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V. S. Sinika, V. A. Menshikova, N. P. Telnov
Hand-Molded Incense Cups from the Northern Black Sea Coast Sites of 4th—1st Centuries BC

The article deals with hand-molded incense cups of the North Black Sea Coast of 4th—1st centuries BC. Given the large 
number of censers found during the excavation of the Scythian barrow cemetery near village Glinoe in the Dniester region, 
the authors revised all known similar fi nds and proposed a typology of these vessels. They substantiated the origin of the 
fl uted incense cups from similar vessels common among Meotian tribes of the Kuban Region. Their way of penetration into 
the Northern Black Sea Coast is outlined. Censers with ornaments with solar symbols, apparently, represent the Crimean 
tradition in the manufacture of such vessels. Such ornamental patterns like “fi shbone” and groups of lines falling down 
from a line on the shoulder of a vessel seem to be of Scythian origin. The origin of censers without any ornament is more 
complicated some of them — with a distinguished foot — can testify to the Greek infl uence, some other — with a fl at 
bottom: indicate the use of Scythian form of hand-molded pots.

V. S. Sinika, V. A. Menshikova, N. P. Telnov
Fumegătoarele lucrate cu mâna de pe siturile spaţiului Nord-Pontic din sec. IV—I î. Hr.

Articolul prezintă analiza fumegătorilor lucrate cu mâna din spaţiul Nord-Pontic din sec. IV—I î.Hr. Având în vedere 
cantitatea considerabilă de fumegători, descoperite în cursul cercetării necropolei scitice de la Glinoe (Hlinaia — bazinul 
Nistrului), a fost realizată o trecere în revistă a tuturor descoperirilor de acest tip și propusă tipologia acestora. Sunt aduse 
argumente în favoarea originii fumegătorilor canelate de la vase similare, răspândite la triburile meotice din regiunea Kuban. 
A fost conturată calea pătrunderii acestor vase în spaţiul Nord-Pontic. Probabil, motivele solare de pe unele fumegători 
refl ectă o tradiţie, originară din Crimea, iar decorul în formă de „brad” și benzi liniare, care se coboară în jos de la o altă 
linie, afl ată pe umărul vasului, sunt de origine scitică. Mai complicată e problema originii fumegătorilor fără decor: o parte 
din ele — cu picior evidenţiat — pot refl ecta infl uenţa grecească asupra producerii ceramicii; o altă parte — cu fund plat — 
sugerează forma chiupului scitic.

В. С. Синика, В. А. Меньшикова, Н. П. Тельнов
Лепные курильницы из памятников Северного Причерноморья IV—I вв. до н. э.
В статье анализируются лепные курильницы из Северного Причерноморья IV—I в. до н. э. С учётом значительного 

количества курильниц, обнаруженных при исследовании скифского могильника у с. Глиное в Поднестровье, осущест-
влена ревизия всех известных подобных находок. Предложена типология этих сосудов. Обосновывается происхождение 
каннелированных курильниц от аналогичных сосудов, распространённых у меотских племён Прикубанья. Намечен путь 
их проникновения в Северное Причерноморье. Курильницы с орнаментом, включающим солярные символы, по всей 
видимости, представляют крымскую традицию в изготовлении подобных сосудов. Вероятно, «ёлочный» орнамент и ор-
намент в виде групп линий, пучком опускающихся вниз от линии на плече сосуда, имеют скифское происхождение. 
Более сложен вопрос о происхождении курильниц без орнамента: часть из них — с выделенной ножкой — может 
свидетельствовать о греческом влиянии на изготовление сосудов; другая часть — с плоским дном — об использовании 
формы скифского лепного горшка.

В. С. Синика, В. А. Меньшикова, Н. П. Тельнов 

Лепные курильницы из памятников 
Северного Причерноморья IV—I вв. до н. э.

Лепные курильницы из памятников Се-
верного Причерноморья с раздутым туловом 
на протяжении длительного времени привле-
кают внимание исследователей. Изначально 
они становились предметом анализа при пу-
бликации археологических материалов из па-

мятников Крыма (Шульц 1953: 34, 62) и По-
днестровья (Мелюкова 1962: 157, 159, рис. 4: 
1—5), где они встречались чаще, чем в других 
регионах Северного Причерноморья. Одними 
из немногих работ, посвящённых этим куль-
товым сосудам, стали работы Е. В. Яковенко 
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1971 г. и О. Д. Дашевской 1980 г. В них рассма-
тривались и анализировались лепные куриль-
ницы, известные авторам более 30 лет назад 
(Яковенко 1971; Дашевская 1980).

В настоящее время, с учетом накопле-
ния новых данных, полученных в ходе архео-
логических раскопок памятников Северного 
Причерноморья, и современного понимания 
ситуации, назрела необходимость более де-
тального рассмотрения всех известных ку-
рильниц подобного вида, т. е. с раздутым туло-
вом 1. При этом особое значение имеет пред-
ставительная коллекция подобных сосудов 
из раскопок скифского могильника у с. Глиное 
Слободзейского района в Поднестровье, боль-
шинство погребений которого сохранились 
не потревоженными.

Ниже приводится список памятников 
по регионам, в которых были обнаружены 
лепные курильницы.

Добруджа

Самым западным пунктом, где была обна-
ружена курильница с каннелюрами по тулову, 
является некрополь г. Томы в Добрудже, на за-
падном побережье Чёрного моря (рис 1: 1). 
Сосуд с двумя ушками-упорами без отверстий 
украшен косыми прочерченными каннелюра-
ми по тулову таким образом, что они образу-
ют V-образный орнамент. Погребение с ку-
рильницей датируется III—II вв. до н. э. Автор 
публикации называет курильницу уникаль-
ным сосудом, отмечая, что он не имеет анало-
гий в гетской керамике и является единичным 
образцом (Scorpan 1970: 80—81, fi g. 1: 1, 2; 
4: 3—6).

Нижнее Подунавье

На левобережье Нижнего Дуная пять ку-
рильниц обнаружены в скифских погребе-
ниях. Четыре сосуда (три — из могильника 
Кугурлуй и один — из могильника Градешка) 
до настоящего времени не опубликованы 
и только упоминаются в работах (Редина 1989: 
133; Андрух 1995: 45, 46). Пятая курильница 
найдена в погребении 24/1 могильника Курчи. 
Под венчиком и на плече она украшена дву-
мя рядами округлых вдавлений, образующих 
волнистые линии. Под вдавлениями на венчи-
ке расположены косые насечки, а по тулову на-
несён «ёлочный» орнамент (рис. 1: 2) (Андрух 

1 В настоящей работе не рассматриваются другие 
виды культовых сосудов из погребальных и поселенче-
ских памятников Северного Причерноморья, которые 
имеют иную морфологию.

1991: 27, рис. 3: 2). Курган 24 был датирован 
концом III — началом II в. до н. э. (Андрух, 
Чернов 1990: 155, 161, рис. 1: 23) 2.

Поднестровье

В Поднестровье в настоящее время извест-
но 98 курильниц.

Наибольшее число курильниц было обна-
ружено в ходе раскопок скифского могильни-
ка у с. Глиное Слободзейского района на лево-
бережье Нижнего Днестра. Эти исследования 
проводились Днестровской археологической 
экспедицией Приднестровского государ-
ственного университета им. Т. Г. Шевченко 
на протяжении 1995—2012 гг. (Тельнов, Чет-
вериков, Синика 2012). Лепные курильни-
цы известны в 72 погребениях могильника 
у с. Глиное (39,2% комплексов!). В пяти за-
хоронениях находилось по две курильни-
цы, в остальных — по одной. Помимо этого, 
фрагменты курильниц найдены в тризне кур-

2 Подобная датировка вызывает сомнение, т. к. она 
основана на родосских клеймах, обнаруженных в дру-
гом комплексе (!) могильника Курчи — тризне III (Ан-
друх, Чернов 1990: 157, 161, рис. 1: 25; 3: 30).

Рис. 1. Курильницы: 1 — некрополь Томы в Добрудже; 
2 — погр. 24/1 могильника Курчи на левобережье 
Нижнего Дуная (1 — по Scorpan 1970: fi g. 1: 1; 2 — 
по Андрух 1991: рис. 3: 2).

Fig. 1. Incense cups: 1 — necropolis of the Tomis in Dobruja; 
2 — b. 24/1 of cemetery Curchi on the lest  bank of the Lower 
Danube (1 — ast er Scorpan 1970: fi g. 1: 1; 2 — ast er Андрух 
1991: рис. 3: 2).
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гана 47 и во рву кургана 106. Таким образом, 
на могильнике у с. Глиное, функциониро-
вавшем с конца IV в. до н. э. по третью чет-
верть II в. до н. э. (Тельнов, Четвериков, 
Синика 2012: 10), известны находки 79 ку-
рильниц, что сопоставимо с количеством по-

добных находок на поселениях и в погре-
бальных памятниках IV—II вв. до н. э. всех 
других степных и лесостепных регионов 
Северного Причерноморья (рис. 3—9). За ис-
ключением двух сосудов без орнамента (41/1, 
100/1) и одного сосуда с орнаментом в виде 

Рис. 2. Курильницы из Поднестровья: 1 — курган 275 у с. Глиное; 2 — курган 173 у с. Парканы; 3 — курган 288 
у с. Чобручи; 4 — курган 399 у с. Чобручи; 5 — курган 400 у с. Чобручи; 6 — курган 403 у с. Чобручи; 7 — разру-
шенное погребение в г. Тирасполь (2005 г.); 8, 9 — поселение у с. Чобручи; 10—13 — городище Надлиманское 
(1—6 — по Мелюкова 1962: табл. 8: 6; рис. 4: 1—5; 8 — по Фидельский 2012: рис. 1: 7; 10—13 — по Дзис-
Райко, Охотников, Редина 2012: рис. 64: 1, 3, 4; 67: 4).

Fig. 2. Censers from the Dniester Region: 1 — barrow 275 Chobruchi; 2 — barrow 173 Parkany; 3 — barrow 288 Chobruchi; 
4 — barrow 399 Chobruchi; 5 — barrow 400 Chobruchi; 6 — barrow 403 Chobruchi; 7 — destroyed burial in Tiraspol (2005); 8, 
9 — settlement Chobruchi; 10—13 — Nadlimanskoe settlement (1—6 — ast er Мелюкова 1962: табл. 8: 6; рис. 4: 1—5; 8 — ast er 
Фидельский 2012: рис. 1: 7; 10—13 — ast er Дзис-Райко, Охотников, Редина 2012: рис. 64: 1, 3, 4; 67: 4).
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пяти несимметрично расположенных групп 
прочерченных линий (по три линии в груп-
пе), свисающих вниз от сплошной горизон-
тальной линии (49/1), все остальные сосуды 
украшены каннелюрами: рельефными или 
прочерченными; вертикальными, косыми 

или волнистыми; покрывающими тулово ку-
рильницы полностью или частично.

Ещё восемь сосудов с каннелюрами были 
обнаружены супругами И. Я. и Л. С. Стемп-
ковскими в ходе раскопок скифских курга-
нов Тираспольщины в 1896—1911 гг.: к. 275 

Рис. 3. Курильницы из могильника у с. Глиное Слободзейского района на левобережье Нижнего Днестра: 
1 — погр. 2/2; 2 — погр. 4/1; 3 — погр. 6/3; 4 — погр. 7/1; 5 — погр. 8/1; 6, 7– погр. 9/1; 8 — погр. 11/1; 9 — 
погр. 12/1; 10 — погр. 13/1; 11 — погр. 14/1; 12 — погр. 14/2; 13 — погр. 18/2.

Fig. 3. Incense cups from cemetery Glinoe on the lest  bank of the Lower Dniester: 1 — burial 2/2; 2 — burial 4/1; 3 — burial 6/3; 
4 — b. 7/1; 5 — b. 8/1; 6, 7 — b. 9/1; 8 — b. 11/1; 9 — b. 12/1; 10 — b. 13/1; 11 — b. 14/1; 12 — b. 14/2; 13 — b. 18/2.
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у с. Глиное (рис. 2: 1), к. 173 (рис. 2: 2) и к. 174 
у с. Парканы, к. 288 (рис. 2: 3), к. 399 (рис. 2: 
4), к. 400 (рис. 2: 5), к. 403 (рис. 2: 6) и к. 407 
у с. Чобручи (Мелюкова 1962: 157, рис. 2: 
2—4; 4: 1—5, табл. 5: 1, 2, 5, 8; 7: 8; 8: 3, 6). 

В настоящее время нет никаких сомнений, 
что перечисленные скифские погребения с ку-
рильницами датируются тем же временем, что 
и комплексы, исследованные на могильнике 
у с. Глиное в 1995—2012 гг.

Рис. 4. Курильницы из могильника у с. Глиное: 1, 2 — погр. 19/2; 3 — погр. 20/1; 4 — погр. 23/1; 5 — погр. 24/1; 
6 — погр. 26/1; 7 — погр. 28/1; 8 — погр. 31/1; 9 — погр. 32/1.

Fig. 4. Incense cups from cemetery Glinoe: 1, 2 — b. 19/2; 3 — b. 20/1; 4 — b. 23/1; 5 — b. 24/1; 6 — b. 26/1; 7 — b. 28/1; 8 — 
b. 31/1; 9 — b. 32/1.
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Рис. 5. Курильницы из могильника у с. Глиное: 1, 2 — погр. 33/1; 3 — погр. 35/1; 4 — погр. 36/1; 5 — погр. 37/1; 
6 — погр. 38/1; 7 — погр. 38/3; 8 — погр. 41/1; 9 — погр. 42/1; 10 — погр. 45/1; 11 — погр. 46/3; 12 — погр. 47/1.

Fig. 5. Incense cups from cemetery Glinoe: 1, 2 — b. 33/1; 3 — b. 35/1; 4 — b. 36/1; 5 — b. 37/1; 6 — b. 38/1; 7 — b. 38/3; 8 — 
b. 41/1; 9 — b. 42/1; 10 — b. 45/1; 11 — b. 46/3; 12 — b. 47/1.
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В 2000 г. в захоронении 2/3 кургана группы 
«Чобручи-источник», располагавшейся на вос-
точной окраине с. Чобручи Слободзейского 
района, были обнаружены фрагменты сте-
нок курильницы с прочерченными каннелю-
рами. Дата комплекса определяется клеймами 
на ручках родосской амфоры последним де-
сятилетием III в. до н. э. (Четвериков, Синика 
2009: 211, рис. 3: 12).

Ещё одна курильница была обнаруже-
на в 2005 г. при проведении земляных ра-
бот в центре г. Тирасполь и, безусловно, 
являлся составной частью погребального 
инвентаря разрушенного скифского захоро-
нения. Курильница по всему тулову орна-
ментирована рельефными волнистыми кан-
нелюрами и имеет два ушка с отверстиями 
(рис. 2: 7).

Рис. 6. Курильницы из могильника у с. Глиное: 1, 2 — погр. 49/1; 3 — погр. 51/1; 4 — погр. 52/1; 5 — погр. 53/1; 
6 — погр. 54/3; 7 — погр. 55/1; 8 — погр. 60/1; 9 — погр. 61/1; 10 — погр. 62/1; 11 — погр. 63/1; 12 — 
погр. 65/1.

Fig. 6. Incense cups from cemetery Glinoe: 1, 2 — b. 49/1; 3 — b. 51/1; 4 — b. 52/1; 5 — b. 53/1; 6 — b. 54/3; 7 — b. 55/1; 8 — 
b. 60/1; 9 — b. 61/1; 10 — b. 62/1; 11 — b. 63/1; 12 — b. 65/1.



Stratum plus

№3. 2014

72 В. С. Синика, В. А. Меньшикова, Н. П. Тельнов

 

Рис. 7. Курильницы из могильника у с. Глиное:1 — погр. 66/1; 2 — погр. 66/2; 3 — погр. 69/2; 4 — погр. 74/1; 
5 — погр. 75/1; 6 — погр. 78/3; 7 — погр. 79/1; 8 — погр. 80/1; 9 — погр. 81/3; 10 — погр. 84/1; 11 — погр. 86/1; 
12, 13 — погр. 88/1; 14 — погр. 89/3.

Fig. 7. Incense cups from cemetery Glinoe: 1 — b. 66/1; 2 — b. 66/2; 3 — b. 69/2; 4 — b. 74/1; 5 — b. 75/1; 6 — b. 78/3; 7 — 
b. 79/1; 8 — b. 80/1; 9 — b. 81/3; 10 — b. 84/1; 11 — b. 86/1; 12, 13 — b. 88/1; 14 — b. 89/3.
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Рис. 8. Курильницы из могильника у с. Глиное: 1 — погр. 92/1; 2 — погр. 94/1; 3 — погр. 95/1; 4 — погр. 96/1; 
5 — погр. 99/1; 6 — погр. 100/1; 7 — погр. 104/1; 8 — ров кургана 106; 9 — погр. 107/3; 10 — погр. 108/1.

Fig. 8. Incense cups from cemetery Glinoe: 1 — b. 92/1; 2 — b. 94/1; 3 — b. 95/1; 4 — b. 96/1; 5 — b. 99/1; 6 — b. 100/1; 7 — 
b. 104/1; 8 — ditch of barrow 106; 9 — b. 107/3; 10 — b. 108/1.
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Помимо погребальных памятников, из-
вестно девять курильниц и на поселениях ле-
вобережного Поднестровья. В 2004 г. на посе-
лении у с. Чобручи, в слое III—II вв. до н. э., 
были обнаружены целый сосуд с орнамен-
том в виде наколов на поверхности венчика 
и волнистых прочерченных каннелюр на ту-
лове. Курильница имеет два ушка с отверсти-
ями (рис. 2: 8) (Фидельский 2012: 19, рис. 1: 
7). В этом же слое был обнаружен фрагмент 
тулова курильницы с прочерченным орна-
ментом. Ещё один фрагмент придонной ча-
сти курильницы, с прочерченными каннелю-
рами по тулову, образующими V-образный ор-
намент, был обнаружен в 2005 г. в яме № 45 
(рис. 2: 9), сооружение которой относится так-
же к III—II вв. до н. э.

Фрагмент стенки курильницы с рельеф-
ными каннелюрами был обнаружен на посе-
лении Красное на Левобережье Днестра и, 
по-видимому, относится к III — началу II в. 
до н. э. (Синика, Тащи, Тельнов, Четвериков 
2012: 191, 198).

Пять курильниц найдены при исследова-
нии Надлиманского городища: три из них 
имеют вертикальные рельефные каннелюры; 
одна с редкими вертикальными каннелюра-
ми, соединёнными косыми каннелюрами; ещё 
одна — не орнаментирована и имеет ушки 
со сквозными отверстиями. Сосуды датирова-
ны концом IV — началом III в. до н. э. (Дзис-

Райко, Охотников, Редина 2012: 112—115, 
рис. 64; 67: 4, табл. 41: 1—4).

Побужье

В Побужье нам известны девять находок 
курильниц.

Четыре сосуда происходят из погребе-
ний некрополя Ольвии эллинистического 
времени: два из них (из захоронения 56/1901 
(рис. 10: 1) и из собрания Одесского архео-
логического музея) имеют высокую горло-
вину и прочерченный орнамент на плече; 
два других (из погребения 110/1902 (рис 10: 
2) и из раскопок 1920 г. (рис. 10: 8)) — с ре-
льефными каннелюрами, причём последняя 
имеет сквозные отверстия между каннелюра-
ми. М. Парович-Пешикан датирует эти сосу-
ды не ранее II в. до н. э. (Парович-Пешикан 
1974: 121—123, рис. 99: 2—4).

Ещё одна курильница происходит из кур-
гана 67 у с. Яцковичи в Лесостепном По-
бужье. Этот миниатюрный сосуд имеет во-
семь вертикальных каннелюров на тулове 
(рис. 10: 5). Погребение было датировано ав-
тором публикации рубежом V—IV или пер-
вой половиной IV в. до н. э. (Бессонова 1994: 
19—20, 26, рис. 4: 5).

Среди материалов поселенческих памят-
ников отметим находки из Ольвии. В слое 
IV—III вв. до н. э., была обнаружена куриль-
ница со сложным орнаментом (рис. 10: 3) 
(Марченко 1975: 73—74, рис. 1: 22; Дашевская 
1980: 19, 27). Ещё одна беспаспортная куриль-
ница из Ольвии хранится в Национальном му-
зее истории Украины 3. Сосуд орнаментирован 
прочерченными вертикальными каннелюра-
ми и зигзагообразными линиями, а на поверх-
ности венчика имеются наколы (рис. 10: 6) 
(Яковенко 1971, рис. 2: 2).

С поселения ольвийской хоры Козырка 2 
второй половины IV — первой трети III в. 
до н. э. происходит сосуд с загнутым внутрь 
краем и двумя ручками в виде горизонтальных 
уплощенных налепов (рис. 10: 4). Авторы пу-
бликации отметили, что сосуд имеется в одном 
экземпляре, и указали, что подобные типы 
лепной керамики происходят из поселений 
степного Поднестровья, Молдавии и Румынии 
(Доманский, Марченко 1980: 31, рис. 10: 2), что 
не соответствует действительности, поскольку 
этот сосуд по форме идентичен курильницам 
из погребальных памятников Прикубанья.

Ещё одна беспаспортная курильница хра-
нится в Николаевском областном краеведче-

3 До 1991 г. Киевский исторический музей.

Рис. 9. Курильницы из могильника у с. Глиное: 1 — 
погр. 109/1; 2 — погр. 112/1.

Fig. 9. Incense cups from cemetery Glinoe: 1 — b. 109/1; 2 — 
b. 112/1.
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ском музее. Сосуд с биконическим туловом, 
украшенным прочерченными горизонталь-
ными и вертикальными линиями, происхо-
дит с поселения Варваровка на левом берегу 
Бугского лимана (рис. 10: 7) 4.

4 Благодарим сотрудника лаборатории археологии 
и этнологии Института истории и права Николаевского 
национального университета им. В. А. Сухомлинско-
го Л. И. Смирнова за информацию об этой находке.

Крым

В Крыму известно 34 курильницы. Все 
они имеют раздутое тулово, выделенный под-
дон или достаточно массивное дно; их поверх-
ность иногда лощёная — чёрного, серого или 
жёлтого цвета.

12 сосудов не орнаментированы: две 
курильницы из кургана 2, раскопанно-
го Н. И. Веселовским в 1895 г. на землях 
Черкеса (рис. 11: 2, 3) (Колтухов 2001: 62; 
Колтухов 2004: 110), по одной — из некропо-

Рис. 10. Курильницы из Побужья: 1 — могила 56/1901 некрополя Ольвии; 2 — могила 110/1902 некрополя 
Ольвии; 3 — Ольвия; 4 — Козырка 2; 5 — курган 67 у с. Яцковичи; 6 — Ольвия (Национальный музей истории 
Украины); 7 — поселение Варваровка; 8 — некрополь Ольвии (раскопки 1920 г.) (1, 2, 8 — по Парович-Пешикан 
1974: рис. 99: 2—4; 3 — по Марченко 1975: рис. 1: 22; 4 — по Доманский, Марченко 1980: рис. 10: 2; 5 — 
по Бессонова 1994: рис. 4: 5; 6 — по Яковенко 1971: рис. 2: 2).

Fig. 10. Incense cups from the Bug Region: 1 — grave 56/1901 of the Olbia necropolis; 2 — grave 110/1902 of the Olbia 
necropolis; 3 — Olbia; 4 — Kozyrka 2; 5 — barrow 67 Yatskovichi; 6 — Olbia (National History Museum of Ukraine); 7 — 
settlement Varvarovka; 8 — Olbia necropolis (1920) (1, 2, 8 — ast er Парович-Пешикан 1974: рис. 99: 2—4; 3 — ast er Марченко 
1975: рис. 1: 22; 4 — ast er Доманский, Марченко 1980: рис. 10: 2; 5 — ast er Бессонова 1994: рис. 4: 5; 6 — ast er Яковенко 
1971: рис. 2: 2).
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Рис. 11. Курильницы из Крыма без орнамента: 1 — погр. 1/8 у с. Красный Партизан; 2, 3 — курган Черкеса; 
4 — курган 10 группы Сары-Кая; 5 — погр. 18 могильника Левадки; 6 — склеп 12/1 у с. Ленино; 7 — некрополь 
Керкинитиды; 8 — погр. 6/1 у с. Ильичёво; 9 — могила 34 Неапольского могильника; 10 — городище Неаполь; 
11 — могила 17 Беляусского могильника; 12 — могила 53 Беляусского могильника (1 — по Колтухов 2004: 
рис. 6: 13; 2, 3, 7, 9, 11 — по Дашевская 1991: табл. 46: 2, 3, 5; 47: 2, 4; 4 — по Зайцев, Мордвинцева 2010: 
рис. 3: 10; 5 — по Храпунов 2004: рис. 9: 2; 6, 8 — по Яковенко 1970: рис. 15: 11, 14; 10, 12 — по Дашевская 
1980: рис. 5: 2; 6: 4).

Fig. 11. Incense cups from Crimea without ornament: 1 — b. 1/8 Krasnyj Partizan; 2, 3 — Cherkes barrow; 4 — barrow 10 Sary-
Kaya; 5 — burial 18 of cemetery Levadki; 6 — crypt 12/1 Lenino; 7 — Kerkinitis’ necropolis; 8 — b. 6/1 Ilyichovo; 9 — b. 34 of the 
Neapol' cemetery; 10 — settlement Neapol'; 11 — b. 17 of the Beljaus cemetery; 12 — b. 53 of the Beljaus cemetery (1 — ast er 
Колтухов 2004: рис. 6: 13; 2, 3, 7, 9, 11 — ast er Дашевская 1991: табл. 46: 2, 3, 5; 47: 2, 4; 4 — ast er Зайцев, Мордвинцева 2010: 
рис. 3: 10; 5 — ast er Храпунов 2004: рис. 9: 2; 6, 8 — ast er Яковенко 1970: рис. 15: 11, 14; 10, 12 — ast er Дашевская 1980: 
рис. 5: 2; 6: 4).
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ля Керкинитиды (рис. 11: 7) (Мелюкова 1962: 
159; Дашевская 1980: 18, рис. 1: 1; Дашевская 
1991: 28, табл. 46: 3—5), южной погребаль-
ной камеры могилы 18 могильника Левадки 
(рис. 11: 5) (Храпунов 2004: 192, рис. 9: 2), 
погребений 6/1 у с. Ильичёво (рис. 11: 8) 
и 1/8 у с. Красный Партизан (рис. 11: 1), 
а также склепа 12/1 у с. Ленино (рис. 11: 6) 
(Яковенко 1970: 129—130, рис. 15: 11, 14; 
Яковенко, Черненко, Корпусова 1970: 144, 
160, рис. 4: 13; 15: 2; Яковенко 1971: 91, рис. 4: 
2, 3; Андреев 1992: 120, рис. 3: 7; Колтухов 
2004: 110, рис. 6: 13; 7: 14, 15). Ещё одна ку-
рильница без орнамента происходит из курга-
на 10 группы Сары-Кая (рис. 11: 4). Появление 
подобных курильниц исследователи относят 
к IV в. до н. э. (Яковенко 1971: 91; Дашевская 
1991: 28). Датировку этой группы культовых 
сосудов подтверждает находка курильницы 
из кургана 10 могильника Сары-Кая (рис. 11: 
4), дата которого определяется бронзовым 
зеркалом в пределах конца IV — первой поло-
вины III в. до н. э. (Зай цев, Мордвинцева 2010: 
172, рис. 3: 10).

Значительно позже, в пределах II—I вв. 
до н. э., и даже первыми веками н. э., дати-
руются лепные неорнаментированные ку-
рильницы с раздутым туловом, на котором 
находятся сквозные отверстия (Дашевская 
1980: 23—25; Дашевская 1991: 28): из моги-
лы 34 Неапольского могильника (рис. 11: 9), 
из городища Неаполь (рис. 11: 10) и из могил 
17 (рис. 11: 11) и 53 (рис. 11: 12) Беляусского 
могильника (Дашевская 1980: 24, рис. 5: 2, 3; 
6: 3, 4; Дашевская 1991: 28, табл. 47: 2, 4).

15 сосудов из Крыма имеют прочерченный 
орнамент в виде горизонтальных, вертикаль-
ных и волнистых линий (в некоторых случаях 
заполненный белой пастой) и различных сим-
волов, в том числе и солярных.

11 подобных сосудов происходят из по-
гребальных комплексов: две курильницы — 
из мавзолея Неаполя (рис. 12: 3, 4) (Шульц 
1953: 34, рис. 16; 80; табл. XXI); по одной — 
из склепа Неапольского могильника 1926 г. 
(рис. 12: 2), «большого погребения» курга-
на 1949 г. на Неаполе (рис. 12: 11), курга-
на 12 у с. Кринички (рис. 12: 7), могилы 1 
(рис. 12: 15) и земляного склепа 31 (рис. 12: 
1) Беляусского могильника (Яковенко 1971: 
90, рис. 1: 4—6; 4: 1, 1а; Дашевская 1980: 
18—20, рис. 2; 3; Сымонович 1983: 80—81, 
рис. 6: 6, 8; Дашевская 1991: 28—30, рис. 46: 
7—12; 47: 1), из склепов 1979 г. (рис. 12: 8) 
и № 105 (рис. 12: 6) Битакского могильни-
ка (Зайцев, Мордвинцева 2004: 187, рис. 12: 
1; Пуздровский 2007: 65, рис. 32: 3; 36: 1: 1); 
склепа № 9 могильника Кара-Тобе (рис. 12: 

5) (Внуков, Лагутин 2001: 105, 115, рис. 4: 
183; Зайцев, Мордвинцева 2004: 187, рис. 12: 
14) и из склепа № 17 кургана 1 на некрополе 
Пантикапея (рис. 12: 9) (Мелюкова 1962: 159; 
Дебрюкс 2010: рис. 178: N).

Фрагменты курильниц с аналогичным ор-
наментом обнаружены на городищах Беляус 
(рис. 12: 10) и Калос Лимен (рис. 12: 14) 
(Дашевская 1980: 22—23; рис. 1: 2, 3).

В Одесском археологическом музее хра-
нятся две курильницы, происхождение кото-
рых, хотя и неизвестно (Мелюкова 1962: 159; 
Яковенко 1971: 89), но всё же, судя по орна-
менту, с большой степенью достоверности 
может быть связано с Крымом (Дашевская 
1980: 21, 23, рис. 4: 1, 3). Первый сосуд, с че-
тырьмя крупными отверстиями на туло-
ве, имеет оригинальный орнамент (рис. 12: 
12); второй — с отбитой горловиной, на под-
ставке, тулово орнаментировано семью вер-
тикальными линиями, разделяющими его 
на секции, в каждой из которых находятся 
по три отверстия, составляющие три гори-
зонтальных ряда, причём отверстия средне-
го ряда окаймлены кругами, образуя соляр-
ные символы (рис. 12: 13).

Курильницы из склепов № 9 могильни-
ка Кара-Тобе и № 105 Битакского могиль-
ника, из городища Калос-Лимен, могилы 1 
Беляусского могильника и из Одесского ар-
хеологического музея имеют сквозные отвер-
стия на тулове; сосуд из городища Беляус — 
в венчике.

Ещё семь крымских курильниц орнамен-
тированы рельефными или прочерченны-
ми каннелюрами: из Неапольского кургана 
1949 г. (рис. 13: 3) (Яковенко 1971: 88—89, 
рис. 1: 38), кургана 1 могильника Капак-Таш 
(рис. 13: 2) (Пуздровский 2007: рис. 54: 11). 
Ещё один подобный сосуд был обнаружен со-
трудниками Крымской палеолитической экс-
педиции ИА НАНУ в 1992 г. при обследова-
нии разрушенного современными грабите-
лями кургана у с. Вишенное Белогорского 
района Крыма (рис. 13: 1) (Кропотов, Лесков 
2006: 29—30, рис. 4: 2; Зайцев, Мордвинцева 
2010: 171, рис. 1: 2).

Фрагмент придонной части курильни-
цы с рельефными каннелюрами происхо-
дит из Тиритаки (рис. 13: 6) (Кастанян 1981: 
74, рис. 15). Известны подобные курильни-
цы и на скифских городищах: Кермен-Кыр 
(Пуздровский 2007: 65), Ак-Кая (рис. 13: 5) 
и из раскопок 1958 г. Неаполя Скифского, 
причём последняя, единственная из найден-
ных в Крыму, имеет два ушка-упора без от-
верстий (рис. 13: 4). Очень условно в эту груп-
пу мы включаем курильницу из Ялтинского 



Stratum plus

№3. 2014

78 В. С. Синика, В. А. Меньшикова, Н. П. Тельнов

 

Рис. 12. Курильницы из Крыма с орнаментом в виде горизонтальных, вертикальных и волнистых линий и различ-
ных символов:1 — склеп 31 Беляусского могильника; 2 — склеп Неапольского могильника 1926 г.; 3, 4 — мав-
золей Неаполя; 5 — склеп № 9 могильника Кара-Тобе; 6 — склеп № 105 Битакского могильника; 7 — курган 12 
у с. Кринички; 8 — склеп 1979 г. Битакского могильника; 9 — склеп № 17 кургана 1 на некрополе Пантикапея; 
10 — городище Беляус; 11 — «большое погребение» кургана 1949 г. на Неаполе; 12, 13 — Одесский археоло-
гический музей; 14 — городище Калос-Лимен; 15 — могила 1 Беляусского могильника (1, 10, 12—15 — по Да-
шевская 1980: рис. 1: 2, 3; 3; 4: 1, 3; 5: 1; 2—4, 11 — по Дашевская 1991: табл. 46: 6, 10—12; 5 — по Внуков, 
Лагутин 2001: рис. 4: 183; 6, 8 — по Пуздровский 2007: рис. 36: 1; 32: 3; 7 — по Яковенко 1971: рис. 4: 1, 1а; 9 — 
по Дебрюкс 2010: рис. 178: N).

Fig. 12. Incense cups from Crimea with ornament in the form of horizontal, vertical and wavy lines and diff erent symbols: 1 — 
crypt 31 of the Beljaus cemetery; 2 — crypt of the Neapol’s cemetery of 1926; 3, 4 — mausoleum of Neapol; 5 — crypt 9 of 
the Kara-Tobe cemetery; 6 — crypt 105 of the Bitakskij cemetery; 7 — barrow 12 Krinichki; 8 — crypt of 1979 of the Bitakskij 
cemetery; 9 — crypt 17 of barrow 1 of the Panticapaeum necropolis; 10 — Beljaus settlement; 11 — “big burial” of1949 at Neapol; 
12, 13 — Odessa Archaeological Museum; 14 — Kalos Limen settlement; 15 — burial 1 of the Beljaus cemetery (1, 10, 12—15 — 
ast er Дашевская 1980: рис. 1: 2, 3; 3; 4: 1, 3; 5: 1; 2—4, 11 — ast er Дашевская 1991: табл. 46: 6, 10—12; 5 — ast er Внуков, 
Лагутин 2001: рис. 4: 183; 6, 8 — ast er Пуздровский 2007: рис. 36: 1; 32: 3; 7 — ast er Яковенко 1971: рис. 4: 1, 1а; 9 — ast er Де-
брюкс 2010: рис. 178: N).
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музея, которая имеет четыре симметрич-
ных вертикальных налепа и сквозные отвер-
стия на тулове (рис. 13: 7) (Дашевская 1991: 
табл. 47: 3) 5.

Орнаментированные сосуды традицион-
но датируют II—I вв. до н. э. (Дашевская 1980: 
20; Дашевская 1991: 28—30). Однако наход-
ка курильницы с каннелюрами в слое пожа-
ра при раскопках святилища у оборонитель-
ной стены (сектор 6D) на городище Ак-Кая 
в Центральном Крыму свидетельствует, что 
подобные курильницы появляются, по край-
ней мере, в середине III в. до н. э., если не на ру-
беже IV—III вв. до н. э. 6 

5 В литературе можно найти упоминание о других 
курильницах из Крыма. Так, П. Н. Шульц сообщает 
ещё о двух находках фрагментов курильниц из раскопа 
«Б» 1948 г. и раскопа «А» 1949 г. в Неаполе Скифском, 
но не сообщает о них ничего более (Шульц 1953: 62, 
примечание 46), что не позволяет учитывать эти сосу-
ды в нашей выборке.

6 Материалы с городища Ак-Кая и курильница 
с ушками из Неаполя Скифского не опубликованы. Бла-
годарим канд. ист. наук Ю. П. Зайцева за возможность 
опубликовать сосуды и за устное сообщение относи-
тельно хронологического контекста находки курильни-
цы на городище Ак-Кая.

Поднепровье

В Поднепровье известно 13 курильниц.
На поселениях Нижнего Поднепровья об-

наружены семь курильниц. Целый сосуд най-
ден у южной стороны очага помещения 8 
на городище Золотая Балка, он имеет ориги-
нальный орнамент на тулове и венчике, в ко-
тором есть два отверстия для подвешива-
ния (рис. 14: 6) (Яковенко 1971: 89, рис. 2: 
1; Да шев ская 1980: 21; Гаврилюк 2009: 130, 
рис. 11: 4). Само сооружение, насколько мож-
но судить по последней публикации, датирова-
но III — началом II вв. до н. э. (Гаврилюк 2009: 
139). На Знаменском городище в слое II в. 
до н. э. (?) обнаружен фрагмент придон-
ной части курильницы со сквозными отвер-
стиями между прочерченными вертикаль-
ными каннелюрами (рис. 14: 4) (Погребова 
1958: 140—141, рис. 16: 8). Четыре куриль-
ницы с рельефными каннелюрами происхо-
дят из Капуловского поселения. Целый сосуд 
(рис. 14: 8) и фрагмент другого (рис. 14: 9) опу-
бликованы А. Г. Плешивенко, при этом упоми-
нается ещё один фрагмент (Плешивенко 2000: 
224—226, рис. 3: 1, 2). Ещё одна курильни-
ца Капуловского поселения представляет со-

Рис. 13. Курильницы из Крыма с рельефными или прочерченными каннелюрами: 1 — курган у с. Вишенное; 2 — 
курган 1 могильника Капак-Таш; 3 — Неапольский курган 1949 г.; 4 — Неаполь Скифский (1958 г.); 5 — городи-
ще Ак-Кая; 6 — Тиритака; 7 — Ялтинский музей (1 — по Кропотов, Лесков 2006: рис. 4: 2; 2 — по Пуздровский 
2007: рис. 54: 11; 3 — по Яковенко 1971: рис. 1: 3; 6 — по Кастанян 1981: рис. 15; 7 — по Дашевская 1991: 
табл. 47: 3).

Fig. 13. Incense cups from Crimea with relief or incised fl utes: 1 — barrow Vishennoe; 2 — barrow 1 of the Capac-Tash cemetery; 
3 — Neapol’s barrow of 1949; 4 — Neapol Scythian (1958); 5 — Ak-Kaya settlement; 6 — Tiritaka; 7 — Yalta Museum (1 — ast er 
Кропотов, Лесков 2006: рис. 4: 2; 2 — ast er Пуздровский 2007: рис. 54: 11; 3 — ast er Яковенко 1971: рис. 1: 3; 6 — ast er Каста-
нян 1981: рис. 15; 7 — ast er Дашевская 1991: табл. 47: 3).
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бой «чашу», изготовленную из нижней ча-
сти курильницы 7 (рис. 14: 7). Все эти наход-
ки представляют собой подъёмный материал 
с поселения, которое функционировало, судя 
по опубликованным амфорным клеймам, 
с конца V в. до н. э. до первой четверти II в. 
до н. э. (Плешивенко 2000: 230). До настояще-
го времени не опубликованы фрагменты леп-
ных курильниц из раскопок Каменского горо-
дища 1939 г., хранящиеся в Никопольском кра-
еведческом музее. В литературе можно найти 

7 Благодарим находчика П. В. Мостового (г. Нико-
поль) за возможность опубликовать эту находку.

предположительную датировку сосудов — 
рубеж IV—III вв. до н. э. (Полин 1992: 46, 47).

В погребальных комплексах извест-
ны шесть курильниц. Три из них происхо-
дят из Лесостепного Левобережного По днеп-
ровья. Два сосуда украшены резными кан-
нелюрами по тулову. Первая курильница 
обнаружена в погребении 1 кургана 1882 г. 
в ур. Замковщина (г. Лубны) — тулово орна-
ментировано вертикальными полосами, про-
странство между которыми заполнено мел-
кими наколами, а иногда сквозными отвер-
стиями, а плечо сосуда — двумя бороздками 
по кругу, между которыми располагался ряд 
вдавлений (рис. 14: 2). Захоронение в Лубнах 

Рис. 14. Курильницы из Поднепровья: 1 — погр. 45/1 могильника Широкое-II; 2 — погр. 1 кургана 1882 г. 
в ур. Замковщина; 3 — погр. 2 кургана 1882 г. в ур. Замковщина; 4 — Знаменское городище; 5 — Кагамлык; 
6 — городище Золотая Балка; 7—9 — Капуловское поселение; 10 — погр. 10/2 у с. Тягинка (1 — по Черненко, 
Бунятян 1977: рис. 3: 10; 2, 5 — по Кулатова, Супруненко 1999: рис. 3, 4; 3 — по Супруненко 2000: 218; 4 — 
по Погребова 1958: рис. 16: 8; 6 — по Гаврилюк 2009: рис. 11: 4; 8, 9 — по Плешивенко 2000: рис. 3: 1, 2; 10 — 
по Евдокимов, Куприй 1991: рис. 24: 16, 17).

Fig. 14. Incense cups from the Dnieper Region: 1 — b. 45/1 of the Shirokoe-II cemetery; 2 — b. 1 of the barrow of 1882 
Zamkovschina; 3 — b. 2 of the barrow of 1882 Zamkovschina; 4 — Znamenskoye settlement; 5 — Kagamlyk; 6 — Zolotaja Balka 
settlement; 7—9 — Kapulovskoe settlement; 10 — b. 10/2 Tyaginka (1 — ast er Черненко, Бунятян 1977: рис. 3: 10; 2, 5 — ast er 
Кулатова, Супруненко 1999: рис. 3, 4; 3 — ast er Супруненко 2000: 218; 4 — ast er Погребова 1958: рис. 16: 8; 6 — ast er Гаври-
люк 2009: рис. 11: 4; 8, 9 — ast er Плешивенко 2000: рис. 3: 1, 2; 10 — ast er Евдокимов, Куприй 1991: рис. 24: 16, 17).
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было совершено по обряду трупоположения, 
погребённый лежал головой на север, у его ле-
вого плеча находилась лепная миска с костью 
лошади — все эти детали сближают лубен-
ское захоронение со множеством скифских 
погребений, исследованных на могильнике 
у с. Глиное Слободзейского района на лево-
бережье Нижнего Днестра (Тельнов, Четве ри-
ков, Синика 2012), хотя оно было совершено 
в прямоугольной яме. Однако авторы публика-
ции курильницы из ур. Замковщина настаива-
ют, что комплекс, в котором она была обнару-
жена, «в полной мере следует считать сармат-
ским» (Кулатова, Супруненко 1999: 148—149, 
рис. 3), что, по нашему мнению, не соответ-
ствует действительности. Вторая курильница, 
практически идентичная лубенской, происхо-
дит из с. Кагамлык (рис. 14: 5) Глобинского 
района Полтавской области (Кулатова, 
Супруненко 1999: 149, рис. 4). В кургане 1882 г. 
в ур. Замковщина была обнаружена ещё одна 
курильница — в погребении 2. Этот миниа-
тюрный сосуд украшен едва заметными вер-
тикальными прочерченными линиями и ямка-
ми на плече (рис. 14: 3); внутри сосуда зафик-
сировано смолистое вещество. Комплекс был 
датирован концом VI—V в. до н. э. без долж-
ных на то оснований (Супруненко 2000: 217, 
рис. на стр. 218).

Ещё три курильницы обнаружены в скиф-
ских погребениях Нижнего По днеп ро-
вья. Один из сосудов найден в захоронении 
45/1 могильника Широкое-II, который, судя 
по бронзовым наконечникам стрел, датирует-
ся первой половиной IV в. до н. э. В публика-
ции курильница с резным орнаментом в виде 
групп из трёх и четырёх линий, свисающих 
от горизонтальных линий (рис. 14: 1), называ-
ется «горшком» (Черненко, Бунятян 1977: 64, 
рис. 3: 10). Подобный орнамент встречается 
на курильницах, в том числе и в погребении 
49/1 могильника у с. Глиное Слободзей ско-
го района на левобережье Нижнего Днестра 
(рис. 6: 1), а найденный в захоронении могиль-
ника Широкое-II «овальный камешек со сле-
дами огня» (Черненко, Бунятян 1977: 64) до-
полнительно свидетельствует о том, что сосуд 
использовался в качестве курильницы.

Из погребения 10/2 у с. Тягинка Херсонской 
области происходит курильница с рельефны-
ми каннелюрами, внутри которой были обна-
ружены пережжённая органика и три округ-
лых камня (рис. 14: 10) (Евдокимов, Куприй 
1991: 29, рис. 24: 16, 17) 8. На основании чер-

8 Благодарим н. с. Института археологии НАНУ 
Н. М. Куприя за возможность опубликовать рисунок 
курильницы.

нолакового канфара захоронение может 
быть датировано последней четвертью IV в. 
до н. э. Курильница с рельефными канне-
люрами была обнаружена вместе с бронзо-
вым зеркалом в разрушенном скифском кур-
гане рубежа IV—III вв. до н. э. у пгт. Большая 
Александровка Херсонской области (Полин 
1992: 47) 9.

Приазовье

В Приазовье известны четыре куриль-
ницы.

Одна из них была обнаружена в погребе-
нии 5/12 у с. Белоярка Амвросиевского рай-
она Донецкой области, в низовьях р. Крынка, 
правого притока р. Миус. Это сосуд с невысо-
ким венчиком, раздутым в средней части туло-
вом и массивным дном. Орнамента на сохра-
нившихся частях сосуда не имеется (рис. 15: 
1). Погребальный комплекс на основании чер-
нолакового канфара был датирован последней 
четвертью IV в. до н. э., а вопрос о его этно-
культурной атрибуции (скифской или сармат-
ской) остался так и не решённым (Зарайская 
1992: 89—90, 93—95, рис. 2: 2).

Из Беглицкого некрополя происходят 
две курильницы с вертикальными канне-
люрами. В 1928 г. при исследовании разру-
шающегося кургана обнаружены фрагмен-
ты лепного сосуда с «сильно выпуклыми 
рёбрами и углублениями между ними, расхо-
дящимися правильными радиусами, от цен-
тра дна к венцу» (Миллер, Лунин 1928: 51). 
Вторая курильница обнаружена при иссле-
довании кургана № 7 Беглицкого некрополя. 
Захоронение было совершено в могиле ката-
комбного типа. Венчик сосуда отогнут, край 
венчика плоско срезан, тулово яйцевидное 
(рис. 15: 2) (Прохорова 1993: 39, 168, рис. 4: 1; 
1994: 21). Большинство захоронений мо-
гильника у Беглицкой косы датируется вто-
рой половиной IV — первой половиной III в. 
до н. э. (Коваленко 2006, 53; Меньшикова 
2012: 107).

9 В литературе можно найти упоминание ещё 
об одной «курильнице» из Нижнего Поднепровья — 
из погребения 8/2 у с. Вольная Украина, — которая 
имеет два сквозных отверстия под венчиком и два 
ряда точечных наколов на шейке (Болдiн, Зарайська 
1972: 118; Ольховский 1991: 116). Сосуд до настоящего 
времени не опубликован. Осмотр этого сосуда, храня-
щегося в фондах ИА НАНУ, показал, что он является 
обыкновенным миниатюрным скифским горшком, ко-
торый напоминает курильницу только наличием двух 
сквозных отверстий под венчиком. Благодарим канд. 
ист. наук С. В. Полина за оказанную помощь.
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С территории Ново-Золотовского горо-
дища, расположенного на южном берегу 
Миусского полуострова, происходит фраг-
мент тулова лепной курильницы с объёмными 
каннелюрами (рис. 16: 22) (Каменецкий 1956: 
рис. 43). Слои, в которых обнаружен сосуд, от-
носятся к скифо-античному времени.

Подонцовье

В Подонцовье курильницы извест-
ны в двух погребениях: у с. Ярёмовка 
и 2/2 Беловодского могильника. Первый со-
суд обнаружен в скифском грунтовом погре-
бении IV — начала III в. до н. э., исследован-

ном в 1929 г. на левом берегу р. Северский 
Донец, у с. Ярёмовка Изюм ского района 
Харьковской области. Сосуд довольно бли-
зок находкам из Лубен и Кагам лыка и от-
личается от последних только тем, что про-
странство между его каннелюрами на туло-
ве и бороздками по горловине не заполнено 
дополнительными элементами, наколы есть 
только на венчике, а плитчатый поддон под-
чёркнут ещё одной бороздкой (рис. 15: 3) 
(Макаревич 1957: 146—147, рис. 2; Полин, 
Симоненко 1990: 79, 81, рис. 1: 1).

Курильница из погребения 2/2 Беловод-
ского могильника не имеет орнамента на ту-
лове (рис. 15: 5), и была найдена с пятью кам-
нями внутри. Помимо этого, среди инвента-
ря захоронения были обнаружены железные 
трёхлопастные и бронзовые трёхгранные на-
конечники стрел, бронзовый поясной/кол-
чанный крюк, железный нож с костяной ру-
коятью и костяной гребень, а также фраг-
мент бронзового котла (Ключнева 2003: 293, 
рис. 5). Определение этнокультурной атрибу-
ции и дата комплекса в его публикации не со-
держится (Ключнева 2003), однако мы счита-
ем, что есть все основания считать его скиф-
ским и датировать концом IV — первой 
половиной III в. до н. э. на основании бронзо-
вого трёхгранного и железных втульчатых на-
конечников стрел.

Курильница с четырьмя симметричными 
рельефными каннелюрами известна среди ма-
териалов Циркуновского городища (рис. 15: 4) 
в Среднем Подонцовье. Слой, из которого она 
происходит, датируется в пределах конца V — 
конца IV в. до н. э. (Пеляшенко 2011: 11—12, 
рис. 53: 5; 70: 5) 10.

Среднее Подонье

Из городищ Среднего Подонья происходят 
четыре лепные курильницы, украшенные вер-
тикальными каннелюрами, и одна без орна-
мента.

Целый сосуд происходит с  городища 
у с. Круглое (рис. 16: 23) (Либеров 1965: 
табл. II: 13) и по од ному фрагменту с Во ло-
шинского 1 городища и городища Большое 
Сторожевое. Все три сосуда каннелирован-
ные. Распространение этой керамики отно-
сится к III в. до н. э. (Пузикова 1969: 62, 66, 
рис. 3: 8; 9: 11, 12). Ещё две курильницы най-

10 Раскопки м. н. с. Харьковского исторического му-
зея К. Ю. Пеляшенко 2010 г. Благодарим автора за воз-
можность опубликовать рисунок курильницы и за со-
общение относительно хронологического контекста 
находки.

Рис. 15. Курильницы из Приазовья (1, 2) и Подонцо-
вья (3—5): 1 — погр. 5/12 у с. Белоярка; 2 — курган 
№ 7 Беглицкого некрополя; 3 — погр. у с. Ярёмовка; 
4 — Циркуновское городище; 5 — погр. 2/2 Беловод-
ского могильника (1 — по Зарайская 1992: рис. 2: 2; 
2 — по Прохорова 1997: рис. 4: 1; 3 — по Макаревич 
1957: рис. 2; 4 — по Пеляшенко 2011: рис. 53: 5; 70: 5; 
5 — по Ключнева 2003: рис. 5).

Fig. 15. Incense cups from the Azov Region (1, 2) and Seversky 
Donets region (3—5): 1 — b. 5/12 Beloyarka; 2 — b. 7 of 
Beglitsa cemeterty; 3 — b. Yaremovka; 4 — Tsirkunovskoe 
settlement; 5 — b. 2/2 of the Belovodskiy cemetery (1 — 
ast er Зарайская 1992: рис. 2: 2; 2 — ast er Прохорова 1997: 
рис. 4: 1; 3 — ast er Макаревич 1957: рис. 2; 4 — ast er 
Пеляшенко 2011: рис. 53: 5; 70: 5; 5 — ast er Ключнева 2003: 
рис. 5).
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Рис. 16. Курильницы из Нижнего (1—22) и Среднего (23—25) Подонья: 1—19 — Елизаветовское городище; 
20 — погр. 242 грунтового некрополя Танаиса; 21 — погр. 5 Нижнегниловского городища 2003 г.; 22 — 
Ново-Золотовское городище; 23 — городище Круглое; 24, 25 — Семилукское городище (13 — по Шилов 1958: 
рис. 16: 2; 20 — АМЗТ, 314/634; 22 — по Каменецкий 1956: рис. 43; 23 — по Пузикова 1969: рис. 3: 8; 24, 25 — 
по Пряхин, Разуваев 1995: рис. 7: 9, 11).

Fig. 16. Incense cups from the Lower (1—22) and Middle (23—25) Don region: 1—19 — Elizavetovskoe settlement; 20 — b. 
242 of the ground necropolis of Tanais; 21 — b. 5 of the Nizhnegnilovskiу settlement (2003); 22 — Novo-Zolotovskoe settlement; 
23 — Krugloe settlement; 24, 25 — Semilukskoe settlement (13 — ast er Шилов 1958: рис. 16: 2; 20 — AMZT, 314/634; 22 — ast er 
Каменецкий 1956: рис. 43; 23 — ast er Пузикова 1969: рис. 3: 8; 24, 25 — ast er Пряхин, Разуваев 1995: рис. 7: 9, 11).

дены при исследовании Семилукского го-
родища: одна из них украшена рельефны-
ми каннелюрами (рис. 16: 25), а другая — 

не имеет никакого орнамента и носит следы 
воздействия высокой температуры (рис. 16: 
24). Обе курильницы названы сосудами  
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ритуального назначения, а время функциони-
рования городища отнесено к концу IV — на-
чалу III в. до н. э. (Пряхин, Разуваев 1995: 56, 
58, 66, рис. 7: 9, 11).

Нижнее Подонье

Из материалов Елизаветовского городища 
происходят 22 лепные курильницы с верти-
кальными каннелюрами. Основная масса ку-
рильниц повторяет форму I типа леп ных со-
судов Елизаветовского городища по класси-
фикации К. К. Марченко (1972: 126—127; 
1973: 66). Некоторые сосуды дополнительно 
орнаментировались насечками по краю вен-
чика, оттиском полой палочки или срезан-
ным стержнем пера по плечам, а у двух эк-
земпляров каннелюры украшались защипами 
(рис. 16: 1—19) (Меньшикова 2012: 106—107, 
рис. 1: 1—11). Одна из курильниц в верхней 
части тулова имеет два отверстия для подве-
шивания, внешняя поверхность имеет лоще-
ние (Шилов 1958: 6, рис. 16: 2). По форме этот 
сосуд имеет значительное сходство с куриль-
ницами из могильников Прикубанья: у него 
отсутствует венчик (рис. 16: 13). Внутренняя 
поверхность стенок курильниц — со следа-
ми нагара. Курильницы с каннелюрами да-
тируется концом IV — первой третью III в. 
до н. э. и относятся ко времени существования 
Большой греческой колонии Елизаветовского 
городища. Однако отметим, что одна из ку-
рильниц происходит из материалов первой гре-
ческой колонии, так называемого «квартала», 
функционировавшего на территории скифско-
го Елизаветовского городища во второй поло-
вине — конце IV вв. до н. э. (Марченко 1988: 
15—16).

Две курильницы с каннелюрами обнаруже-
ны при исследовании грунтового некрополя 
Танаиса. Тулово одной из них сплошь покры-
то прочерченными каннелюрами, ограничен-
ными у горла и придонной части горизон-
тальными врезными линиями (Ильяшенко 
2012: рис. 1374: 2) (рис. 16: 20). Погребение 
датируется II в. до н. э. 11. Вторая курильни-
ца, с рельефными каннелюрами, происходит 
из разрушенного погребения 12. Встречаются 
обломки лепных сосудов, украшенных верти-
кальными каннелюрами, и в ранних слоях са-
мого городища Танаис. Один из фрагментов 
лощеной курильницы был обнаружен в запол-

11 Благодарим канд. ист. наук С. М. Ильяшенко 
за возможность опубликовать рисунок сосуда и за со-
общение о датировке погребения.

12 Благодарим канд. ист. наук И. В. Толочко за уст-
ное сообщение.

нении ямы III—II вв. до н. э. (Арсеньева 1969: 
201, табл. I: 11; Меньшикова 2012: 107).

Из разрушенного погребения Нижне гни-
ловского городища, расположенного в ни-
зовье Дона, происходит курильница с че-
тырьмя вертикальными рельефными канне-
люрами (рис. 16: 21). Предположительное 
время совершения захоронения — II—I вв. 
до н. э. (Копылов, Коваленко 2004: 36—37; 
Меньшикова 2012: 107, 109, рис. 1: 12).

Азиатский Боспор

На территории Азиатского Боспора лепная 
курильница с симметрично прочерченными 
вертикальными каннелюрами была обнаруже-
на в земляном склепе 78, который был со ору-
жен не ранее III в. до н. э. на территории го-
родища Тирамба (рис. 17: 1) (Коровина 1984: 
табл. XLVIII: 13, 14).

* * *

До настоящего времени попытка созда-
ния типологии лепных курильниц из скиф-
ских памятников предпринималась еди-
ножды — и только для Северо-Запад но-
го При чер но морья. Е. Ф. Редина, используя 
опуб ликованные курильницы из скифских 
курганов Тираспольщины, а также неопубли-
кованные из придунайских могильников Ку-
гур луй и Гра дешка и из Надлиманского го-
родища в левобережном Поднестровье, вы-
делила два типа сосудов: I — «с раздутыми 
боками и суженной горловиной» со сквозны-
ми отверстиями; II — с «прямым горлом, рез-
ко переходящим в окологрушевидное тулово». 
Отметим, что исследовательница оперирова-
ла всего 15 сосудами из скифских погребе-
ний, три из которых были отнесены к I типу, 
а 12 — ко II типу (Редина 1989: 133, 134).

Находки значительного числа курильниц 
на могильнике у с. Глиное и из других регио-
нов и памятников Северного Причерноморья 
позволяют предложить новую типологию 
этих сосудов, в которой признаком для выде-
ления типа является общий профиль сосуда, 
для подтипа — наличие более или менее вы-
деленной ножки, для варианта — наличие или 
отсутствие ушек (рис. 18), при этом не учи-
тывается орнамент (или его отсутствие), ко-
торый ни в одном случае не может являться 
типо- или вариантообразующим признаком 13.

13 Авторами настоящей типологии являются 
В. С. Синика и Н. П. Тельнов.
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Рис. 17. Курильницы из Азиатского Боспора (1), Кавказа (2, 3), Прикубанья (4—9) и Урала (10): 1 — Тирамба; 
2, 3 — Ханкальский могильник; 4 — погр. 283з могильника № 2 Старокорсунского городища; 5 — погр. 4 мо-
гильника Пашковский; 6 — погр. 6/7 могильника Уляп I; 7 — погр. 43 могильника № 2 городища у хут. Ленино; 
8 — погр. 60 кургана скифского времени на грунтовом могильнике IV Новолабинского городища; 9 — скопле-
ние 11 в кургане 6 могильника Уляп; 10 — погр. 9/4 могильника Лебедёвка V; 11 — погр. 9/5 могильника Лебе-
дёвка V (1 — по Коровина 1984: табл. XLVIII: 13, 14; 2, 3 — по Байбик и др. 1969: рис. 1: 1, 4; 4 — по Лимберис, 
Марченко 1997: рис. 1: 5; 5 — по Смирнов 1958: рис. 9: 16; 6 — по Лесков и др. 2005 : рис. 40: 10; 7 — по Ше-
девры... 1987 : рис. 48; 8 — по Раев, Беспалый 2006: табл. 7: 4; 34: 1; 35: 6; 9 — по Сокровища... 1985: кат. 408; 
10, 11 — по Железчиков, Клепиков, Сергацков 2006: рис. 23: 2; 25: 1).

Fig. 17. Incense cups from the Asian Bosporus (1), the Caucasus (2, 3), Kuban region (4—9) and the Ural (10): 1 — Tiramba; 2, 
3 — Hankala cemetery; 4 — b. 283z of cemetery № 2 of the Starokorsunskoe settlement; 5 — b. 4 of the Paszkowski cemetery; 
6 — b. 6/7 of the Ulyap I cemetery; 7 — b. 43 of cemetery № 2 of the settlement Lenino; 8 — b. 60 of the Scythian time barrow in 
a ground necropolis of the IVth Novolabinskoe settlement; 9 — clustering 11 in barrow 6 of the Ulyap cemetery; 10 — b. 9/4 of the 
Lebedevka V cemetery; 11 — b. 9/5 of the Lebedevka V cemetery (1 — ast er Коровина 1984: табл. XLVIII: 13, 14; 2, 3 — ast er Бай-
бик и др. 1969: рис. 1: 1, 4; 4 — ast er Лимберис, Марченко 1997: рис. 1: 5; 5 — ast er Смирнов 1958: рис. 9: 16; 6 — ast er Лесков 
и др. 2005 : рис. 40: 10; 7 — ast er Шедевры... 1987 : рис. 48; 8 — ast er Раев, Беспалый 2006: табл. 7: 4; 34: 1; 35: 6; 9 — ast er 
Сокровища... 1985: кат. 408; 10, 11 — ast er Железчиков, Клепиков, Сергацков 2006: рис. 23: 2; 25: 1).
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Рис. 18. Типология лепных курильниц.

Fig. 18. Typology of hand-molded incense cups.

При создании настоящей классификации 
учтены находки 147 курильниц: из Добруджи 
(1 экз.), Подунавья (1 экз.), Поднестровья 
(82 экз., в том числе 71 экз. с могильни-
ка у с. Глиное), Побужья (7 экз.), Крыма 
(29 экз.), Поднепровья (7 экз.), Приазовья 
(2 экз.), Подонцовья (3 экз.), Среднего (3 экз.) 
и Нижнего (10 экз.) Подонья, Азиатского 
Боспора (1 экз.); остальные известные ку-
рильницы представлены недостаточно инфор-
мативными фрагментами.

К I типу относится 61 курильница. Тулово 
сосудов имеет максимальное расширение 
в верхней части.
Вариант 1 представлен 43 сосудами без 

ушек: из захоронений 24/1 могильника Курчи 
в Нижнем Подунавье (рис. 1: 2); два сосу-
да с поселения Надлиманское (рис. 2: 11, 
13), из курганов 275 у с. Глиное (рис. 2: 1), 
173 у с. Парканы (рис. 2: 2), 403 у с. Чобручи 
(рис. 2: 6) и 18 погребальных комплексов мо-
гильника у с. Глиное: 12/1 (рис. 3: 9), 14/2 
(рис. 3: 12), 23/1 (рис. 4: 4), 24/1 (рис. 4: 5), 33/1 

(рис. 5: 2), 41/1 (рис. 5: 8), 47/1 (рис. 5: 12), 
49/1—2 экз. (рис. 6: 1, 2), 65/1 (рис. 6: 12), 
66/1 (рис. 7: 1), 75/1 (рис. 7: 5), 81/3 (рис. 7: 
9), 86/1 (рис. 7: 11), 88/1 (рис. 7: 13), 100/1 
(рис. 8: 6), изо рва кургана 106 (рис. 8: 8), 
107/3 (рис. 8: 9) в Поднестровье; из курга-
на 67 у с. Яцковичи (рис. 10: 5), из Ольвии: 
из некрополя — могилы 56/1901 (рис. 10: 
1), раскопок 1920 г. (рис.  9: 8) и террито-
рии города (Национальный музей ис тории 
Украины) (рис. 10: 6) в Побужье; из погре-
бений 1/8 у с. Красный Партизан (рис. 11: 
1) и 6/1 у с. Ильичёво (рис. 11: 8), из скле-
па № 17 кургана 1 на некрополе Пантика-
пея (рис. 12: 9) и могилы 1 Беляусского мо-
гильника 14 (рис. 12: 15) в Крыму; из по-
гребения 45/1 могильника Широкое-II 
(рис. 14: 1), из захоронения 1 кургана 1882 г. 
в ур. Замковщина (рис. 14: 2) и с Капуловско-
го поселения (рис. 14: 8) в Поднепровье; из по-
гребений 5/12 у с. Белоярка (рис. 15: 1) и кур-
гана № 7 Беглицкого некрополя (рис. 15: 2) 
в Приазовье; из захоронения у с. Яремовка 
(рис. 15: 3) в Подонцовье; три сосуда 
из Елизаветовского городища (рис. 16: 1, 3, 4) 
и из погребения 5 Нижнегниловского городи-
ща (рис. 16: 21) в Нижнем Подонье; из некро-
поля Тирамбы (рис. 17: 1) в Азиатском 
Боспоре.

Во 2 вариант включаются 18 куриль-
ниц, снабжённых ушками: из некрополя 
г. Томы в Добрудже (рис. 1: 1); из кургана 
399 у с. Чобручи (рис. 2: 4) и из разрушенно-
го погребения в г. Тирасполь (рис. 2: 7), а так-
же из 15 захоронений могильника у с. Глиное 
в Поднестровье: 7/1 (рис. 3: 4), 11/1 (рис. 3: 8), 
19/2 (рис. 4: 2), 20/1 (рис. 4: 3), 28/1 (рис. 4: 7), 
31/1 (рис. 4: 8), 33/1 (рис. 5: 1), 37/1 (рис. 5: 5), 
38/1 (рис. 5: 6), 61/1 (рис. 6: 9), 62/1 (рис. 6: 10), 
74/1 (рис. 7: 4), 80/1 (рис. 7: 8), 89/3 (рис. 7: 14) 
и 95/1 (рис. 8: 3).

Из 61 курильницы I типа большинство 
(58 экз.) относятся к подтипу I А, т. е. у них нет 
выделенной ножки. Только три сосуда 1 вари-
анта принадлежат подтипу I Б — с выделен-
ной ножкой: из погребения 41/1 могильни-
ка у с. Глиное в Поднестровье, из захороне-
ния 6/1 у с. Ильичёво и могилы 1 Беляусского 
могильника в Крыму.

Курильниц II типа — с максимальным 
расширением тулова в средней части — в на-
стоящее время известно больше (73 экз.).

1 варианту принадлежат 56 курильниц без 
ушек: из курганов 288 (рис. 2: 3) и 400 (рис. 2: 5) 
у с. Чобручи, погребений 2/2 (рис. 3: 1), 6/3 

14 Сосуд имеет полую ножку.
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(рис. 3: 3), 8/1 (рис. 3: 5), 9/1—2 экз. (рис. 3: 
6, 7), 35/1 (рис. 5: 3), 45/1 (рис. 5: 10), 51/1 
(рис. 6: 3), 53/1 (рис. 6: 5), 55/1 (рис. 6: 7), 60/1 
(рис. 6: 8), 63/1 (рис. 6: 11), 69/2 (рис. 7: 3), 79/1 
(рис. 7: 7), 88/1 (рис. 7: 12), 94/1 (рис. 8: 2), 
108/1 (рис. 8: 10) могильника у с. Глиное 
в Поднестровье; из могилы 110/1902 некро-
поля Ольвии (рис. 10: 2) и из города Ольвия 
(рис. 10: 3), с поселения Варваровка (рис. 10: 
7) в Побужье; два сосуда из кургана на зем-
лях Черкеса (рис. 11: 2, 3), из кургана 10 груп-
пы Сары-Кая (рис. 11: 4), из погребения 
18 могильника Левадки (рис. 11: 5), из скле-
па 12/1 у с. Ленино (рис. 11: 6), из некро-
поля Керкинитиды (рис. 11: 7), из скле-
пов 31 Беляусского могильника (рис. 12: 1) 
и Неапольского могильника 1926 г. (рис. 12: 2), 
два сосуда из мавзолея Неаполя (рис. 12: 3, 
4), из склепов № 9 могильника Кара-Тобе 
(рис. 12: 5) и № 105 Битакского могильни-
ка (рис. 12: 6), из кургана 12 у с. Кринички 
(рис. 12: 7), из склепа 1979 г. Битакского мо-
гильника (рис. 12: 8), два сосуда, хранящиеся 
в Одесском археологическом музее (рис. 12: 12, 
13), из кургана у с. Вишенное (рис. 13: 1), 
из кургана 1 могильника Капак-Таш (рис. 13: 
2), с городища Ак-Кая (рис. 13: 5) 15, из моги-
лы 34 Неапольского могильника (рис. 11: 9), 
из городища Неаполь (рис. 11: 10), из мо-
гил 17 (рис. 11: 11) и 53 Беляусского мо-
гильника (рис. 11: 12) в Крыму; из погре-
бения у с. Кагамлык (рис. 14: 5) и с городи-
ща Золотая Балка (рис. 14: 6) в Поднепровье; 
с Циркуновского городища (рис. 15: 4) и погре-
бения 2/2 Беловодского могильника (рис. 15: 5) 
в Подонцовье; из городища Круглое (рис. 16: 
23) и два сосуда с Семилукского городища 
(рис. 16: 24, 25) в Среднем Подонье; два со-
суда из Елизаветовского городища (рис. 16: 9, 
13), из Нижнегниловского городища (рис. 16: 
22), из погребения 242 грунтового некрополя 
Танаиса (рис. 16: 20) в Нижнем Подонье.

Ко 2 варианту относятся 17 сосудов с ушка-
ми: 16 — из погребений 13/1 (рис. 3: 10), 19/2 
(рис. 4: 1), 32/1 (рис. 4: 9), 36/1 (рис. 5: 4), 42/1 
(рис. 5: 9), 46/3 (рис. 5: 11), 52/1 (рис. 6: 4), 54/3 
(рис. 6: 6), 66/2 (рис. 7: 2), 84/1 (рис. 7: 10), 92/1 
(рис. 8: 1), 96/1 (рис. 8: 4), 99/1 (рис. 8: 5), 104/1 
(8: 7), 109/1 (рис. 9: 1) и 112/1 (рис. 9: 2) мо-

15 Этот сосуд снабжён слабо выделенным кольце-
вым поддоном. Такие поддоны (их имитации?) при-
сутствуют на десяти курильницах из погребений мо-
гильника у с. Глиное: 14/2, 24/1, 28/1, 33/1 (на сосуде 
с четырьмя отверстиями в венчике), 38/3, 46/3, 49/1 
(на сосуде с орнаментом виде линий, свисающих вниз 
пучком), 52/1, 88/1 (с максимальным расширением 
в средней части тулова) и 112/1.

гильника у с. Глиное в Поднестровье и толь-
ко один — из Неаполя Скифского (1958 г.) 
(рис. 13: 4) в Крыму.

Из 73 курильниц II типа большин-
ство (52 экз.) относятся к подтипу II А, т. е. 
у них нет выделенной ножки. Остальные со-
суды принадлежат подтипу II Б — с выде-
ленной ножкой: 20 из них 1 варианта (из мо-
гилы 110/1902 некрополя Ольвии в Побужье; 
два сосуда из кургана на землях Черкеса, 
из кургана 10 группы Сары-Кая, из погребе-
ния 18 могильника Левадки, из склепа 12/1 
у с. Ленино, из некрополя Керкинитиды, 
из склепов 31 Беляусского могильника и Неа-
польского могильника 1926 г., два сосуда 
из мавзолея Неаполя, из склепов № 9 могиль-
ника Кара-Тобе и № 105 Битакского могиль-
ника, из кургана 12 у с. Кринички, из скле-
па 1979 г. Битакского могильника, два сосу-
да, хранящиеся в Одесском археологическом 
музее, из кургана у с. Вишенное, из городи-
ща Неаполь в Крыму; из городища Золотая 
Балка в Поднепровье) и только одна — второ-
го варианта (из погребения 112/1 могильника 
у с. Глиное в Поднестровье).

Известно всего пять курильниц III типа, 
которые имеют максимальное расширение ту-
лова в нижней части.

В 1 вариант включаются три курильни-
цы без ушек: из погребения 26/1 могиль-
ника у с. Глиное (рис. 4: 6) в Поднестровье, 
из Ялтинского музея (рис. 13: 7) в Крыму 
и из погребения 2 кургана 1882 г. в ур. Зам ков-
щина (рис. 14: 3) в Поднепровье.

Ко 2 варианту относятся два сосуда 
с ушками: с поселения у с. Чобручи (рис. 2: 8) 
и из погребения 78/3 могильника у с. Глиное 
(рис. 7: 6) в Поднестровье.

Все курильницы III типа относятся к под-
типу III А — без выделенной ножки.

IV тип образовывают восемь курильниц, 
тулово которых, хотя и имеет едва заметное 
расширение в средней части, можно характе-
ризовать как цилиндрическое.

1 вариант представлен семью курильни-
цами без ушек: из погребений 4/1 (рис. 3: 2), 
18/2 (рис. 3: 13), 38/3 (рис. 5: 7) могильника 
у с. Глиное в Поднестровье, 10/2 у с. Тягинка 
(рис. 14: 10) в Поднепровье, и тремя сосудами 
из Елизаветовского городища (рис. 16: 2, 10, 
11) в Нижнем Подонье.

Ко 2 варианту можно отнести только один 
сосуд с ушками из городища Надлиманское 
(рис. 2: 12) в Поднестровье.

Из восьми курильниц IV типа большинство 
(7 экз.) относятся к подтипу IV А, т. е. у них нет 
выделенной ножки. Единственный сосуд вто-
рого варианта (из городища Надлиманского) 
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принадлежит подтипу IV Б — с выделенной 
ножкой.

Только 38 курильниц из Северного При-
черноморья (т. е. 18,8% от общего числа учтён-
ных сосудов  (202 экз.) или 25,85% от числа 
типологически определимых сосудов) при-
надлежит 2 варианту, т. е. они изготавливались 
с ушками со сквозными отверстиями (36 экз.) 
или ушками-упорами (2 экз.). Обращает 
внимание, что 37 из них были обнаружены 
в Северо-Западном Причерноморье: некро-
поль г. Томы в Добрудже (1 экз.); поселение 
у с. Чобручи, городище Надлиманское, а так-
же курган 399 у с. Чобручи, разрушенное по-
гребение в г. Тирасполь и 33 захоронения мо-
гильника у с. Глиное в Поднестровье. Только 
одна курильница с ушками-упорами обна-
ружена в Крыму — на городище Неаполь 
(1958 г.). Таким образом, в настоящее время 
можно констатировать, что 2-й вариант ку-
рильниц является локальной особенностью 
данного вида культовых сосудов, характерной 
для Северо-Западного Причерноморья.

Ушки со сквозными отверстиями, по наше-
му мнению, изготавливались, в первую оче-
редь, в утилитарных целях: для подвешива-
ния сосуда и для его переноса в разогретом со-
стоянии. Для этого использовались отверстия 
в венчике и ушках диаметром 0,4—0,7 см. 
Подвешивание могло осуществляться при по-
мощи:

1) двух диаметрально противоположных 
отверстий в венчике (рис. 19: 1) — два со-
суда из погребений 35/1 и 79/1 могильника 
у с. Глиное;

2) двух отверстий в двух диаметрально про-
тивоположных ушках (рис. 19: 2) — 27 сосудов 
из погребений 11/1, 13/1, 20/1, 28/1, 31/1, 32/1, 
36/1, 37/1, 38/1, 42/1, 46/3, 52/1, 54/3, 61/1, 62/1, 
74/1, 84/1, 89/3, 92/1, 95/1, 96/1, 104/1, 109/1 мо-
гильника у с. Глиное, курган 399 у с. Чобручи 
(рис. 2: 4), погребения в г. Тирасполь (рис. 2: 7), 
поселения у с. Чобручи (рис. 2: 8) и городища 
Надлиманское 16 (рис. 2: 12) в Поднестровье;

3) двух диаметрально  противоположных 
отверстий в венчике и двух отверстий в ушках, 

16 При анализе этого сосуда авторы публикаций 
сначала указывают, что он имитирует деревянные 
скифские кубки с боковыми ручками (Дзис-Райко, 
Охот ников, Редина 2012: 113), а затем отмечают, что 
«сосуды-курильницы с ручками-упорами получают 
распространение в меотских памятниках Прикубанья 
с IV в. до н. э.» (Дзис-Райко, Охотников, Редина 2012: 
115). При этом осталось незамеченным, что профиль 
этой курильницы на самом деле соответствует гон-
чарным образцам, известным, например, в некропо-
ле Ольвии (см.: Парович-Пешикан 1974: 119—121, 
рис. 98: 1, 7).

расположенных под ними на одной линии 
(рис. 19: 3) — шесть сосудов из погребений 
7/1, 19/2, 66/2, 78/3, 99/1, 112/1 могильника 
у с. Глиное в Поднестровье.

У курильницы из погребения 80/1 могиль-
ника у с. Глиное с двумя отверстиями в ушках, 
расположенных на одной оси, горловина была 
отбита в древности, что не позволяет уста-
новить, как именно осуществлялось её под-
вешивание: при помощи только отверстий 
в ушках или при помощи отверстий в венчи-
ке и ушках;

4) четырёх отверстий в венчике (две про-
тиволежащие пары), не совпадающих ося-
ми с двумя отверстиями в двух диаметраль-
но противоположных ушках (рис. 19: 4) — 
один сосуд из погребения 33/1 могильника 
у с. Глиное;

5) четырёх отверстий в венчике, располо-
женных над четырьмя отверстиями в четырёх 
ушках (рис. 19: 5) — один сосуд из погребе-
ния 19/2 могильника у с. Глиное.

Ещё одна курильница — из некрополя 
г. Томы в Добрудже (рис. 1: 1) — снабжена 
ушками-упорами, в которых нет сквозных от-
верстий. Очевидно, эти упоры предназнача-
лись для удобства переноса разогретого сосу-
да. Аналогичные упоры, как уже отмечалось 
выше, присутствуют на курильнице из раско-
пок 1958 г. в Неаполе Скифском (рис. 13: 4).

Отметим, что находки курильниц в узко да-
тированных комплексах могильника у с. Гли-
ное в Поднестровье не подтверждают более 
ранний характер курильниц без орнамента 
по сравнению с каннелированными сосуда-
ми. Так, курильницы с каннелюрами встре-
чаются в погребениях, совершённых на про-
тяжении всего времени существования мо-
гильника, т. е. с конца IV в. до н. э. по третью 
четверть II в. до н. э. Ещё более широкие рам-
ки бытования каннелированных курильниц 
отмечены по материалам Нижнего Подонья, 
где они встречаются в поселенческих и погре-
бальных комплексах со второй половины IV в. 
до н. э. и до II—I вв. до н. э.

На могильнике у с. Глиное только две ку-
рильницы лишены орнамента: из погребений 
41/1 и 100/1, что сближает их с крымскими 
неорнаментированными сосудами (рис. 11), 
а также с курильницами из Над лиман ско го го-
родища (рис. 2: 12) из Поднестровья, из Бе ло-
ярки в Приазовье (рис. 14: 11) и Семи лук ско го 
городища в Подонье (рис. 15: 22).

Сосуд из погребения 41/1, которое датиру-
ется в пределах последней четверти III — пер-
вой четверти II в. до н. э., так же, как и крым-
ские экземпляры, имеет массивное, высокое 
дно (рис. 5: 8). В отличие от крымских сосу-
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дов с максимальным расширением тулова 
в средней части, курильница из Глиного име-
ет максимальное расширение в верхней части 
тулова. Гораздо более небрежно изготовлена 
курильница из погребения 100/1 могильника 
у с. Глиное: у сосуда прямой венчик, слегка 
отогнутый наружу; высокое асимметричное 
тулово; диаметр дна превышает диаметр края 
венчика (рис. 8: 6). Комплекс датируется пер-
вой четвертью II в. до н. э. Морфологически 
близкие культовые сосуды, с галькой внутри, 
известны в материалах могильников Нижнего 
Прикубанья (Марченко 1996: 167, рис. 35: 
101). Курильницы отнесены исследователем 
к третьей хронологической группе памятни-
ков, датирующейся концом III—II в. до н. э. 
(Марченко 1996: 87). Интересны наход-
ки подобных сосудов в Южном Приуралье. 
Курильницы происходят из погребений 
9/1 могильника Мечетсай (Краева 2008: 96, 
рис. 25: 4) и 9/2 могильника Лебедёвка VI 
(Железчиков, Клепиков, Сергацков 2006: 23, 
рис. 50: 9). Характерной чертой этих куриль-
ниц является наличие одного сквозного от-
верстия на шейке и более короткий венчик. 
Культовый сосуд из разрушенного погребе-
ния курганного могильника Лебедёвка VI ав-
торами исследования предположительно был 
включён в первую хронологическую груп-
пу, относящуюся к концу VI—V в. до н. э. 
(Железчиков, Клепиков, Сергацков 2006: 37). 
Курильница из Мечетсая широко датирует-
ся IV в. до н. э. (Краева 2008: 96).

Однако абсолютное большинство куриль-
ниц из погребений могильника у с. Глиное, 
как и из других памятников Северного 

Причерноморья, орнаментировано. В боль-
шинстве случаев орнамент представляет со-
бой вертикальные, волнистые или косые кан-
нелюры на тулове, которые выполнялись тре-
мя различными способами: оттягивались 
из стенки сосуда, прочерчивались или продав-
ливались палочкой. На курильнице из Ольвии, 
хранящейся в Национальном музее истории 
Украины, пространство между группами вер-
тикальных прочерченных каннелюр заполне-
но каннелюрами в виде зигзага (рис. 10: 6).

Изредка каннелюры сочетались с орна-
ментом в виде несквозных вдавлений и на-
колов (Глиное 66/2 (рис. 7: 2), 99/1 (рис. 8: 5) 
в Поднестровье; курган 67 у с. Яцкови-
чи (рис. 10/5) в Побужье; Пантикапей 
(рис. 12: 9) в Крыму) или сквозных отвер-
стий (некрополь Ольвии (раскопки 1920 г.) 
(рис. 10: 8) в Побужье, Знаменское городи-
ще (рис. 14: 4), погребение 1 кургана 1882 г. 
в ур. Замковщина (рис. 14: 2), Кагамлык 
(рис. 14: 5) в Поднепровье). На курильнице 
из погребения 109/1 могильника у с. Глиное 
каннелюры в нижней части тулова сочетают-
ся с прочерченным «змеевидным» орнамен-
том — в верхней части (рис. 9: 1). Курильница 
из Ялтинского музея украшена по тулову че-
тырьмя неполными каннелюрами и наколами 
(рис. 13: 7).

Орнамент в виде групп линий, пучком опу-
скающихся вниз от линии на плече сосуда, 
украшает курильницы из погребений 49/1 мо-
гильника у с. Глиное в Поднестровье (рис. 6: 
1) и 45/1 могильника Широкое-II в Поднепро-
вье (рис. 14: 1). В могиле 56/1901 некрополя 
Ольвии обнаружена курильница с орнамен-

Рис. 19. Способы подвешивания курильниц.

Fig. 19. Incense cups hanging methods.
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том на плече в виде групп линий, опускаю-
щихся вниз, между которыми находятся вдав-
ления и наколы (рис. 10: 1).

«Ёлочный» орнамент известен на куриль-
нице из погребения 24/1 могильника Курчи 
на левобережье Нижнего Дуная (рис. 1: 2), 
на одной из крымских курильниц, храня-
щихся в Одесском археологическом музее 
(рис. 12: 12), и на курильнице из склепа 31 
Беляус ско го могильника (рис. 12: 1); на сосу-
де из городища Золотая Балка в Поднепровье 
(рис. 14: 6. Последние два сосуда имеют «там-
гообразные» знаки на противоположных сто-
ронах  тулова.

Одна курильница из Ольвии орнамен-
тирована квадратами, прочерченными дву-
мя линиями, их диагонали также переданы 
в виде двойных линий: внутри треугольни-
ков, основания которых соответствуют сто-
ронам квадратов, находятся несквозные на-
колы (рис. 10: 3).

Примитивный орнамент, состоящий 
из небольших прочерченных линий и несквоз-
ных наколов, зафиксирован на тулове ку-
рильницы из погребения 2 кургана 1882 г. 
в ур. Замковщина (рис. 14: 3) в Поднепровье.

Хорошо заметные солярные  символы, ино-
гда в сочетании с иными растительным и гео-
метрическим орнаментом, а также с несквоз-
ными наколами, украшают группу из ше-
сти крымских курильниц: из склепа 31 
Бе ля ус ско го могильника (рис. 12: 1), из скле-
па Неапольского могильника 1926 г. (рис. 12: 
2), из мавзолея Неаполя — 2 экз. (рис. 12: 3, 
4), из кургана 12 у с. Кринички (рис. 12: 7) 
и из склепа 1979 г. Битакского могильника 
(рис. 12: 8) 17. Менее заметные солярные сим-
волы в виде двойных линий вокруг сквоз-
ных отверстий на тулове сосудов известны 
на двух крымских курильницах, хранящихся 
в Одесском археологическом музее (рис. 12: 
12, 13), и сосуде из городища Золотая Балка 
в Поднепровье (рис. 14: 6). Перечисленные 
памятники свидетельствуют о том, что рас-
пространение этого элемента орнаментации 
(солярных символов) в настоящее время мож-
но связывать с крымской традицией изготов-
ления курильниц. Этому заключению не про-
тиворечит находка курильницы с солярными 
символами на городище Золотая Балка, распо-
ложенном в Нижнем Поднепровье, т. е. побли-
зости от Крыма.

17 Нельзя исключать, что подобные солярные сим-
волы могли украшать и фрагменты сосудов из городищ 
Беляус (рис. 12: 10) и Калос-Лимен (рис. 12: 14), а так-
же «большого погребения» кургана 1949 г. на Неаполе 
(рис. 12: 11).

Завершая характеристику курильниц, необ-
ходимо остановиться на составе их запол-
нения. Абсолютное большинство сосудов, 
обнаруженных в погребениях могильника 
у с. Глиное в Поднестровье, содержало галь-
ки 18. В результате изучения каменного матери-
ала из их заполнения исследователи пришли 
к заключению: «Применялся каменный мате-
риал, очевидно, для сожжения органического 
содержимого курильниц, для чего образцы гор-
ных пород, вероятно, разогревались на огне, 
а затем помещались в сосуд, уже содержащий 
органические составляющие. Об этом сви-
детельствуют многочисленные следы копо-
ти и сажи в виде точек, пятен и плёнок на по-
верхности образцов, а также трещиноватость, 
не свойственная окатанным речным галькам» 
(Романов, Кравченко, Кишлярук 2002: 307).

Находки галек также были отмечены в за-
полнении сосудов в скифских погребениях мо-
гильников Градешка и Кугурлуй на Нижнем 
Дунае (Петрунь 2008); на Надлиманском горо-
дище в Поднестровье (Дзис-Райко, Охотников, 
Редина 2012: 113); в одной из курильниц в кур-
гане Черкеса и в погребении 18 в Левадках 
(Пуздровский 2007: 65) в Крыму; в погре-
бении 10/2 у с. Тягинка (Евдокимов, Куприй 
1991: 29) и в захоронении 45/1 могильни-
ка Широкое-II (Черненко, Бунятян 1977: 64), 
одна галька была найдена возле курильницы 
в помещении 8 на городище Золотая Балка 
(Гаврилюк 2009: 126, табл. I) в Поднепровье; 
в погребении 2/2 Беловодского могильника 
в Подонцовье (Ключнева 2003: 293); на некро-
поле Танаиса (Ильяшенко 2012: рис. 1374: 
2). Небезынтересна и находка лепной ку-
рильницы из кургана № 7 Беглицкого некро-
поля. Погребение ограблено. Разбитый со-
суд обнаружен в грабительском лазе, здесь же 
найдены обломки камней песчаника с загла-
женными поверхностями, идентичный ка-
мешек найден на дне погребальной камеры. 
Исследователь предположила, что камешки 
могли использоваться грабителями для заточ-
ки инструментов, которыми был вырыт лаз 
(Про хо ро ва 1994: 13—14). Однако возможно, 
что камни могли происходить и из курильни-
цы, тем более что на некоторых из них замет-
ны следы воздействия огня.

В некоторых случаях, наряду с каменным 
материалом, в заполнении курильниц из по-
гребений могильника у с. Глиное в По днест-

18 Этим термином мы обозначаем различные гео-
логические породы, определение которых содержится 
в опубликованных работах (Романов, Кравченко, Киш-
лярук 2002; Петрунь 2008; Дзис-Райко, Охотников, Ре-
дина 2012: 113).
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ровье были обнаружены и иные материалы: 
комки обожжённой глины — 2/1, 9/1, 13/1 
(вместе с одной галькой), 20/1, 33/1 (в обе-
их курильницах), 61/1 (вместе с одной галь-
кой), 95/1, 104/1, 108/1, 109/1); фрагменты 
лепной керамики — 9/1 (вместе с кремнем 
и комком обожжённой глины), 65/1 (вместе 
с одной галькой), 75/1 (вместе с двумя галька-
ми), 94/1 (вместе с одной галькой). Фрагмент 
амфоры был обнаружен в заполнении куриль-
ницы из погребения 24/1 могильника Курчи 
в Нижнем Подунавье (Андрух, Суничук 1987: 
44). Внутри курильниц из Прикубанья до-
вольно часто находят обожженные фрагмен-
ты керамики (Лимберис, Марченко 2006: 134). 
Также внутри культового сосуда с каннелюра-
ми из погребения 8/10 могильника По кров ка II 
в Южном Приуралье был толстый слой нага-
ра и три фрагмента обточенных донцев от леп-
ных сосудов (Краева 2008: 91, рис. 25: 1).

Растительные остатки из курильниц мо-
гильника у с. Глиное были также изучены 
и проанализированы. Исследователи уста-
новили, что органическими компонентами 
заполнения сосудов являются остатки се-
мян конопли, пшеницы-двузернянки и 17 ви-
дов сорных растений, и пришли к выводам, 
что наиболее широкое использование в по-
гребальном обряде получила конопля, по-
видимому, дикорастущая, при этом не ис-
ключается её культивирование, но при низ-
ком уровне агротехнических мероприятий 
(Кишлярук, Кузьминова 2000) 19.

Вопрос о происхождении курильниц из па-
мятников IV—I вв. до н. э. до настоящего 
времени остаётся одним из наиболее слож-
ных. Проблема упирается в поиски близких 
форм культовой лепной керамики в памятни-
ках предшествующего времени. Как уже от-
мечалось, наиболее ранние находки куриль-
ниц, с орнаментом или без него, известны 
в Крыму (неорнаментированные курильницы) 
и Подонье (Елизаветовское и другие городи-
ща, погребения Беглицкого некрополя и др.). 
Дата этих памятников не выходит за преде-
лы IV — первой трети III в. до н. э. В III—II вв. 
до н. э. такие курильницы известны во всех ре-
гионах Северного Причерноморья, а в Крыму 
доживают до I в. до н. э., уступая место ку-

19 Сосуды с камнями, побывавшими в огне вместе 
с семенами конопли, обнаружены в Пазырыкских кур-
ганах на Алтае (Руденко 1953: 333—334). Воскурива-
ние конопли у пазырыкских племён небезосновательно 
считается, «скорее всего, иранским наследием в куль-
туре» (Полосьмак 2001: 265), подтверждением чему 
является практика использования сосудов (курильниц) 
с обожжёнными гальками и семенами конопли на мо-
гильнике у с. Глиное.

рильницам со сквозными отверстиями и ку-
рильницам иных типов.

В разные годы исследователи пытались 
определить исходный регион, откуда в тот или 
иной регион Северного Причерноморья попа-
дают курильницы. П. Н. Шульц связывает по-
явление крымских курильниц с солярными 
знаками с кизил-кобинской культурой на осно-
вании наличия солярного символа, инкрусти-
рованного белой пастой, на сосуде из Кизил-
Кобы (Шульц 1953: 62). Даже если согласиться 
с этим мнением, остаётся целый ряд нерешён-
ных вопросов: происхождение формы сосудов 
и истоки других орнаментов. Н. Н. Погребова 
склоняется к поискам исходных для крымских 
курильниц форм в Поднестровье (Погребова 
1961: 111), что на настоящий момент непри-
емлемо, т. к. наиболее ранние курильницы по-
являются на берегах Днестра не ранее кон-
ца IV — рубежа IV—III в. до н. э., т. е. в то же 
время, когда и в Крыму. А. И. Мелюкова пред-
положила, что курильницы появились в одном 
из регионов, где известны находки подобных 
сосудов, — в Нижнем Поднепровье, Побужье, 
Поднестровье и Крыму (Мелюкова 1962: 159). 
Эту точку зрения, как наиболее плодотвор-
ную для своего времени, позже поддержала 
О. Д. Дашевская (1980: 26), хотя ей, в отличие 
от А. И. Мелюковой, уже были известны близ-
кие формы лепной керамики, относящиеся 
к более раннему времени, чем рубеж III—II вв. 
до н. э. Э. В. Яковенко, не исключая возмож-
ность проникновения курильниц с раздутым 
туловом из Прикубанья, где они известны 
в меотских погребениях (Яковенко 1970: 130), 
считает прототипом днестровских, днепро-
бугских и крымских курильниц культовые со-
суды из Кармир-Блура (Яковенко 1970: 130; 
Яковенко 1971: 92, рис. 5), что вызвало обос-
но ван ную критику ввиду значительного тер-
риториального и хронологического разры-
ва при неочевидности сходства сосудов (Да-
шевская 1980: 26).

Существуют различные точки зрения отно-
сительно происхождения курильниц с канне-
люрами, а именно, что такие сосуды получи-
ли наибольшее распространение в Северном 
Причерноморье.

Е. Ф. Редина считает, что каннелирован-
ные курильницы, выделенные ею во II тип, 
имеют савроматское происхождение (Редина 
1989: 134). А. Е. Пуздровский предполага-
ет, что «тип ритуальной посуды в виде ку-
рильниц» сформировался в контактной 
зоне скифских и савромато-меотских пле-
мён, откуда в результате миграций населе-
ния распространился на запад (Подунавье, 
Поднестровье, По бужье, Крым) и на вос-
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ток (Северный Кавказ), где курильницы под 
воздействием различных факторов продол-
жили линию самостоятельного развития 
(Пуздровский 2007: 65). Это мнение, на наш 
взгляд, наиболее приемлемо.

Тем не менее, на данный момент три основ-
ные проблемы остаются нерешёнными: 1) про-
тотипы для северопричерноморских куриль-
ниц; 2) исходный регион, откуда идея куриль-
ниц проникает в Северное Причерноморье; 
3) путь этого проникновения.

По нашему мнению, ближайшие исходные 
формы лепной керамики находятся в меот-
ских памятниках на территории Прикубанья 20. 
В целом, к настоящему времени исследова-
телями учтено 57 лепных меотских куриль-
ниц (Лимберис, Марченко 2006б), опреде-
лённая часть которых вызывает наибольший 
интерес. В частности, три курильницы из-
вестны в погребениях 1, 57 и 60 кургана скиф-
ского времени на грунтовом могильнике IV 
Новолабинского городища. От первой сохра-
нились три фрагмента плеча сосуда с венчи-
ком, вторая курильница рассыпалась, но в ней 
были две гальки. Представление о форме со-
судов даёт находка из погребения 60: ку-
рильница с приземистым туловом, с двумя 
ручками-упорами, дно не выделено, горлови-
на не выражена, на тулове четыре рельефных 
каннелюры (рис. 17: 8) (Раев, Беспалый 2006: 
12, 36, 37, табл. 7: 4; 34: 1; 35: 6). Абсолютно 
идентичные курильницы с гальками и без 
них известны в меотских погребениях: 287з 
могильника № 2 Старокорсунского городи-
ща второй — третьей четверти IV в. до н. э. 
(рис. 17: 4) (Лимберис, Марченко 1997: 81, 
рис. 1: 5); 6/7 могильника Уляп I, дата кото-
рого не выходит за пределы первых трёх чет-
вертей IV в. до н. э. (рис. 17: 6) (Лесков и др. 
2005: 21, 76, рис. 40: 10); 4 (рис. 17: 5) и 9 мо-
гильника Пашковский (Смирнов 1958: 288, 
290, рис. 9: 16). Указанные находки курильниц 
из меотских комплексов схожи профилем ту-
лова, а также наличием внутри них галек и ор-
наментом в виде вертикальных каннелюр. Это 
ещё не северопричерноморские курильницы, 
однако весьма близкие к ним.

Особый интерес вызывает находка лепной 
курильницы с ручками-упорами из скопле-
ния 11 в кургане 6 могильника Уляп, тулово 
которой, орнаментированное восемью верти-
кальными прочерченными каннелюрами, вы-
тягивается, и появляется венчик (рис. 17: 9) 
(Сокровища... 1985: 125, кат. 408). Этот со-

20 На это впервые указала Э. В. Яковенко со ссыл-
кой на устное сообщение Н. В. Анфимова (Яковенко 
1970: 130, прим. 31).

суд имеет шаровидное тулово без горлови-
ны и с неотделённым венчиком, а сам ком-
плекс датирован в разное время IV в. до н. э. 
(Сокровища... 1985: 125, кат. № 408), кон-
цом V — третьей четвертью IV в. до н. э. 
(Лесков и др. 2005: 76), концом III в. до н. э. 
(Лимберис, Марченко 2006а: 139).

На сосудах из меотских комплексов встре-
чается и орнамент, позже получивший рас-
пространение на северопричерноморских 
курильницах. Например, на тулове сосу-
да из погребения 43 могильника городища 
№ 2 у хут. Ленино сочетаются резной ёлоч-
ный орнамент в верхней части и прочерчен-
ные каннелюры, по три в группе, — в ниж-
ней (рис. 17: 7) (Шедевры... 1987: 115, рис. 48, 
кат. 124). Идентичный по форме и орнамен-
тации сосуд происходит из погребения 3 мо-
гильника Старокорсуновского городища № 2. 
Погребение датировано концом IV в. до н. э. 
(Лимберис, Марченко 2007: 83, рис. 20: 4).

Ещё раз подчеркнём, что наиболее ран-
ние курильницы с каннелюрами появляются 
в меотских погребениях Прикубанья со вто-
рой четверти IV в. до н. э. В последней чет-
верти этого столетия идея культового сосуда, 
украшенного каннелюрами, с гальками вну-
три воспринимается скифами и населени-
ем Среднего и Нижнего Подонья. Обращая 
внимание на специфическую форму куриль-
ниц из материалов Большой греческой ко-
лонии Елизаветовского городища на Дону, 
К. К. Марченко указал на азиатскую часть 
Боспора как исходный район обитания ели-
заветовских переселенцев (Марченко 1999: 
78). Таким образом, исследователь предпола-
гает, что курильницы с каннелюрами прине-
сены в дельту Дона непосредственно пред-
ставителями населения Азиатского Боспора. 
Однако в нашей работе мы неоднократно ука-
зывали, что между курильницами с каннелю-
рами, происходящими из погребальных па-
мятников Прикубанья, и аналогичными куль-
товыми сосудами с территории Северного 
Причерноморья имеются существенные мор-
фологические отличия. Это может объяснять-
ся тем, что идея курильницы перерабатыва-
ется местной керамической традицией: ис-
пользуется типичная форма лепного горшка, 
стенки которого утолщаются и орнаментиру-
ются, как правило, рельефными каннелюра-
ми. Уже в первой половине IV в. до н. э. эта 
форма сосуда фиксируется в Поднепровье 
(погребение 45/1 могильника Широкое-II) 
и в Побужье (курган 67 у с. Яцковичи), в кон-
це IV в. до н. э. — в Поднестровье (городи-
ще Надлиманское, скифский могильник 
у с. Глиное и другие скифские погребальные 
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памятники) и Подунавье (погребение 24/1 мо-
гильника Курчи), в III в. до н. э. — в Добрудже 
(некрополь г. Томы). В III—I вв. до н. э. ке-
рамическая форма развивалась в Крыму: по-
мимо каннелированных курильниц, появля-
ются сосуды с солярными знаками, ёлочным 
и комбинированным сложным орнаментом, 
а также с отверстиями в тулове. В свою оче-
редь, крымская традиция в изготовлении ку-
рильниц прослеживается в Поднепровье 
и Побужье. Некоторые сосуды из этих реги-
онов имеют усложнённый орнамент, а также 
сквозные отверстия по тулову.

Прикубанье являлось регионом, откуда 
идея курильниц с каннелюрами распростра-
нилась не только на запад — в Северное При-
черно морье, но и на восток — на Кавказ и да-
лее до Южного Приуралья. Среди курильниц 
с гальками различных форм и орнаментации 
из памятников Северо-Восточного Кавказа 
обратим внимание на два сосуда с гальками 
из погребений III—II вв. до н. э. Хан калин-
ского могильника в Чечне. Их тулово та-
кое же приземистое, как и у перечисленных 
выше курильниц из Прикубанья, однако по-
является выделенная горловина. У одной ку-
рильницы отсутствует орнамент, и сохра-
няются ручки-упоры, у второй — наоборот, 
появляются каннелюры и отсутствуют ручки-
упоры (рис. 17: 2, 3). «Именно контактами 
с меотами» авторы публикации объясняют 
«появление у древних обитателей Ханкалы 
не присущей им прежде черты похоронного 
ритуала и заимствование некоторых форм со-
ответствующих сосудов» (Байбик и др. 1969: 
83—84, рис. 1: 1, 4).

Самым восточным пунктом, где были 
обнаружены сосуды, украшенные канне-
люрами, является могильник Лебедёвка V 
в Уральской области Казахстана. Из погребе-
ния 9/4, датированного не ранее III в. до н. э., 
происходит лепной горшок с прочерченным 
орнаментом на тулове (рис. 17: 10). В захо-
ронении 9/5 обнаружен сосуд с аналогич-
ным орнаментом на тулове, снабжённый тре-
мя ножками (рис. 17: 11), который с учётом 
находок нескольких камешков в непосред-
ственной близости можно считать куриль-
ницей (Железчиков, Клепиков, Сергацков 
2006: 13—14, 41, рис. 23: 2; 25: 1; 28: 1). Ещё 
одна курильница с каннелюрами происходит 
из погребения 8/10 могильника Покровка II: 
сосуд имел внутри толстый слой нагара и три 
фрагмента обточенных донцев от лепных со-
судов (Краева, 2008: 95, рис. 25: 1).

Относительно сосудов с солярными сим-
волами, как мы уже указывали выше, в насто-
ящее время можно констатировать крымское 

происхождение этой орнаментальной тради-
ции курильниц.

Вероятно, орнамент в виде групп линий, 
пучком опускающихся вниз от линии на пле-
че сосуда (курильницы из погребений 49/1 мо-
гильника у с. Глиное в Поднестровье, 45/1 мо-
гильника Широкое-II в Поднепровье, могилы 
56/1901 некрополя Ольвии), имеет скифское 
происхождение. В частности, нам известны 
находки горшков с аналогичным орнаментом 
из скифских погребений 23/6 у с. Любимовка 
и 1/2 группы Острой Могилы у с. Широкое 
(Гаврилюк 1980: 22, 26, рис. 3: 4; 4: 10), а так-
же на лепном горшке из Каменского городи-
ща в Поднепровье (Граков 1954: 74, табл. III: 
4). При этом форма полностью сохранивших-
ся сосудов из погребения 49/1 могильника 
у с. Глиное в Поднестровье и 45/1 могильника 
Широкое-II в Поднепровье также ничем не от-
личается от скифских лепных горшков.

«Ёлочный» орнамент на курильницах (по-
гребение 24/1 могильника Курчи в Подунавье 
(рис. 1: 2), одна из крымских курильниц, хра-
нящихся в Одесском археологическом музее 
(рис. 12: 12), склеп 31 Беляусского могиль-
ника (рис. 12: 1) в Крыму, сосуд из городища 
Золотая Балка (рис. 14: 6) в Поднепровье) так-
же, по всей видимости, имеет скифское проис-
хождение. В частности, аналогичный орнамент 
нанесён на тулово лепного горшка из скиф-
ского погребения в кургане 22 в ур. Холод-
ный Яр (Покровська 1957: 78, табл. II: 9) 
и лепного миниатюрного сосуда (двуручно-
го горшка?) из захоронения 2/2 у с. Акимовка 
(Фиалко 1991: 7, 9, рис. 5) в Поднепровье. Обе 
крымские курильницы с «ёлочным» орнамен-
том имеют хорошо выделенную ножку, сосуд 
из Поднепровья — слабо выделенную, причём 
все три сосуда снабжены солярными символа-
ми, а два из них (из склепа 31 Беляусского мо-
гильника в Крыму и городища Золотая Балка 
в Поднепровье) — ещё и тамгообразными 
знаками. Курильница из погребения 24/1 мо-
гильника Курчи в Подунавье с плоским дном 
повторяет форму типичных скифских лепных 
горшков.

Более сложным является вопрос о проис-
хождении курильниц, лишённых всякого ор-
намента. К этой группе относится всего 18 со-
судов: из Надлиманского городища (рис. 2: 
12) и из погребений 41/1 (рис. 5: 8) и 100/1 
(рис. 8: 6) могильника у с. Глиное в По-
днестровье; 12 сосудов из Крыма (рис. 11) 21; 
из погребения 5/12 у с. Белоярка в Приазовье 

21 На одном из сосудов из кургана Черкеса есть две 
горизонтальные прочерченные линии, которые отделя-
ют тулово от горловины и ножки (рис. 11: 2).
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(рис. 15: 1); из захоронения 2/2 Беловодского 
могильника в Подонцовье (рис. 15: 5); один 
сосуд из Семилукского городища в Среднем 
Подонье (рис. 16: 24).

Десять этих сосудов: из Надлиманского 
городища и погребения 41/1  могильника 
у с. Глиное в Поднестровье; из курганов 
Черкеса (2 экз.) и № 10 группы Сары-Кая, по-
гребения 18 могильника Левадки, склепа 12/1 
у с. Ленино, из некрополя Керкинитиды, по-
гребения 6/1 у с. Ильичёво и из городи-
ща Неаполь в Крыму, — имеют довольно вы-
сокую и массивную ножку, а последняя (из го-
родища Неаполь) — полую ножку, в виде 
кольцевого поддона.

Заметим, что массивная ножка характер-
на для целого ряда курильниц с орнамен-
том: в виде каннелюр (погребения 112/1 мо-
гильника у с. Глиное в Поднестровье 
и 110/1902 некрополя Ольвии в Побужье, 
из кургана у с. Вишенное в Крыму); в виде 
горизонтальных, вертикальных и волнистых 
линий и различных символов на сосудах 
из Крыма (склепы 31 Беляусского могильника 
и Неапольского могильника 1926 г., два сосу-
да из мавзолея Неаполя, склепы № 9 могиль-
ника Кара-Тобе, № 105 и 1979 г. Битакского 
могильника, курган 12 у с. Кринички, два со-
суда из Одесского археологического музея, 
из «большого погребения» кургана 1949 г. 
на Неаполе и из могилы 1 Беляусского мо-
гильника); в виде «ёлочного» орнамента в со-
четании с тамгообразным знаком из городища 
Золотая Балка в Нижнем Поднепровье.

Таким образом, наличие высокой или про-
сто достаточно выделенной ножки (подтип Б 
курильниц всех типов) характерно, в основ-
ном, для курильниц из Крыма (21 экз.), при 
этом ещё две подобные находки происходят 
из памятников соседних регионов — Нижнего 
Побужья (Ольвия — 1 экз.) и Нижнего 
Поднепровья (1 экз.). Намного более удалены 
от указанного ареала курильницы на ножках 
из памятников Поднестровья (3 экз.).

Поиски возможных прототипов для леп-
ных курильниц из Северного Причерноморья 
без орнамента и на высокой ножке указыва-
ют на гончарные образцы подобных культо-
вых сосудов, которые известны в погребени-
ях некрополя Ольвии греческого времени: 
35/1896, 41/1896, 10/1901, 41/1902, 110/1902, 
118/1902, 19/1908 и др. Ножка у всех этих со-
судов довольно высокая и полая (Парович-
Пешикан 1974: 119—120, рис. 98: 1, 7), т. е. 
в виде кольцевого поддона, что отличает её 
от большинства лепных курильниц, за ис-
ключением упомянутого сосуда из городи-
ща Неаполь. С достаточной долей уверен-

ности подражанием греческим образцам, 
судя по профилю тулова, является толь-
ко курильница из городища Надлиманское 
в Поднестровье (рис. 2: 12). Для остальных 
лепных сосудов без орнамента и на высокой 
ножке предположение о греческом влиянии 
на традицию их изготовления может быть 
высказано только в очень осторожной форме. 
Косвенным аргументом в его пользу может 
служить устоявшееся мнение о греческом 
происхождении чашек на высокой ножке 
в скифском керамическом наборе (Гаврилюк 
1984: 9; 2009: 129). Специальное исследова-
ние подобных чашек из Ольвии и её окру-
ги, а также из Мирмекия, Тиритаки, Нимфея 
и Херсонеса, Танаиса и Горгиппии, прове-
дённое К. И. Зайцевой, позволило исследо-
вателю, помимо констатации их греческого 
происхождения, утверждать, что они исполь-
зовались, в том числе, в качестве курильниц 
и фимиатериев (Зайцева 2000: 150).

Возвращаясь к лепным курильницам без 
орнамента, отметим, что восемь из них не име-
ют выделенной ножки: из захоронения 100/1 
могильника у с. Глиное в Поднестровье; 
из погребения 1/8 у с. Красный Партизан, 
из могил 34 Неапольского, 17 и 53 Беляус-
ско го могильников в Крыму; из погребе-
ний 5/12 у с. Бе ло ярка в Приазовье; 2/2 Бе-
ловодского могильника в Подонцовье; один 
сосуд из Семи лук ско го городища в Среднем 
Подонье. За исключением курильницы из мо-
гилы 34 Неаполь ского могильника со слабо 
выраженным кольцевым поддоном, осталь-
ные семь сосудов имеют плоское дно. Все 
они очень похожи на обычные горшки — са-
мый распространённый вид лепной кухонной 
посуды в скифских памятниках Северного 
Причерноморья. В нашей работе они учтены 
как курильницы, поскольку в них были обна-
ружены гальки (погребения 100/1 могильника 
Глиное, 2/2 Беловодского могильника), следы 
горения на внутренней поверхности сосудов 
(погребения 1/8 у с. Красный Партизан, 5/12 
у с. Белоярка, сосуд из Семилукского городи-
ща), или же их тулово содержит отверстия, ко-
торые предназначались для выхода дыма (мо-
гилы 34 Неапольского, 17 и 53 Беляусского 
могильников) 22.

22 Использовались ли в лепных курильницах 
с отверстиями в тулове крышки, в настоящее время 
установить невозможно, поскольку ни одна из них 
не зафиксирована. Однако на гончарных курильни-
цах из погребения 2S Петуховского могильника (Ebert 
1913: 62, Abb. 62: g) и из некрополя Ольвии (Парович-
Пешикан 1974: 119—120, рис. 98: 2—4, 6) такие крыш-
ки есть, причём с отверстиями, в то время как тулово 
сосудов никаких отверстий не имеет.
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Вопрос о назначении курильниц в скиф-
ской погребальной обрядности ранее уже рас-
сматривался исследователями. М. И. Вязьми-
тина и Т. Н. Высотская считают, что куриль-
ницы использовались для очищения могилы 
огнём, «для того чтобы выгнать злых ду-
хов», одновременно связывая помещение 
этих сосудов в захоронения с культом пред-
ков (Вязьмитина 1972: 156; Высотская 1976: 
68—69). О. Д. Дашевская, соглашаясь с этим 
мнением, обращает внимание на то, что 
крымские курильницы с символическими 
изображениями (солярный орнамент и др.) 
могли посвящаться божествам (Дашевская 
1980: 28).

В этой связи обратим внимание на наход-
ки культовых сосудов из материалов Большой 
греческой колонии Елизаветовского городища 
в дельте Дона. Семь из двадцати двух куриль-
ниц происходят из строительных комплексов 
конца IV — первой трети III в. до н. э., выпол-
ненных в греческой строительной традиции. 
В четырех случаях совместно с курильница-
ми в тех же или смежных помещениях домов 
найдены фрагменты протом богини Деметры 
(Марченко 1988: 15—16). В Поднестровье, 
хотя и вне комплексов с курильницами, фраг-
менты двух терракот Деметры были об-
наружены при исследовании городища 
Надлиманское IV—III вв. до н. э. (Дзис-Райко, 
Охотников, Редина 2012: 133, табл. 51: 3; 52: 1). 
Фрагменты двух статуэток Деметры, а также 
целая статуэтка богини Кибелы и фрагмен-
ты ещё трёх аналогичных были обнаружены 
в слое III—II вв. до н. э. поселения Чобручи 
(Фидельский, Синика 2005; Щербакова, Тащи 
2009: 217—219, рис. 1: 1—6; Фидельский 
2012: 19, рис. 1: 1). Таким образом, очевид-
но, что курильницы на поселениях использо-
вались при отправлении домашних культов, 
в связи с чем могли использоваться и в погре-
бальном обряде. Последнее иллюстрируется 
более чем наглядно находками из скифского 
могильника у с. Глиное и ряда других погре-
бальных памятников Поднестровья.

Подытоживая данные о курильницах 
в Северном Причерноморье, выделим следу-
ющие моменты:

1. Ритуальные сосуды с раздутым туловом 
с различным орнаментом и без него в IV—I вв. 
до н. э. получили повсеместное распростра-
нение во всех регионах Причерноморья: 
Добруджа — 1 экз., Подунавье — 5 экз., По-
днестровье — 98 экз., Побужье — 9 экз., 
Крым — 34 экз., Поднепровье — 13 экз., 
Приазовье — 4 экз., Подонцовье — 2 экз., 
Среднее Подонье — 5 экз., Нижнее Подонье — 
ок. 30 экз., Азиатский Боспор — 1 экз. 

(рис. 20). Таким образом, курильницы пред-
ставляют собой общее явление для Северного 
Причерноморья, а не локальную особенность 
материальной культуры скифов Поднест-
ровья, Крыма или любого другого региона.

Прототипами лепных каннелирован-
ных курильниц из памятников Северного 
Причерноморья явились, вероятно, меот-
ские сосуды — курильницы, орнаментиро-
ванные рельефными каннелюрами по туло-
ву, с ручками-упорами и гальками внутри. 
Курильницы с орнаментом, включающим со-
лярные символы, по всей видимости, пред-
ставляют крымскую традицию в изготовле-
нии подобных сосудов. Вероятно, орнамент 
в виде групп линий, пучком опускающихся 
вниз от линии на плече сосуда, а также «ёлоч-
ный» орнамент имеют скифское происхожде-
ние. Более сложен вопрос о происхождении ку-
рильниц без орнамента: часть из них — с вы-
деленной ножкой — может свидетельствовать 
о греческом влиянии на изготовление сосудов; 
другая часть — с плоским дном — об исполь-
зовании формы скифского лепного горшка.

2. Исходным регионом проникновения 
в Северное Причерноморье орнамента в виде 

Рис. 20. Лепные курильницы Северного Причерно-
морья. I — Добруджа; II — Подунавье; III — Подне-
стровье; IV — Побужье; V — Крым; VI — Поднепровье; 
VII — Приазовье; VIII — Подонцовье; IX — Среднее 
Подонье; X — Нижнее Подонье; XI — Азиатский 
Боспор. 

Fig. 20. Hand-made incense cups on the North Black Sea 
Coast. I — Dobrudja; II — Danube Region; III — Dniester Region; 
IV — Bug Region; V — Crimea; VI — Dnieper Region; VII — Azov 
Region; VIII — Severski Donets Region; IX — Middle Don Region; 
X — Lower Don Region; XI — Asian Bosporus.
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каннелюр является Прикубанье, где он встре-
чается в комплексах, начиная со второй чет-
верти IV в. до н. э.

3. Проникновение идеи курильниц с кан-
нелюрами из Прикубанья на запад происхо-
дило через Подонье в Поднепровье, Крым 
и Побужье, а далее в Поднестровье, Подунавье 
и Добруджу. Во всех этих регионах курильни-
цы, хотя и появляются раньше, получают ши-
рокое распространение в III—II вв. до н. э., 
а в Крыму доживают до I в. до н. э. Восточное 
направление в распространении курильниц 
маркируется находками на Кавказе и далее 
на восток, дата которых также определяется 
не ранее III в. до н. э. Очевидно, что в случае 
с распространением курильниц в Северном 
Причерноморье речь идёт о фактах взаимо-
проникновения культур и межэтнических кон-
тактов. Яркой иллюстрацией последних вы-

ступает курильница с поселения Козырка 2 
в Побужье, которая является эталонной фор-
мой подобных культовых сосудов у меотов 
Прикубанья.

Другие виды орнамента или его отсут-
ствие в настоящее время можно считать мест-
ной традицией.

4. Находки курильниц на поселениях мо-
гут свидетельствовать об использовании этих 
сосудов во время определённых культовых 
действий. Только в Поднестровье наибольшее 
количество курильниц обнаружено в погребе-
ниях (могильник Глиное и другие скифские 
погребальные памятники), поскольку большая 
их часть осталась непотревоженной до момен-
та исследования. Вероятно, они предназнача-
лись и для окуривания погребального соору-
жения во время захоронения, и для посмерт-
ного воскуривания погребённым.
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