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Могильник Нейзац расположен в центре предгорного Крыма, на правом
берегу р. Зуя, в 1 км к югу от с. Баланово Белогорского района Автономной
Республики Крым. За время планомерного изучения памятника в 1996, 1997,
1999-2011 гг. исследовано 492 погребальных сооружения, в том числе склепы,
грунтовые и подбойные могилы. На территории могильника выделено два
культурно-хронологических горизонта. Первый датируется II – серединой III вв.
н. э., он представлен, в основном, подбойными и грунтовыми могилами. Вто-
рой относится к IV в. н. э., когда большинство погребений совершались в скле-
пах, первые из которых появились еще в первой половине III в. н.э. [1, с. 18].

В данной статье публикуются находки стеклянных сосудов из раскопок
могильника Нейзац. Несмотря на то, что исследования могильника продолжа-
ются, и каждый следующий сезон дает новый материал, есть необходимость
проанализировать и систематизировать уже имеющийся массив находок. Об-
щая характеристика стеклянных сосудов из могильника дана в статье И. Н.
Храпунова [1, с. 25-26]. За время раскопок памятника найдено 154 стеклянных
сосуда. В подсчет включены 26 целых, 47 разбитых, но позволяющих по анало-
гиям восстановить их форму, а также фрагменты, которые представлены вен-
чиками, доньями и стенками от 47 сосудов. Еще 34 сосуда рассыпались в древ-
ности, и от них остались лишь обломки, не позволяющие их интерпретировать.

При анализе и систематизации стеклянных сосудов, учитывая фраг-
ментарность значительной их части, а значит, условность реконструиро-
ванных форм, мы сознательно отказались от жестких рамок какой-либо
классификации. Тем более что ее создание для отдельно взятого и не пол-
ностью исследованного памятника на данном этапе нецелесообразна, по-
скольку не будет объективной.

С. Б. ШАБАНОВ

СТЕКЛЯННЫЕ СОСУДЫ ИЗ МОГИЛЬНИКА НЕЙЗАЦ
(по материалам раскопок 1996-2011 гг.)1

1 Выражаю благодарность И. Н. Храпунову за возможность работы с материалами из
раскопок могильника Нейзац.
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Для удобства описания и характеристики стеклянные сосуды условно объе-
динены в категории (стаканы, кувшины, колбы, бальзамарии, чаши, тарелки),
отвечающие их предполагаемым функциям. Мы не можем быть достаточно
уверены в том, какую роль выполняли те или иные категории сосудов, по-
этому будем руководствоваться современными представлениям. Отдельно
рассматриваются фрагменты (венчики, донья и стенки) стеклянных сосудов.

При описании сосудов использована работа Ю. Л. Щаповой [2], в кото-
рой освещены основные принципы и подходы в изучении древнего стекла,
разработаны терминологическая база и понятийный аппарат для исследова-
ния стеклянных изделий. Работа Ю. Л. Щаповой стала справочником-клас-
сификатором для археологов и искусствоведов, изучающих стеклянные со-
суды, бусы, предметы туалета.

В могильнике Нейзац найдено 47 стеклянных стаканов, 11 кувшинов,
9 колб, 2 бальзамария, 2 тарелки, 1 чаша и 1 блюдо, форму которых уда-
лось восстановить.

СТАКАНЫ

19 стаканов (форма 108 по К. Айсингс) имеют округлую форму тулова (у
большинства экземпляров фрагментировано), венчики отогнуты наружу и
оплавлены, дно вогнуто или плоское и находится на кольцевом поддоне (по-
лом наплавленном жгуте или вытянутом из стенки сосуда):

1) стакан (рис. 1,1) (H – 8,5 см; D венчика – 5,5 см; D дна – 3 см) из
тонкого прозрачного бесцветного стекла. На дне имеется след от прикрепления
понтии. Найден в детской плитовой могиле № 371, датирующейся IV в. н. э.;

2) стакан (рис. 1,2) (D венчика – 7 см; D дна – 2,5 см) из тонкого прозрач-
ного бесцветного стекла. На дне нет следов от прикрепления понтии. Найден
в скоплении сосудов № 2(5). Датируется IV в. н. э.;

3) стакан (рис. 1,3) (H – 6,5 см; D венчика – 3,7 см; D дна – 3 см) из тонкого
прозрачного с желтым оттенком стекла. На дне имеется след от прикрепления
понтии. Происходит из склепа № 4, погребения в котором совершались в IV в. н. э.;

4) стакан (рис. 1,4) (D венчика – 6 см; D дна – 3 см) из тонкого прозрачного
бесцветного стекла. На дне следов от прикрепления понтии нет. Найден в под-
бойной могиле № 15, датирующейся IV в. н. э.;

5) стакан (рис. 1,5) (D венчика – 5,9 см; D дна – 3 см) из тонкого прозрач-
ного бесцветного стекла. На дне имеется след от прикрепления понтии. Най-
ден в склепе № 19, датирующемся IV в. н. э.;

6) стакан (рис. 1,6) (D венчика – 6 см; D дна – 2,5 см) из тонкого прозрач-
ного бесцветного стекла. На дне нет следов от прикрепления понтии. Найден
в подбойной могиле № 21, датирующейся IV в. н. э.;

7) стакан (рис. 1,7) (Н – 11,5 см; D венчика – 6,5 см; D дна – 3,4 см) из
тонкого прозрачного бесцветного стекла. На дне имеется след от прикреп-
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ления понтии. Найден в склепе № 22, погребения в котором совершались в
III–IV вв. н. э.;

8) стакан (рис. 1,8) (Н – 9 см; D венчика – 6 см; D дна – 3,5 см) из тонкого
прозрачного бесцветного стекла. На дне имеется след от прикрепления пон-
тии. Происходит из склепа № 22;

9) стакан (рис. 1,9) (D венчика – 6 см; D дна – 3,2 см) из тонкого прозрач-
ного бесцветного стекла. На дне имеется след от прикрепления понтии. Най-
ден в скоплении сосудов над могилой № 100. Датируется IV в. н. э.;

10) стакан (рис. 2,10) (Н – 9,5 см; D венчика – 6,7 см; D дна – 3,4 см) из
тонкого прозрачного бесцветного стекла. На дне имеется след от прикреп-
ления понтии. Найден в скоплении сосудов над могилой № 148. Датирует-
ся IV в. н. э.;

11) стакан (рис. 2,11) (D венчика – 7 см; D дна – 3,5 см) из тонкого
прозрачного бесцветного стекла. На дне следов от прикрепления понтии
нет. Найден в склепе № 163, погребения в котором совершались в IV в. н. э.;

12) стакан (рис. 2,12) (Н – 7,8 см; D венчика – 6 см; D дна – 2,6 см) из
тонкого прозрачного бесцветного стекла. На дне имеется след от прикрепле-
ния понтии. Найден в склепе № 180 и датируется IV в. н. э.;

13) стакан (рис. 2,13) (Н – 9,4 см; D венчика – 6 см; D дна – 3 см) из
тонкого прозрачного бесцветного стекла. На дне нет следов от прикрепле-
ния понтии. Происходит из склепа № 219, датирующегося IV в. н. э.;

14) стакан (рис. 2,14) (D венчика – 7 см; D дна – 2,4 см) из тонкого про-
зрачного бесцветного стекла. На дне нет следов от прикрепления понтии. Най-
ден в подбойной могиле № 224 и датируется IV в. н. э.;

15) стакан (рис. 2,15) (D венчика – 8 см; D дна – 3 см) из тонкого прозрач-
ного бесцветного стекла. На дне нет следов от прикрепления понтии. Найден
в склепе № 305, датирующемся IV в. н. э.;

16) стакан (рис. 2,16) (D венчика – 7 см; D дна – 3,5 см) из тонкого
прозрачного бесцветного стекла. На дне имеется след от прикрепления
понтии. Происходит из склепа № 306, погребения в котором совершались
в III – IV вв. н. э.;

17) стакан (рис. 2,17) (D венчика – 7 см; D дна – 3 см) из тонкого прозрач-
ного бесцветного стекла. На дне имеется след от прикрепления понтии. Най-
ден в склепе № 306, погребения в котором совершались  в III–IV вв. н. э.;

18) стакан (рис. 2,18) (Н – 9,2 см; D венчика – 6,5 см; D дна – 3 см) из
тонкого прозрачного бесцветного стекла. На дне нет следов от прикрепления
понтии. Найден в склепе № 466 и датируется IV в. н. э.;

19) стакан (рис. 3,19) (D венчика – 7 см; D дна – 3,5 см) из тонкого про-
зрачного бесцветного стекла. Тулово опоясывают несколько витков стеклян-
ной напаянной нити из того же стекла, что и сам сосуд. Найден в ограбленной
подбойной могиле № 33.
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К. Айсингс относит подобные сосуды к форме 108, они появляются в III в.
н. э., но наибольшее распространение получают в IV в. [3, р. 134]. III–IV вв. н. э
датируется стакан из Сирмиума (Sirmium) [4, s. 45, t. XXXII/8]. В Западном
Причерноморье они известны в Томах и датируются III–IV вв. н. э. [5, с. 46,
табл. VI,32]. Находки гладкостенных стаканов на кольцевом поддоне из Це-
бельды датируются IV–V вв. н. э. [6, c. 61, 63]. Однако некоторые экземпляры
здесь встречаются и позднее, в VI в. [7, c. 77]. В некрополе Херсонеса Таври-
ческого они встречаются в комплексах IV в. н. э. [8, с. 92, рис. 59,3]. В ок-
рестностях Херсонеса в могильнике Килен-Балка один стакан найден в скле-
пе IV в. н. э., раскопанном в 1968 г. [9, с. 131, рис. 1,3]. Много их известно в
крымских предгорьях. Наиболее ранние подобные стаканы на кольцевом под-
доне происходят из некрополя Бельбек IV [10, с. 93] и датируются до сере-
дины III в. н. э. 12 таких стаканов найдено в комплексах IV в. н. э. могильника
Дружное [11, рис. 71,13,16,17; 72,6; 99,9; 149,21; 150,2; 155,17; 163,5; 164,1,2;
199,12]. 13 стаканов известно в могильнике «Совхоз № 10» в комплексах конца
IV – V вв. н. э. [12, табл. 8,30,69,74; 12,5; 21,39; 22,3; 23,10; 25,20; 26,22; 29,6;
31,33; 34,1]. Четыре стакана, также датирующихся IV в. н. э., найдены в мо-
гильнике Суворово [13, с. 110, рис. 63; 14, с. 59, рис. 5,10]. По два сосуда проис-
ходят из могильников Инкерман [15, с. 18, рис. 5,9] и Озерное-III [16, рис. 3,е,ж],
еще один найден в некрополе Ай-Тодор (Харакс) [17, c. 185-186, рис. 2,6]. Стака-
ны с округлым туловом на кольцевом поддоне являлись продукцией восточно-
средиземноморских стеклоделательных мастерских [18, kat. 136; 19, kat. 115].

Пять стаканов (форма 96 по К. Айсингс) имеют округлое, немного расши-
ряющееся в нижней части тулово (у одного сосуда тулово фрагментировано).
У двух экземпляров дно вогнуто, край сосуда обрезан и необработан, три ста-
кана – с вогнутым или плоским дном и отогнутым оплавленным венчиком:

20) стакан (рис. 3,20) (D венчика – 7 см; D дна – 3 см) из тонкого бесцвет-
ного прозрачного стекла происходит из склепа № 280. Поставлен он был в
ногах погребенной женщины вместе со стеклянным и краснолаковым кувши-
нами IV в. н. э.;

21) стакан (рис. 3,21) (H – 7,5 см; D венчика – 7,3 см; D дна – 2 см) из
тонкого прозрачного бесцветного стекла найден в склепе № 220 вместе с же-
лезной двучленной «воинской» фибулой с узкой ножкой. Такие фибулы из
Дружного и Нейзаца по конструкции близки фибулам группы 17 подгруп-
пы 1 по классификации А. К. Амброза и датируются IV в. н. э. [20, c. 70-71];

22) стакан (рис. 3,22) (H – 8,7 см; D венчика – 5,8 см; D дна – 3 см) из
тонкого прозрачного с голубым оттенком стекла происходит из склепа № 306,
датирующегося III–IV вв. н. э. [21, с. 19, 21];

23)  стакан (рис. 3,23) (H – 9,7 см; D венчика – 9,5 см; D дна – 3,5 см) из тонко-
го прозрачного бесцветного стекла найден в склепе № 220 IV в. н. э. Орнаменти-
рован наплавленной стеклянной нитью из того же стекла, что и сам сосуд;
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24) стакан (рис. 3,24) (D венчика – 7,8 см; D дна – 4,8 см) найден в запол-
нении северного подбоя могилы № 468. Вместе с сосудом здесь обнаружены
две бронзовые пряжки с фасетированной прямоугольной рамкой, имеющей
утолщенную переднюю часть, с язычком, слегка выступающим, не загну-
тым за край рамки. Подобная пряжка происходит из подбойной могилы № 20
могильника Дружное, погребения в которой совершены во второй половине
III в. н. э. [11, c. 50, рис. 95,9]. В заполнении могилы № 468 найден также фраг-
мент бронзовой оковки ногайки. В могильнике Нейзац они известны в комп-
лексах III в. н. э. [1, c. 37]. Орнаментирован наплавленной стеклянной нитью
из того же стекла, что и сам сосуд.

По мнению К. Айсингс, такие стаканы появляются в III в. н. э. и широ-
ко распространяются в IV–V вв. Ею отмечены самые ранние находки та-
ких сосудов в Кёльне [3, р. 113-114]. 300-400 гг. датируются стаканы из
Британии [22, p. 55, fig. 37,11]. По материалам из некрополя Херсонеса можно
установить, что такие стаканы бытуют здесь в III–IV вв. н. э. [8, с. 92, рис.
59,1,2]. Н. П. Сорокина похожие сосуды из некрополя Кеп датирует II в.
н. э. Она отмечает, что сосуды подобной формы получают распростране-
ние в позднеантичное время, но в то же время нельзя согласиться с утверж-
дением, что результатом развития их формы стали некоторые типы стака-
нов с синими каплями [23, c. 138]. Небольшой тонкостенный стакан с рас-
ширенным туловом у дна и слегка отогнутым оплавленным краем из не-
крополя Горгиппии датируется II–III вв. н. э. [24, c. 58, табл. 39,3]. Близкие
по форме стаканы найдены в могильнике «Совхоз № 10» в комплексах II–
III вв. н. э. (могилы 66, 75, 128) [12, табл. 9,95; 11,34; 18,24]. Из подбойной
могилы № 12 могильника Балта-Чокрак происходит стеклянный стакан,
датирующийся первой половиной III в. н. э. [25, c. 172, 173, рис. 12,20], еще
два сосуда найдены в могильнике Бельбек I (плитовые могилы 4 и 8) и да-
тируются II–III вв. [26, рис. I,12,11].

Четыре стакана имеют округлую форму тулова с расширяющимися кни-
зу стенками, на сплошном поддоне, венчики отогнуты наружу и оплавлены:

25) стакан (рис. 4,25) (H – 6,5 см; D венчика – 5 см; D дна – 1,8 см) из
тонкого прозрачного с оливковым оттенком стекла происходит из склепа № 4,
погребения в котором датируются IV в. н. э. [27, рис. 17,2];

26) стакан (рис. 4,26) (H – 8,5 см; D венчика – 6 см; D дна – 2,4 см) из
тонкого прозрачного с оливковым оттенком стекла найден в подбойной моги-
ле № 139, датирующейся первой половиной IV в. н. э. [28, c. 300, 304, рис. 5,1];

27) фрагментированный стакан (рис. 4,27) (D дна – 1,7 см) из тонкого
прозрачного с оливковым оттенком стекла из склепа № 201 можно датиро-
вать IV в. н. э. по найденной вместе с ним бронзовой пряжке с утолщенной в
передней части овальной рамкой и загнутым за рамку, со срезанной сту-
пенькой в тыльной части язычком;

10 МАИЭТ-XVII
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28) стакан (рис. 4,28) (D дна – 2,5 см) из тонкого прозрачного с оливко-
вым оттенком стекла происходит из склепа № 306, погребения в котором
совершались в III–IV вв.

За пределами Крыма найти целые формы подобных сосудов не удалось.
Донца же подобных сосудов из светло-зеленого стекла найдены в засыпи вто-
рой половины IV в. н. э. мусорной ямы, заполненной отходами стеклоделатель-
ного производства мастерской в Джаламе [29, p. 18-19, 59, fig. 4-22,158]. Наход-
ки фрагментов таких стаканов (донца) в Иордании (Джераш, Je′rash) датиру-
ются V–VI вв. н. э. При этом О. Дюссарт замечает, что производить их начали
в первые века нашей эры, и различные варианты подобных сосудов доживают
до средневековья [30, p. 98, pl. 21,41]. Донца стаканов с утолщенным выделен-
ным дном найдены в засыпи III–IV вв. цистерны в северо-восточном районе
Херсонеса [31, рис. 9], здесь они встречаются в слоях конца IV – начала VII вв.
[32, c. 151-152, рис. 1,3; 7,22; 16,2-3; 21,9; 52,6а]2. Всего в предгорном Крыму
известно 13 подобных сосудов. Три стакана происходят из могильника «Совхоз
№ 10», где найдены в комплексах второй половины III – IV вв. н. э. (могилы 47 и
145) [12, табл. 7,17,20; 19,51]. Два стакана с утолщенным дном найдены в мо-
гильнике Дружное в склепах №№ 9 и 21, совершать погребения в которых нача-
ли во второй половине III в. н. э. и продолжили в IV в. [11, рис. 79,12; 99,10]. В
могильнике Красная Заря стеклянный стакан с утолщенным дном был найден в
могиле 36 середины – второй половины III в. н. э. [33, c. 32, рис. 2,20]. По
одному стакану происходит из некрополя Курское, датирующемуся концом
III – началом IV вв. н. э. [34, с. 286, рис. 12,1], и Чернореченского могильника,
датирующемуся серединой – второй половиной III в. н. э. [35, c. 98, рис. 4,9].

Три стакана (форма 96 по К. Айсингс) имеют округлую форму тулова и
слегка вогнутые донья. У двух стаканов края загнуты, а образовавшиеся
венчики отогнуты наружу и оплавлены, у одного – края обрезаны неровно и
необработаны:

29) стакан (рис. 4,29) (H – 5,5 см; D венчика – 6,7 см; D дна – 3,2 см) из
тонкого прозрачного бесцветного стекла происходит из камеры подбоя во
входной яме склепа № 329. Входная яма склепа была аккуратно выкопана во
входной яме более ранней, чем склеп, подбойной могилы. Вместе со стаканом
найдены предметы, датирующиеся III в. н. э.: две лучковые одночленные фи-
булы с нижней тетивой и широким корпусом группы 15 серии II по А. К. Амб-
розу [20, c. 52], бронзовый пластинчатый браслет со щитком, укрепленным на

2 По мнению Л. А. Голофаст, центр производства таких сосудов следует искать в запад-
норимских провинциях. Такой вывод она делает, ссылаясь на Н. З. Кунину, которая посвя-
тила специальную работу западноримскому импорту на Боспоре. Однако в каталоге, при-
веденном Н. З. Куниной, нет таких сосудов на сплошном поддоне [141, с. 159, табл. III,22,23],
а упоминаемые Л. А. Голофаст «кубки» имеют вогнутое дно.
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шарнирах [1, рис. 44,5], пряжка с овальной, утолщенной в передней части гра-
неной рамкой и прогнутым фасетированным язычком, бронзовая фрагменти-
рованная гривна [1, рис. 46,2];

30) стакан (рис. 4,30) (H – 6 см; D венчика – 9 см; D дна – 3,2 см) из тонко-
го бесцветного прозрачного стекла найден в склепе № 222, погребения в кото-
ром совершались в III в. н. э. [36, с. 114];

31) стакан (рис. 4,31) (H – 7 см; D венчика – 9 см; D дна – 3 см) из
тонкого прозрачного бесцветного стекла с неровно обрезанным и необрабо-
танным краем, обнаруженный в скоплении сосудов Х. Датируется IV в. н. э.

К. Айсингс выделяет подобные сосуды в форму 96. Она отмечает, что ста-
каны со сферическим туловом и отогнутым краем появляются в III в. н. э. и
широко распространяются в IV в. [3, p. 113-114]. Похожий сосуд происходит из
склепа 180/1902 некрополя Пантикапея. По мнению И. П. Засецкой, привози-
лись они из рейнско-галльского региона в конце III – IV вв. н. э. [37, рис. 31,4,
кат. 25]. В Паннонии эти сосуды известны во второй половине III – первой поло-
вине V вв. н. э. и, по-видимому, также импортировались сюда из галло-рейнско-
го региона. Н. З. Кунина стакан из могилы 61 некрополя Пантикапея датирует
III в. н. э. и указывает на его восточно-средиземноморское происхождение, где
такие сосуды встречаются в комплексах III–IV вв. н. э. [38, кат. 334]. Один ста-
кан происходит из склепа 1 могильника Перевальное в предгорном Крыму, да-
тируется он серединой / третьей четвертью III в. н. э. [39, c. 196, pис. 193,7]. Кон-
цом III – IV вв. н. э. датируется фрагментированный стеклянный стакан из
могилы 9 некрополя Курское [34, с. 286, рис. 10,5]. Стакан со сферическим
туловом и отогнутым краем происходит из склепа 1 могильника Озерное III с
вещами IV в. н. э. [16, c. 242, 250, pис. 3,в] и склепа IV в. н. э. близ с. Заречное
Симферопольского района [40, с. 280, рис. 2,3]. В могильнике Дружное стакан
со сферическим туловом найден в склепе № 21, погребения в котором совер-
шались во второй половине III – IV вв. н. э. [11, c. 20-21, рис. 99,8]. Встречаются
они в Херсонесе Таврическом, где бытуют в III–IV вв. н. э. [8, c. 92, рис. 59,1].

Два высоких стакана имеют округлую форму тулова, близкую к ци-
линдрической, со слегка выпуклыми в средней части стенками, сужающи-
мися кверху, обрезанным и необработанным краем. Дно у сосудов вогнуто:

32) стакан (рис. 4,32) (D венчика – 5,7 см; D дна – 3,5 см) из тонкого
бесцветного прозрачного стекла происходит из склепа № 22, погребения в
котором могли совершаться в III–IV вв., поскольку найденные в склепе пряжка
с овальной, утолщенной в передней части граненой рамкой и фасетирован-
ным язычком, фрагменты шкатулки и орнаментированного зеркала с боко-
вой петлей могут датироваться III в. н. э., а язычок пряжки с загнутым кон-
цом со срезанной ступенькой в тыльной части – IV в. н. э.;

33) стакан (рис. 4,33) (H – 9,5 см; D венчика – 6,2 см; D дна – 3,5 см) из
тонкого бесцветного прозрачного стекла найден в подбойной могиле № 125,
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датирующейся IV в. н. э. [41, с. 42-43, рис. 3,1]. На тулово нанесены несколько
еле заметных рядов горизонтальных шлифованных полос.

В могильнике Дружное найден аналогичный стакан в подбойной могиле № 20,
погребения в которой совершались во второй половине III в. н. э. [42, c. 171; 11,
рис. 93,7]. За пределами Крыма похожий сосуд происходит из Сирмия (Sirmium),
административного центра римской провинции Паннония [43, t. XVII. 1]. К со-
жалению, датировать этот сосуд точнее, чем в целом римским временем, нельзя.

Один стакан (тип E-223 по Х. Эггерсу, группа 1 по Е. Страуме, группа II
B-1 по Г. Экхольму) имеет высокое полусферическое тулово, с закругляющи-
мися книзу стенками, обрезанным и зашлифованным краем, дно плоское; ту-
лово орнаментировано тремя рядами шлифованных овалов:

34) стакан (рис. 5,34) (H – 13,5 см; D венчика – 13,2 см; D дна – 3 см) из
толстого полупрозрачного с зеленым оттенком стекла происходит из под-
бойной могилы № 139, датирующейся первой половиной IV в. н. э. [28, c. 300,
303, рис. 5,2].

Близкий по форме и орнаментации стеклянный кубок найден в погребении
№ 100 могильника черняховской культуры Велика Бугаивка в Киевской облас-
ти. Отличается он от крымского экземпляра меньшими размерами (H – 9 см, D
венчика – 10,5 см), отогнутым краем и бесцветным стеклом. Датировать его,
по-видимому, следует первой половиной IV в. н. э. [44, c. 68]. Сосуд из могилы
№ 139 могильника Нейзац имеет сходство с кубком, обнаруженным близ Си-
герстед (Sigersted) (о. Зееланд, Дания). Высказывались различные мнения отно-
сительно датировки этой находки. Х. Эггерс относил его к типу 223 и датиро-
вал ступенью С

2
 (200-300 гг.) – С

3 
(300-350/375 гг.), но предполагал использова-

ние подобных сосудов и позднее, в период D
1
 [45, s. 180, taf. 15, karte 57]. Г. Рау

относил вещи из комплекса в Сигерстед (деревянное ведро с бронзовыми об-
кладками, золотые перстни и кубок) к первой половине /середине IV в. н. э. [46,
s. 129, 170]. Е. Страуме этот сосуд относит к выделенной ею группе 1 [47, s. 38]
и датирует кубок периодом C

3
–D

1
, при этом ставя под сомнение их появление

и использование в период С
3 

[48, s. 120, taf. 101,1]. У. Лунд-Хансен датирует
его периодом С

1
b (200/210-250/260 гг.) – С

2
 (250/260-310/320 гг.) по разрабо-

танной ею хронологии для Скандинавии [49, s. 100, 411]. Г. Экхольм, разбирая
привозные стеклянные сосуды, найденные в Скандинавии, кубок из Сигер-
стед относил к выделенной им группе II B-1, а «небольшим полукруглым тол-
стостенным сосудам с круглыми, овальными, растянутыми шлифованными
ячейками и иногда с опоясывающими линиями», представленным в этой
группе, нашел аналогии среди римского стекла в Каранисе (Египет) [50, p. 33].

Четыре стакана (тип Е-230 по Х. Эггерсу) имеют высокое подцилиндричес-
кое тулово со слегка выпуклыми стенками, закругляющимися книзу, обрезан-
ным и зашлифованным краем, дно плоское; на тулово сосудов нанесены че-
тыре ряда шлифованных овалов и шлифованные полосы под венчиком сосуда:
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35) стакан (рис. 5,35) (H – 11,4 см; D венчика – 9,2 см; D дна – 2,9 см) из
толстого оливкового цвета стекла найден в склепе № 301, в котором было
совершено шесть погребений IV в. н. э. Рассматриваемый сосуд сложно с дос-
таточной уверенностью отнести к одному из них;

36) стакан (рис. 5,36) (Н – 13,6 см, D венчика – 9,2 см) из толстого оливко-
вого цвета стекла найден в склепе № 275, погребения в котором совершались
на протяжении IV в. н. э. [51, p. 214];

37) стакан (рис. 5,37) (Н – 15 см, D венчика – 10,2 см) из толстого оливко-
вого цвета стекла найден в склепе № 275;

38) стакан (рис. 5,38) (Н – 14 см, D венчика – 8,5 см) из толстого оливково-
го цвета стекла найден в склепе № 275;

39) стакана (рис. 5,39) (D дна – 2 см) из толстого оливкового цвета стекла
нижней части фрагмент происходит из скопления сосудов № 15 и датируется
IV в. н. э.

Стакан с цилиндрической формой тулова с уплощенным дном найден в скле-
пе № 3 могильника Дружное. Погребения в склепе были совершены в IV в. н. э.
[11, c. 16, 67]. Фрагмент стакана из толстого оливкового стекла найден в мо-
гильнике Алмалык-Дере у подножия плато Мангуп в Юго-Западном Крыму.
Происходит он из заполнения канавы, включавшем грабительские выбросы и,
возможно, остатки тризн. В заполнении также обнаружены фрагменты лепной и
красноглиняной керамики, кости животных. Найденные фрагменты амфор да-
тируются в широких рамках IV–VII вв. [52, p. 211, fig. 1,8] Донце еще одного
толстостенного стакана было найдено при раскопках городища Пантикапея в
1948 г. Н. П. Сорокина датировала его концом III – IV вв. н. э. [53, c. 232]. Стек-
лянные стаканы цилиндрической форы с четырьмя рядами шлифованных ова-
лов встречаются во многих районах Восточной Европы. Особенно много их
найдено на территории черняховской культуры [54, c. 30]. О. А. Гей и И. А. Ба-
жан, при разработке единой системы хронологии «эпохи готских походов» для
культур Восточной Европы и Кавказа, появление и распространение подобных
сосудов в черняховской культуре относят к третьему (310/320 – 340/350 гг.) и
четвертому (середина IV в. н. э. – 375 г. н. э.) периоду ее существования [55, c.
48]. По-видимому, III–IV вв. следует датировать аналогичный крымским эк-
земплярам стакан из оливкового стекла, найденный в могильнике Журавки в
Среднем Поднепровье [56, с. 11, рис. 1,4]. Э. А. Сымонович, обобщая находки
стеклянной посуды из поднепровско-причерноморских памятников черняхов-
ской культуры, выделил подобные сосуды в группу VI и отметил, что наибо-
лее ранние экземпляры имеют более четко выполненный шлифованный орна-
мент. Датировать их он предложил второй половиной III – IV вв. н. э., ссыла-
ясь на высказанное Н. П. Сорокиной мнение, которая помещала именно в эти
хронологические рамки керченскую находку стеклянного стакана [57, с. 181,
рис. 1,18,19]. Найденные в Днестровско-Прутском междуречье «цилиндрические
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кубки с прошлифованными овалами» Э. А. Рикман датировал III–IV вв. н. э. и
отмечал, что они, имея различные формы и вариации, были почти единствен-
ным видом стеклянной посуды у варварского населения Приднестровья [58,
с. 225, 227]. Так, аналогичный крымским стакан из погребения № 8 могиль-
ника у с. Беленькое, расположенном в междуречье Днестра и Дуная, датирует-
ся серединой / второй половиной IV в. н. э. [59, с. 145-146]. Л. Баркоци, анализи-
руя находки стеклянной посуды из Паннонии, относил появление в Венгрии
стаканов рассматриваемого нами варианта к концу IV –  началу V вв. н. э.
[60, s. 105, taf. XV,166]. Известны они на территории Румынии. На северо-восто-
ке страны найдено около 20 сосудов, что позволило исследователям сделать
предположение об их поступлении из производственных центров, располо-
женных не на территории Римской империи, а в Барбарикуме [61, p. 69, fig. 2].

Долгое время не существовало единого мнения относительно времени по-
явления сосудов типа Eggers-230. Разрабатывая их хронологию, Х. Эггерс
датировал стаканы со шлифованными овалами периодом C

1
 (150-200 гг.) – С

2

(200-300 гг.), но предположил и более позднее их существование [45, s. 180,
karte 58]. Оспорил эти датировки Г. Рау. Цилиндрические стаканы с двумя
шлифованными линиями под краем он выделил в тип «Ковалк» («Kovalk»), а с
одной линией – к типу «Николаевка» («Nikolaevka») и датировал комплексы,
в которых они найдены, второй / третьей четвертью IV в. н. э. [46, fig. 52]. С
мнением Г. Рау соглашается Г. Ф. Никитина, помещая в эти хронологические
рамки стаканы, найденные в могильнике черняховской культуры Оселивка
[62, с. 82]3. Е. Страуме удревнила дату сосудов типа Eggers-230 и отнесла их
бытование в Скандинавии к периоду С

2
-С

3
 [48, s. 29, taf. 2,6,35,41,46,76]. На-

ходки этих стаканов в Скандинавии сосредоточены преимущественно на юж-
ном побережье Норвегии [64, р. 37]. Г. Экхольм, разбирая найденные в Норве-
гии привозные стеклянные сосуды, считал, что, поскольку большое количе-
ство их найдено на территории Юго-Восточной Европы, а также в Азии, они
имеют восточное происхождение [50, p. 33]. Сейчас можно говорить о появле-
нии сосудов типа Eggers-230 во второй половине III в. н. э., а основное время
их распространения относится к IV в. н. э. [65, с. 173].

Один стакан имеет подцилиндрическое тулово, плоское дно и отогнутый
необработанный венчик; на тулово сосуда нанесен геометрический орнамент:

40) стакан (рис. 6,40) (H – 10,2 см; D венчика – 9,7 см) из толстого про-
зрачного с оливковым оттенком стекла происходит из склепа № 4, погребения
в котором датируются IV в. н. э. [27, с. 385];

3 Г. Ф. Никитина отметила одну интересную деталь. Стеклянные кубки, имеющие более
толстые стенки и массивное дно, более ранние, чем подобные сосуды, но обладающие более
прозрачными и тонкими стенками. Такую же тенденцию отметил и И. Гавритухин, проанали-
зировав находки сосудов со шлифованным орнаментом в Юго-Восточной Европе [63, p. 68].
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Точных аналогий стеклянному сосуду найти не удалось. Наиболее близ-
кий по форме и орнаментации стакан происходит из могильника черняховс-
кой культуры близ с. Фрунзовка и датируется IV в. н. э. [66, с. 30, рис. 72,16].
Г. Рау дает более узкую дату стакану из Фрунзовки – 375-400 гг. [46, s. 167].

Один стакан (форма 96а по К. Айсингс, тип 1Г по Н. П. Сорокиной) име-
ет округлой формы тулово, неровные стенки, обрезанный край, зашлифо-
ванный и отогнутый, дно слегка вогнуто; тулово орнаментировано каплями
из синего стекла и несколькими горизонтальными шлифованными линиями:

41) стакан (рис. 6,41) (H – 8,5 см; D венчика – 9,5 см; D дна – 2,3 см) из
толстого оливкового цвета стекла происходит из ямы с сосудами № 6, кото-
рая датируется IV в. [67, с. 422, рис. 1,8].

Появились такие сосуды, по-видимому, на Ближнем Востоке. Обломки их
найдены при раскопках стеклоделательной мастерской в Джаламе [29, fig. 4-
46]. Мастера, изготавливавшие стеклянные сосуды с каплями синего стекла,
имитировали сосуды из золота, инкрустированные драгоценными камнями, по-
пулярные среди римской знати в финале античности. К. Айсингс относит такие
сосуды к форме 96, а точнее, к тем вариантам, которые появляются во второй
половине IV в. н. э. и широко распространяются в V в. как в восточных, так и в
западных провинциях Римской империи [3, p. 131-132; 60, s. 99, 100, taf.
XIV,152,155]. Н. П. Сорокина, посвятившая стеклянным сосудам с каплями си-
него стекла из Причерноморья специальную статью, относит близкие по форме
сосуды из могильника Гиляч к типу 1Г своей классификации и датирует тре-
тьей четвертью IV – началом V вв. н. э. [68, с. 97]. Отмечены находки стеклян-
ных стаканов с синими каплями в Западном Причерноморье, где на территории
Болгарии, возможно, существовали мастерские по их производству [5, c. 49].
Обломки стаканов с округлыми стенками с синими каплями известны в слоях
IV в. н. э. на городище Ольвии [69, c. 204-205, рис. 4,3]. Есть находки стаканов с
синими каплями на территории черняховской культуры [66, c. 30, рис. 71,1]. Во
второй половине IV в. н. э. известны они на территории Боспора [70, c. 11, 20-21,
рис. 19,8; 45,1; 71, c. 13, рис. 3,9; 72, рис. 25,5,6; 73, c. 410; 74, c. 474-475]. В город-
ских слоях Херсонеса обломки стеклянных сосудов с синими каплями фиксиру-
ются в выделенных Л. А. Голофаст комплексах 1, 2, 3, датируемых концом IV –
серединой V вв. н. э. [32, c. 104-107]. В это же время подобные сосуды начинают
попадать к варварскому населению Крыма. Находки фрагментированных и
целых сосудов различной формы с каплями синего стекла известны в могильни-
ках позднеримского и раннесредневекового времени – Бельбек I [26, табл. II,5],
Суворово [14, c. 58, 61, рис. 2,10; 10,17], «Совхоз № 10» [12, с. 123], Ай-
Тодор (Харакс) [75, рис. 14,5], Лучистое [76, c. 297, рис. 20,2; 77, с. 75, рис. 5,6],
Тас-Тепе [33, c. 33, рис. 3,17], Беляус [78, рис. 2,1], Алмалык-Дере [79, fig. 9].

Два стакана (форма 106d по К. Айсингс, тип III подтип I вариант А по
И. П. Засецкой) имеют коническое тулово, отогнутый наружу обрезанный и
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зашлифованный край, округлое дно; на тулово сосуда нанесен орнамент из
чередующихся одной большой и семи маленьких капель синего стекла и гори-
зонтальных шлифованных полос:

42) стакан (рис. 6,42) (H – 16,4 см; D венчика – 10 см) из тонкого бесцвет-
ного прозрачного стекла происходит из склепа № 115, погребения в котором
совершались в IV в. н. э. [80, с. 178, 179];

43) стакана (рис. 6,43) из тонкого бесцветного прозрачного стекла стенок
и венчика фрагменты из склепа № 485, погребения в котором совершались в
IV в. н. э.

К. Айсингс относит конические «стаканы или лампы» с округлым дном к
форме 106d и датирует второй половиной IV – V вв. н. э. [3, p. 130-131]. Л. Бар-
коци конический стакан с синими каплями из Интерцизы (Intercisa, совр. Ду-
найварош, Венгрия) датирует второй половиной IV в. н. э. [60, s. 101, taf.
XIV,158]. Находки в Северном Причерноморье «конических кубков» с синими
каплями Н. П. Сорокина выделила в тип III разработанной ею классифика-
ции. По ее мнению, они не типичны для тех мест, где известны находки сосу-
дов с синими каплями других типов [68, с. 90]. И. П. Засецкая, при уточнении
классификации предшественницы, опираясь на то, что Н. П. Сорокина не учла
некоторые признаки конических стаканов, выделила в типе III два подтипа и
шесть вариантов [81, с. 210-211]. По расширенной классификации И. П. Засец-
кой, нейзацкие экземпляры относятся к типу III подтипу I варианту А и дати-
руются второй половиной IV – первой половиной V вв. н. э. [37, рис. 7]. В Вос-
точном Причерноморье подобные сосуды встречаются в Цебельде, где они
известны в комплексах второй половины IV – VI вв. [7, с. 75; 82, pl. 25,3; 42,3]
и Цемдолинском некрополе [83, с. 151, рис. 109,59]. В Западном Причерномо-
рье найден конический стакан с синими каплями в Аполлонии (совр. Созо-
поль, Болгария), датирующийся IV–V вв. н. э. [5, с. 49, табл. VII,41]. В крым-
ских предгорьях они известны только в могильнике Суворово в комплексах
конца IV – начала V вв. н. э. (могилы 51 и 54) [14, с. 58, 61, рис. 2,10; 10,17].

Один стакан (форма 106а по К. Айсингс) с высоким коническим туловом,
плоским дном:

44) стакан (рис. 6,44) (D дна – 1,8 см) из тонкого бесцветного прозрачно-
го стекла найден в заполнении ограбленного склепа IV в. № 424.

К. Айсингс находку похожего стеклянного сосуда из Вайнсхайма (Герма-
ния) датирует началом IV в. н. э. и относит к форме 106а [3, p. 126-127]. Вто-
рой половиной IV в. н. э. датируются находки подобных стаканов в Сагваре и
Интрецизе в Паннонии [60, s. 82-83, taf. IX,101,103]. В некрополе Равна (Сер-
бия) найден аналогичный стакан в комплексе 380-410 гг. н. э. (могила 76)
[84, p. 37, fig. 20,C-I/3]. Донце одного сосуда конической формы известно в
ограбленном склепе 69 IV в. н. э. могильника Дружное [11, с. 70, рис. 169,2,3].

Два стакана (тип Е-195 по Х. Эггерсу) имеют коническое тулово на кони-
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ческой литой подставке, края сосудов обрезаны неровно и оплавлены; тулово
украшено орнаментом в виде овалов и горизонтальной полоской, выполнен-
ными накладной нитью из того же стекла, что и сам сосуд:

45) стакан (рис. 6,45) фрагментированный из толстого светло-зеленого
стекла найден в склепе № 485, погребения в котором совершались в IV в. н. э.

46) стакан (рис. 6,46) (H – 11,2 см; D венчика – 8,5 см; D основания
ножки – 2,4 см) из толстого светло-зеленого стекла найден в скоплении со-
судов XI и датируется IV в. н. э.

Точных аналогий сосудам найти не удалось, однако известны несколько
экземпляров, близких по форме тулова и исполнению орнамента. Один стакан
из коричневого стекла, украшенный рельефными овалами и вертикальными
линиями, найден в погребении 51 могильника черняховской культуры у с. Хол-
мское и датируется IV в. н. э. [85, с. 83, рис. 21,1]. Фрагментированный сосуд
из зеленого стекла найден в одном из погребений при исследовании древнего
городища на территории Свято-Григорьевского Бизюкова монастыря (Хер-
сонская обл.) в конце XIX в. [86, c. 135, рис. 36]. В. В. Кропоткин датирует эту
находку IV – первой половиной V вв. н. э. [66, с. 30, рис. 71,2]. Находки облом-
ков стеклянных сосудов с коническим туловом и напаянными нитями из того
же стекла, что и сам сосуд, в Ольвии Н. П. Сорокина датирует III в. н. э.
[69, с. 201, рис. 1,1,2]. Из погребения 8 могильника черняховской культуры
у с. Фурмановка происходит «тюльпановидный кубок» на небольшой ножке
из светло-зеленого стекла, который датируется IV в. н. э. [59, с. 147, рис. 1,4].
Х. Эггерс похожий стакан с наплавленными нитями из Норвегии (Salthammer)
датирует периодом С2 (200-300 гг.) и относит к римскому импорту (тип
Eggers-195) [45, s. 178, taf. 14,195]. При раскопках стеклоделательной мас-
терской в Кельне найден близкий по форме стакан на ножке и с наплавленны-
ми овалами, который О. Доппельфельд датирует III–IV вв. н. э. [87, fig. 132].

Один стакан с биконическим туловом, сужающимся книзу, отогнутым
наружу обрезанным и необработанным венчиком, вогнутым дном, находящим-
ся на полом кольцевом поддоне, вытянутом из стенки сосуда:

47) стакан (рис. 7,47) (H – 6,9 см; D венчика – 6,5 см; D дна – 2,8 см) из
тонкого прозрачного бесцветного стекла, который происходит из склепа № 285,
погребения в котором совершались в IV в. н. э.

Аналогий в Крыму и за его пределами найти не удалось.

КУВШИНЫ

Три кувшина (форма 52с и 120а по К. Айсингс) с расширяющимся книзу
туловом, оплавленным отогнутым венчиком, дно вогнуто и находится на коль-
цевом поддоне (полом или вытянутом из стенки сосуда). У одного экземпляра
короткое горло и округлая в сечении ручка, у двух других – невысокое ци-
линдрическое горло, ручка лентовидная, крепится вертикально одним концом
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к тулову, другим – к горлу. У двух кувшинов вокруг горла обвиты нити из
того же стекла, что и сам сосуд:

48) кувшин (рис. 7,48) (H – 17,8 см; D венчика – 4,5 см; D дна – 3,5 см) из
тонкого прозрачного бесцветного стекла найден в склепе № 301. У него выде-
ляется цилиндрическое горло, переходящее в короткое устье. В камере склепа
кувшин был помещен в лепной горшок, который вместе с другими сосудами
стоял в головах взрослого погребенного. Похожий двуручный горшок проис-
ходит из могилы 73 IV в. н. э. могильника Дружное [11, с. 32, 33, 70], детского
погребения № 25 конца II – первой половины III вв. н. э. могильника Нейзац
[88, с. 170, рис. 37,6], слоев III в. н. э. на поселениях Боспора [89, c. 44, 45, 72,
86]. Найденные в склепе № 301 пряжки с утолщенной в передней части оваль-
ной рамкой и загнутым за рамку, со срезанной ступенькой в тыльной части,
язычком традиционно датируются IV в. н. э. [1, с. 28-29; 90, с. 33]. Щиток у
пряжек не сохранился. У одной из стенок склепа найден толстостенный стакан
со шлифованными овалами типа Eggers-230, который также датируется IV в.;

49) кувшин (рис. 7,49) (D венчика – 3,5 см; D дна – 3,2 см) из тонкого
прозрачного бесцветного стекла найден в склепе № 280. Поставлен он был в
ногах погребенной женщины вместе с краснолаковым кувшином, который
находит аналогии из могильника Дружное, где подобные сосуды происходят
из комплексов IV в. н. э. [11, рис. 69,5; 136,6; 202,5; 203,2,4];

50) кувшин (рис. 7,50) (D венчика – 6 см; D дна – 6 см) из тонкого прозрач-
ного бесцветного стекла происходит из склепа № 4, погребения в котором со-
вершались в IV в. н. э. [27, с. 382, рис. 14,4];

Такие кувшины известны в варварских могильниках Юго-Западного Кры-
ма. Три сосуда происходят из комплексов IV в. н. э. некрополя «Совхоз № 10»
(могилы 76А, 77Б, 81) [12, с. 124]. Один фрагментированный кувшин со сби-
тым горлом найден в склепе № 30 могильника Суворово, погребения в кото-
ром совершались в первой половине – середине IV в. н. э. [13, с. 110, 114, рис.
64], и еще один сосуд происходит из могилы 53 конца IV – начала V вв. н. э.
этого же некрополя [14, с. 60, рис. 8,12]. В Инкерманском могильнике подоб-
ный кувшин найден в могиле № 6(37) с бронзовыми монетами императора
Константина I (306-337 гг.) [15, с. 17-19, рис. 5,4], в склепе № 2 могильника
Озерное III вместе с монетой Лициния I Старшего (308-324 гг.) [16, с. 245-247,
рис. 6,11; 91, с. 74-75]. Один кувшин найден в 1992 г. в склепе IV в. н. э. около
с. Заречное (Симферопольский р-н) [40, c. 280, рис. 2,2]. На Боспоре подобные
кувшины появляются уже в конце I в. н. э. [38, кат. 256]. В Пантикапее они
встречаются на протяжении всего римского времени и, по-видимому, дожива-
ют до V в. [37, с. 120, кат. 54, рис. 16,1]. Аналогичный кувшин происходит из
склепа № 15/3 некрополя в Сиреневой бухте (Крымское Приазовье) и датиру-
ется второй половиной IV – первой половиной V вв. н. э. [70, с. 31, рис. 33,1].
Кувшины с «грушевидным корпусом на кольцевой подставке» известны в
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Херсонесе Таврическом [8, с. 91]. К. Айсингс упоминает о находке подобно-
го стеклянного кувшина на кольцевом поддоне из Италии и датирует его I в.
н. э. (форма 52с) [3, р. 71]. Хронологически более поздние кувшины, приве-
денные К. Айсингс из Кельна и Трира, датируются по монетам концом III –
началом IV вв. н. э. и выделяются ею в форму 120а [3, р. 149, 150]. Кувшин из
римского укрепления Бригецио (Brigetio, совр. Комаром, Венгрия) в Панно-
нии Л. Баркоци датирует второй половиной IV в. н. э. [60, s. 193, taf. XLIX,480].

Один кувшин с расширяющимся книзу туловом (полностью восстановить
его форму затрудняет фрагментарность), край загнут, тулово кувшина плавно
переходит в невысокое цилиндрическое горло, заканчивающееся отогнутым
валикообразным венчиком, ручка плоская в сечении, фрагментированная,
крепится вертикально одним концом к тулову, другим – к горлу, дно вогнуто:

51) кувшин (рис. 7,51) (D венчика – 4 см; D дна – 6 см) из тонкого прозрач-
ного бесцветного стекла, тулово опоясывает несколько витков наплавленной
стеклянной нити. Сосуд найден в разграбленном склепе № 230. В заполнении
входной ямы также найдены полусферическая краснолаковая миска на коль-
цевом поддоне с вертикальным слегка вдавленным бортиком, которая нахо-
дит аналогии в могильнике «Совхоз № 10», где подобные миски датируются
периодом не ранее конца III в. н. э. [12, с. 85, табл. XIV,33]; две миски на коль-
цевом поддоне с горизонтально отогнутыми краями, известные в комплексах
IV в. н. э. Дружненского [92, c. 52-53, рис. 4,11; 11, с. 59] и Инкерманского мо-
гильников [15, с. 36].

Один стеклянный кувшин, близкий нейзацкому, происходит из подбой-
ной могилы № 5 могильника Дружное, погребение в котором датируется
IV в. н. э. [11, с. 16, 67, рис. 77,14] Отличается он только более широким
устьем. Аналогичный кувшин найден в могиле № 15(35) Инкерманского
могильника вместе с вещами IV в. н. э. [71, с. 13, рис. 3,12; 15, с. 24, 25].
Обвитый напаянными нитями кувшин из могилы 17 некрополя Тиритаки да-
тируется III в. н. э. [93, c. 84, рис. 123]. Подобные кувшины известны в ком-
плексах IV в. н. э. некрополя Херсонеса Таврического [8, с. 91, 92, рис. 58,7].

Один кувшин (форма 123 по К. Айсингс) с расширяющимся книзу туло-
вом и закругляющимися книзу стенками, коротким горлом, дно слегка вогну-
то и находится на кольцевом поддоне, край сосуда загнут и образует валико-
образный венчик, ручка лентовидная, крепится вертикально одним концом к
плечику сосуда, другим – к горлу и венчику:

52) кувшин (рис. 7,52) (H – 12 см; D венчика – 4,6 см; D дна – 4,5 см) из
тонкого прозрачного слегка зеленоватого стекла найден в склепе № 4, погре-
бения в котором совершались в IV в. н. э. [27, с. 382, 386, рис. 16,3; 1, рис. 20,3].

Похожий стеклянный кувшин найден в могиле № 56 могильника «Совхоз
№ 10» вместе с монетой IV в. н. э. [12, с. 124]. Из могилы № 5 Перевального
(комплекса середины – второй половины III в. н. э.) происходит невысокий
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кувшин на кольцевом поддоне, вытянутом из стенки сосуда [39, c. 196, рис. 193,1].
Такие кувшины из некрополя Херсонеса Таврического датируются III в.
н. э. [8, с. 91, рис. 58,5]. Кувшины с «короткой шеей и широким горлом»
К. Айсингс датирует IV в. н. э. (форма 123) [3, р. 153-154]. По ее замеча-
нию, они типичны только для позднеримского времени, но отметим, что
близкие по форме сосуды известны в Италии еще в I в. н. э. [94, p. 25, fig. 25],
а похожий кувшин из музея Западной Богемии, «найденный на Юге России»,
датируется III в. н. э. [95, p. 30, pl. 6c].

Один кувшин с расширяющимся книзу туловом, с закругляющимися кни-
зу стенками, воронковидным устьем, дно плоское без поддона, край срезан и
необработан, ручка округлая в сечении, крепится одним концом к тулову со-
суда в нижней части, другим – к плечику:

53) кувшин (рис. 8,53) (H – 11,8 см; D венчика – 4 см; D дна – 4,5 см) из
тонного прозрачного бесцветного стекла происходит из склепа № 4, погребе-
ния в котором совершались на протяжении IV в. н. э. [27, с. 382, 386, рис. 16,2;
1, рис. 20,2].

Подобные кувшины, найденные в Пантикапее, датируются III в. н. э. [38,
кат. 278, 279]. Известны они в некрополе и на городище Горгиппии, где датиру-
ются II–III вв. н. э. [24, c. 77-78, табл. 24,8; 62,3]. По мнению исследователей,
форму этих кувшинов заимствовали у глиняных сосудов, бытовавших в Се-
верном Причерноморье, а орнамент из шлифованных овалов переняли у запад-
но-римских мастеров [96, c. 183-184]. Изготовляли такие кувшины, по-види-
мому, в Танаисе, где их фрагменты найдены в слоях первой половины III в.
н. э. [97, c. 217, рис. 9,2; 98, S. 299, Abb. 9,104,105]. Здесь же найдены глиняные
формы для изготовления чаш с геометрическим орнаментом [99, с. 100-101].

Один кувшин с усеченно-конической формой тулова, расширяющейся в
верхней части, слегка вогнутыми стенками, дно кувшина вогнуто, округлая
в сечении ручка крепится одним концом к тулову сосуда, другим – к горлу,
верхняя часть горла утрачена:

54) кувшин (рис. 8,54) (D дна – 2 см) из тонкого прозрачного со слегка
голубоватым оттенком стекла найден в детской могиле № 279 вместе с веща-
ми (подвески из египетского фаянса, бронзовая подвеска в виде шишки, брон-
зовый колокольчик), указывающими на то, что погребение было совершено
не позднее середины III в. н. э. [67, с. 423, рис. 1,12].

Один кувшин (форма 120b по К. Айсингс) с туловом, расширяющимся в сред-
ней части, дно находится на полом или вытянутом из стенки сосуда кольцевом
поддоне и вогнуто в центральной части, невысокое воронковидное устье, за-
канчивающееся отогнутым валикообразным венчиком, ручка уплощенная в
сечении, крепится вертикально одним концом к тулову, другим – к венчику:

55) кувшин (рис. 8,55) (H – 19 см; D венчика – 5,5 см; D дна – 4,8 см) из
тонкого прозрачного с зеленоватым оттенком стекла происходит из склепа
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№ 4, погребения в котором совершались на протяжении IV в. н. э. [27, с. 382,
386, рис. 16,5; 1, рис. 20,4]. Тулово орнаментировано наплавленными стеклян-
ными нитями.

В Крыму кувшины, аналогичные №№ 54 и 55, неизвестны. Близкий по фор-
ме фрагментированный кувшин, но отличающийся по форме венчика и устья,
найден в некрополе на территории античного Савария (соврем. Сомбатхейн,
Венгрия) в комплексе конца I – первой половины II вв. н. э. [60, s. 170, taf.
XXXVI,400]. К. Айсингс такие кувшины относит к форме 120b (на широком
кольцевом поддоне) и датирует в целом позднеримским временем [3, р. 150-151].

Один кувшин с высоким туловом, возможно, расширяющимся в сред-
ней части (большая часть тулова утрачена), дно вогнуто и находится на
полом или вытянутом из стенки сосуда кольцевом поддоне, невысокое ци-
линдрическое горло, овальная в сечении ручка крепится одним концом к
тулову сосуда, другим – к горлу:

56) кувшин (рис. 8,56) (D венчика – 6,3 см; D дна – 6,4 см) из тонкого
прозрачного бесцветного стекла найден в склепе № 275, погребения в кото-
ром совершались в IV в. н. э. [51, p. 213-214]. Тулово опоясывают несколько
витков наплавленной стеклянной нити из того же стекла, что и сам сосуд.

Похожий стеклянный кувшин происходит из подбойной могилы № 251
могильника «Совхоз № 10», датирующейся III–IV вв. н. э. [12, табл. 30,21,27].
Два кувшина из бесцветного стекла найдены в склепе № 53 Суворовского
могильника. Тулово одного из них опоясывает стеклянная нить. Предполагае-
мая датировка этого склепа – конец IV – начало V вв. н. э. [14, c. 60, рис. 8,10,12].
В Британии такие кувшины известны в середине II – середине III вв. н. э. [22,
fig. 29,3], в Словении датируются II в. н. э. [100, p. 130, fig. 38,5,1,6]. Ко второй
половине III – IV вв. н. э. относится стеклянный кувшин из некрополя антич-
ного Сингудунума (Singudunum, соврем. Белград) [4, s. 18, t. X/4]. В Ита-
лии такие кувшины бытуют и в V в. [101, p. 260, fig. 18,26]. Близкий по
форме кувшин найден в некрополе в окрестностях поселка Сагвар (Sa′gva′r,
Венгрия) [60, s. 192, taf. XLIX,477] и датируется второй половиной IV в. н.э.

Один кувшин (форма 121 по К. Асйингс) с округлой формой тулова, ци-
линдрическим горлом, воронковидным устьем, заканчивающимся валикооб-
разным венчиком, дно вогнуто и находится на полом кольцевом поддоне,
ручка крепится одним концом к плечику сосуда, другим – к горлу и венчику:

57) кувшин (рис. 9,57) (H – 21 см; D венчика – 6,7см; D дна – 6,5 см) из
тонкого прозрачного с зеленоватым оттенком стекла, в верхней части тулова
сосуд опоясывает стеклянная нить из того же стекла, что и сам сосуд. Проис-
ходит он из ямы с сосудами № 16 и датируется IV в. н. э.

Аналогичный кувшин, только несколько больших пропорций, найден в
подбойной могиле № 260 некрополя «Совхоз № 10», датирующейся концом
IV – V вв. н. э. [12, табл. 31,45]. Так же, как и у нейзацкого экземпляра, тулово



158

Шабанов С.Б. Стеклянные сосуды из могильника Нейзац...

этого кувшина обвито стеклянной нитью. Известны стеклянный кувшин со
сферическим туловом из детской могилы № 20 могильника Суворово, дати-
рующейся первой половиной – серединой IV в. н. э. [13, с. 108, рис. 60] и кув-
шин IV в. н. э. из склепа № 3 могильника Дружное [11, рис. 71,15]. Кувшин
этого типа можно отнести к форме 121 по классификации К. Айсингс
(IV в. н. э.) [3, р. 152-153]. Этим же временем датируются стеклянные кувши-
ны с напаянными нитями из Трира [102, kat. 1258, 1262] и могильника Монта-
нар (Monta ar, Аликанте, Испания) [103, fig. 12,1].

Один кувшин сильно фрагментирован, у него удалось восстановить толь-
ко верхнюю часть:

58) кувшин (рис. 9,58) (D венчика – 7 см) из тонкого прозрачного свет-
ло-голубого стекла с зеленоватым оттенком с высоким цилиндрическим
горлом, переходящим в горизонтально отогнутый оплавленный венчик, в
месте перехода горла в тулово кувшин опоясывают две горизонтальные
тонкие наплавленные нити, округлая в сечении ручка одним концом кре-
пится к плечику сосуда, другим – к верхней части горла. Найден кувшин в
ограбленном склепе № 461.

КОЛБООБРАЗНЫЕ СОСУДЫ

Одна колба (форма 101 по К. Айсингс) с невысоким округлым туловом и
усечено-коническим горлом, сужающимся кверху, валикообразный венчик
отогнут наружу, дно вогнуто:

59) колба (рис. 9,59) (H – 12 см; D венчика – 3 см; D дна – 4 см) из
тонкого прозрачного бесцветного стекла происходит из скопления сосудов VII.
Все скопления сосудов в могильнике Нейзац датируются IV в. н. э. [1, c. 22].

Похожий, только большего размера, сосуд найден в подбойной могиле № 30
могильника «Совхоз № 10» [12, табл. 5,24]. Близкая по форме бутыль хранится
в Кестнер-Музее Ганновера, происходит с Юга России и датируется I–II вв.
н. э. [18, kat. 65]. К. Айсингс находки стеклянных колб с округлыми стенками из
Западной Европы относит к форме 101 и датирует III–IV вв. н. э. По ее заме-
чанию, небольшие колбочки могли выполнять те же функции, что и бальза-
марии, – в них хранили благовония. Известны ей и более ранние такие сосуды.
Она датирует их концом II – III вв. н. э. [3, р. 119-120]. Можно предположить, что
такие сосуды могли стать результатом развития из некоторых более ранних
форм бальзамариев, близких им по форме и датирующихся I–II вв. н. э. [102,
kat. 622]. К поздним находкам подобных сосудов стоит отнести колбы из
Нормандии, где они известны в IV–V вв. [104, p. 66, fig. 4,HN10,5D], Марсе-
ля и Кельна, датирующиеся VI – VII вв. [105, p. 210, pl. 16,199; 87, fig. 176].

Одна колба с невысоким округлым туловом и усеченно-коническим горлом,
сужающимся кверху, валикообразный венчик отогнут наружу, дно вогнуто:

60) колба (рис. 9,60) (H – 10 см; D венчика – 4 см; D дна – 4,5 см) из тонко-
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го прозрачного бесцветного стекла найдена в скоплении сосудов, которое было
оставлено в IV в. н. э. и прорезало более раннюю грунтовую могилу № 148.

Как и предыдущий сосуд, его можно отнести к форме 101 по К. Ай-
сингс [3, р. 119-120]. Подобные сосуды из Сирмия (Sirmium), столицы римс-
кой провинции Паннония, датируются второй половиной IV в. н. э. [4, s. 14,
t. V/1]. Небольшие колбы с округлым туловом из античного Поетовио
(Poetovio, совр. Птуй, Словения) датируются II–III вв. н. э. [100, p. 192, fig.
51,8,6,14]. Аналогичная колба происходит из подбойной могилы № 177 могиль-
ника «Совхоз № 10», датирующейся III–IV вв. н. э. [12, табл. 23,20].

Одна колба с невысоким округлым туловом и усечено-коническим горлом,
сужающимся кверху, валикообразный венчик отогнут наружу, дно вогнуто:

61) колба (рис. 9,61) (H – 10 см; D венчика – 5 см; D дна – 5 см) из
тонкого бесцветного прозрачного со слегка голубоватым оттенком стек-
ла с коротким усеченно-коническим горлом найдена в склепе № 180. В ок-
руглой по форме камере было совершено одно погребение. Вдоль северной
стены стояли лепные и краснолаковые сосуды. Стеклянная колба была
поставлена в один из лепных сосудов и накрыта сверху другим лепным
сосудом и краснолаковой миской, датирующимися IV в. н. э.

Наиболее близкая аналогия с таким же строением горла происходит из
склепа № 52 могильника Суворово в окрестностях Бахчисарая. Предпола-
гаемая датировка этого склепа – IV в. н. э. [14, с. 59, рис. 5,10]. Похожий
сосуд известен в Херсонесе, где они бытуют на протяжении всего римского
времени [8, с. 88, рис. 57,7]. Похожая стеклянная колба найдена в некрополе
в окрестностях поселка Сагвар (S gv r, Венгрия) и датируется второй поло-
виной IV в. н. э. [60, s. 139, taf. XXIV,293].

Четыре колбы с округлым туловом и цилиндрическим горлом, дно вогну-
то, края сосудов загнуты, образовавшиеся валикообразные венчики отогну-
ты наружу:

62) колба (рис. 10,62) (H – 18 см; D венчика – 5 см; D дна – 6,5 см) из
тонкого прозрачного с желтоватым оттенком стекла. На месте перехода ту-
лова в горло напаяна стеклянная нить из того же стекла, что и сам сосуд. Дно
сосуда конически вогнуто. Тулово орнаментировано напаянной стеклянной
нитью. Происходит колба из ямы с сосудами № 2, датированной IV в. н. э.;

63) колба из склепа № 200 (рис. 10,63) (H – 16,2 см; D венчика – 5 см;
D дна – 4 см) из тонкого прозрачного с голубым оттенком стекла имеет в
верхней части горла слабую выпуклость. Погребения в склепе начали со-
вершаться еще в III в. н. э. и продолжались в IV в. Аналогичное строение
имеет горло у сосуда из погребения 52 могильника Суворово, датирующе-
гося IV в. н. э. [14, с. 59, рис. 5,11] и Карши-Баир II [106, рис. 81,2];

64) колба (рис. 10,64) (H ~ 14 см; D дна – 6,3 см) из тонкого бесцветно-
го стекла происходят из склепа № 4, датирующегося IV в. н. э.;
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65) колба (рис. 10,65) (D дна – 3,8 см) из тонкого прозрачного бесцветного
стекла найдена в ограбленной грунтовой могиле № 327.

Как и колбы предыдущей формы, рассматриваемые сосуды можно отнес-
ти к форме 101 по К. Айсингс, датирующейся III–IV вв. н. э. [3, р. 119-120]. Стек-
лянная колба из Umm Qeis (Иордания) датируется IV в. н. э. [30, p. 151, pl. 43,12].
Колба из светло-зеленого стекла c коротким горлом найдена в античном не-
крополе близ г. Свилош (Svilo , Сербия) и датируется концом III – серединой
IV вв. н. э. [4, s. 14, t. V/3]. Два близких по форме, но с различным строением
устья стеклянных сосуда происходят из римского укрепления Бригецио в Пан-
нонии и датируются второй половиной IV в. н. э. [60, s. 138, taf. XXIII,288,289].
К одной из поздних находок подобных сосудов стоит отнести находку на се-
вере Франции стеклянной колбы эпохи Меровингов, вокруг горла которой
обвиты нити из эмали [107, s. 113, pl. 7]. Одна колба (без напаянных нитей)
найдена в склепе № 18 могильника Дружное, погребения в котором соверша-
лись на протяжение IV в. [11, c. 57, рис. 89,2]. Из комплекса IV в. н. э. могильни-
ка Тас-Тепе на берегу р. Качи в Юго-Западном Крыму происходит стеклян-
ная колба с высоким цилиндрическим горлом [33, c. 33]. Фрагменты колбы без
верхней части горла найдены в подбойной могиле № 28 Суворовского могиль-
ника, датирующейся первой половиной – серединой IV в. н. э. [13, с. 110, рис.
63]. Из подбойной могилы № 226 некрополя «Совхоз № 10» происходит близ-
кая по форме колба и датируется IV в. н. э. [12, табл. 28,31]. В склепе 78/1907
Боспорского некрополя найден близкий по форме сосуд, датирующийся кон-
цом V – серединой VI вв. [108, c. 96, 110, кат. 28].

Одна колба с высоким туловом, расширяющимся в средней части, вытя-
нутым по вертикальной оси, высоким цилиндрическим горлом, заканчиваю-
щимся высоким воронковидным устьем, край оплавлен, дно вогнуто и нахо-
дится на полом кольцевом поддоне:

66) колба (рис. 10,66) (H – 19 см; D венчика – 5,8 см; D дна – 4,5 см) из
тонкого прозрачного с зеленым оттенком стекла. Происходит из ямы с со-
судами № 6, датирующейся IV в. н. э.

Точных аналогий найти не удалось, однако близкие по форме сосуды,
только без кольцевого поддона, известны в комплексах V в. могильника
Карши-Баир II [109, c. 218-219, рис. 6,1; 106, рис. 78,7; 83,13,14] и последней
четверти IV – первой половины V вв. некрополя Пантикапея [37, кат. 63,
рис. 23,1].

Одна колба с округлым туловом (фрагментировано), коротким усеченно-
коническим горлом, расширяющимся кверху и заканчивающимся венчиком в
виде слива, дно слегка вогнуто:

67) колба (рис. 10,67) (D венчика – 3,5 см; D дна – 4 см) из тонкого
прозрачного бесцветного стекла найдена в скоплении сосудов XIV и дати-
руется IV в. н. э.
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Точных аналогий сосуду найти не удалось, однако качество стекла и фор-
ма сосуда позволяют предположить местное его производство.

ЧАША

В могильнике Нейзац найдена одна чаша (форма 42 по К. Айсингс) с вы-
соким полусферическим туловом, горизонтально отогнутым наружу оплав-
ленным краем, дно сосуда плоское и находится на полом кольцевом поддоне:

68) чаша (рис. 11,68) (H – 11,5 см; D венчика – 17 см; D дна – 4,5 см) из
тонкого прозрачного бесцветного стекла происходит из скопления сосу-
дов IV в. н. э. над могилой № 148.

Наиболее ранние такие чаши К. Айсингс выделят в форму 42 и датирует
концом I – началом III вв. н. э. [3, p. 58]. В Паннонии полусферические чаши на
кольцевом поддоне распространяются во второй половине I – начале II вв.
н. э. [60, s. 52, taf. I,6]. Известны они в Восточном Причерноморье. В Цемдо-
линском некрополе найдены четыре похожие чаши. Авторы публикации от-
мечают, что чаши подобной формы в Причерноморье встречаются редко и
датируют их концом I – началом II вв. н. э. [83, c. 150, рис. 110, табл. 10]. В
Цебельде найдена похожая по форме чаша со сферическим туловом в комп-
лексах второй половины – конца V в. н. э. [7, c. 77, рис. 1,20]. Две чаши, най-
денные в Керчи, хранятся в Эрмитаже. Н. З. Кунина датирует их концом I –
началом II вв. н. э. и отмечает их восточно-средиземноморское происхожде-
ние [39, кат. 289-290]. Раннеримским временем датируется чаша из некрополя
Илурата [110, fig. 12,3]. Найдены похожие по форме сосуды с наплавленными
полосками на венчике в слоях III–IV вв. н. э. городища Пантикапея. Чаша с
полусферическим туловом и горизонтально отогнутым венчиком из прозрач-
ного фиолетового стекла, датирующаяся IV в. н. э., найдена в склепе 53 мо-
гильника Суворово [14, с. 60, рис. 8,11].

БАЛЬЗАМАРИИ

Один бальзамарий с высоким усеченно-конической формы туловом, вы-
соким цилиндрическим горлом, слегка вогнутым дном, край загнут, обра-
зовавшийся венчик отогнут и оплавлен, на месте соединения горла и туло-
ва имеется перетяжка:

69) бальзамарий (рис. 11,69) (H – 12 см; D венчика – 2,1 см; D дна – 3,2 см)
из тонкого прозрачного бесцветного стекла происходит из детской могилы
№ 368, датирующейся началом – серединой II в. н. э. [111, c. 514].

По классификации боспорских бальзамариев, разработанной Н. З. Куни-
ной и Н. П. Сорокиной, соответствует типу I группе 1 варианту В. Подобные
бальзамарии распространяются на Боспоре во второй половине I и в начале
II вв. н. э. [112, c. 156]. В нижнем ярусе склепа № 736 Усть-Альминского не-
крополя обнаружен подобный сосуд, а весь комплекс погребений датируется

11 МАИЭТ-XVII
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по другим находкам последней четвертью I в. н. э. (не ранее 70-80 гг.) [39,
c.182]. Бальзамарии этого типа, возможно, являются продукцией восточ-
но-средиземноморских (сирийских или египетских) мастерских [112, c. 157].

Один бальзамарий с коротким усеченно-конической формы туловом,
высоким цилиндрическим горлом, расширяющимся кверху, слегка вогну-
тым дном, край сосуда загнут, образовавшийся венчик отогнут и оплавлен:

70) бальзамарий (рис. 11,70) (H – 13 см; D венчика – 2 см; D дна – 2 см) из
тонкого прозрачного с голубым оттенком стекла найден в детской могиле
№ 368, датирующейся началом – серединой II в. н. э. [111, c. 514].

По классификации стеклянных бальзамариев, разработанной Н. З. Куниной
и Н. П. Сорокиной, соответствует типу I группе 2 варианту Г. На Боспоре баль-
замарии этого типа появляются в середине I в. н. э., а получают распростране-
ние в последней четверти I и в начале II вв. н. э. [112, c. 161]. Не исключено, что
данный тип бальзамариев является продукцией местных стеклоделательных
центров Боспора или Херсонеса [10, с. 91; 38, с. 325, кат. 365]. Похожий стеклян-
ный сосуд происходит из зольника горизонта В Неаполя Скифского, который в
целом датируется второй половиной I – серединой / третьей четвертью II вв.
н. э. [113, c. 86, рис. 7,44]. В Восточном некрополе Неаполя Скифского подобный
бальзамарий обнаружен в могиле № 1, датируемой I–II вв. н. э. [114, c. 84, табл.
XII,6]. Аналогичные стеклянные сосуды происходят из комплексов второй по-
ловины I – II вв. н. э. (могила № 520) и II – первой половины III вв. н. э. (склеп
№ 830) Усть-Альминского некрополя [39, рис. 191,12; 192,5]. Стеклянные баль-
замарии первых веков н. э. в погребальных памятниках центральной части крым-
ских предгорий встречаются редко. В могильнике Нейзац они обнаружены впер-
вые. На большинстве синхронных памятников Юго-Западного Крыма стек-
лянные бальзамарии неизвестны. Однако много их найдено в некрополях Пан-
тикапея и Херсонеса [112, с. 155; 8, с. 85, рис. 56], в могильниках Усть-Альма,
«Совхоз № 10» [12, с. 125] и Бельбек IV, где бальзамариев, датирующихся I–
III вв. н. э., обнаружено более 40 [115, с. 238]. Это подтверждает мнение о
том, что в I–III вв. н. э. областью наиболее интенсивных торговых контак-
тов Боспора и Херсонеса является их округа и лишь незначительная часть, в
частности стеклянной посуды, попадала в Центральный Крым [116, с. 88-89].

ТАРЕЛКИ

Одна тарелка с высоким вертикальным вогнутым бортиком, отогнутым
оплавленным краем, утолщенным плоским дном на высоком кольцевом под-
доне, вытянутом из стенки сосуда:

71) тарелка (рис. 11,71) (H – 4,4 см; D венчика – 16,5 см; D дна – 7,4 см) из
тонкого прозрачного с голубым оттенком стекла была найдена в склепе № 200,
погребения в котором начали совершаться еще в III в. н. э. и продолжались в IV в.

Фрагмент венчика тарелки с вертикальным бортиком и оплавленным краем
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найден в яме с отходами стеклоделательного производства в мастерской рим-
ского времени в Джаламе [29, p. 52, fig. 4-13,99]. Тарелка с вертикальным вог-
нутым бортиком из музея Трира (Германия) датируется IV в. н. э. [102, s. 24,
abb. 4,49]. Второй половиной I – началом II вв. н. э. датируется стеклянная
тарелка на невысоком кольцевом поддоне из Словении [100, p. 65, fig. 28,1.2.2].

Одна тарелка с высоким отогнутым бортиком, оплавленным краем, плос-
ким дном на невысоком кольцевом поддоне:

72) тарелка (рис. 11,72) (H – 5 см; D венчика – 20 см; D дна – 9,5 см) из
тонкого бесцветного прозрачного стекла обнаружена в склепе № 306, по-
гребения в котором совершались в III–IV вв. н. э. [21, рис. 34,1].

Аналогичная стеклянная тарелка найдена вне комплекса в некрополе Фик
(Fiq, совр. Сирия) [30, p. 74, pl. 10,9]. Фрагмент венчика тарелки с вертикальным
отогнутым бортиком и оплавленным краем найден в яме с отходами стеклодела-
тельного производства в мастерской римского времени в Джаламе [29, p. 52, fig.
4-13,101]. Фрагментированная стеклянная тарелка найдена среди стеклянного боя
в подвале дома со следами стеклоделательного производства в Горгиппии [24, c.
23-24, 26, табл. 18,1]. Аналогичная тарелка найдена при исследовании XIX квар-
тала городища Танаиса и датируется серединой III в. н. э. [98, S. 291, Abb. 5,69].
Стеклянная тарелка на невысоком кольцевом поддоне, с отогнутым вертикаль-
ным бортиком из музея Трира (Германия) датируется IV в. н. э. [102, s. 23-24,
kat. 48]. В крымских предгорьях известна только одна находка похожей та-
релки в склепе № 38 середины IV в. н. э. могильника Суворово [117, рис. 4,46].

БЛЮДО

В могильнике Нейзац найдено одно стеклянное блюдо с сильно отогну-
тым под углом усеченно-коническим туловом, дном, находящимся на высо-
ком кольцевом поддоне:

73) блюдо (рис. 11,73) (H – 6,5 см; D венчика – 28,3 см; D дна – 9,5 см)
из толстого матового с зеленым оттенком стекла найдено в склепе № 4,
погребения в котором датируются IV в. н. э. [67, с. 385].

Плохое качество стекла и асимметричность блюда позволяют предположить
местное производство сосуда. Блюда из тонкого и толстого стекла различных
цветов известны во многих памятниках античного мира, но даже близких ана-
логий нейзацкому экземпляру в Крыму и за его пределами найти не удалось.

ФРАГМЕНТЫ

За время исследования могильника Нейзац найдены фрагменты от 47 со-
судов: венчики, донья, стенки. Обнаруженные в погребениях венчики можно
разделить на две группы: с оплавленным и необработанным краем. Первые
получались в результате т.н. горячей обработки краев сосуда, были практич-
нее и, должно быть, более ценились, чем сосуды с необработанным краем.
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Сведения о фрагментах приведены в таблице:

№ Описание Место находки Датировка

ВЕНЧИКИ С ОБРЕЗАННЫМ КРАЕМ

1 Стекло тонкое прозрачное бесцветное (рис. 12,1) склеп № 4 IV в. н. э.

2 Стекло тонкое прозрачное бесцветное (рис. 12,2) склеп № 200 III-IV вв. н.э.

3 Стекло тонкое прозрачное бесцветное (рис. 12,3) грунтовая
могила № 327 ограблена

4 Стекло тонкое сильно ирризированное (рис. 12,4) скопление
сосудов VI IV в. н. э.

5 Стекло тонкое прозрачное бесцветное (рис. 12,22) склеп № 306 III-IV вв. н.э.

ВЕНЧИКИ С ОПЛАВЛЕННЫМ КРАЕМ

6 Стекло тонкое прозрачное с голубым оттенком
(рис. 12,12) склеп № 263 ограблен

7 Стекло тонкое прозрачное бесцветное (рис. 12,13) склеп № 305 IV в. н. э.

8 Стекло тонкое прозрачное с голубым оттенком
(рис. 12,14) склеп № 424 ограблен

9 Стекло тонкое прозрачное бесцветное (рис. 12,15)

10 Стекло тонкое прозрачное бесцветное (рис. 12,16) натечный слой
(раскопки              –
2011 г.)

11 Стекло тонкое прозрачное с голубым оттенком
(рис. 12,17) склеп № 491 ограблен

12 Стекло тонкое прозрачное бесцветное (рис. 12,18) подбойная
могила № 478 IV в. н. э. (?)

13 Стекло тонкое прозрачное бесцветное (рис. 12,6) подбойная
могила № 338 ограблена

14 Стекло тонкое прозрачное бесцветное (рис. 12,7) склеп № 111 ограблен

15 Стекло тонкое прозрачное бесцветное (рис. 12,5) склеп № 377 ограблен

16 Стекло тонкое прозрачное бесцветное (рис. 12,8)

17 Стекло тонкое прозрачное бесцветное (рис. 12,9) склеп № 306 III-IV вв. н.э.

18 Стекло тонкое прозрачное бесцветное (рис. 12,10) грунтовая
могила № 367 II-III вв. н. э.

19 Стекло тонкое прозрачное с голубым оттенком;
на тулово наплавлена стеклянная нить (рис. 12,11) склеп № 222 III в. н. э.

20 Стекло тонкое прозрачное бесцветное (рис. 12,19) подбойная
могила № 38 ограблена

21 Стекло тонкое прозрачное бесцветное (рис. 12,23) подбойная
могила № 169 ограблена
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22 Стекло тонкое прозрачное бесцветное (рис. 12,21) склеп № 22 ограблен

23 Стекло тонкое прозрачное бесцветное (рис. 12,20) подбойная
могила № 182 II-III вв. н. э.

ДОНЬЯ НА НИЗКОМ КОЛЬЦЕВОМ ПОДДОНЕ

24 Стекло тонкое прозрачное бесцветное (рис. 13,1) склеп № 4 IV в. н. э.

25 Стекло тонкое ирризированное  (рис. 13,2) склеп № 476 IV в. н. э.

26 Стекло тонкое прозрачное бесцветное (рис. 13,3) склеп № 332 IV в. н. э.

27 Стекло тонкое прозрачное с зеленым оттенком
(рис. 13,7) склеп № 330 ограблен

28 Стекло тонкое прозрачное бесцветное (рис. 13,4) подбойная
могила № 338 ограблена

29 Стекло тонкое ирризировано (рис. 13,5) натечный слой
(раскопки             –
2011 г.)

30 Стекло тонкое прозрачное с голубым оттенком подбойная
(рис. 13,6) могила № 388 ограблена

31 Стекло тонкое прозрачное бесцветное (рис. 13,8) склеп № 200 III-IV вв. н.э.

32 Стекло толстое прозрачное с зеленым оттенком подбойная
(рис. 13,9) могила № 102 II-III вв. н. э.

33 Стекло тонкое прозрачное бесцветное (рис. 13,11) склеп № 22 ограблен

ДОНЬЯ НА ВЫСОКОМ КОЛЬЦЕВОМ ПОДДОНЕ

34 Стекло толстое прозрачное бесцветное (рис. 13,10) склеп № 306 III-IV вв. н.э.

35 Стекло толстое прозрачное бесцветное (рис. 13,12) склеп № 18 II-III вв. н. э.

36 Стекло толстое прозрачное с голубым оттенком
(рис. 13,14) склеп № 476 IV в. н. э.

37 Стекло толстое прозрачное бесцветное (рис. 13,13) грунтовая
могила № 258 II-III вв. н. э.

УТОЛЩЕННЫЕ И ВОГНУТЫЕ ДОНЬЯ

38 Стекло толстое прозрачное бесцветное (рис. 13,15) склеп № 377 ограблен

39 Стекло толстое прозрачное бесцветное (рис. 13,16)

40 Стекло толстое прозрачное бесцветное (рис. 13,17) склеп № 306 III-IV вв. н.э.

41 Стекло толстое прозрачное бесцветное (рис. 13,18) склеп № 200 III-IV вв. н.э.

42 Стекло толстое прозрачное с голубым оттенком грунтовая
(рис. 13,19) могила № 39 II-III вв. н. э.

43 Стекло толстое прозрачное бесцветное (рис. 13,20) склеп № 305 IV в. н. э.

СТЕНКИ

44 Стекло толстое прозрачное с голубым оттенком детская
(рис. 12,24), на стенке фрагмент выступа - «ребра» могила № 403 II-III вв. н. э.

склеп № 377 ограблен
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45 Стекло толстое прозрачное с оливковым оттенком натечный слой
(рис. 12,25), фрагмент шлифованного орнамента над склепом –

№104

46 Стекло толстое прозрачное бесцветное (рис. 12,26), грунтовая
фрагмент шлифованного орнамента могила № 198 ограблена

47 Стекло тонкое прозрачное бесцветное (рис. 12,27),
с каплям стекла синего, бирюзового и желтого склеп № 321 IV в. н. э.
цветов

Венчики с оплавленным обработанным краем. Большая часть фрагмен-
тов происходит из комплексов IV в. н. э., некоторые найдены в погребени-
ях, совершенных в III или даже во второй половине II вв. н. э. (см. табл.). 14
венчиков можно отнести к стаканам (рис. 12,6-18,23), один – к бальзама-
рию (рис. 12,20), два – к чаше или тарелке (рис. 12,19,21).

Венчики с обрезанным необработанным краем. Происходят из комплек-
сов, преимущественно, IV в. н. э. Четыре венчика (рис. 12,1,2,5,22), возможно,
стоит отнести к стаканам со сферическим или овоидным туловом, два венчи-
ка (рис. 12,3,4) с отогнутым краем – к стаканам с усечено-коническим туло-
вом, наиболее характерным для IV–V вв. н. э.

Все венчики изготовлены из тонкого бесцветного или голубого цвета стек-
ла и находят аналогии среди целых сосудов могильника Нейзац (стаканов,
кувшинов, колб, бальзамариев).

Донья разделены на три группы, связанные с техникой их изготовления:
на низком кольцевом поддоне, на высоком кольцевом поддоне, утолщенные и
вогнутые донья.

Донья на низком кольцевом поддоне. Происходят из комплексов IV в.
н. э., только два (рис. 13,8,9), возможно, могли сопровождать погребения
II–III вв. н. э. Восемь фрагментов (рис. 13,1-8) относятся к стаканам на коль-
цевом поддоне, наиболее распространенных во второй половине III – IV вв.
н. э. форм. Их поддоны вытянуты из стенки сосуда или образованы наплав-
лением полого стеклянного жгута. Один массивный фрагмент (рис. 13,9),
судя по его размерам, от кувшина или колбы, и датируется II–III вв. н. э.

Донья на высоком кольцевом поддоне представлены четырьмя экземпля-
рами. Два из них (рис. 13,10,12) от сосудов, напоминающих рюмки, получив-
ших широкое распространение в Крыму в раннем средневековье. Однако эти
фрагменты происходят из комплексов III–IV вв. н. э. и относятся к ранним
находкам подобных сосудов в крымских предгорьях. Фрагмент аналогич-
ной подставки из Усть-Альминского некрополя датируется первой полови-
ной III в. н. э. [118, с. 179-180, рис. 26,16]. Еще два фрагмента на высоком
кольцевом поддоне (рис. 13,13,14) стоит отнести к тарелкам или блюдам,
известным в комплексах III–IV вв. н. э. могильника Нейзац.
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Утолщенные и вогнутые донья представлены шестью разнообразными фраг-
ментами (рис. 13,15-20). Их сложно с достаточной уверенностью отнести к ка-
ким-либо типам сосудов. Только одно донце (рис. 13,19) по известным аналоги-
ям [11, рис. 112,7] можно идентифицировать как фрагмент стеклянной колбы.

Среди всей массы находок стеклянной посуды найдено большое количество
фрагментов стенок, которые не позволяют получить представление об их це-
лой форме. Интерес в данном случае вызывают только четыре фрагмента.

Небольшой фрагмент верхней части т.н. «чаши с ребрами» (рис. 12,24)
найден в могиле № 403 II–III вв. н. э. К. Айсингс такие чаши относит к форме
3а и датирует I в. н. э. [3, p. 18-19]. Находки их известны в Восточном Среди-
земноморье и на Аппенинском п-ове [119, kat. 327-332], в римской Британии
[22, p. 21-22] и Паннонии [4, t. XXIII,4-10], Северном Причерноморье [10, с. 97,
рис. 2,3,3а,4,5; 120, рис. 33,16; 121, с. 35, рис. 110,9; 122, с. 109].

Фрагмент стеклянного стакана, орнаментированного шлифованными ова-
лами (рис. 12,25), найден в культурном слое могильника Нейзац [52, p. 211,
fig. 1,10]. Его можно отнести к сосудам типа Eggers-230. Возможно, к этой
серии стаканов стоит отнести и фрагмент сосуда со шлифованным овалом
из прозрачного бесцветного стекла (рис. 12,26) из заполнения ограбленной
грунтовой могилы № 1984.

Фрагмент стеклянного сосуда (возможно, стакана) из тонкого прозрач-
ного стекла с чередующимися наплавленными каплями из синего, бирюзо-
вого и желтого стекла (рис. 12,27) найден в склепе № 321, датирующемся
IV в. н. э. В Крыму подобные сосуды неизвестны. Восстановить его форму
возможно только по аналогичным стаканам, орнаментированным разно-
цветным стеклом, найденным в галло-рейнском регионе и на Дунае [102,
kat. 269]. Не исключено, что производились они в расположенных здесь стек-
лоделательных мастерских, действовавших в римское время.

* * *

Стеклянные сосуды в могильнике Нейзац найдены в грунтовых и подбой-
ных могилах, склепах, детских погребениях, ямах с сосудами. Несколько фраг-
ментов стеклянных сосудов на территории некрополя найдено в культурном
слое, перекрывающем могилы [52, fig. 1,10; 124, с. 205, рис. 38,7].

Наиболее ранние стеклянные сосуды в могильнике Нейзац происходят из дет-
ских погребений. В могиле № 368 найдено два целых бальзамария разных типов,
в могиле № 182 – горло одного бальзамария. Датируются они I–II вв. н. э.

4 Сомнения вызывает то, что кроме указанного овала, нанесенного шлифованием, на
фрагменте имеется след от врезной линии. Если это часть орнамента, а не дефект, то этот
сосуд стоит отнести к стаканам с орнаментом, сочетающим в себе элементы шлифовки и
резьбы. К примеру, такой целый сосуд известен в склепе 38 могильника Суворово [117, рис. 5,7].
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Обычай сопровождать взрослые и детские погребения стеклянными баль-
замариями широко встречается в раннеримское время у варварского насе-
ления Юго-Западного Крыма. В могильниках центральной части крымс-
ких предгорий (Восточный некрополь Неаполя Скифского, Нейзац, Опушки)
эта категория стеклянных сосудов практически не встречается [111, с. 510].

Ко II–III вв. н. э. можно отнести комплекс из могилы № 403, содержащий
фрагмент стенки «чаши с ребрами» из толстого голубого стекла (рис. 12,24).
Изготавливать такие сосуды начали еще в эллинистический период, и наи-
большее распространение они получают в I–III вв. н. э. Известны находки
«чаш с ребрами» в Херсонесе [116, рис. 16,1], городах Боспорского царства
[38, кат. 54-56; 125, ил. 2,6,7], варварских памятниках крымских предгорий
[10, рис. 2,3]. В детскую могилу № 403, скорее всего, был положен не целый
сосуд, а именно его фрагмент. В погребениях могильников Бельбек II и Бель-
бек IV найдены стенки стеклянных сосудов, оправленных бронзовой прово-
локой, и выполняли они, по-видимому, роль талисманов [10, с. 97, рис.
2,3,3а,4,5]. Такую же функцию мог выполнять и фрагмент чаши из Нейзаца.

К III в. н. э. можно уверенно отнести стаканы со сферическим туловом и
оплавленным краем из могил №№ 222 и 329 (кат. №№ 29, 30). Находки таких
стаканов в Северном Причерноморье датируются III–IV вв. н. э. [12, с. 121; 8,
с. 92]. Другие сосуды сложно с достаточной точностью отнести к III в., по-
скольку найдены они в комплексах, погребения в которых продолжали совер-
шаться и в IV в. Возможно, к этому времени стоит относить появление стака-
нов на кольцевом и сплошном поддоне. Не вызывает сомнений, что их количе-
ство позднее резко возрастает. Можно предположить, что источником поступ-
ления стаканов на сплошном поддоне выступал Херсонес, поскольку именно
из этого города и его округи происходят наиболее ранние известные в насто-
ящий момент находки таких стаканов [32, рис. 7,22; 12, с. 121-122]. Стаканы
на кольцевом поддоне, получившие широкое распространение в крымских
предгорьях в IV в. н. э., известны еще в раннеримское время в варварских не-
крополях, расположенных также в окрестностях Херсонеса [10, с. 91]. На Бос-
поре они практически не встречаются.

К наиболее поздним находкам из могильника Нейзац относятся сосуды,
орнаментированные каплями синего стекла. Появляются они в Северном При-
черноморье в финале античности и получают широкое распространение в ран-
нем средневековье.

В могильнике Нейзац найдены сосуды сиро-палестинского, египетского,
возможно, италийского производства. По итогам изучения стеклянной посу-
ды удалось выявить целую группу сосудов, которые попали к населению
крымских предгорий в результате их контактов с племенами носителей куль-
тур германского круга. Это, прежде всего, стаканы, орнаментированные шли-
фованными овалами. Такие сосуды изготавливались в глиняных или камен-
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ных формах из желто-зеленоватого, оливкового стекла путем прессования.
Декор их выполнялся вхолодную при использовании шлифовального круга,
которым наносились овалы и прямые линии [126, c. 65]. Выдвигаются раз-
личные версии места производства этих сосудов. Эти центры исследовате-
ли размещали на Рейне, откуда через Северную Европу они попадали на
Балтику и в Причерноморье, по другой версии стеклянные стаканы явля-
лись продуктом восточно-средиземноморских или даже египетских мастерс-
ких. Полусферические стаканы со шлифованными овалами, найденные при
раскопках в Бахрейне, датируются II–III вв. н. э. [127, p. 97]. В некрополях
Zhagunluke и Yingpan (Синьцзян-Уйгурский автономный район (Xinjiang),
Китай) в комплексах, датируемых периодом ранней династии Цзинь (265-
420 гг.), найдены два сосуда со шлифованными овалами, которые авторы
относят к предметам западного импорта [128, p. 59, 60, photo 2,11,12]. Из-
вестно, что через эту область в Китай попадали товары из Римской империи.

Некоторые исследователи считают, что место производства этих стек-
лянных сосудов стоит искать в варварских регионах Северного Причерномо-
рья и в Византийской империи [129, p. 87]. Это предположение вызывает со-
мнение, поскольку сейчас нет каких-либо археологических свидетельств об
изготовлении толстостенных кубков в северо-причерноморских стеклодела-
тельных мастерских, расположенных в античных центрах и их округе (Херсо-
несе, Боспоре, Альма-Кермене). Н. П. Сорокина появление единичных экземп-
ляров толстостенных кубков в Ольвии связывает с развитием торгово-посред-
нических отношений с носителями черняховской культуры [69, с. 203-204].

Э. А. Сымонович опровергал мнения западных исследователей относи-
тельно северо-причерноморского происхождения стеклянных кубков, аргу-
ментируя это отсутствием в принципе стеклоделия в городах Северного При-
черноморья. Данные, которыми он пользовался, безнадежно устарели, но
интересно другое его предположение. Э. А. Сымонович считал, что эти со-
суды производились в ближневосточных ремесленных центрах, а их распро-
странение в Северной и Восточной Европе связывал с переселением на гра-
ницы западно-римских провинций античных мастеров. Отсюда стеклянные
кубки и попадали к носителям черняховской культуры [130, с. 28-29]. Это
предположение спорно, поскольку известные мастерские на Рейне не произ-
водили подобные кубки [87, s. 64]. На наш взгляд, не вызывает сомнений
другое высказывание Э. А. Сымоновича о том, что в позднеримское время
налаживание торговых связей шло по тому же пути, что и переселение вар-
варов из Северной Европы в Причерноморье [130, с. 30].

Не исключено, что первые экземпляры стеклянных стаканов со шлифо-
ванными овалами попали в Крым еще в конце III в. н. э. [53, с. 232]. В IV в. н. э.
количество их возрастает [52, p. 214]. Каким образом эти сосуды попали в сарма-
то-аланскую среду, сказать сложно. Найдены они в могильниках Нейзац
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и Дружное в комплексах, содержащих как местные (варварские и античные)
вещи, так и предметы, связанные с германцами. Это предметы вооружения,
украшения, керамические сосуды [131-133]. Теперь этот ряд могут пополнить
и стеклянные кубки со шлифованными овалами.

К продукции западно-римских мастерских можно отнести стакан с геомет-
рическим шлифованным орнаментом из склепа № 4 (рис. 6,40). Чаши, украшен-
ные таким образом, известны в крымских предгорьях (Перевальное, Суворово)
в комплексах III–IV вв. и связываются исследователями со стеклоделательны-
ми центрами, расположенными на Рейне [117, с. 206]. Сосуды со шлифованным
геометрическим орнаментом производили и ремесленники, работавшие в римс-
ком лагере на Альма-Кермене, и стеклоделы в Танаисе5. Местом производства
стаканов с усечено-коническим туловом на литой ножке, орнаментированных
напаянными нитями, также стоит считать области, расположенные к западу
от черноморского региона. Связывать появление стеклянных сосудов из За-
падной и Центральной Европы в Крыму стоит с усилением контактов в по-
зднеримское время между обитателями полуострова и варварским населением
Приднепровья, в частности с носителями черняховской культуры [52, p. 214].

При анализе стеклянной посуды из могильника Нейзац нельзя исключать и
возможности ее производства в античных центрах Северного Причерноморья6.
По нашему мнению, кувшин с усечено-коническим туловом из склепа № 4 (рис.
8,53) мог быть произведен в Танаисе. Целый ряд стаканов, колб и кувшинов орна-
ментирован тонкими напаянными нитями. В такой технике украшено большое
количество стеклянных сосудов, найденных в окрестностях Херсонеса, что по-
зволяет исследователям предполагать их херсонесское производство [10, с. 93].

Многие стаканы, кувшины, колбы, тарелки, чаша, найденные в комплек-
сах II–IV вв. н. э., находят большое количество аналогий в синхронных памят-
никах предгорного и горного Крыма (Озерное III, Суворово, «Совхоз № 10»,
Инкерман, Черная речка, Ай-Тодор, Дружное, Перевальное и др.). В могиль-
нике найдены сосуды, предназначенные для хранения и приема пищи, подачи
ее к столу. Стеклянная посуда могла использоваться не только в культовых
целях, но и в повседневной жизни варваров.

5 Возможность того, что стакан из склепа № 4 мог быть произведен в этих центрах, мы
исключаем (если не учитывать аномально долгое использование сосуда), поскольку пе-
риод функционирования стеклоделательной мастерской на городище Альма-Кермен от-
носится ко второй половине II – началу III вв. н. э. [134, с. 20], а в Танаисе  ограничива-
ется серединой III в. н. э. [96, с. 188].

6 Следы стеклоделательного производства зафиксированы в Херсонесе [135, с. 239; 136,
с. 80; 137, с. 324; 138, с. 147], Танаисе [96, с. 187], Горгиппии [24, с. 43-45], Фанагории [139,
с. 56] и Китее [140, с. 80]. На основании анализа форм стеклянной посуды из комплексов
некрополя Пантикапея Н. З. Кунина и Н. П. Сорокина выдвинули предположение о суще-
ствовании здесь собственного производства стекла [112, с. 145-172].
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Шабанов С. Б.

Стеклянные сосуды из могильника Нейзац
(по материалам раскопок 1996-2011 гг.)

Резюме

За время исследования могильника Нейзац (1996, 1997, 1999-2011 гг.), расположенно-
го в центре предгорного Крыма (с. Баланово Белогорского района АРК), обнаружено 154
стеклянных сосуда. Среди них стаканы, кувшины, колбы, бальзамарии, тарелки, чаши.
Большая часть сосудов фрагментирована. Обнаружены они в грунтовых и подбойных мо-
гилах, склепах, детских погребениях, ямах с сосудами.

В могильнике Нейзац найдены сосуды сиро-палестинского, египетского, италийского,
возможно, северо-причерноморского производства. По итогам изучения стеклянной посу-
ды удалось выявить целую группу сосудов, которые попали к населению крымских предго-
рий в результате их контактов с племенами носителей культур германского круга.

Многие стаканы, кувшины, колбы, тарелки, чаша, найденные в комплексах II–IV вв.
н. э., имеют большое количество аналогий в синхронных памятниках предгорного и горно-
го Крыма (Озерное III, Суворово, «Совхоз №10», Инкерман, Черная речка, Ай-Тодор,
Дружное, Перевальное и др.).

Шабанов С. Б.

Скляні посудини з могильника Нейзац
(за матеріалами розкопок 1996-2011 рр.)

Резюме

За час дослідження могильника Нейзац (1996, 1997, 1999-2011 рр.), розташованого в
центрі передгірського Криму (с. Баланово Білогірського району АРК) виявлено 154 скляні
посудини. Серед них стакани, глеки, колби, бальзамарії, тарілки, чаші. Велику частина
посудин фрагментовано. Виявлені вони в ґрунтових і підбійних могилах, склепах, дитячих
похованнях, ямах з посудинами.

У могильнику Нейзац знайдені посудини сиро-палестинського, єгипетського,
італійського, можливо, північно-причорноморського виробництва. За підсумками вивчення
скляного посуду удалося виявити цілу групу посудин, які попали до населення кримських
передгірїв в результаті їх контактів з племенами носіїв культур германського кола.

Багато стаканів, глеки, колби, тарілки, чаша, знайдені в комплексах II–IV ст. н. е.,
мають велику кількість аналогій в синхронних пам’ятках передгірського та гірського Криму
(Озерне III, Суворово, «Радгосп №10», Інкерман, Чорна річка, Ай-Тодор, Дружне,
Перевальне та ін.).
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Shabanov S. B.

Glass Vessels from Neizatz Cemetery
(on the Materials of Excavations in 1996-2011)

Summary

During the research of Neizatz cemetery (in 1996, 1997, 1999-2011) situated in the center of
piedmont Crimea (the village of Balanovo, Belogorsk district of Autonomous Republic of Crimea) 154
glass vessels were found. Among them there were glasses, jugs, flasks, balsamaria, plates, and
bowls. They were discovered in underground and shaft-and-chamber graves, vaults, childrens burials
and pits with vessels.

In Neizatz cemetery vessels of Syro-Palestine, Egyptian, Italian, and, probably, of the Northern
Black Sea Coast manufacture were found. Basing on the results of studying glass houseware, it
became possible to reveal a whole group of vessels which came to the population of Crimean foothill
as a result of their contacts with tribes bearers of German culture.

Many glasses, jugs, flasks, plates, and a bowl found in complexes dating to the 2nd - 4th centuries
AD have many analogies in synchronous monuments of foothill and mountainous Crimea (Ozernoye
III, Suvorovo, «Sovkhoz N10», Inkerman, Chernaya Rechka, Ai-Todor, Druzhnoye, Perevalnoye and
others).
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Рис. 1. Стеклянные стаканы.
1 – мог. 371; 2 – скопление сосудов № 2(5); 3 – мог. 4; 4 – мог. 15; 5 – мог. 19; 6 – мог. 21; 7,
8 – мог. 22; 9 – скопление сосудов над мог. 100.
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Рис. 2. Стеклянные стаканы.
10 – скопление над мог. 148; 11 – мог. 163; 12 – мог. 180; 13 – мог. 219; 14 – мог. 224; 15 –
мог. 305; 16, 17 – мог. 306; 18 – мог. 466.
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Рис. 3. Стеклянные стаканы.
19 – мог. 33; 20 – мог. 280; 21, 23 – мог. 220; 22 – мог. 306; 24 – мог. 468.



182

Шабанов С.Б. Стеклянные сосуды из могильника Нейзац...

Рис. 4. Стеклянные стаканы.
25 – мог. 4; 26 – мог. 139; 27 – мог. 201; 28 – мог. 306; 29 – мог. 329; 30 – мог. 222; 31 –
скопление сосудов Х; 32 – мог. 22; 33 – мог. 125.
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Рис. 5. Стеклянные стаканы.
34 – мог. 139; 35 – мог. 301; 36-38 – мог. 275; 39 – скопление сосудов № 15.
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Рис. 6. Стеклянные стаканы.
40 – мог. 4; 41 – яма с сосудами № 6; 42 – мог. 115; 43, 45 – мог. 485; 44 – мог. 424; 46 –
скопление сосудов XI.
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Рис. 7. Стеклянный стакан и кувшины.
47 – мог. 285; 48 – мог. 301; 49 – мог. 280; 50, 52 – мог. 4; 51 – мог. 230.
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Рис. 8. Стеклянные кувшины.
53, 55 – мог. 4; 54 – мог. 279; 56 – мог. 275.

55
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Рис. 9. Стеклянные кувшины и колбы.
57 – яма с сосудами № 16; 58 – мог. 461; 59 – скопление сосудов VII; 60 – мог. 148; 61 – мог. 180.
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Рис. 10. Стеклянные колбы.
62 – яма с сосудами № 2; 63 – мог. 200; 64 – мог. 4; 65 – мог. 327; 66 – яма с сосудами № 6;
67 – скопление сосудов XIV.
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Рис. 11. Стеклянная чаша, тарелка, блюдо и бальзамарии.
68 – мог. 148; 69, 70 – мог. 368; 71 – мог. 200; 72 – мог. 306; 73 – мог. 4.



190

Шабанов С.Б. Стеклянные сосуды из могильника Нейзац...

Рис. 12. Фрагменты венчиков (1-23) и стенок (24-27).
1 – мог. 4; 2 – мог. 200; 3 – мог. 327; 4 – скопление сосудов VI; 5, 8 – мог. 377; 6 – мог. 338;
7 – мог. 111; 9 – мог. 306; 10 – мог. 367; 11 – мог. 222; 12 – мог. 263; 13 – мог. 305; 14, 15 – мог.
424; 16 – натечный слой (раскопки 2011 г.); 17 – мог. 491; 18 – мог. 478; 19 – мог. 38; 20 –
мог. 185; 21 – мог. 22; 22 – мог. 306; 23 – мог. 169; 24 – мог. 403; 25 – мог. 104; 26 – мог. 198;
27 – мог. 321.
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Рис. 13. Фрагменты доньев.
1 – мог. 4; 2, 14 – мог. 476; 3 – мог. 332; 4 – мог. 338; 5 – натечный слой (раскопки 2011 г.);
6 – мог. 388; 7 – мог. 330; 8, 18 – мог. 200; 9 – мог. 102; 10, 17 – мог. 306; 11 – мог. 22; 12 – мог.
18; 13 – мог. 258; 15, 16 – мог. 377; 19 – мог. 39; 20 – мог. 305.


