полн. 
181 Кпз.-Коба—24 ГЭ 4249/113 16 23 22,5 Почти полн. 
182 Кпз.Коба—24 ГЭ 4249/43 14,5 17 16 Полн. 
183 Е с - П — 6 1 СО 147 13 19 — 1/2 
184 Дружн—59 СО 15,5 26 25,5 Полн. 

Kvpr 3, погр 2 
185 Инк—50 БМ 34 14.5 28 26 1/2 
186 Нейзац ГЭ 4292 22 34 30 Почти полн. 
187 Нейзац ГЭ 4248/103 14 22 23.5 Полн. 
188 Уч-Баш ГХМ 1/36297 12 18 16 Полн. 
189 Уч-Баш ГХМ 3/36005 11 15,5 14 1/2 
190 Ашл—50 БМ 5810 14 18 15 1/2 
191 Кпз.-Коба СМ А—1768 14,5 22.5 20,5 1/2 
192 Ее—II СО 140 И 14 11.5 1/2 
193 Инк—50 БМ п. 501 18 40 37 1/2 
194 Уч-Баш ГХМ 25 50 50 Полн. 
195 Уч-Баш—52 ГХМ 16 45 47 Полн. 
196 Уч-Баш ГХМ 10.5 15 13 Полн. 
197 Симф. водохр—54 с м кург. 7 15 32 30 Полн. 

иогр. 1 
198 Силф. водохр—54 с м к\фг. 6 12 19 17,5 Полн. 
199 Сах. Гол. ГХМ ' 14,5 45 46 Почтп полн. 
200 Кпз.-Коба—60 с о 169/2 . — — — Стенка 
201 Заветн. м-к—59 МБ п. 98 14 49 50 Устье 1/2 
202 Инк—50 БМ п. 429 14.5 — — . Устье 
203 Инк—50 БМ — 50 — Стенка 
204 Нейзап, СМ А 1717 — — — Стенка 
205 Ашл—46 БМ 4549 15 39 — Горловина 
206 Ашл—46 БМ 4574 13,5 45 — Горловина 
207 Уч-Баш ГХМ 16 34 40 Полн. 
208 Уч-Баш ГХМ 16 40 38 Полн. 
209 Сах. Гол—52 ГХМ 8/36197 17 — — Горловина 
210 Уч-Баш ГХМ 11,5 20 27 Полн. 
211 Уч-Баш ГХМ 10 17,5 22 Полн. 
212 Сах-Гол—52 ГХМ 3/36204 12 24 32 Почтп полн. 
213 Уч-Баш—53 ГХМ 23 45 48 1/2 
214 Уч-Баш ГХМ - - 40 43 Почтп полн. 
215 Ашл—46 БМ 4551 20 43 48 Почти полн. 
216 Ашл—50 БМ 5810/275 19 40 42 1/2 
217 Кпз.-Коба —15 СМ А—1852 (1468) 13 19 18,5 Полн. 
218 Уч-Баш ГХМ 22/36027 12 16.5 17,5 Полн. 
219 Уч-Баш ГХМ 11 15.5 18,5 Полн. 
220 Уч-Баш ГХМ 1/36335 — 54 — Стенка 
221 Уч-Баш ГХМ 9/35999 10 13,5 14,5 Стенка 
222 Уч-Баш ГХМ 15/35995 — • 30,5 — Стенка 
223 Ашл—46 БМ 4502 21 32 36 1/2 
224 Ашл—46 БМ 4489 22 — — Горловина 
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ГЛМ'ШОЖЕНИЕ 1 {продолжение) 

Размеры, в см 
Номер Памятник, Д1есто хранения, 

Размеры, в см 
Степень 

образца 1Ч)д раскопок инв. номер 
Дпам. устья Наибольш. Высота 

сохранности 
Дпам. устья дпам. 

225 Ашл—50 БМ 5810 Горловина 
226 Ашл—50 БМ 5810/224 — — — Горловина 
227 Ашл—50 БМ 5810/124 — — — Горловина 
22S Кпз.-Коба—24 СМ А—1718 — — — Горловина 
229 KiT3.-Ko6a—14 СМ А-1769 — — — Горловина 
230 Киз.-Коба—14 СМ А-1770/20 — — — Горловина 
231 Iui3.-K'o6a—61 СО — — — Горловина 
232 Ее 11—61 СО И 113/25 — — — Стенка 
233 Ее 11—61 СО 3—154/1—2 — 30 — Стенка 
234 Ее 11—61 СО И 94/1 — — — Стенка 
235 Ее 11—61 СО — 35? — Стенка 
236 Ее 11—61 СО П 98/2 •— — — Горловина 
237 Спмф—49 СМ 15а, 156 13,5 24 26,5 1/2 
238 Спмф—49 СМ 92а — — — Горловина 
239 Симф—49 СМ — — — Стенка 
240 Спмф—49 с м 306 — — — Горловина 
241 Спмф—49 с м 38 — — — Горловина 
242 Симф—49 СМ 130а — — — Горловина 
243 Озерн 64 БМ •— — — Стенка 
244 Н. Шл'ли-44 ГХМ — — — Горловина 
245 Инк—48 БМ 5669 21 30 33 1/2 
246 Непзад ГЭ 4409/43 — — — Горловтша 
247 Нейзац ГЭ 4403/3а — — — Стенка 
248 Киз.-Коба СМ А - 1 7 6 2 20,5 25 19,5 Почти иолн. 
249 Киз.-Коба СМ А—1746 26 30 24 Стенка 
250 Симф—49 СМ 131 — — — Стенка 
251 Симф—49 СМ — — — Стенка 
252 Озерн—64 БМ 16 18,5 15 Стенка 
253 Инк—48 . БМ 5636 12 15,5 12,5 1/2 
254 Киз.-Коба ГЭ 4249/90 16 20,5 16 Почти иолн. 
255 Уч-Баш ГХМ 18/35755 32 32 16 Устье 
256 Уч-Баш ГХМ 9/36027 37 — 18 1/2 
257 Балакл—40 ГХМ 6/36211 20 20 10 Почти иолн. 
258 Ашл—46 БМ 4574 28 28 18,5 Почти иолн. 
259 Ашл—50 БМ 5810 28 29 16,5 1/2 
260 Ашл—46 БМ 27,5 28 16 1/2 
261 Ашл—46 БМ 4543 26 27.5 18 Поли. 
262 Ашл—50 БМ 5810/280 28 29 27 Устье 
263 Ашл—50 БМ 5810 40 41,5 24 Уетье 
264 Ашл—50 БМ 5810/93 45 46 25 Уетьо 
265 Ашл—50 БМ 5810/261 20 21 13 Устье 
266 Ашл—50 БМ 5810/244 18 19 11,5 1/2 
267 Ашл—50 БМ 5810 18 — И 1/2 
268 Ашл—50 БМ 5810/158 17,5 18,5 — Уетье 
269 Кошка—55 СО 24 24,5 14 1/2 
270 Киз.-Коба—24 ГЭ 4249/92 32,5 ' 32,5 17 Устье 
271 Киз.-Коба—24 ГЭ 4249/150 — — — Устье 
272 Киз . -Коба-60 СО 108 30 32 22 1/2 
273 Ки ^.-Коба—60 СО 100 30,5 32 17 1/2 
274 Ее 11—61 СО 1—230 

152 
СО 3 — 
СО TI 38/6 

25 26 17 1/2 

275 Ее 11—61 

СО 1—230 
152 

СО 3 — 
СО TI 38/6 

31 34 20 1/2 
276 Ее 11—61 

СО 1—230 
152 

СО 3 — 
СО TI 38/6 28,5 29 16 1/2 

277 Ее 11—61 2—62/6 24 25 16 1/2 
278 Сах.-Гол—52 ГХМ 6/36195 28 28,5 17 Поли. 
279 Симф—48 СМ 9362 44,5 44,5 27 Венчик 
280 Симф—49 СМ 41 — 22 1/2 
281 Инк—48 БМ 5638 28 34 22,5 Устье 
282 Инк—50 БМ 5810/515 26 29 18,5 П0ЧТ1Т ПОЛИ. 
283 Инк—50 БМ 5810/800 22,5 22,5 12 Уетье 
284 Уч-Баш ГХМ 3/36334 20 — 10 Полн. 
285 Уч-Баш ГХМ 15/36350 10 — 5 Полн. 
286 Уч-Баш ГХМ 9/35995 11,5 — 6 Полн. 
287 Уч-Баш ГХМ 1/36314 9,3 — 3,6 Полн. 
288 ^'ч-Баш ГХМ 2/36303 11,5 — 5,5 Полн. 
289 Уч-Баш ГХМ 4/36346 20,5 — 9 Полн. 
290 Уч-Баш ГХМ 8/35999 31 — 14 Почти полн. 
291 Уч-Баш ГХМ 8/35999 18 — 7,5 1/2 
292 Балакл—40 ГХМ 5/36213 28 — 14 Устье 
293 Балакл—40 ГХМ 30 — 14,5 Устье 
294 Балакл—40 ГХМ 5/36231 12 — 5 Полн. 
295 Ашл—46 МИГ 4487 22,5 — 10 Полн. 
296 Ашл—50 МИГ 5810 27 — 9,5 1/2 
297 Ашл—50 МИГ 5810 24,5 — 8,5 1/2 
298 Ашл—50 МИГ 5810/244 8 — 3,6 1/2 
299 Ее 11—61 СО И 98/3 26 — 14 1/2 
300 Кошка—55 СО 16 — 6 1/2 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е 1 {продолжение) 

Номер 
образца 

Памятник, 
год раскопок 

Место хранения, 
ияв. номер 

Диам. устья 

Размеры, в см 

Наибольш. 
диам. Высота 

Степень 
сохранности 

301 Кошка—55 СО 16,5 6,5 1/2 
302 Симф—48 с м 9962 24 — 12,5 Поли. 
303 И н к - 5 0 БМ ц. 374 14 15 6,5 Поли. 
304 Нейзац ГЭ 4291/10 17,5 — 7 1/2 
305 Нейзац ГЭ 4291/12 22 •— 10,5 Устье 
306 Нейзац ГЭ 4291/18 12 — 5,5 1/2 
307 Уч-Баш ГХМ 32 .— 18 Полн. 
308 Уч-Баш ГХМ 34 — 17 Поли. 
309 Уч-Баш ГХМ 26 27 16,5 Устье 
310 Уч-Баш—52 ГХМ 13,5 — 6 Полн. 
311 Уч-Баш ГХМ 11,5 — 5,5 Почти полн. 
312 Уч-Баш ГХМ 9/36027 25 — И 1/2 
313 Уч-Баш ГХМ 6/36003 32 — 16 1/2 
314 Балакл—40 ГХМ 32 — 13,5 Устье 
315 Ашл—46 Б М - 4 5 6 2 27 — 14 Устье 
316 Ашл—50 БМ 5810 27 — 14 Устье 
317 Ашл—46 БМ 4564 12,8 — 6 4 Полн. 
318 Ашл—50 БМ 5810 30 — 13;5 Устье 
319 Ки;!.-Коба—24 ГЭ 4249/5 34 — 19 1/2 
320 Киз.-Коба—59 СО 13 20,5 — 11,5 1/2 
321 Ее 1 1 - 6 1 СО 232 28 — 15 Полн. 
321а Глтмф. СМ А 1920 19 — 20 Полн. 
322 Сах. Гол—52 ГХМ 5/36208 33 36 15 1/2 
323 Инк—48 БМ 5638 29 — 14,5 1/2 
324 И н к - 4 8 БМ 5659 34 — 14 1/2 
325 Инк—50 БМ 25,5 — 14 1/2 
326 Уч-Баш ГХМ 6,5 8,7 7 Полн. 
327 Уч-Баш ГХМ 7,5 9 7.5 Полн. 
328 Уч-Баш ГХМ 9/36027 12,5 15 12 1/2 
329 И н к - 4 0 БМ 2539 10 15,5 11,3 Полн. 
330 Ашл—50 БМ 5810/250 10 14 11,5 Полн. 
331 Ашл—50 БМ 5810 14 17 14 1/2 
332 Ашл—50 БМ 5810/274 12 14,5 И Почти полн. 
333 Ашл—46 БМ 4536 10 12 9,5 Полн. 
334 Ашл—50 БМ 5810/243 6,2 6,6 6 Полн. 
335 Киз.-Коба—24 ГЭ 4249/93 10 12 9.5 1/2 
336 Сах. Гол—52 ГХМ 3/36204 14 16 14 1/2 
337 Сах. Гол ГХМ 4/36201 11,2 15,2 11,5 Почти полн. 
338 Сах. Гол ГХМ 3/36201 12 14,5 11,5 1/2 
339 Ее 11—61 СО 2—130 — — Стенка 
340 ДрЗ^жн.—59 Со кург. 2 6 7 5,7 Полн. 

ногреб. 2 
341 Уч-Баш ГХМ 10,5 И 7 Полн. 
342 Уч-Баш ГХМ 10 И 7,5 Полн. 
343 Уч-Баш ГХМ 8 9 6,5 Полн. 
344 Уч-Баш ГХМ 11,5 11,5 9 Полн. 
345 Уч-Баш ГХМ 8,5 8,5 7 Полн. 
346 Киз.-Коба—24 ГЭ 4249/2 8 8 6,5 Почти полн. 
347 Уч-Баш ГХМ 8/35998 10,5 12 10,5 Полн. 
348 Уч-Баш ГХМ 5/36009 6,5 7,2 6 Полн. 
349 Уч-Баш ГХМ 6 6,5 6,5 Полн. 
350 Уч-Баш ГХМ 7 7,5 7 Полн. 
351 Балакл—40 ГХМ 6/36231 5,5 7,5 6 Полн. 
352 Ашл—46 БМ 5 5,5 5,5 Полн. 
353 Киз . -Коба-24 ГЭ 4249/1 12,5 16 13,5 Почти полн. 

354 К и з . - К о б а - 1 5 
1740 

СМ А 520,1642 7 7,5 7,5 Полн. 
355 Марьино 55 СО кург. 2 № 33 7,5 8,5 7 Полн. 
356 Уч-Баш ГХМ 6/35978 6,5 9,3 7 Полн. 
357 Уч-Баш ГХМ 5/35990 6 8 6,5 Поля. 
358 Уч-Баш ГХМ 6,3 9 6,5 Полн. 
359 Уч-Баш ГХМ 8,5 10 8 Полн. 
360 Ашл—50 БМ 5810/15 6,8 8 6,8 Полн. 
361 Ашл—46 БМ 4544 5 7,5 6 Полн. 
362 Киз . -Коба-24 ГЭ 4249/28 7 7,6 6,2 Полн. 
363 Кич.-Коба—60 СО 290 7 9 7 Полн. 
364 Сах. Гол—52 ГХМ 7 8,5 7 Полн. 
365 Сах. Гол—52 ГХМ 4/36315 10,5 13,5 10 Полн. 
366 Симф—49 СМ 86 9,5 8 6,5 Полн. 
367 Симф—52 СО 7 9 7 Полн. 
368 Ее 11—61 с о 2-129/1 10,5 13,5 10,5 Почти полн. 
369 Симф. водохр— -54 СО кург, 8, 6 9 7 Полн. 

погр. 7 
370 Симф. водохр— -54 СО кург. 4 7,5 10,5 7,5 Полн. 
371 Дружное—59 СО и № 54 6,5 10 7,5 Полн. 
372 Дружное—59 СО н № 75 7 10 7,2 Полн. 
373 Дружное—59 СО п № 60 7 9,3 7 Полн. 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е 1 {окончание) 

Размеры, в см 
Номер Памятник, Место хранения, 

Размеры, в см 
Степень 

образца год раскопок инв. номер 
Диам. устья Наибольш. Высота 

сохранности 
Диам. устья диам. 

374 Инк—40 БМ 2549 4 ,2 7 6.5 Почти полн. 
375 И я к - 4 8 БМ 4.5 8 7 Почти полн. 
376 И н к - 4 8 БМ 5671 3,5 5 4 ,8 Полн. 
Ы1 Инк—50 БМ п 521 3,5 5 5 2 /3 
378 У ч - Б а ш ГХМ И 13,5 8 .5 Полн. 
379 Б а л а к л — 4 0 ГХМ И 16 10;5 1/2 
380 Ашл—46 БМ 4537 14,5 20 12,5 Полн. 
381 Ашл—50 БМ 5810/184 10 14 8 ,5 Полн. 
382 Ашл—50 БМ 5810 8 ,5 9,7 6,5 1/2 
383 Ашл—50 БМ 5810/287 7,4 9 ,3 6 ,8 Полн. 
384 Сах-Гол—52 ГХМ 2/36195 7,5 8 ,5 6,2 Полн, 
385 Инк—40 БМ 2551 10 12 9 Полн. 
386 И н к - 5 0 БМ н 13 И 13 8,3 Почти поля. 
387 Инк—50 БМ 13 16,5 11 Полн. 
388 Коуш-Коба—23 ГЭ 4105/35 6 7,2 

8 
5,5 1/2 

389 К и з . - К о б а - 2 4 ГЭ 4249/29 6,2 
7,2 
8 6,2 Полн. 

390 К и з . - К о б а - 2 4 ГЭ 4249/90 6,3 7,7 6,5 
8 

Полн. 
391 Симф—52 СО н 50 7 10 

6,5 
8 Полн. 

392 Нейзац ГЭ 4248/36 7 И 8 1/2 
393 Коуш-Коба—23 ГЭ 4105/37 15,5 17,5 12 1/2 
394 К и з . - К о б а - 2 4 ГЭ 4249/3 9 10 6,5 Полн. 
395 Е е 11—61 СО 2 - 2 5 7 8 10,5 7,5 Полн. 
396 Случ. нах . БМ 6,5 10 7 ,5 Полн. 
397 Инк—40 БМ 2550 12 15,5 10,5 1/2 
398 Скалист—60 БМ 2315 14 17 12 1/2 
399 И н к — 4 8 ГХМ 12 14,5 10,5 Полн. 
400 Инк—50 БМ п 429 12 14,5 10 Почти, полн. 
401 Ашл—46 БМ 4574 4 ,5 7,7 8 ,5 1/2 
402 Е е 1 1 - 6 1 СО Ш-144/5 10 14,5 15 Почти полн. 
403 Инк—41 БМ 1173 6,5 

8 
10,5 11,5 Полн. 

404 Инк—50 БМ п 10 
6,5 
8 13 15 1/2 

405 Симф—49 СМ К П 288 4,7 6,2 4,2 Полн. 
406 Симф—49 СМ К П 286 7 8 ,3 6 Полн. 
407 Е е 1 1 - 6 1 СО Ш 144/2 8,5 11 7 Почти полн. 
408 Е е 11—61 СО 1-197 10 11,5 7 Полн. 
409 Е е 1 1 - 6 1 СО 10 12 8 , 3 Почти полн. 
410 Уч-Баш—52 ГХМ 7/36009 6,7 7,7 7 Полн. 
411 К и з . - К о б а - 2 4 ГЭ 4249/89 6 7 6,5 Полн. 
412 Ашл—50 БМ 5810/260 4 ,5 5,8 5 ,8 Полн. 
413 Ашл—50 БМ 5810/219 5 5,7 7 Устье 
414 Ашл—50 БМ 5810 5,8 7 6,5 Полн. 
415 Ашл—46 БМ 4565 5,5 7,6 

9,3 
7,5 Почти полн. 

416 Уч-Баш ГХМ 7,2 
7,6 
9,3 7.6 Полн. 

417 Б а л я к л — 4 0 ГХМ 3/36227 И 12,2 9 ,8 Почти полн. 
418 Балакл—40 ГХМ 7/36231 7 9,5 7,6 2/3 
419 Балакл—40 ГХМ 1/36214 7 8,2 6,3 Полн. 
420 Ашл—50 БМ 5810 10 12 9 1/2 
421 Ашл—50 БМ 5810 7,5 8 ,3 7,5 Почти полн. 
422 Ашл—50 БМ 5810/185 5,5 6,8 5 Полн. 
423 Коуш-Коба—23 ГЭ 4105/2 6 7,2 7,5 Полн. 
424 Киз. -Коба—24 ГЭ 4249/89 8 ,5 9,5 7,5 Полн, 
425 К и з . - К о б а - 1 4 СМ А 1704 6 .5 7.5 6,8 Полн. 

А 030/84 
7.5 6,8 Полн. 

426 Д р у ж н . — 5 9 СО 6 8 7 Полн. 
427 И н к - 4 8 БМ н 461 11,5 14 И Полн. 
428 У ч - Б а ш - 5 2 ГХМ 9 12,5 12,5 Полн. 
429 Уч-Баш—52 ГХМ 36334 9 ,3 14 15 1/2 
430 Ашл—50 БМ 5810 9 14,5 14 1/2 
431 Ашл—46 БМ 4563 5,5 9 8 Полн. 
432 Киз . -Коба—24 ГЭ 4249/4 6,4 8 6 Почти полн. 
433 Сах. Гол—52 ГХМ 7/36202 8,7 13,5 13,8 1/2 
434 Сах. Гол—52 ГХМ 1/36195 8,6 12,5 14 1/2 
435 Д р у ж н — 5 9 СО к у р г 3 погр 2 7,8 10,6 7,8 

5 
Полн. 

436 Ашл—50 БМ 5810/55 32 — 

7,8 
5 Полн. 

437 Ашл—50 БМ 5810/134 26 — 4 ,8 Полн. 
438 Киз . -Коба Ял . М. Сборы 

Моиееева 
14 — 4 Полн. 

439 Б а л а к л — 4 0 ГХМ 4/36225 20 — 3,5 Полн. 
440 Сах . Гол. ГХМ 10 — 12 Полн, 
441 Ашл—50 — 10 — 12 Р у ч к а 

Почти полн. 442 Уч-Баш ГХМ 36348 — — .— 
Р у ч к а 
Почти полн. 

443 Киз . -Коба СМ А-1747 7 10 7 Почти полн. 
444 Симф—49 СМ Стенка 
445 И н к - 5 0 БМ 10 10 12 2 /3 
446 И н к - 5 0 БМ п 486 — 30 — Стенка 
447 Инк—50 БМ — 17 27,5 Почти иолн. 
448 Ашл—50 БМ — 20 — Стенка 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е 2 

СПИСОК м о г и л ь н и к о в и ПОГРЕБЕНИЙ 

Номер 
каменного 

ящика 

Размеры каменного ящика, в см 
Могиль-

ник 
Номер 

каменного 
ящика толщ. Ориентировка Ориентировка 

гряды 
Форма 

оградки 
Номер 

каменного 
ящика длина ширина глубина вертик. 

плиты 
плита покрытия 

1 100 100 100 26 3 - В 
2 100 95 100 26 — 3 - В — — р-

!= 3 — Сильно раг^рушен — — — — 
о сс 4 130 100 75 25 — 3 - В — — 

tw 5 120 105 105 26 — 3 - В — — 

6 125 115 85 30 — 3 - В — — 

7 100 95 85 30 — сз-юв — — 

1 114 92 98 17 С - Ю 
2 108 91 — 31 — сз—юв — — 

3 81 90 — 30 — С - Ю — — 

4 85 101 — 26 — С - Ю — — 

5 110 85 92 29 152X124X36 С - Ю — — 

6 102 96 — 24 — 3 - В — — 

7 65 60 — . — С - Ю — — 

8 121 112 — . 19 — 3 - В 3 — в Прямоуг. 
9 112 82 — 29 — С - Ю — — 

10 101 109 — 35 — С - Ю — — 

И 102 86 — 19 — сз-юв — — 

12 129 92 — 19 150X39X26 С - Ю — — 

13 110 102 116 42 — ссз—ююв — — 

14 102 99 — 30 — сз—юв — — 

15 101 100 — 31 — сз-юв — — 

16 151 112 — 29 — с-ю — — 

17 121 90 — 24 142X95X26 С - Ю — — . 

18 101 85 — 19 — с—ю — — 

к 10а 81 69 — 45 — С - Ю — 

S с 19 125 92 80 41 202X193X30 С - Ю — 

^ 20 102 96 20 — с—ю — — 

а> 21 121 102 143 41 202X189X45 С - Ю — — 

& с 22 131 92 141 30 — С - Ю — — 

23 — — — — — С - Ю С - Ю Прямоуг. СС 24 130 102 95 27 — С - Ю С - Ю — 

25 81 80 — 30 143Х 139Х 21 С - Ю с—Ю Прямоуг. 
26 — — — — — С - Ю — 

27 104 93 — 36 — св—юз — — 

28 102 81 — 22 — св-юз юз-св Прямоуг. 
29 91 72 — 19 — св-юз — — 

30 — — — — — св-юз юз-св Прямоуг. 
31 — — — — — св-юз — — 

32 — — — — — св-юз — 

33 101 76 82 19 — сзз—ювв сзз-ювв Прямоуг, 
34 136 93 90 32 — 3 - В 3 — в Прямоуг. 
35 128 99 102 27 — 3 - В — 

36 101 96 — 20 — 3 - В 3 - В Прямоуг. 
37 103 127 — 29 — 3 - В — — 

38 91 68 — 19 — 3 - В — 

39 73 97 — 31 134X103X21 3 - В — 

40 144 91 — 32 — 3 - В — 

41 103 91 — 18 — — 

42 88 60 — 15 — — — 

1 157 98 73 18 С - Ю 3 - В Квадр. 
2 158 150 137 28 155X187X42 С - Ю 3 — в Квадр. 
3 198 175 78 23 338X218X37 С - Ю 3 - В Квадр. 
4 208 178 175 — С-Ю 3 - В Квадр. 
5 130 105 80 24 — С - Ю — 

к 6 128 105 97 32 246X167X46 С - Ю — (D 7 126 87 70 28 — С - Ю ^ и 8 153 115 78 19 — с—Ю — 

9 109 127 123 37 — С - Ю — 
о-ф 10 133 И З 118 28 — С - Ю — — 

и: И 135 110 108 27 — С - Ю — — 

12 133 100 110 33 — с—ю — 

13 165 110 92 24 — С В - Ю З — 

14 177 85 85 19 — С - Ю — — 

15 167 127 112 23 с-ю 
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ГЛМ'ШОЖЕНИЕ 1 {продолжение) 

Размеры каменного ящика, в см 

Могиль-
ник 

Номер 
каменного 

глубина 
толщ. Ориентировка Ориентировка 

гряды 
Форма 

оградки ящика длина ширина глубина вертик. 
плиты 

плита покрытия 
Форма 

оградки 

СС и ей 16 106 101 45 15 с - ю 
m 17 130 105 127 25 — с - ю — — 

л 18 129 125 120 48 — с - ю — — 

<D t j 19 135 93 98 35 268Х 140Х 68 с - ю — — 

20 130 117 95 28 — с—ю — — 

ф 21 117 108 90 25 235Х 178Х 55 с - ю 3 - В 
22 124 112 111 17 245X127X59 с - ю 3—в — 

23 130 107 90 25 280Х 185Х 37 с—ю 3—в — 

о л ft R 24 170 136 63 30 ЗЗОХ 200Х 33 с—ю 3 - В — 

25 129 110 98 280Х 160Х 32 с - ю 3—в — 

26 137 107 90 21 250X150X30 с - ю 3—в 

ёнА; 
2 ж 1 140 110 110 18 195Х 142Х 52 ю в — с з -U 

2 130 105 115 30 — ю в — с з — 4-
3 140 103 72 19 — ЮВ-СЗ — + 

« а 1 4 160 115 90 22 — ЮВ-СЗ — 

b e ^ 5 150 110 80 18 48 с—ю — — 

ф 
S к 

6 140 115 75 10 200Х 90Х 45 ЮВ-СЗ — 

со 
о 

1 110 78 90 с з - ю в с в — ю з Квадр. со 
о 2 130 90 100 — — с з - ю в с в — ю з Прямоуг. 
>5 3 140 105 70 — — с з - ю в с в — ю з Квадр. 

4 180 90 85 — — с з — ю в с в - ю з Квадр. > 5 105 90 80 — — с з - ю в с в - ю з Прямоуг. 
6 150 130 80 — — с з - ю в с в — ю з Прямоуг. 

Ф 7 120 90 70 — — с з - ю в с в - ю з Квадр. 
8 150 135 65 — — с з - ю в с в - ю з Прямоуг. 
9 130 100 60 — с з - ю в с в - ю з 

Прямоуг. 

1 160 120 10 Толщ. 25 с с з — ю ю в с в — ю з 
2 125 90 — 15 — с з - ю в с в - ю з — 

3 140 135 50 15 — с з - ю в с в - ю з — 

4 125 110 50 1 5 - 2 0 Толщ. 18 с з - ю в с в - ю з 
5 Яма 200-150 50 — — с з - ю в с в - ю з — 

6 Сильно разрушен — с з - ю в с в - ю з — 

7 Сильно разрушен — с з - ю в с в - ю з — 

8 Яма 250Х 150 — — с з з - ю в в с в - ю з — 

9 140 115 50 20 — с з - ю в с в - ю з — 

10 — — с с з - ю ю в с в — ю з — 

11 — — с з з - ю в в с в - ю з — 

12 140 145 50 15 Толщ. 30 с з - ю в с в - ю з — 

13 Яма 250Х 150, гл. 50 — — 3 - В с в - ю з — 

14 100 95 55 15 Толщ. 25 с з з - ю в в с в - ю з — 

15 170 90 — 15 — с з - ю в с в - ю з — 

W 16 Яма 200Х 150 — — — с з - ю в с в - ю з — 

ft 17 140 110 40 15 — с з з - ю в в с в - ю з >1 
Р 18 145 100 — — — с з з - ю в в с в - ю з 1 В 19 Яма 200X160, гл. 40 — — с з - ю в с в - ю з — 

со ф 
Ч 

20 Яма 200Х 140 — — с з - ю в с в - ю з — со ф 
Ч 21 Яма 200X150, гл. 45 — — с з з - ю в в с в — ю з — ^ CD 22 180 85 — — с з з - ю в в с в - ю з 

23 Яма 200X120, гл. 30 — — с з - ю в с в - ю з — 

24 Яма 220Х 180, гл. 40 — — с з - ю в с в - ю з — 

25 180 175 — — — с з - ю в с в — ю з — 

26 — — с з - ю в с в - ю з — 

27 — — с з - ю в с в - ю з — 

28 190 85 — — — с з — ю в с в - ю з — 

29 130 110 — — — с з - ю в с в - ю з — 

30 140 150 — — — с з - ю в с в - ю з 
31 200 170 65 — — с з - ю в с в - ю з 
32 170 110 — — — с з - ю в с в — ю з — 

33 Яма — — — — с з - ю в с в - ю з — 

34 120 80 — — — с з - ю в с в - ю з — 

35 240 140 40 — — с з з - ю в в с в - ю з 
36 Яма ЗООХ 250 — — с - ю с в - ю з 
37 160 110 — — — с з - ю в с в - ю з — 

• 38 150 90 с з - ю в с в - ю з — 
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ГЛМ'ШОЖЕНИЕ 1 {продолжение) 

Могиль-
ник 

Номер 
каменного 

ящика 

Размеры каменного ящика, в см. 

длина ширина глубина 
толщ, 

вертик. 
плиты 

плита покрытия 
Ориентировка Ориентировка 

гряды 
Форма 
оградки 

39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 

140 
170 
Яма 
Яма 
Яма 
Яма 
160 
120 
160 
150 
190 
200 
Яма 
Яма 
Яма 
Яма 
Яма 
140 

120 
100 

84. гл. 
ЗООХ 200 
270X160 

110 
110 
110 
110 
100 
120 

130 

90 
55 

20 

СЗ-ЮВ 
СЗ—ЮВ 

СВ—ЮЗ 
св—юз 

15 

Толщ. 25 

ЮЗ-
ЮЗ-
СВ-

3 -
3 -
3 -
3 -

ЮЗЗ-
ЮЗЗ-
ЮЗ-
ЮЗ-

-СВ 
-СВ 
-юз 
-в 
-в 
-в 
-в 
-свв 
-свв 
-св 
-св 

ю з - с в 
с з з - ю в в 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
И 
12 

150 
150 
100 
140 
Яма 
Яма 
Яма 
140 
150 
Яма 
150 
Яма 

100 
100 

90 
100 

100 

200Х 150 
3 - В 
3 - В 

ССВ-ЮЮЗ 
ССВ—ЮЮЗ 
ССВ-ЮЮЗ 

с - ю 
3—в 

с в - ю з 
с в - ю з 
с в - ю з 

свв—юзз 

Прямоуг . 

Прямоуг. 

Э-& 

180 
190 
Яма 
Яма 
Яма 
Ялта 

150 47 
203Х 198Х 20—30 

172X168 

240Х 195Х 46 

СЗ—юв 
с з - ю в 
СЗ-ЮВ 
СЗ—юв 
с з - ю в 
СЗ-ЮВ 

с в - ю з 
СВ-ЮЗ 
с в - ю з 
с в - ю з 
с в - ю з 
с в - ю з 

Прямоуг. 

Прямоуг. 
Квадр. 
Квадр. 

Рн 
200 160 120 280Х 230Х 30 СЗ—юв с в - ю з Прямоуг. 

К 
о 
tc « 
л Рн 

Яма 
Яма — 

Яма — 

170 98 
170 80 
Яма — 

144 120 
Яма — 

Яма — 

110 

40 

215Х 200Х 40 

СЗ-ЮВ 
с з - ю в 
СЗ-ЮВ 
СЗ—юв 
СЗ-ЮВ 
СЗ—юв 
СЗ—юв 
СЗ-ЮВ 
СЗ-ЮВ 

СВ-ЮЗ 
с в - ю з 
СВ—юз 
с в - ю з 
с в - ю з 
СВ-ЮЗ 
св—юз 
СВ—ЮЗ 
с в - ю з 

Прямоуг . 
Прямоуг . 
Прямоуг . 
Прямоуг . 
Прямоуг . 
Прямоуг , 
Прямоуг . 
Прямоуг . 
Прямоуг . 

л f-< 

150 
130 
150 
Яма 

120 
120 
110 

150 
100 
110 

280Х 240Х 40 с з - ю в 
с з - ю в 
СЗ—юв 
с з - ю в 

с в - ю з 
с в - ю з 
св—юз 
с в - ю з 

Прямоуг. 
Прямоуг. 

Прямоуг. 

И 

н; сс ft Ен 

90 
79 
91 
75 

83 
76 

80/94 
73 

76/16 
74/18 

85 
46 

3 - В 
3—В 

СЗ-ЮВ 
С-Ю 

СВВ-ЮЗЗ 
СВВ-ЮЗЗ 
СВВ-ЮЗЗ 
СВВ-ЮЗЗ 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е 2 {окончание) 

Могиль-
ник 

Номер 
каменного 

ящика 

Размеры каменного ящика, в см 

Ориентировка Ориентировка 
гряды 

Форма 
оградки 

Могиль-
ник 

Номер 
каменного 

ящика длина ширина глубина 
толщ, 

вертик. 
плиты 

плита покрытия 
Ориентировка Ориентировка 

гряды 
Форма 

оградки 

W 
1 ® 
Э л 
са 03 

t t 

1 
2 

95 
55 

75 
36 

75 
50 1 0 - 1 5 

— Ю В - С З 
ю в - с з 

— — 

ЕЯ 
СО 

К 1 
н 
Ч & 
со 

1 р" 
аз о 

ЭД о 
. о 

< § . п 
Р-н О 

ч й о к S в с О X о со Рч 

1 
2 
3 

180 
190 
Яма 

100 
110 

30 

— 

— 

3 - В 
3 — в — 

+ + 
ЕЯ 
СО 

К 1 
н 
Ч & 
со 

со 
Р5 •S о ЬС и в " 

о . 
со 5 

< 

1 
2 
3 

1 5 0 - 1 6 2 
100 

50 

90 
75 
42 

40 
25 
25 

2 0 - 2 5 
10 

6 - 1 2 

— 3 - В 
3 - В 
3 - В 

— 

Прямоуг . 
Прямоуг. 
Прямоуг . 

X со F5 со в 
со 
Й 

п 

1 
2 
3 

210 
155 
140 

105 
100 

60 
120 

90 — — 

3 - В 
С В - Ю З 
с з - ю в 

— 

— 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е 3 

СВОДНЫЕ ТАБЛИЦЫ 
КОМПЛЕКСОВ ПОГРЕБЕНИЙ ПО ГР^ ППАМ 

Т а б л и ц а I 

Комплексы погребений южнобережной группы 

н 
3 Предметы вооружения и конского убора Украшения 

cd Могильник || 
Автор и год С п 

Могильник || раскопок 
а 

|| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 и М и и 

в усадьбе 3 А. С. Уваров 1 * * * * * 
Мордвинова 

А. С. Уваров 

В Ялте 1 А. А. Бобрин-
ский 

Там же 2 Он же 
Ялта/дача 1 - 3 Н . Чекалев + * + 
Биренбаума 

frt Гаспра В. И. Сизов 1 2 
со Там же 1 А. С. Уваров 
№ 
ф Там же 2 Он же № 
ф 

Там же 3 Он ж е 
ф Там же 4 Он ж е VO о Там же 5 Он ж е я 
й 
2 

Там же 6 Он ж е 4-я 
й 
2 Там же 7 Он ж е 
я 
й 
2 Гаспра 2 X . И. Крис , 

1950 
— 

Там же 4 Она же 1 
Там же 5 Она же 
Там же 6 Она же , 1964 
Там ж е 7 Она ж е 
Кекенеиз 
г. Мал аба 2 2 

Т а б л и ц а I {окончание) 

к Украшения Керамика 
ЯЗ Могильник 

tc Автор и год 
С Могильник & J 

£ ф раскопок 
^ Си о ^ 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 
^ К К й 

в усадьбе 3 А. С. Уваров Амф. 
Мордвинова 

Амф. 

В Ялте 1 А. А. Бобрин-
ский 

Там же 2 Он же 
Ялта/дача 1 - 3 Н . Чекалев Стекл. 
Биренбаума Лепн. 
Гаспра В. И. Сизов 1 

сб Там же 1 А. С. Уваров 
В 
Й Ф 

Там же 2 Он ж е В 
Й Ф Там же 3 Он же Он ф Там же 4 Он же — — — — 2 — — 1 — — 2 1 1 27 VD О Там же 5 Он же 

27 
м Там же 6 Он же Гч 
2 Там же 7 Он же Гч 
2 Гаспра 2 X . И . Крис , — — — — + — — — — — — — — — — — + + _ + 

1950 
+ + 

Там же 4 Она же 
Там же 5 Она же 
Там же 6 Она же, 1964 — — — — — . + — — — — 2 12 
Там же 7 Она же 1 

+ 
Кекенеиз 
г. Малаба 

Обозначения для таблиц I—IV: 
ложению 3 см. на с. 76. 

* Наличие вещей (+) . ** Цифра — количество вещей. *** Отсутствие вещей (—). Пояснение к при-
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Т а б л и ц а II 

Комплексы погребений южнобайдарской группы 

и о 
Рч 03 tC эВ cd ю о ш й 

Могильник 

s 
3 

1 2 се се м и к 

Автор и год 
раскопок 

Предметы вооружения и конского убора Украшения 
Могильник 

s 
3 

1 2 се се м и к 

Автор и год 
раскопок 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Байд. до- Дмитрий Пав- 1 3 1 2 5 2 7 1 2 4 
лина лович 
Там же 1 Ю. Д. Фили- — 

монов 1879 
Там же 9 Он же — — — — 2 — — — — — — — — — — 1 1 
лер. Скеля 1 Он же — Я 
Там же 1 Н. И. Репни- — 

ков 1908 
Там же 2 Он же — 

Там же 3 Он же — 

Там же 4 Он же — 

Там же 5 Он же Навер- 1 
шие 

Там же 6 Он же — 

Там же 7 Он же — 1 1 1 
Там же 8 Он же — 

Там же 9 Он же — 3 
Там же И Он же — 

Там же 12 Он же — 

Там же 13 Он же — 

Там же 14 Он же — 1 
Там же 15 Он же — 6 
д. Бага 17/2 Он же — 

Там же 18/3 Он же — 20 
ур.Мал-Муз 21/1 Он же 1 — — — 4 — — — — 1 1 — — — 3 1 — 1 1 73 1 
Там же 22/2 Он же — — — — 3 — — — — — — — 2 8 4 — — 1 3 1 
Там же 23/3 Он же — — — — 1 — — — — 1 — — — 4 2 _ 3 
Там же 24/4 Он же — — — — — — — — — — — — . — 3 2 — — _ 1 1 2 
Там же 25/5 Он же — 5 4 
Там же 26/6 Он же 1 1 1 1 1 2 1 2 5 — — — • — 

Т а б л и ц а II [окончание] 
f'-

1 Украшения Керамика 

s? 
се Могильник 

к Автор и год 
s? С 

С 
Могильник % ® 

раскопок 
IJ ^ 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 В И й 

f Байд. до- Дмитрий Пав- 7 зв 18 1 4 2 3 2 4 120 
лина лович 
Там же 

Тям же 

1 

2 

Ю. Д. Фили-
монов 1879 
Он же 

8 1 22 6 — — — — — 

дер. Скеля 1 Он же — — — — — — — — — — — — — — 4 4 
Там же 1 Н. И. Репни-

Там же 2 
ков 1908 
Он же 1 

• Там же 3 Он же — 1 — — — — — — 1 — — . — — 1 1 5 2 _ 
es Там же 4 Он же со а; Там же 5 Он же — 5 — 4 — — — — 1 — 1 — — 4 — 8 9 о р-1 Там же 6 Он же — 5 
со 
1—г Там же 7 Он же 

siS Там же 8 Он же — — — — — — — — — — — _ 1 3 9 27 _ + _ 
со \о Там же 9 Он же — 2 
О 
к Там же И Он же — + 
й Там же 12 Он же — 1 
S Там же 

Там же 
Там же 

13 
14 
15 

Он же 
Он же 
Он же 

1 

7 

1 = 14 4 = = •— — — 

д. Бага 17/2 Он же — 1 — 1 — — — — — — _ 2 7 _ _ _ 
Там же 18/3 Он же 
ур.Мал-Муа 21/1 Он же — — — — — — — — — 3 — — — 3 — 5 1 — 3 
Там же 22/2 Он же — 8 — 5 — 1 — — — 14 — . — 1 2 . — 1 64 
Там же 23/3 Он же — — — 1 1 1 - . — — 6 3 — 1 5 — — 56 3 
Там же 24/4 Он же — 15 — — — — — — — 4 _ 4 1 1 41 9 
Там же 25/5 Он же — — — — — . — — — — 4 — - 2 . 
Там же 26/6 Он же 26 9 2 1 88 10 

— 
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Т а б л и ц а III 

Комплексы погребений северобайдарской группы 

Могильник 

2 

1 | 
В § И 

Автор и год 
раскоиок 

Биюк-Мускамья П. И. Кеппен 

Там же Ю. Д . Фили-
монов 

Уркуста 1 Он же 

Там же 2 Он же 

Там же 3 Он же 

Там же 4 Он же 

Там же 5 Он же 

Там же 1 Н . И. Репнп-
ков, 1926 

Там же 2 Он же 

Там же 3 Он же 

Там же 4 Он же 

Там же 5 Он же 

Там же 6 Он же 

Там же 1 А. М. Лесков, 
1957 

Там же 3 Он же 

Там же 4 Он же 

Там же 5 Он же 

Там же 6 Он же 

Там же 7 Он же 

Там же 8 Он же 

Черкес-Кермен, 
гряда А 

1 С. А. Семенов-
Зусер, 1930— 
1931 

Там же 2 Он же 

Там же 3 Он же 

Там же 4 Он же 

Там же 6 Он же 

Черкес-Кермен, 
гряда В 

1 Он же 

Черкес-Кермев, 
гряда С 

1 Он ж е 

Там же 2 Он же 

Там же 3 Он же 

Там же 4 Он же 

Черкес-Кермен, 
гряда Д 

1 Он же 

Там же 2 Он же 

Черкес-Кермен, 
гряда Е 

1 Он же 

Там же 2 Он же 

Там же 3 Он же 

Там же 4 Он же 

Предметы вооружения и конского убора 

10 И 

Украшения 

12 13 14 15 16 17 18 20 21 23 

12 

46 18 

40 

10 

10 

5 

2 

10 X. п. Крис 73 



Т а б л и ц а III {окончание) 

Могильник 

a i ' Щ к 

Автор и год 
раскопок 

Украшения 

25 26 27 28 29 30 32 33 35 36 37 38 39 40 42 43 44 

Керамика 

45 46 47 

Б пюк-Му скамья 

Там же 

Уркус га 

Там же 

Там же 

Там же 

Там же 

Там же 

Там же 

Там же 

Там же 

Там же 

Там же 

Там же 

Там же 

Там же 

Там же 

Там же 

Там же 

Там же 

Черкес-Кермен, 
гряда А 

Там же 

Там же 

Там же 

Там же 

Черкес-Кермен, 
гряда В 

Черкес-Кермен, 
гряда С 

Там же 

Там же 

Там же 

Черкес-Кермен, 
гряда Д 

Там же 

Черкес-Кермен, 
гряда Е 

Там же 

Там же 

Там же 

П. И. Кеплен 

Ю. Д. Фили-
монов 

Он же 

Он же 

Он же 

Он же 

Он же 

Н. II. Репнтт-
ков, 1926 

Он же 

Он же 

Он же 

Он же 

Он же 

А. М. Лесков, 
1957 

Он же 

Он же 

Он же 

Он же 

Он же 

Он же 

С. А. Семенов-
3vcep, 1930— 
1931 

Он же 

Он же 

Он же 

Он же 

Он же 

Он же 

Он же 

Он же 

Он же 

Он же 

Он же 

Он же 

Он же 

Он же 

Он же 

4-

3 

189 

-f 

Лепн. 
амф. 

Лепн. 

Лепн. 
амф. 

Ленн. 
амф. 

Лепн. 

Лепн. 

Лепн. 

Лепн. 

Лепн. 

Лепн. 

Лепн. 

Лепн. 

Лепн. 

Лепн. 

Лепн. 

Лепн. 

Лепн. 
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Т а б л и ц а III 

Комплексы погребений северобайдарской группы 

Могильник 

Мта та К К 

Автор и год 
раскопок 

Предметы вооружения и конского убора 

10 

Украшения 

12 13 15 16 18 19 20 21 22 23 24 

Таш-Джар-
ган 
Там же 
Там же 
Там же 
Копак-Тат 

Ч уюнча 

Там же 
Там же 
Там же 
Там же 
Там же 
Там же 
Там же 
Там же 
Там же 
Там же 
Там же 
Карлы-Кая 
Там же 
Там же 

Там же 
Там же 
Джапалах 
Там же 
Там же 

1 

Погр. 1 
Погр. 2 
Погр. 3 
Ограда 

Погр. 1 

2 
3 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
И 
12 
13 

1 
2 
1 

2 
3 
1 
2 
3 

А. А, Щецин-
ский, 1950 
Он же 
Он же 
Он же 
А. М. Лесков, 
1956 
Г. А. Бонч-
Осмоловский, 
1924 
Он же 
Он же 
Он же 
Он же 
Он же 
Он же 
Он же 
Он же 
Он же 
Он же 
Он же 
Он же, 
Он же 
А. М. Лесков, 
1956 
Он же 
Он же 
Он же 
Он же 
Он же 

1926 

+ 

Т а б л и ц а IV [окончание) 

S ^ 
Q U 

Могильник 

я 
м 

а® 
2 S 
K k S 

Автор и год 
раскопок 

Украшения Керамика 
S ^ 
Q U 

Могильник 

я 
м 

а® 
2 S 
K k S 

Автор и год 
раскопок 

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 

Таш-Джар- 1 А. А. Щепин- 2 
ган ский, 1950 
Там же Погр. 1 Он же Лепн. 
Там же Погр. 2 Он же Лепи. 
Там же Погр. 3 Он же — — — 1 — 1 1 — 1 — . — 1 2 5 Лепн. 
Копак-Таш Ограда A.M. Лесков, 3 

Лепн. 

1956 
Чуюнча Погр. 1 Г. А. Бонч- 1 Погр. 1 

Осмоловский, 
1 

1924 
Там же 2 Он же Лепн. 
Там же 3 Он же 2 

к Там же 5 Он же Лепн. 
ц Там же 6 Он же Лепн. fl, о Там же 7 Он же Лепн. Е-ц; Там же 8 Он же Лепн. ю & Там же 9 Он же Лепн. 
С Там же 10 Он же 2 

Лепн. 

Там же 11 Он же 1 Лепн. 
Там же 12 Он же 3 

Лепн. 

Там же 13 Он же Лепн. 
Карлы-Кая 1 Он же, 1926 1 Лепн. 
Там же 2 Он же 1 Лепн. 
Там же 1 А. М. Лесков, Лепн. 

1956 
Там же 2 Он же — 1 
Там же 3 Он же 1 
Джапалах 1 Он же + 32 1 
Там же 2 Он же 

+ 32 
1 

Там же 3 Он же 
1 

Лепн. 

10* 75 



П О Я С Н Е Н И Я К П Р И Л О Ж Е Н И Ю 3 

1. Кинжалы железные 
2. Копья железные 
3. Наконечникп стрел костяные 
4. Наконечники стрел железные 
5. Наконечники стрел бронзовые 
6. Псалпи железные 
7. Удила железные 
8. Кольца железные 
9. Кольца бронзовые 

10. Оселки 
И. Ворворки 
12. Бляхи бронзовые 
13. Подвески очковидные бронзовые 
14. Височные кольца бронзовые 
15. Подвески грибовидные бронзовые 
16. Серьги биконическне пластинчатые 

бронзовые 
17. Серьги биконическне литые брон-

зовые 
18. Серьги спирально-конические про-

волочные бронзовые 

19. 
20. 

21. 
22. 
23. 
24. 

25. 
26. 

27. 

29. 
30. 

31. 

Серьгн со щитком бронзовые 
Бляшки восьмеркообразные брон-
зовые 
Гривны витые бронзовые 
Гривны проволочные бронзовые 
Бляшки бронзовые 
Бляшки плоские с орнаментом 
бронзовые 
Звенья бронзовой цепп 
Пронизи снирально-цилпндрические 
проволочные бронзовые 
Пронизи спирально-цилиндрические 
пластинчатые бронзовые 
Пронизи цилиндрические пластин-
чатые бронзовые 
Обоймицы бронзовые 
Булавки с веслообразной головкой 
бронзовые 
Булавки с уплощенной головкой 
бронзовые 

32. Булавкп со спирально!! головкой 
бронзовые 

33. Застежки бронзовые 
34. Браслеты проволочные бронзовые 
35. Браслеты проволочные многовит-

ковые бронзовые 
36. Перстни проволочные со щитком 

бронзовые 
37. Перстни проволочные бронзовые 
38. Перстни проволочные многовптко-

вые бронзовые 
39. Перстни пластинчатые 
40. Бусы пластинчатые бронзовые 
41. Бусы стеклянные 
42. Бусы каменные 
43. Бусы костяные 
44. Раковины каури 
45. Пряслица глиняные 
46. Сосуды 
47. Обломкп керамики 

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ 

Альма-Кермен (см. Заветное) 
Алушта 9, 10, 17, 18, 19 
Аутка (см. Чехово) 
Бага (см. Ново-Бобровское) 
Байдары (см. Орлиное) 
Балаклава 55 
Бахчисарай 69 
Баштановка 67, 68 
Белогорск 97 
Бешуй (см. Дровянка) 
Биюк-Мускомья (см. Широ-

кое) 
Биюк-Узенбаш (см. Счастли-

вое) 
Биюк-Янкой (см. Мраморное) 
Богатовка 5, 6, 7 
Бодрак (см. Скалистое) 
Верхне-Садовое 65 
Верхние Ягмурцы (см. Фон-

таны Верхние) 
Гаспра 29, 30, 31 
Голубой Залив 34 
Гурзуф 20 
Дальнее 63 
Дровянка 74 
Дуванкой (см. Верхне-Садо-

вое) 
Ени-Сала (см. Чайковское) 

Заветное 72 
Заречное 80 
Зеленое 15 
Изобильное 11 
Инкерман 56, 57, 58, 59, 60, 

61, 62 
Кабази (см. Малиновка) 
Календо (см. Подгорное) 
Камышлы (см. Дальнее) 
Кекенеиз (см. Оползневое) 
Кизил-Коба (см. Краспоне-

щерное) 
Коджук-Эли-Кодж (см. Шел-

ковичное) 
Козы (см. Лагерное) 
Кокозы (см. Соколиное) 
Коктебель (см. Планерское) 
Корбек (см. Изобильное) 
Кореиз 32 
Красногорское 95, 96 
Краснолесье 79 
Краснопещерное 82 
Крепкое 64 
Лагерное 4 
Лесниково 13 
Лесное 91, 92, 93, 94 
Лимены (см. Голубой Залив) 
Лозовое 87 

Малиновка 73 
Мамак (см. Строгановка) 
Мраморное 78 
Нейзац (см. Красногорское) 
Нижние Ягмурцы (см. Фон-

таны Нижние) 
Ново-Бобровское 41, 42 
Обрыв 86 
Оползневое 35 
Орлиное 37 
Отуз*(см. Щебетовка) 
Павловка 38 
Партизанское 75, 76, 77 
Передовое 43, 44, 45, 46, 47, 48 
Планерское 1, 2 
Подгорное 36 
Пычки (см. Баштановка) 
Родниковое 39 
Россошанка 40 
Саблы (см. Партизанское) 
Саватка (см. Россошанка) 
Салачик (см. Староселье) 
Сахтик (см. Павловка) 
Симеиз 33 
Симферополь 88, 89 
Скалистое 71 
Скеля (см. Родниковое) 
Соколиное 16 

Староселье 70 
Стиля (см. Лесниково) 
Строгановка 90 
Судак 8 
Счастливое 14 
Тавель (см. Краснолесье) 
Татар-Осман (см. Зеленое) 
Тау-Кинчак (см. Лесное) 
Тиберти (см. Тургеневка) 
Токлук (см. Богатовка) 
Тургеневка 66 
Уркуста (см. Передовое) 
Фонтаны Верхние 85 
Фонтаны Нижние 84 
Хмельницкое 53, 54 
Чайковское 81 
Черкес-Кермен (см. Крепкое) 
Чернореченское 51, 52 
Чехово 27, 28 
Чистенькая 83 
Чоргунь (см. Чернореченское) 
Чумокарка (см. Обрыв) 
Шелковичное 12^ 
Широкое 49, 50 
Шумхай (см. Заречное) 
1Цебетовка 3 
Ялта 21, 22, 23, 24, 25, 26 
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Т а б л и ц а 1 
П л а н ы и профили ж и л и щ и хозяйственных я м на поселениях 

i—4 — Кизил-Коба; 5,7 — Инкерманское; б, 8 ~ Ашлама-Дере 

81 



n D 
О 

п а 
п ^ ^ D nî  S ti 
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Т а б л и ц а 2 
М о г и л ь н и к и горного Крыма . Схематические п л а н ы 

1 _ у Гаспры; 2 — на горе Кошка; 3 — Эклези-Бурун; 4 — у с. Черкес-Кермен 
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Т а б л и ц а 3 

Могильники горного Крыма . П л а н ы и разрезы 

3 I Йспра ' Z h h ' ' ' ' ^гребения; . - Гаспра, ящик 4 (раскопки 1950 г.)-
Гаспра, ящик Ъ 4 ~ каменные ящики у дер. Скеля; 5 - каменные ящики в урочище Мал-Муз-' 

6 - каменные ящики у дер. Уркуста (раскопки 1956 г.) 
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Т а б л и ц а 4 

М о г и л ь н и к и г о р н о г о и п р е д г о р н о г о К р ы м а . П л а н ы и р а з р е з ы 

1 — могильник у с. Черкес-Кермен, гряда Д; 2 — могильник у с. Черкес-Кермен, гряда Е, ящики 
3, 4; 3 — могильник Джапалах, каменные ящики; 4 — могильник у с. Черкес-Кермен, гряда В, 
каменный ящик; 5 — могильник у урочища Чуюнча, каменная обкладка погребения; б — могильник 

на плато Карлы-Кая, остатки каменных ящиков 
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Т а б л и ц ы б 
Кремневые орудия , найденные на поселениях 

1, 3—17 — Ашлама-Дере; 2 — Симферопольское 



Т^ а б л и ц а 7 
Каменные орудия , найденные на поселениях 

1, 4, 5, 6, 8, 10—14 — Ашлама-Дере; 2, 3 — Болта-Чокрак; 9 — Новые Шули; в, 15 — Инкер-
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Т а б л и ц а 8 

Бронзовые , железные , костяные и глиняные изделия , найденные на поселениях 
1—3, 17—25 — кость; 6—15 — бронза; 16 — железо; 26—38 — глина; 1—5 — Уч-Баш; 6—12 — 
Кизил-Коба; 13, 14 — Балаклавское; 15,18—25, 28—3 8 —Инкерманское; i6 — Ашлама-Дере; 

17 — Симферопольское; 26, 27 — 1^ош-Коба 
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л шзондпдон £ D (j 

12 X и . Крис 



Т а б^лТи ц | а 10 
К е р а м и к а , найденные на поселениях . Горшки типов I , I I 

1—3, 7 — Нейзац; 4,6 — Ашлама-Дере; 5 — Симферопольское 
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Т а б л и ц а И 
К е р а м и к а , найденная на поселениях . Г о р ш к и , тип I I 

.г, S, 4, в — Уч-Баш; 3 — Инкерманскос; 5 — Нейзац 
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Т а б л и ц а 12 
К е р а м и к а , н а й д е н н а я н а поселениях . Горшки , тип I I I 

1,3,6 — Уч-Баш; 2 — Симферопольское водохранилище, курган 6, погребение 3; 4 — Ашлама-Дере; 
5 — Сахарная Головка 

92 



Т а б л и ц а 13 
К е р а м и к а , найденная на поселениях . Г о р ш к и , тип I I 

1—3, 5—8, 11 — Симферопольское; 4 — Ашлама-Дере; 10 — Сахарная Голоика 

93 



Т а б Л1И ц | а 14 
К е р а м и к а , найденная на поселениях . Горшки , тип I I I 

1, 2, 3 — Ашлама-Дере; 4 — Уч-Баш 
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Т а б л и ц а 15 
К е р а м и к а , найденная на поселениях . Г о р ш к и , тип I I I 

1 — Уч-Баш; 2—5 — Ашлама-Дере 
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Т а б л и ц а 16 
К е р а м и к а , н а й д е н н а я на п о с е л е н и я х . Горшки, т и п III 

1 — Симферопольское; 2, 9 — Кизил-Коба; 3 — Ени-Сапа II; 4 — Ашлама-Дере; 5 — Нейзац; 
6, 8 — Сахарная Головка; 7 — Инкерманское 
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Т а б л и ц а 17 
К е р а м и к а , найденная на поселениях . Г о р ш к и , тип IV 

1,3 — Кизил-Коба; s — Нейзац; 4 — Инкерманское; 5 — Ашлама-Дере; б — Дружное, погребение 
в кургане 

13 X. И. Крис 97 
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Т а б л и ц а 18 
Керамика, найденная на поселениях. Горшки, тип IV 

1,4 — Уч-Баш; 2, 3 — Кизил-Коба; 5 — Нейзац; 6 — Ашлама-Дере 
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Т а б л и ц а 20 
К е р а м и к а , найденная н а поселениях . Г о р ш к и , тин V I I I , I X 
3 — Уч-Баш; 3 — Кизил-Коба; 4 — Сахарная Головка; 6 — Ашлама-Дерб 
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Т а б л и ц а 21 
К е р а м и к а , найденная н а поселениях . Г о р ш к и , тип X 

1 — Инкерманское; 2,3 — Уч-Баш; 4 — Ашлама-Дере; 5 ^ Симферопольское 
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5) © 10см. 

Т а б л и ц а 23 

Керамика , найденная на поселениях . Сосуды реповидной формы 
1, 4, 6, 12, 13 — Симферопольское; 2 — Симферопольское водохранилище, курган 12, впускное 
погребение; 3 — Уч-Баш; 5 — Дружное; 7, 9 — Ени-Сала II; 8 — Нейзац; 10 — Озерное; 11 — 

Кош-Коба 
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Т а б л и ц а 25 
К е р а м и к а , н а й д е н н а я н а п о с е л е н и я х . М и с к и , т и п I I 

8, 9 — Уч-Баш; 2 — Инкерманское; 3 — Ашлама-Дере; 5 — Нейзац; 7 — Балаклавское 

14 X. И. Крис 105 



Т а б л и ц а 20 
К е р а м и к а , найденная на носеленпях . Миски, тип I I I 

7 ™-Епи-Сала ТТ; 2, 3, в — S— Уч-Бага; 4 — Ашлама-Дрре; 5 — фонды Симферопольского музея 
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10 СМ 

Т а б л и ц а 31 
К е р а м и к а , н а й д е н н а я на поселениях 

12 — Сахарная Головка; 2—4 — Ашлама-Дере; 5 — Кизил-Коба; б — Балаклавское; 7, 9—11 
Уч-Баш; 8 — Инкерманское 

111 



Т а б л и ц > 32 
Вещи из каменных ящиков южнобережной группы 

1, 2, 4, 6, 7, 9—16, 18—25, 28, 29, 32—50 — Гаспра; 3, 5, 30, 31 — Малаба; 8, 17 — Кекенеиз 

112 
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T a б л и Ц a 33 
Вещи из каменных я щ и к о в ю ж н о б а й д а р с к о й г р у п п ы 

1—17, 19, 53, 53—84 — Скеля; 18, 54 — коллекция великого князя Дмитрия Павловича 

15 X. И. Крис И З 



Т а б л и ц а 34 
Вещи из каменных ящиков южнобайдарекой группы. Мал-Муз, ящик 1 {1—23) 

114 



Т а б л и ц а 35 
Вещи из каменных ящиков KiHiiio6aiiAapcKoii группы. Мал-Муз, ящ[1к 2 (1 — 34) 

15* 115 



J 5 36 37 38 33 

Т а б л и ц а 36 
Вещи из каменных я щ и к о в южнобайдарско?! г р у п п ы . Мал-Муз 

1—2& — Я Щ И К 3; 29—52 — ящик 4 
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Т а б л и ц а 37 
Вещи из каменных ящиков южнобайдарской группы. Мал-Муз, я щ и к 5 {1—22) 

117 
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Т а б л 11 -Ц а 38 

Вещи 113 каменных ящиков юилнобандарской группы. Мад-Муз, ящик 6 {1—24) 
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Т а б л и ц а 39 
Вещи из каменных я щ и к о в северобайдарской г р у п п ы 

l—U, 17 — Биюк-Мускомья; 18—55 — Уркуста 

119 



Т а б л и ц а 4 0 

Вещи из каменных ящиков северобайдарской группы. Черкес-Кермен, гряды А, Б , С 
{1-51) 

120 
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5 CM 

Т а б л и ц а 41 

Вещи из каменных ящиков северобайдарской группы. Черкес-Кермен, гряды Д, ящик 1 
{1-82) 

16 X. и . Крис 121 
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Т а б л и ц а 42 
Вещи из каменных ящиков предгорной группы, Черкес-Кермен, гряда Е (1—21) 



Т а б л и ц а 4 3 

Вещи пз могильников предгорной группы. Чуюнча {1—30) 

123 



5 

Т а б л и ц а 44 
Вещи из люгильнпков предгорной группы 

1 — 9, 12, 14—17 — Карлы-Кая; 10, 11, 13 ~ Уч-Баш 

124 



Т а б л и ц а 45 
Вещи из могильников предгорной группы 

7, 2. 5—7, 12, 19, 21 — 23 — Таш-Джарган; 3, 4, 8—11, 13—78, 20, 24 — 31 — Джапалах 

125 
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Т а б л и ц а 46 

Керамика из поселения Ашлама {1—9) 
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