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Ушаков С.В., Струкова Е.В. (Севастополь, Украина) 

СЕРОГЛИНЯНАЯ КЕРАМИКА С ЧЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ИЗ 

СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО РАЙОНА ХЕРСОНЕСА: ОСНОВНЫЕ 

ФОРМЫ И ХРОНОЛОГИЯ 

 

Эта категория находок (сероглиняная керамика с черным 

покрытием – СКЧП) присутствует в археологических слоях практически 

всех античных памятников Северного Причерноморья, в том числе 

Ольвии1
, Боспора, Херсонеса и его хоры. С.Ф. Стржелецкий и Г.Д. Белов 

определяли ее как чернолаковую посуду низкого качества, которую 

производили в херсонесских мастерских2
. Данная точка зрения находила 

поддержку и позднее3
. В монографии Т.В. Егоровой, посвященной 

чернолаковой керамике Северо-Западного Крыма, есть специальный 

раздел «Керамика херсонесского производства», где сероглиняная посуда 

датирована автором (по контексту находок) периодом от середины IV до 

середины III вв. до н.э.
4
 Разнообразные находки сероглиняной керамики с 

памятников хоры и городища Херсонеса были представлены в докладах, 

прочитанных на конференциях в Бухаресте5
, Ростове-на-Дону6

, 

Черноморском7
, Судаке8

. 
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Эта категория материала, как показали раскопки в Северо-

восточном районе Херсонеса, достаточно выразительна и может быть 

дополнительно датирована сопутствующим материалом из открытых 

комплексов. Современный этап работ по исследованию этого района 

начался в 1974 г. экспедицией М.И. Золотарева. До 2005 г. было 

завершено исследование I-III, VI, XCVII и C городских кварталов. А в 

последующие годы был получен многочисленный и разнообразный 

материал позднеархаического-эллинистического времени из раскопок 

участка базилики «Крузе» (рис. 1А). 

1. 1975 г. Квартал I. Пом. 8 и 9 – усадьба (комплекс строений), где 

сохранился единый культурный слой. Найдено более 1500 фрагментов 

керамики, где кроме амфор присутствовали чернолаковые аттические 

сосуды, сероглиняная керамика с черным покрытием, рельефные 

(«мегарские») чаши, кухонная гончарная и лепная посуда. Здесь найдены 

остатки святилища Латоны и ее детей Артемиды и Аполлона9
. Время 

гибели усадьбы было отнесено ко второй половине II в. до н.э., а время 

образования засыпи усадьбы – к концу II в. до н.э. Здесь были 

зафиксированы и строительные остатки первой половины IV в. до н.э.
10

 

2. 1979 г. III поперечная улица (между II и III кварталами). 

Найден водосток, который был впущен в древнейший на этом участке 

слой. Среди 1534 фрагментов керамики (амфоры, столовая и кухонная 

посуда) присутствовал 51 фрагмент сероглиняной посуды. В результате 

рассмотрения всего комплекса материалов образование слоя было 

отнесено к концу V – началу IV вв. до н.э.
11

 

3. 1985 г. Центральная часть VI квартала (двор размерами 

26,8×20,1 м). В его юго-западной части были обнаружены три скальных 

сооружения («ямы»), аналогичные открытым в 1983 г. Слой, 

перекрывающий первое сооружение, содержал амфоры конца V – первой 

половины IV вв. до н.э.
12

, аттическую чернолаковую и расписную 

керамику, сероглиняную керамику с черным покрытием, «ионийскую 

полосатую» керамику. 

4. 1988 г. Центральная, юго-восточная и южная части квартала III. 

В помещениях 42, 46 и 49 сохранились напластования единого 

наскального слоя античного времени с разнообразным материалом, в том 

числе и с сероглиняной керамикой13
. Датировки амфорной тары (Хиоса, 

Фасоса, Гераклеи, Родоса, Солохи) в пом. 46 не выходили за пределы 

первой половины IV в. до н. э. Аттическая чернолаковая посуда была 

отнесена ко времени последней четверти V – первой половины IV вв.
14
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Рис. 1. А. Схематический план Северо-восточного района Херсонеса 

с указанием мест находок сероглиняной керамики; 

Б. Закрытые сосуды и сероглиняный светильник 
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Рис. 2. Сероглиняные сосуды открытого типа. Светильник 
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5. 1989 г. Два комплекса в квартале III. Во-первых, слой в пом. 

42а, который был продатирован в пределах середины-начала второй 

половины IV в. до н.э. Особое внимание в тексте отчета заслужили 

находки сероглиняной керамики: рыбные блюда, многочисленные 

кувшины и небольшие чаши. В соответствии с общей хронологией 

материала она датирована концом V – третей четвертью IV вв. до н.э.
15

 

Самое общее сравнение типов сероглиняной керамики с керамикой 

Аттики и Ионии показало, чт о отдельные типы (например, кувшины) 

заимствованы, скорее всего, из Ионии, а другие (рыбные блюда) – из 

Аттики. 

Второй комплекс. В помещении III под полом средневековой бани 

была обнаружена яма (глубиной до 1,75 м), вырубленная в скале и 

заполненная многочисленными керамическими обломками (в основном, 

амфор Самоса, Хиоса, Фасоса и со «стаканообразными» доньями)
16

. 

Столовая чернолаковая посуда представлена несколькими образцами. Там 

же найдены фрагменты и сероглиняной посуды17
. Датировка комплекса – 

первая половина – третья четверть V в. до н.э.
18

 

6. XCVII городской квартал. Фрагменты сероглиняной посуды 

встречались среди материалов классического и эллинистического 

времени19
. Это: 1) слой во дворе середины столетия, не позже третьей 

четверти IV столетия до н.э.; 2) пом. 10 в наскальном грунте – закраин 

чаш, тарелок и блюд, «солонка» на кольцевом поддоне; 3) в центре 

внутриквартального двора; 4) в засыпи колодца в помещении № 4 – 

закраины и днища мисок, чаш, кувшинов.  

7. Район базилики «Крузе». Южный (правый) неф храма был 

построен на мощной искусственной засыпи, содержащей археологические 

находки от IV в. до н.э. до VI в. н.э. В нижних слоях квадратов I и II 

(2006 г.) обнаружено 14 фрагментов сероглиняной керамики: блюдо с 

широкой горизонтально отогнутой закраиной, миски, тарелка с 

вертикальным краем20
. В 2007 г. найдены: миски с отогнутыми и 

загнутыми краями, солонка, рыбные блюда, тарелки и блюда, кувшины и 

канфары21
. В последующие годы коллекция находок этой керамики 

пополнилась. 

Есть подобные находки и в других районах херсонесского 

городища (например, квартал IX – раскопки С.Г. Рыжова 2009 г.). 

Заключение. В античных слоях Херсонеса Таврического городища 

и хоры СКЧП – не очень многочисленный, но обычный материал. Больше 

всего его в наскальном слое среди находок конца V – первой половины 

IV вв. до н.э. В качестве «примеси снизу» сероглиняная керамика 

присутствует и среди материалов позднеантичного-ранневизантийского 

времени. Она представлена сосудами закрытого и открытого типов. Это: 

1) кувшины с «гофрированным» или гладким горлом, округлым или 
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вытянутым туловом с уплощенными петлевидными и «двуствольными» 

ручками (рис.1Б,1-5); 2) гуттусы; 3) небольшие чаши с утолщенной 

валикообразной закраиной, округлыми стенками и кольцевым поддоном 

(рис.2,1-3); 4) миски с отогнутым наружу-вверх краем (рис.2,4,5); 

5) солонки (рис.2,6); 6) миски разных размеров с загнутым краем (рис.2,7-

10, 12-14); 7) тарелки с валикообразными закраинами (рис.2,23-25); 

8) блюдо с отогнутым краем (рис.2,19); 9) рыбные блюда (рис.2,20-22, 28-

30); 10) чаши с петлевидными горизонтально расположенными ручками 

(рис.2,26). К этому перечню нужно добавить светильники (рис.1,8; 2,32). 

Морфологически СКЧП как бы «имитирует» основные формы 

чернолаковой керамики. Специально нужно отметить ее высокое качество 

и стандартизацию.  

Таким образом, на основе анализа массива находок можно, во-

первых, выделить основные категории СКЧП; во-вторых, определить 

хронологические рамки их бытования (вторая половина-конец V – первая 

половина – середина IV вв. до н.э.); а в-третьих, неоднородность 

керамического теста этой группы находок позволяет предполагать 

поступление основной части сероглиняной керамики в Херсонес из 

Эгейской Греции (Аттики и Малой Азии), небольшого количества – из 

Ольвии, наконец, нельзя отвергать и возможное херсонесское 

производство некоторых сосудов. 
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КОЛЛЕКЦИЯ ПРЯСЛИЦ ИЗ КАПУЛОВКИ 

 

С территории Капуловского поселения происходит огромное 

количество подъемного археологического материала. Сейчас этот 

материал обрабатывается для передачи в Запорожский областной 

краеведческий музей. 

Капуловское поселение располагается на правом берегу Каховского 

водохранилища, у села Капуловка Никопольского района. На 

противоположном берегу в пределах видимости (10 км) находится 

Каменское городище. Со времени создания в 1954 г. Каховского 

водохранилища и затопления плавней, неукрепленная часть берегов этого 

«рукотворного моря» постоянно разрушается. Уничтожается огромное 

количество археологических памятников – курганов, грунтовых 


