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Пеляиіенко К.Ю. (г. Харьков)

К ВОПРОСУ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОСУДЫ СТЕПНЫХ ФОРМ НА ПОСЕЛЕНИЯХ 
СКИФСКОГО ВРЕМЕНИ ЛЕСОСТЕПНОЙ ЧАСТИ БАССЕЙНА СЕВЕРСКОГО ДОНЦА

Одной из основных задач, ставящихся исследо
вателями при изучении древних керамических ком
плексов, является определение тенденций развития 
керамических форм во времени, с целью проследить 
традиции в изготовлении. При этом учитываются 
все возможные факторы, повлиявшие на заметные 
изменения в материальной культуре.

При изучении местной лепной керамики, най
денной на памятниках скифского времени Днепров
ской Лесостепи, исследователями не раз уделялось 
внимание проблеме генезиса форм лепной посуды. 
И одним из аспектов этой проблемы является появ
ление в V -  IV ст. до н. э. на лесостепных памятни
ках посуды степных форм. В результате изучения 
комплексов местной лепной керамики сложилось 
две точки зрения относительно керамики степных 
форм. Первую точку зрения предложила В.Г. Пет
ренко. Она отмечает, что наиболее характерный тип 
кухонной посуды на поселениях Днепровского Ле
состепного Правобережья в V -  III ст. до н. э. явля
ются " сосуды с отогнутым наружу венчиком, су
женным коротким горлом и покатыми плечиками, 
плавно переходящими в округлое вытянутое тулово, 
сужающееся ко дну. "[Петренко, 1967, с. 23]. Этот 
тип связан с развитием местной керамики предше
ствующего времени. Изменения проявляются в ор
наментации (исчезает налепной валик, проколы и 
наколы по краю венчика) и в форме (получает более 
четкую форму). Сложение же данного типа, по мне
нию В.Г. Петренко, происходит на местной основе, 
но под влиянием форм степной скифской керамики. 
С.С. Бессонова отмечает, что в составе керамиче
ского комплекса позднескифского времени Днеп
ровского Правобережья появляются сосуды с округ
лым туловом, резко отогнутым под прямым углом 
венчиком. Тот факт, что "наличие их в степных по
гребениях конца VI -  IV ст. до н. э. в большем коли
честве, чем в синхронных погребениях Правобе
режной Лесостепи, как будто свидетельствует в 
пользу их степного происхождения" [Бессонова, 
Ковпаненко, Скорый, 1989, с. 105]. Этой точки зре
ния придерживается и С.А. Скорый, находя в этом 
"присутствие иранского этнокультурного компонен
та на памятниках оседлости скифской поры в Днеп
ровском Правобережье" [Скорый, 2003, с. 69].

Нами была предпринята попытка выделения по
суды степных форм среди керамического комплекса 
поселений скифского времени лесостепной части 
бассейна р. Северский Донец. Такая посуда в не
большом количестве встречается на многих памят
никах северскодонецкого региона. Наибольшее 
внимание при исследовании керамики было уделено 
лепной посуде Люботинского городища -  одного из 
крупнейших центров лесостепной части бассейна 
Северского Донца, раскопанного на большой пло
щади, охватившей все ее части. Автором была про
делана работа по классификации и статистической 
обработке керамического комплекса городища. Из 
всего разнообразия форм следует отметить два типа 
горшков, соответствующие первому и второму типу, 
выделенным Н.А.Гаврилюк при анализе керамики 
степных памятников Северного Причерноморья. 
Это горшки с резко отогнутым венчиком и дуговид
ной в разрезе шейкой, традиционные для Степи 
[Гаврилюк, 1989, с, 46]. H.A. Гаврилюк прослежива
ет непрерывную линию развития сосудов этого ти
па, начиная с сабатиновского этапа поздней бронзы. 
Горшки подобной формы встречены на Люботин- 
ском городище и составляют 7,5 % от общего коли
чества (рис. 1 - 3). На Люботинском городище име
ются даже фрагменты с орнаментацией, аналогич
ной узору сосудов Каменского городища (с пальце
выми защипами на плечике) [Граков, 1954, с. 76, 
табл. 2, 2]. Вторым типом горшков по H.A. Гаври
люк, являются горшки с горлом, отогнутым в виде 
раструба [Гаврилюк, 1989, с. 50]. Эти сосуды появ
ляются в степной части Северного Причерноморья в 
раннескифское время и позже становятся господ
ствующим типом в скифских погребениях. На Лю
ботинском городище горшки подобной формы со
ставляют 10,5 % от общего количества фрагментов 
(рис. 4 - 10). Всего же, фрагменты посуды степных 
форм на Люботинском городище составляют 18 % 
от общего числа учтенных нами фрагментов. Наи
большая концентрация этих фрагментов приходится 
на слои и комплексы V -  IV ст. до н. э. Что касается 
орнаментации, то в большинстве случаев это паль
цевые защипы по краю венчика в сочетании с про
колами под ними -  наиболее характерный орнамент 
местной лепной посуды (рис. 3, 6, 7, 9). В меньшем
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количестве -  косые либо прямые насечки по краю 
венчика (рис. 4, 5, 10). И совсем: редким типом яв
ляются уже упоминавшиеся выше пальцевые защи
пы на плечике сосуда, характерные для степной ке
рамики (рис. 1, 2).

Помимо Люботинского городища, посуда степ
ных форм имеется в небольшом количестве в мате
риалах раскопок округи городища (поселение у с. 
Барчаны), на городище у хут. Городище, на Цирку- 
новском городище, на поселении у с. Островерховка 
и др. [Шрамко, 2003, с. 105, рис. 3, 10 -  15; Либеров, 
1962, с. 53, рис. 15, 2 - 6 ;  Шрамко, 1956, с. 105; 
Шрамко, 1955, с. 102]. В небольшом количестве они 
встречены среди материалов курганных погребений 
северскодонецкого региона [Бандуровский, Буйнов, 
2000, с. 63, рис. 51].

Анализ имеющихся фрагментов посуды степных 
форм и сравнение их с остальными типами местной 
лепной керамики позволяет нам сделать некоторые 
выводы. Цвет обжига и качество обработки поверх

ности, состав глиняной массы (вместе с крупными 
примесями), техника лепки рассматриваемой нами 
посуды, на наш взгляд, не отличаются от основной 
массы горшков, что позволяет предполагать их ме
стное производство. В пользу этого может свиде
тельствовать и соотношение типов орнамента, а 
также наличие множества переходных форм. Петро
графический анализ отдельных фрагментов лепной 
керамики позволит уточнить ее происхождение.

Таким образом, на данном этапе исследования 
мы склонны придерживаться мнения о сложении 
посуды данного типа в северскодонецком регионе 
на местной основе, но под влиянием форм степной 
керамики. Однако обе точки зрения на происхожде
ние подобного рода посуды дают нам основания 
выделять ее в отдельный тип при классификации 
местной лепной керамики. Дальнейшие исследова
ния позволят точнее определить характер некоторых 
изменений в традициях изготовления керамики.
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Окатенко В.Н., Буйнов Ю.В. (г. Харьков) 

НОВЫЕ НАХОДКИ ДЕТАЛЕЙ НАГОЛОВНИКА ОЛЕНЯ-МАНЩИКА В СКИФИИ

Первые детали оленьей упряжи на территории 
Скифии были обнаружены Б.А. Шрамко при рас
копках Восточного укрепления Вельского городища 
в 1978 и 1983 гг. [Шрамко, 1988, с. 233-237]. Они 
представлены двумя обломками и одним целым эк
земпляром костяных изделий, имеющих вид дуго
образно изогнутого гребня с крупными треугольны

ми зубцами и двумя отверстиями по краям (рис. 1- 
3). Датируются они концом УЫУ вв. до н.э. Длина 
целого изделия 14,3 см, ширина до 1,9 см, толщина 
0,5-0,6 см. По мнению автора раскопок, эти гребни 
представляют собой детали сложного недоуздка для 
тренировки домашних северных оленей, для упряжи 
пристяжных оленей и во время охоты на диких
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