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Археологічні дослідження в Україні 2004-2005 рр. / /  Збірка науков. праць, вип. 8. Київ: /А НАНУ, 2006

бога плодородия пеклось обрядовое печенье 
в виде круглых лепёшек, которые символизи
ровали солнце. А этим обрядовым печеньем и 
есть глиняные лепёшки («хлебцы»). Их могли 
добавлять в пищу скоту, к семенам при посеве. 
Б.А. Шрамко считает, что данные вотивные из
делия, вероятно, могли быть атрибутами царя 
Колаксая (Шрамко 1996, 80).

При камеральной обработке материала было 
отобрано 48 целых лепёшек и несколько фраг
ментов предположительно с отпечатками рас
тительного происхождения. На 18 экземплярах 
(№ 3 4 ,5 1 ,6 7 , 6 9 ,71 ,82 , 103, 150, 153, 188,200, 
203-204, 211,215,219,240-241) зафиксированы 
отпечатки соломин, колосковых и цветочных 
чешуй. Отпечатки зерновок были обнаружены 
только на 6 изделиях (рис.2, 2). Их видовой со
став следующий: №  245 -  плёнчатая пшеница 
двузернянка Triticum dicocco; №  51 плёнчатый 
ячмень Hordeum vulgare; Ns 150 просо обыкновен
ное Panicum miliaceum  (3 зерновки); № 203 просо 
обыкновенное Panicum miliaceum  (1 зерновка); 
№ 200 плёнчатая пшеница двузернянка Triticum 
dicoccon (2 зерновки) и колосковая чешуя; № 71 
плёнчатая пшеница спельта Triticum spelta.

Данные результаты в очередной раз под
тверждают вывод о том, что пшеница двузер
нянка, ячмень плёнчатый и просо были осно
вными культурными растениями у племён, ко
торые жили на территории Лесостепи Украины 
в скифское время (Пашкевич 2005, 95).

Кроме отпечатков растений на некоторых ле
пёшках имеются следы иного происхождения. 
Это несквозные отверстия на одной из сторон 
диаметром 0,2 см (№ 232, 233, 241, 113, 237). 
Можно предположить, что здесь мы имеем дело 
со следами воткнутых стеблей или колосков 
каких-то растений. Кроме того, на некоторых 
лепёшках на одной из сторон по центру сдела
но пальцево-ногтевое вдавление (№ 238, 112). 
На поверхности одного изделия имеется как 
отверстие, так и вдавление (№ 233). Вызывает 
интерес тот факт, что все семь лепёшек с эти

ми особенностями найдены в скоплении № 3 
в квадратах Г, Д  - 3, 4 на глубине 0,25-0,3 м от 
современной поверхности. Это единственное 
скопление, которое вплотную примыкало к гли
няному валу, ограждавшему зольник с севера. 
Вероятно, лепёшкам с таким дополнительным 
оформлением отводилась особенная роль при 
совершении священнодействия.

Реконструкция духовной жизни древних об
ществ на основании немногочисленных данных 
археологии зачастую представляет очень мозаич
ную картину. Огромный массив информации не 
нашел отражения в археологических источниках 
и со временем был утерян. Эту лакуну могут запо
лнить новые открытия археологов и исследования 
с применением методов смежных наук.

Поданные здесь результаты расширяют наши 
знания о религиозных представлениях населения 
северскодонецкой Лесостепи скифского времени.
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Л епная посуда из культового комплекса поселения Ореховая Роща 2
Гречко Д .С ., П еляш енко К.Ю . Ліпний посуд культового комплексу поселення 
Горіховий Гай 2. Аналізується керамічний комплекс, який було знайдено при дослідженні 
культового комплексу пізньоархаїчного часу. Робиться висновок, який підтверджується 
іншими матеріалами дослідження, про західні коріння даного ліпного посуду.

нескифского времени (первая половина VI в. 
до н.э.). Данная статья посвящена изучению 
лепной посуды из этого комплекса, посколь
ку одной из первоочередных задач, которые в 
настоящее время ставят перед собой ведущие 
исследователи, является детальное описание

Весной 2005 года отрядом археологической 
экспедиции ХНУ им. В.Н. Каразина под руко
водством Д.С. Гречко производились раскопки 
поселения Ореховая Роща 2 у с. Протопоповка 
Дергачёвского р-на Харьковской обл. В резуль
тате работ был полностью раскопан зольник 
№2, под насыпью которого были зафиксиро
ваны остатки культового комплекса конца ран-

гончарного комплекса каждого исследуемого 
поселения (Гаврилюк 2004, 27).
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При раскопках была получена выразительная 
коллекция лепной керамики, всего обнаружено 
около 1700 фрагментов лепной посуды, найден
ной на небольшой площади (75 м2) при мощности 
культурного слоя 0.3 м. Из них более ста экземп
ляров дают информацию о форме сосудов. Осо
бый интерес вызывает тот факт, что данный набор 
посуды использовался единовременно, поскольку 
обнаружен в закрытом комплексе.

Лепная керамика из комплекса поселения 
Ореховая Роща 2 представлена в подавляющем 
большинстве фрагментами кухонных горшков.
Кроме того, были найдены единичные обломки 
мисок и корчагообразных сосудов. Отсутствие 
целых форм привело к необходимости прово
дить классификацию сосудов по их сохранив
шимся верхним частям, что без сомнения, по
влияло на степень объективности полученной 
информации. Для исследования были отобраны 
наиболее информативные фрагменты верхних 
частей горшков, а также донных частей, диаметр 
которых колеблется в пределах 8 -  11 см (рис. 5,
8-12). Имеющиеся в публикациях ряда авто
ров типологические классификации керамики 
раннего железного века Восточноевропейской 
Лесостепи дают нам возможность в большин
стве случаев уверенно связывать имеющиеся 
венчики с известными формами сосудов (Бес
сонова. Скорый 2001, 56- 76; Ковпаненко, 1967.
110-116; Медведев 1999, 66-72 и др.).

Посуда изготовлена из жирной пластичной 
гончарной глины, искусственные отощающие 
примеси представлены песком, мелким и сред
ним шамотом, примерно в равном количестве, 
имеются также и органические добавки. По
верхность сосудов шероховатая и бугристая, за 
счет крупной примеси шамота, на многих фраг
ментах хорошо просматриваются следы загла
живания травой и пальцами. Визуальный ана
лиз донных частей горшков позволяет сказать, 
что сушка производилась преимущественно на 
полове, в одном случае на днище зафиксирова
ны следы параллельно уложенных деревянных 
прутьев диаметром 0,5-1,0 см (рис. 5 ,8). Обжиг 
горшков неравномерный, большинство из них 
повторно обожжены, на что указывает цвет по
верхности (желто-красного, кирпичного цвета 
с черными пятнами). Это, вероятно, связано 
с разжиганием большого кострища при про
ведении церемонии над святилищем. В целом 
технологические характеристики изготовления 
керамики данного комплекса не отличаются от 
технологии изготовления посуды на памятни
ках Днепровского Лесостепного Левобережья 
скифского времени.

Для основной массы горшков, найденных при 
раскопках зольника №  2 поселения Ореховая 
Роща 2, можно выделить 3 основных типа сосу
дов. Следует отметить также наличие некоторого 
количества промежуточных форм, что в опред
еленной степени затрудняет отнесение того или
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Рис. 1. Ореховая Роща 2.
Зольник № 2. Горшки, тип 1, вариант 1

иного фрагмента к выделенному типу.
Тип 1 — Сосуды со слабопрофилированым 

туловом, наибольшее расширение которого при
ходится преимущественно на верхнюю часть. 
Это самая многочисленная группа горшков, на
считывающая 32 морфологически определяемых 
фрагмента. Как правило, это невысокие горшки, 
в общей массе которых, по способу оформления 
венчика выделяется несколько вариантов. Именно 
в этом типе можно выделить определенное коли
чество переходных форм, что и позврлило нам 
объединить имеющиеся варианты в один тип.

Вариант 1. Горшки, имеющие плавно отог
нутый наружу венчик и выделяющуюся шейку, 
слаборасширяющуюся бочёнковидную форму 
тулова (рис. 1, 1-19; 2, 1-4). Пропорции диа
метра тулова и высоты составляют примерно 
1:1. Диаметр венчика в основном составляет 
18-24 см, но есть и довольно крупные сосуды 
с наибольшим диаметром венчика до 28-30 см. 
Данная форма наиболее широко представлена 
в типе, и была распространена в керамическом 
наборе ареала памятников украинской Лесос
тепи скифского времени. В более раннее время 
сходные формы кухонных горшков можно найти 
в материалах раскопок памятников предскиф- 
ского и раннескифского времени лесостепного 
Правобережья (Ковпаненко, Бессонова, Скорый
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Рис. 2. Ореховая Роща 2. Зольник № 2. Горшки, тип 1, 
вариант 1 (1-4), вариант 2 (5-8), вариант 3 (9-13).

1989, 51, рис. 7, 9-10; Покровская 1973, 9-11). 
Однако следует отметить, что здесь сосуды име
ли вытянутые пропорции, и другую орнамен
тацию. Ближайшие синхронные аналогии мы 
находим на Люботинском городище, материалы 
раскопок которого дают самую массовую кера
мическую коллекцию (Пеляшенко 2004,44-45), 
а также на городище у хут. Городище (Либеров 
1962, рис. 13, 7-9). На территории Днепровско
го Лесостепного Левобережья такие же формы 
известны из материалов раскопок Басовского го
родища (Іллінська 1965, 61, рис. 11, 5-6; 66, рис. 
16, 4), среди архаической керамики Восточного 
укрепления Вельского городища (Шрамко 1983, 
77, рис. 3, 4; 79, рис. 5, 4-5), на Кнышовском го
родище (Ильинская 1957, 6, 4-5) и на других ис
следованных памятниках ареала. Практически 
идентичные формы имеются среди Сейминской 
группы памятников (Іллінська 1953,113, рис. 1. 
7-10; Пузикова 1996, 204, рис. 3, 7-8).

Вариант 2. Всего фрагментами четырех со
судов представлены небольшие сосуды с широ
ким устьем и выделенной шейкой (рис. 2, 5-8). 
Диаметр венчика превышает или почти равен 
наибольшему диаметру тулова и составляет 18- 
20 см. Общая форма горшка тюльпановидная и 
приземистая. Сосуды тюльпановидной формы, 
но опять же вытянутых, а не приземистых про
порций, получают широкое распространение в 
предскифское время у племен белогрудовской 
и чернолесской культуры, и продолжают быто
вать в раннескифское время в Правобережной 
Лесостепи (Тереножкин 1961, 56; Ковпаненко, 
Бессонова, Скорый 1989, 57, рис. 10,19 ,59, рис. 
11, 2). В более позднее время, данная форма, 
судя по всему, исчезает и трансформируется, и 
не является характерной формой для памятни
ков Днепровского Лесостепного Левобережья, в 
то время как на памятниках Правобережья она 
продолжает бытовать в несколько измененном 
виде вплоть до позднескифского времени (Пе
тренко 1967,121, табл. 6, 12).

Вариант 3. Сосуды с широким устьем и рез
ко отогнутым венчиком, без выделенной шейки 
(рис. 2 ,9-12). По общим пропорциям, соотноше
нию диаметра тулова и венчика, данная форма 
сходна с вышеописанной, и также представлена 
единичными фрагментами (5 экз.). Подобно
го рода форма горшков не получила широкого 
распространения на памятниках Днепро-Доне- 
цкой Лесостепи раннего железного века.'но в то 
же время хорошо представлена в керамическом 
комплексе скифоидных памятников Посеймья 
и Среднего Дона (Іллінська 1953,116, рис. 2, 2, 
4; Пузикова 1996, 204, рис. 4 ,2, 4, 6; Медведев 
1999, 68, рис. 28, 69, рис. 29).

Тип 2 -  Горшки с коротким венчиком, резко 
отогнутым наружу, и с высокими коническими 
плечиками. Наибольшее расширение приходит
ся, как правило, на середину тулова (рис. 3). К 
этому типу относится 16 фрагментов венчиков.Рис. 3. Ореховая Роща 2. Зольник № 2. Горшки, тип 2
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Среди них есть большие сосуды с диаметром 
венчика 28-34 см, и горшки средних размеров 
с диаметром венчика 18-22 см. Сосуды данного 
типа, судя по аналогиям, имеют удлиненные 
пропорции. Наиболее близкие аналогии мы 
находим на памятниках бассейна Северского 
Донца (Люботинское городище, селище у с. 
Барчаны), где они также встречены в небольшом 
количестве (Шрамко И.Б. 2003, 105, рис. 3, 2-4). 
Имеются подобные формы среди материалов рас
копок Басовского и Кнышовского городищ (1ллш- 
ська, 1965, 61, рис. 11, 2-3, 8-7; Ильинская 1957, 
245, рис. 6 ,1), Восточного укрепления Вельского 
городища (Шрамко 1983, 75, рис. 1, 13-15), атак 
же среди материалов синхронных памятников 
Днепровского Лесостепного Правобережья (Мо- 
тронинское городище) (Бессонова, Скорый 2001, 
рис. 28,9-10,12,15-17). Практически идентичный 
тип горшков мы находим в материалах Мости- 
щенского городища на Среднем Дону (Синюк, 
Березуцкий 2001 ,137, рис. 89).

Тип 3 -  Сосуды с резко отогнутым нару
жу венчиком, без четко выделенной шейки, с 
округлыми раздутыми плечиками, расширяю
щимися в верхней части тулова. Здесь выделя
ются горшки как с резко отогнутым венчиком 
и горлом в виде раструба (рис. 4, 4, 6-7), так и 
с плавным углом отгиба (рис. 4, 1-3, 8-10). Это 
группа представлена наименьшим количеством 
фрагментов в данном комплексе (10 экз.). Такой 
тип посуды, с развитой профилировкой получает 
широкое распространение в V - I V  вв. до н.э., и в 
большом количестве встречается среди матери
алов широкого ареала лесостепных памятников 
(Шрамко 1998,108, рис. 5 4 ,1, 3, 6; Петренко 1967, 
табл. 8 ,18-20; Пузикова 1996, 204, рис. 4, 5, 7, 9; 
Синюк, Березуцкий 2001 ,135, рис. 87 и др.).

Орнаментация вышерассмотренной катего
рии лепной посуды в своей массе довольно одно
образна. Основным и преобладающим видом 
являются пальцевые защипы по краю венчика 
в сочетании со сквозными проколами (Б 2 по 
Б.А. Шрамко), в одном случае -  косые насечки 
по краю в сочетании с проколами (Б 10) (рис. 
1, 3), один венчик с проколами (Б 1) (рис. 2 , 1), 
и один фрагмент без орнамента (рис. 1, 16). Од
ним экземпляром представлен фрагмент стенки 
горшка с горизонтальным налепным валиком, 
расположенном на середине тулова, расчленен
ным пальцевыми вдавлениями со сквозными про
колами (рис. 5, 6).

Помимо кухонных горшков, в небольшом 
количестве среди керамического комплекса 
встречены и другие категории лепной посуды. 
Всего тремя фрагментами представлены мис
ки, которые можно отнести к двум вариантам 
форм: ребристые миски, загнутые в середину и 
открытые тарелкообразные (неглубокие) миски 
с вертикально поставленным бортиком (рис. 5, 
1- 3). В Лесостепи острорёберные и тарелкоо
бразные миски фиксируются с раннескифского

Рис. 5. Ореховая Роща 2.
Зольник № 2. Фрагменты лепной посуды

времени и затем бытуют на протяжении всего 
скифского времени на довольно широкой тер
ритории. Качество обработки поверхности ми
сок отличается от горшков. Глина тщательнее 
вымешивалась и не содержала крупных при
месей. Немногочисленные фрагменты мисок 
имеют лощенную (острорёберная миска) и по- 
длощенную поверхность серого и черного цве
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та. Двумя фрагментами представлены крупные 
корчагообразные сосуды, без следов орнамента 
и с качественно обработанной поверхностью 
(рис. 5, 4-5). Вероятно, они выполняли функ
цию тарной посуды. Найден также фрагмент 
небольшого горшочка, который вследствие ма
лых размеров и более качественной обработки 
поверхности нельзя отнести к кухонным. Он 
имеет короткий почти прямой венчик, и бочон
ковидное приземистое тулово с выраженным, 
высоким плечиком (рис. 5, 7).

Кроме изделий из керамики и костей живот
ных было найдено несколько металлических 
изделий, которые были найдены в нетронутом 
слое золы на глубине 0,25-0,3 м. Часть этих 
находок являются хронологическими индика
торами и относятся к раннескифскому времени. 
К ним относятся целый бронзовый трёхлопаст
ный наконечник стрелы с выделенной втулкой 
и фрагмент подобного экземпляра. Однотипные 
аналогичные наконечники были найдены в па
мятниках второй половины-конца VII -  начала 
VI вв. до н. э., например, в лесостепных курга
нах: 42 у с. Берестняги, курган 2 у с. Лазурцы 
(Ковпаненко 1981, 103, рис. 59, 25-26, 43-44, 
51-56), курган 406 у с. Ж уровка (Ильинская 
1975, табл. VIII, 9), в гробницах I-II Репяхо- 
ватой Могилы (Ильинская, Мозолевский, Те- 
реножкин 1980, 36, рис. 6, 11-14, 45, рис. 13), 
при раскопках оборонительных сооружений 
Трахтемировского городища (Ф1алко, Болтрик 
2003, табл. 26, 1-2, 5-6, 15-16). В общем, дан
ный тип наконечников получил наибольшее 
распространение в период совершения захо
ронений в Репяховатой могиле и нападению 
скифов на Трахтемировское городище. Данный 
хронологический диапазон можно ограничить 
концом VII -  первой половиной VI в. до н. 
э. (Полин 1987, 26-27; Ф1алко, Болтрик 2003, 
82;). Временем данного хронологического среза 
можно датировать и бронзовую грибовидную 
серьгу. Аналогичные украшения были найдены 
в гробнице II Репяховатой могилы (Ильинская, 
Мозолевский, Тереножкин 1980,36, рис. 5 ,4-5), 
курганах Журовка № 407 ,447  (Ильинская 1975, 
198, табл. VII, 12-13), Синявка №  100 (Ковпа
ненко, 1981, 103, рис. 25, 6).

Более широко датируются фрагменты трёх 
железных серпов или бритв с кольцевидными 
рукоятками. Наиболее ранними аналогиями дан
ным редким изделиям являются нож с идентичной 
рукояткой, который был найден при исследовании 
городища конца VII-VI вв. до н. э. Переверзево I в 
Посеймье (Пузикова 1997,60, рис. 22 ,22) и целый 
серп из кургана-зольника у с. Черемушная (Ли- 
беров 1962, 41, рис. 9 , 1). Наиболее поздней ана
логией вышеописанным орудиям труда является 
экземпляр, найденный при раскопках зольника 
№2 поселения Шелковая, которые Б.А. Шрамко 
датирует в широких пределах VI -  начала V в. до 
н. э. (Шрамко 1964,182-184, рис. 1 ,19).

Итак, если взять совпадение диапазонов бы
тования отдельных датирующих находок, то 
этому промежутку времени будет соответство
вать первая половина VI в. до н. э.

Таким образом следует отметить, во-пер
вых, значительное сходство данного керами
ческого комплекса с керамикой синхронных 
памятников бассейнов рек Сулы, Пела, Сейма, 
и несколько более поздних на Среднем Дону. 
Кроме того, ряд форм находит аналогии среди 
набора архаической керамики Поворсклья. Так, 
материалы раскопок поселения VII -  VI вв. до 
н. э. Пожарная Балка 2, мы' находим идентич
ные формы вариантам 1 и 2 типа 1, с такой же 
орнаментацией (Ляпушкин 1962, рис. 3, 3-4). 
Особого внимания заслуживает сходство на
шего набора посуды с хронологически синх
ронной керамикой Днепровского Лесостепного 
Правобережья, генетическое родство которой с 
памятниками предскифского и раннескифского 
времени этой территории у исследователей не 
вызывает сомнения. Отличительными особен
ностями лепной посуды поселения Ореховая 
Роща 2, является отсутствие налепных валиков 
и орнамента в виде «жемчужин», а также отсут
ствие посуды баночных форм.

Зольник № 2 на поселении Ореховая Роща 2, 
как уже упоминалось выше, является закрытым 
комплексом и относится к наиболее ранним па
мятникам скифского времени северскодонецкой 
Лесостепи. Анализ керамического комплекса 
данного памятника дает нам основания пред
полагать, что традиция изготовления подобной 
посуды не имеет корней в предшествующих 
культурах рассматриваемой территории, и была 
привнесена в лесостепную часть бассейна Се
верского Донца в готовом виде. Все эти факты, 
а также отсутствие в раннескифское время на 
территории степной части Северного Причер
номорья памятников оседлости с аналогичной 
керамикой, дают нам основания предполагать 
генетическую связь описанного нами керами
ческого комплекса с керамикой Днепровского 
Лесостепного Правобережья. В данном слу
чае, мы склонны рассматривать историю Дне
провского Лесостепного Левобережья начала 
скифского времени в русле теории И.И. Ля- 
пушкина о проникновении носителей культуры 
левобережного типа из района Правобережья. 
А отличия в материальной культуре, позволив
шие ряду исследователей выделять две разно- 
этничные группы, являются не этническим, а 
хронологическим показателем (Ляпушкин 1962, 
28-29). Вероятно, гончарные традиции сначала 
проникают на Ворсклу. и через определенный 
промежуток времени, несколько видоизменив
шись -  в остальные регионы Днепровского 
Лесостепного Левобережья, и далее вплоть до 
Посеймья и Среднего Дона в более позднее вре
мя. Развиваясь на новых территориях, традиции 
изготовления лепной посуды приобретают ряд
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своих особенностей: некоторая трансформация 
форм сосудов, и преобладание орнамента в виде 
пальцевых вдавлений по краю венчика в соче
тании с проколами. Происхождение подобного 
рода орнаментации исследователи связывают с 
правобережным ареалом скифоидных памятни
ков Украинской Лесостепи (Шрамко 1972,161). 
Следует отметить, что некоторые отличитель
ные особенности в наборах лепной посуды в это 
время проявляются не только между историко- 
культурными регионами, а и между отдельно 
взятыми памятниками в пределах ареала.
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Територія Середнього Подністров’я багата на 
поховальні пам’ятки епохи ранніх скіфів. Пред
ставлені вони переважно курганами, вивчення 
яких розпочалось ще з кінця XIX ст. (Pulaskie 
1902). Перші підсумки досліджень були підве
дені Т.Сулімірським у 1936 p. (Sulimirski 1936). 
У післявоєнні роки тут працювали екпедиції 
під керівництвом А.І.. М елюкової (Мелюкова 
1953), Г. І. Смирнової(Смирнова 1977, Смирно-

ва 1979) і інших науковців, якими розкопано ряд 
нових пам’яток. В результаті цих робіт вдалось 
з ’ясувати окремі аспекти поховального ритуалу 
і духовного життя місцевих племен початкового 
етапу раннього залізного віку. Проте і на сьогод
ні залишається чимало питань, які потребують 
вирішення, доповнення або перегляду. Цього 
можна досягти лише завдяки новим археоло
гічним матеріалам. З цією метою експедиція
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