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КрасНолаКоваЯ пелиКа  
иЗ раННесарМатсКого погреБеНиЯ  

у с. лиМаНсКое 

В научный  оборот  вводятся материалы  раскопок 
кургана  у  с. Лиманское  Скадовского  района  Херсонс-
кой области. Особый интерес представляет впускное 
погребение  раннесарматского  времени  с  краснолако-
вой пеликой. 

К л ю ч е в ы е   с л о в а: Ранние сарматы, Херсонс-
кая область, североориетированные погребения, крас-
нолаковая пелика. 

В 1994 г. Краснознаменская экспедиция ИА 
НАНУ (руководитель Г.Л. Евдокимов) (Евдоки-
мов, Куприй, Генинг 1994/27) продолжила ис-
следование курганов у с. Лиманское Скадовского 
р-на Херсонской обл. Материалы раскопок пос-
тупили в Научные фонды Института археологи 
НАНУ (коллекция № 1154) и хранятся в V разде-
ле (новостроечных экспедиций).

Курганная группа находилась на низком морс-
ком побережье в 20 км к западу от г. Скадовска. В 

кургане № 4 (диаметром около 46 м, высотой 4 м) 
исследовано 11 погребений эпохи бронзы и раннего 
железного века, среди них — погребение сарматс-
кого времени. Впускное погребение (№ 1) открыто 
в центре кургана. Яма овальной формы, размерами 
2,5 × 0,9 м, глубиной 1,4 м, ориентирована по оси 
С—Ю. Погребенный лежал в вытянутом положе-
нии на спине, головой на север (рис. 1, 1). В изголо-
вье погребенного стояла краснолаковая пелика.

Краснолаковая керамика в сарматских погре-
бениях Таврии довольно редка и поэтому находка 
из данного погребения заслуживает особого вни-
мания исследователей. Высота пелики 19,5 см, 
диаметр венчика 13 см, корпуса — 18 см, под-
дона — 8,5 см (рис. 1, 2, 3). Тесто, из которого ее 
изготовили, хорошо отмучено. Пелика покрыта 
красным лаком с бурым оттенком. Венчик сосуда 
отогнутый, профилированный. К нижнему краю 
венчика и плечикам крепились две петлевидные 

Рис. 1. Лиманское: 1 — к. 4, п. 1; 2, 3 — краснолаковая пелика



69

Карнаух Е.Г., Данилко Н.М.  Краснолаковая пелика из раннесарматского погребения у с. Лиманское

ручки (одна отсутствует). Сохранившаяся ручка 
овальная в сечении, перегиб ее сплющен, образуя 
слегка изогнутый горизонтальный отросток. Ци-
линдрическое горло короткое. Корпус округлый, 
с невысоким коническим кольцевым поддоном. 
На горле видны отверстия — следы ремонта, что 
свидетельствует о длительном использовании 
сосуда. На уровне основания ручек по плечикам 
проходят три горизонтальные врезные линии. От 
нижней линии на корпус спускаются вертикаль-
ные каннелюры, сужающиеся и заканчивающие-
ся в придонной части.

Подобная керамика характерна для восточных 
групп посуды terra sigiliata и находит аналогии в 
позднеэллинистических погребальных комплек-
сах Горгиппии I в. до н. э. (Алексеева 1982, с. 60, 
рис. 34). По набору признаков (тесто, цвет лака) 
исследователи обычно называют ее «малоазийс-
кой».

Расположение сосуда у головы погребенного, 
ориентированного на север, достаточно характер-
ная черта погребального обряда раннесарматс-
ких племен (Симоненко 1994, рис. 2). Интересна 
находка аналогичного сосуда в сарматском ком-
плексе в Нижнем Поволжье (Мордвинцева 1993, 
с. 131, рис. 2; Сергацков 2004, рис. 3, 10), этот ком-
плекс авторы относят к I в. до н. э. (Мордвинцева 
1993, с. 131).

В Северном Причерноморье впускные сарматс-
кие погребения в прямоугольных ямах, в том чис-
ле и с северной ориентацией, являются одним из 
диагностирующих признаков раннесарматской 
культуры (II—I вв. до н. э.). После проведенной 
А.В. Симоненко статистической обработки ран-
несарматских памятников Северного Причерно-
морья, хорошо видно преобладание североори-
ентированных впускных сарматских погребений 
(до 70 %) (Симоненко 2004, с. 135). Встречаются 
впускные североориентированные погребения 
на Нижнем Дону и в Поволжье, однако там они 
составляют меньшинство (Глебов 1989, с. 155; 
Скрипкин, Клепиков 2004, с. 95—99). Наиболь-
шая концентрация раннесарматских памятников 
в Северном Причерноморье как раз наблюдается 
в низовьях Днепра и, в частности, в Скадовском 
районе (Симоненко 1993, рис. 7). Сарматское пог-
ребение у с. Лиманское прекрасно дополняет ар-
хеологическую карту раннесарматских памятни-
ков I в. до н. э. Северного Причерноморья.
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ЧервоНолаКова пеліКа  
З раННЬосарМатсЬКого  

поховаННЯ  
БілЯ с. лиМаНсЬКе 

Стаття вводить до наукового обігу новий поховаль-
ний комплекс ранньосарматського часу. Особливий 
інтерес являє червонолакова пеліка. На підставі анало-
гій пеліці та поховальному обряду комплекс з кургану 
біля с. Лиманське  датується І ст. до н. е. та прекрас-
но доповнює археологічну карту ранньосарматських 
пам’яток Північного Причорномор’я. 
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Red-paiNted pelica fRoM  
the eaRly saRMatiaN buRial  

NeaR liMaNskoe 
This article deals with new burial complex of the Early 

Sarmatian period (Limanskoe, near Skadovsk, Kherson 
region, Ukraine). The red-painted pelica from the burial 
is of special interest. Pelicae of this kind from the Early 
Sarmatian burial contexts in the Lower Volga region and 
the funeral arrangement as a whole correspond to I c. BC. 
Hence, the data in question contains some remarkable ad-
ditional information concerning spatial distribution of the 
Early Sarmatian sites in North Pontic zone. 


