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ФРАГМЕНТ СОСУДА С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ЛОШАДЕЙ ИЗ ПОСЕЛЕНИЯ У СЕЛА ВИШЕННОЕ 
Уникальная керамическая находка с изображением лошадей была сделана автором в 1976 г. при 
эпизодическом обследовании разрушаемого плантажными и земляными работами укрепленного 
позднескифского и салтово-маяцкого поселения у с.Вишенное Белогорского района. Судя по материалам 
разведок С.Г.Колтухова, позднескифское поселение существовало с IV-III вв. до н.э. до II-III вв. н.э.i, 
верхний слой хазарского времени датирован И.А.Барановым сер. VII – сер. VIII вв.ii 

При осмотре разного рода обнажений и, прежде всего, глубокой силосной траншеи найдено шесть 
амфорных клейм. Самые ранние – херсонесские: 

[ΗΡΟ]ΞΕΝΟΥ 
[AΣΤΥ]ΝΟΜΟΥ – 315-300 гг. до н.э.iii; 
 
ΕΠΙΦΑΝΕΟΣ ΤΟΥ [ΤΕΛΑ] 
ΜΩΝΟΣ ΑΣΤΥ[ΝΟΜΟΥΝΤΟΣ] – 262-237 гг. до н.э.iv и синопское 
 
[ΑΣΤΥΝ]ΟΜΟΥΝΤΟΣ 
[ΖΗΝΙΟΣ] ΤΟΥ – трофей 
[ΑΠΟΛΛΟΔ]ΩΡΟΥ 
[ΠΡΩΤ]ΟΣ – третья четв. III в. до н.э. (определение Н.Ф.Федосеева)v. Эпонимное родосское клеймо  
ΕΠΙ ΚΛΕΩ[Ν]ΥΜΟΥ 
ΣΜΙΝΘΙΟΥ датируется 220-180 гг. до н.э.vi, фабрикантское – 
ΕΥΚΛΕΙΤΟΥ  
кадуцей вправо – 165-130 гг. до н.э.vii. Еще один штамп этого центра не подлежит восстановлению из-за 

плохой сохранности. Таким образом, количество обнаруженных на поселении амфорных клейм вместе с 
найденными С.Г.Колтуховым составляет 10 экземпляров. 

Из средневекового материала особый интерес представляет обломок стенки большого лепного 
пифосообразного сосуда (толщина 1,7 см). Его внутренняя и наружная поверхности светло-оранжевого 
обжига и хорошо заглажены. Черепок в изломе черный. На стенке сосуда с помощью налепных валиков 
изображены скачущие вправо лошади (рис. 1). От левой сохранилась лишь передняя часть, у второй – 
отбита голова. Фигуры животных исполнены в реалистической манере, с точным соблюдением пропорций. 
Они изящны и экспрессивны, что свидетельствует о незаурядном мастерстве и художественном вкусе 
ремесленника-гончара. Динамику бега передают выброшенные вперед передние ноги и полусогнутые 
задние, пышный развевающийся хвост, декорированный прочерченными линиями. Позы коней, в частности, 
положение передних ног, отличаются и, видимо, отражают различные моменты движения. Очевидно, 
орнаментальное изображение скачущих лошадей опоясывало все тулово сосуда. Большие пифосообразные 
сосуды, украшавшиеся налепными валиками, встречаются на поселениях салтово-маяцкой культурыviii. При 
раскопках этих памятников неоднократно найдены изображения лошадей (на блоках стены Маяцкого 
городища, на кирпичах из Саркела, клейма на донцах сосудов, бронзовые фигурки коней из Салтовского и 
Дмитровского могильников), подобные по стилю изображению из Вишенного ix. Иконографически близки 
ему рельефные зооморфные метки на средневековых черепицах Крыма (рис. 2,2) x  и, что особенно 
интересно, многочисленные петроглифы, открытые на скалах в районе Ак-Каи и на Сары-Кае, неподалеку 
от рассматриваемого поселения (рис. 2,3)xi. 

Излюбленный в искусстве кочевого и полукочевого мира образ коня распространялся в Крыму 
носителями салтово-маяцкой культуры, для которых лошадь не  только служила одним из основных 
источников питания и средством передвижения, но и считалась священным и жертвенным животным. 
Уникальность зооморфного декора на сосуде из Вишенного позволяет предположить, что он имел не только 
художественно-эстетическое, но и ритуально-магическое предназначение. Выразительно переданные в 
рельефе изображения лошадей, так же как и аналогичные по сюжету бронзовые подвески-амулеты из 
салтовских могильников, вероятно, являлись символами солнца и олицетворяли главного языческого бога 
тюркских народов – небесного всадника Тенгри-ханаxii. 

 

 



Рис.1. Изображение лошадей на фрагменте сосуда из Вишенного. 
 

 
Рис. 2. Средневековые изображения лошадей (Крым).  1 – Вишенное, 2 – Херсон, 3 – Сары-Кая. 
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