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Аксенов B.C. (Харьков)
КРЫМСКИЙ ИМПОРТ И ХРОНОЛОГИЯ НЕКОТОРЫХ 

САЛТОВСКИХ ПАМЯТНИКОВ ВЕРХОВЬЕВ СЕВЕРСКОГО
ДОНЦА

Находки импортных сосудов на лесостепных памятниках сал— 
товской культуры — явление довольно редкое. До недавнего вре
мени они были представлены в большинстве случаев исключи
тельно тарной керамикой. Положение резко изменилось после 
открытия Красногорского и Червоногусаровского могильников в 
бассейне Северского Донца.

За период с 1985 по 1994 гг. Средневековой экспедицией Харь
ковского госуниверситета под руководством В.К.Михеева в 16 за
хоронениях могильника Красная Горка было обнаружено 18 эк
земпляров сосудов крымского облика. В погребениях встречено 11 
кувшинов—ойнохой баклинского типа, 5 небольших красногли— 
няных одноручных кувшинов, 2 красноглиняные кружки с петле— 
видной ручкой. В двух погребениях было встречено по два им
портных сосуда (в погр. №161 — ойнохоя и кружка, в погр. №192 
— ойнохоя и кувшинчик). В восьми погребениях (№ 68, 41, 141, 
103/К—7, 77/К—3, 70/К—5, 150/К—13, 219/К-20) крымские ойно- 
хои дополнялись салтовской керамикой (в 6 случаях кружкой, в 2 
кубышкой).

На могильнике Червоная Гусаровка из 125 погребений с кера
микой (всего исследовано 144 захоронения), в 54 обнаружены со
суды крымского облика. Еще в 3—х погребениях (№63, 70, 133) 
были встречены сосуды из стекла: бокал, флакон для благовоний, 
колба. Керамические сосуды в 17 случаях были представлены не
большими ойнохоями, в 32 случаях -  одноручными кувшинчика
ми и в 5 случаях — красноглиняными кружками с петлевидной 
ручкой. Инвентарь захоронений могильника отличается беднос
тью и зачастую представлен одним сосудом, помещенным у голо
вы погребенного.

Импортные столовые сосуды из обоих могильников изготовле
ны из тщательно отмученного теста амфорного типа. Обжиг сосу
дов качественный, цвет поверхности желтый или оранжевый. В 
месте перехода ручки в венчик имеются единичные пальцевые вдав— 
ления — прилепы. Почти все сосуды по горлу и плечикам орна
ментированы бельм или коричневым ангобом, некоторые сосуды
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дополнительно расписаны геометрическим узором, нанесенным 
красно-коричневой и оранжевой красками.

В связи с неразработанностью относительной хронологии сал— 
товских древностей нами была предпринята попытка использо
вать крымскую столовую керамику для уточнения времени суще
ствования данных памятников. Тем более, что сосуды подобного 
типа, по мнению С А  Плетневой, не транспортировались через всю 
степь на продажу, а приобретались в Крыму и доставлялись в вер
ховья Донца самими покупателями и потому впоследствии ока
зывались в могилах людей, их купивших, или их ближайших род
ственников.

Используя материалы Крыма, где сосуды подобного типа встре
чаются довольно часто, мы склонны датировать захоронения Крас— 
ногоровского и Червоногусаровского могильников, содержащих 
крымскую столовую керамику или стеклянные сосуды, рамками 
VIII — начала IX вв.

Специфика инвентаря захоронения Червоная Гусаровка, а имен
но: незначительная масса собственно салтовской керамики (34,4%), 
при явном преобладании крымских изделий (45,6 %) и достаточно 
большом количестве лепной керамики кочевнического облика 
(20 %) — указывают, что могильник существовал, по—видимому, в 
то время, когда элементы салтовской материальной культуры только 
начинали проникать в среду населения лесостепи, имевшего тес
ные экономические, а возможно, и родственные связи с населе
нием Крыма.

Такая ситуация более вероятна для стадии становления салтов
ской культуры, чем для ее расцвета. Это находит подтверждение и 
в типологии вещей из погребений могильника.

Полное преобладание салтовского материала в захоронениях 
могильника Красная Горка с крымской столовой керамикой, а так
же тот факт, что крымская посуда попала в погребения после дли
тельной эксплуатации, о чем свидетельствует сильная стертость 
орнамента, следы повреждений и использование сосудов в другом 
качестве, указывают на относительно более позднее время быто
вания Красногоровского могильника, чем это имело место в от
ношении погребений могильника Червоная Гусаровка. Вероятно, 
захоронения с крымской керамикой могильника Красная Горка 
следует датировать началом IX в., но не позднее его середины.
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