
КОЛЛЕКЦИЯ «АРХЕОЛОГИЯ» 
Курганинская земля скрыта под свежей порослью травы на степных курганах.  

Столетия сменяли другие, уходили одни народы, давая жизнь другим. Курганы - немые 

свидетели истории человечества, сверстники тысячелетий.  

Находки, открытые учеными на этих землях,  датируются, начиная с 3 тысячелетия до 

нашей эры (эпоха ранней бронзы, майкопская культура) и заканчивая поздним средневековьем 

(мусульманские захоронения 17 века). В эпоху средней бронзы (конец 3 - начало 2 

тысячелетия до нашей эры) здесь проживало несколько групп населения. Наибольшая кочевая 

группа сарматов. Считается,  что это неместное,  некубанское  население, в отличие от меотов,  

которые жили здесь с 8 века до нашей эры до 3 века нашей эры. На современных 

курганинских землях  в те времена  было 3-4 больших городища. 

В декабре 2006 года были проведены археологические раскопки трех курганов из 

тридцати шести, расположенных на территории курганинского городского кладбища. 

Научную экспедицию, насчитывающую 10 человек, возглавили кандидаты исторических 

наук, начальник Евгений Иванович Нарожный и его заместитель Павел Владимирович 

Соков. В результате раскопок были найдены котел на железной сетчатой подставке, 

глиняный кувшин, наконечник копья, зеркала, молоточковидные булавки и другие 

предметы, представляющие большой исторический интерес. Начальник экспедиции Е. И. 

Нарожный  прокомментировал: «В насыпи курганов были пущены погребения эпохи 

бронзы без инвентаря, вытянутыми на спине, головой на восток, север, запад, покрытые 

охрой, которая, по представлению древних, выполняла очистительную функцию от всего 

дурного. Самое раннее захоронение относится к эпохе средней бронзы, а самое позднее – 

к разным этапам сарматского времени». 

В 2016-2017 году  фонды музея пополнились находками археологического отряда 

«Кубаньархеология» (Басов В.И.) совместно с экспедицией ИА РАН при проведении 

охранно-спасательных раскопок части поселений «Чекупс-1» (I-III вв. н.э. - эпоха 

средневековья)  Крымского района и средневековое поселение «Иль-1» Северского района 

Краснодарского края с Отчетом об итогах проведения археологических полевых на 

территории,  Это большая коллекция керамического материала и других бытовых 

предметов, украшений, дополняющая сведения исторических и этнографических 

источников о культуре и хозяйственной деятельности человека.  

№ Описание предмета Размер Сохранность №  кп. Примечание 

1. Амфора - кувшин античный 5-2 

в.в. до н.э. 

Круговая, светлоглиняная 

остродонная, с высоким горлом и 

одной вертикальной ручкой 

сбоку. Тулово яйцевидное. 

Выс. – 68 см. 

D вен.- 14.5 

см. 

Часть венчика 

отломана 

6404 Акт № 28 от 

6.12.1998г 

дата 12,01.07 

 

9863662 



                                                     
2. Канфар – сероглинянный  

трехручный сосуд, период 

сарматской культуры, 1 в. н. э., 

круглой формы с неровными 

краями, без ручек, неглубокий, 

снизу донышко фигурное на 

ножке выс. – 5 мм. 

Выс.-3.5 см, 

диаметр - 5 

см. 

. 

Все три ручки 

отсутствуют 

6405 Акт № 22 от 

28.04.1996г. 

 

9863661 

          
 

 

3.  Горшочек сероглиняный, 

с широким горлышком, 

стенки тонкие, имеют 

ребристый узор, вся 

поверхность неровная, в 

области горлышка 

различимы следы 

реставрационных работ. 

Датируется  II век до н. э. 

– III век н. э. 

Старокорсунское 

городище. 

Выс.- 12 см. 

d.гор.-9 см. 

dдна- 6.5 см. 

Поверхность потерта, 

многочисленные 

трещины, местами 

сколы на поверхности. 

6406 Акт № 22 от 

28.04.1996г. 
 
 
 

9863660 



                                                                               
4. Кувшин красноглиняный, 

с шероховатой 

поверхностью. На 

боковой стенке 

располагается ручка. 

Горлышко расширено, 

стенки имеют выпуклую 

форму. Сосуд датируется 

II в. до н. э. – III в. н. э. 

Чамлыкское городище. 

Выс. - 22 см. Белый налет на всей 

поверхности 

6407 Акт № 22 от 

28.04. 

1996г. 
 
 

12895402 

           
5. Кувшинчик лепной, с 

неровной поверхностью, 

горлышко заужено и края 

вывернуты, дно в 

диаметре 7 см, боковые 

стенки круглые, цвет 

серый, внутри стенки 

гладкие. 

Выс.-8 см. 

D гор.- 6 см. 

D дна-7 см. 

Внизу сбоку скол 

глины с неровными 

краями 

6408 Акт № 22 от 

28.04.1996г. 
 
 
 
9863659 



            
6. Кувшин трехсливной, 

сероглиняный, с ровной 

поверхностью. На 

боковой стенке сосуда 

располагается ручка. 

Стенки сосуда выпуклые, 

округлые. Горлышко 

заужено и имеет 

волнообразный орнамент. 

Выс.-24см. 

Шир.-17 см. 

D дна-8 см. 

Горлышко сливное 

отсутствует, 

поверхность потерта. 

6409 12895401 

        
7. Грузило ткацкого станка, II 

век до н. э. – III век н. э., в 

виде прямоугольника с 

гладкими углами, в верхней 

части отверстие, цвет красно 

– желтый. 

Выс.- 7 см. 

Шир.-3 см. 

Небольшие 

трещины и сколы 

6410  

                                            
8. Грузило ткацкого станка, II 

век до н. э. –., в виде 

прямоугольника с гладкими 

Выс.- 7 см. 

Шир.- 4 см. 
С одной стороны 

скол небольшой 

6411  



углами, в верхней части 

сквозное отверстие, цвет 

красноватый  

                                                                                                 
9. Фрагмент ручки 

сероглиняного кувшина, II 

в. до н.э.- III век н. э. 

немного изогнута, 

отшлифована 

15x 6 см. Незначительные 

потертости, 

трещины. 

6412  

                    
10. Фрагмент ручки сероглиняного 

кувшина, II век до н. э. – III век н. э., 

изогнутой формы, снаружи на ручке 

два ребра. 

10 см.x 4.5 

см. 

Поверхность 

потерта 

6413  

                                                                                                                                
11. Фрагмент миски, I век до н. э. – III 

век н. э., поверхность 

отшлифованная, гладкая, горлышко 

имеет окантовку. 

10.5 x 8.5 

см. 

Поверхность 

потерта 

6414 13003429 

                                             
12. Фрагмент миски, 

 I век до н. э. – III век н. э., 

неотшлифованная поверхность, 

край имеет окантовку и h = 2 см. 

9x 8 см. Поверхность 

потерта 

6415  



                               
 
 

    
13. 

Фрагмент красноглиняной 

миски, оранжевого цвета, 

верхняя боковая часть, с 

закругленными краями, тонкие 

стенки, поверхность 

отшлифованная гладкая. 

9.5 x 7 см. Местами 

потертости 

6416  

     
14. Фрагмент красноглиняной 

миски, от верхней боковой 

части, верх ребристый. 

6.5 x 6 см. Местами 

потертости 
6417  

              
15. Фрагмент желтоглиняной 

амфоры, III – II век до н. э., 

заостренные концы. На внешней 

стороне ребристые канавки 

8 x 7.5 см. Общая потертость 

поверхности 

6418  



                                  
16. Фрагмент красноглиняной 

амфоры, IV в. до н. э., 

представляет собой часть 

стенки, ручка толстая, 

изогнутая. 

10x7 см. На поверхности  

зеленые пятна 

6419  

                                                      
17. Фрагмент красноглиняной 

амфоры, IV век до н. э., 

оранжевого цвета, в виде 

изогнутой ручки, по которой 

проходит канавка, поверхность 

гладкая 

9.5 x4.5 см. Незначительные 

потертости 

6420  

                                                                                                                                      
18. Фрагмент красноглиняной 

амфоры, IV век до н. э., 

оранжевого цвета, 

прямоугольной формы с 

неровными боковыми краями, 

поверхность гладкая. 

10x5 см. Незначительные 

потертости 

6421  



                                   
19. Фрагмент венчика пифоса, VII – 

X век н. э., найденный в 

Кизиловой балке 

Новокубанского района, 

верхняя часть (горлышко), 

изогнуто, края неровные, 

поверхность шершавая 

16x5 см. Местами темные 

пятна, неровные 

края 

6422  

                                          
20. Фрагмент венчика пифоса, VII – 

X век н. э., найденный в 

Кизиловой балке 

Новокубанского района, 

верхняя часть (горлышко), 

изогнуто, края неровные, 

поверхность шершавая. 

10x 7 см. Поверхность 

потерта, сколы 

6423  

                           
21. Фрагмент венчика пифоса 7 – 10 

век н. э., найденный в 

Кизиловской балке 

Новокубанского района, серого 

цвета с закругленным 

горлышком, края 

неопределенной формы. 

11x3 см. Поверхность 

потерта, сколы 
6424  



      
22. Рог со следами обработки, 

возраст 10 – 12 тыс. лет, с одной 

стороны отломан, с другой 

заостренный, поверхность рога 

гладкая. 

15.5 см. трещины 6425  

                  
23. Рог со следами обработки, 

возраст 10 – 12 тыс. лет, 

фрагмент рога с обеих сторон 

обломанный, поверхность 

неровная. 

11.5 см. трещины 6426  

     
24. Рог, фрагмент, обломанный с 

обеих сторон, неровной формы, 

шершавый. 

14 см. На поверхности 

имеются следы 

образований 

6427  

    
25. Фрагмент орнаментированной 

керамики 3-2 тыс. до н.э., 

найденный в п. Шедок, 

небольшой кусочек с одной 

стороны с рисунком в виде 

небольших ямочек, поверхность 

неровная. 

5 x2.5 см. потертость 6428  



                 
 
 
 
26. Фрагмент орнаментированной 

керамики 3-2 тыс. до н.э., 

найденный в п. Шедок с одной 

стороны рисунок: два ряда 

ямочки, цвет серый. 

6.5 x3 см. Фрагмент 

соединен из двух 

кусков 

6429  

 
27. Фрагмент орнаментированной 

керамики 3-2 тыс. до н.э., с 

одной стороны рисунок 

ажурный, поверхность 

неровная, найдено в п. Щедок. 

4x5 см. Потертости и 

сколы 

6430  

                   
28. Фрагмент орнаментированной 

керамики 3-2 тыс. до н.э., 

найдено в п. Щедок. Фрагмент 

от горлышка, снаружи 

9x5 см. Потертости и 

многочисленные 

мелкие сколы 

6431  



орнамент, цвет коричневый. 

  
29. Фрагмент орнаментированной 

керамики 3-2 тыс. до н.э.,с одной 

стороны рисунок , снаружи 

гладкая поверхность. Цвет 

светло-коричневый. Найден в п. 

Щедок. 

7x8 см.  Потертость сколы 

имеются 

6432  

                                             
30. Фрагмент орнаментированной 

керамики 3-2 тыс. до н.э., найден 

в п. Щедок,с одной стороны 

рисунок в виде линий темно –

серого цвета, стенка толстая, 

поверхность негладкая. 

7x8 см.  Потертость сколы 

имеются 

6433  

                                         
31. Ножка красноглиняного сосуда, 

найденного в г. Армавире I в. до 

н.э.- II н.э., ножка закругленная. 

Внутри пустота, края круглые. 

7x8 см. Имеются сколы  6434  



                                                            
32. Фрагмент ручки с горловиной, 

красноглиняной амфоры, 

найденный в Кизиловой балке 

Новокубанского р-на, 

небольшая ручка с переходом на 

горлышко.  

9x4 см. На фрагменте 

сколы и белый 

налет 

6435  

                                      
33. Нуклеус- основа для 

приготовления орудия труда, 

150-75 тыс. лет, небольшой 

кусочек серо –белого цвета с 

неровными краями и 

трещинами. 

4.5x5 см. Основа потерта 6436  

                                      
 

34. Нуклеус- основа для 

приготовления орудия труда, 

150-75 тыс. лет,  кусок с 

прозрачной поверхностью 

10x5 см. Основа потерта 6437  



                       
35. Ритуальный каменный топорик, 

2 тыс. до н.э.,  

с одной стороны заостренный. С 

другой стороны  круглой 

формы, по – середине сквозное 

отверстие, цвет серый. 

5x11,5 см. Поверхность 

накрыта налетом, 

с заостренной 

стороны отколот 

кусочек. 

6438  

        
36. Фрагмент красной керамики, 

найденный в курганинском 

районе, края неровные, с 

внешней стороны гладкая 

поверхность. 

14.5x11.5см. Поверхность 

накрыта налетом. 
6439  

                       
37. Фрагмент кости из 

Курганинского района, 

костяной фрагмент 

неопределенной формы, с 

ровными краями, является 

частью сустава животного. 

5x4 см. Имеются сколы 6440  



                            
38. Зеркало медное, круглой формы, 

края неровные, неточные, в 

нижней части немного вытянуто 

и отверстие. 

Диам. – 7.5 см. Зеркало покрыто 

зеленым налетом, 

многочисленные 

царапины 

6441  

                                       
39. Удила – псалии, двукольчатые и 

колесовидныеколесовидные 

состоят из двух частей, 

сцепленных по –середине, в 

основе круг с двумя осями. 

Диам.- 8.5 см. Удила покрыты 

коррозией. 

6442  

          
40. Кувшинчик  сероглиняный 

вторичного использования 

периода сарматской  культуры с 

тонкими стенками  низкий с 

круглыми боками с зауженным 

горлышком высоким. 

Поверхность  местами 

отшлифована. 

8x6 см. Горлышко 

сколото 

поверхность 

имеет трещины 

6443  

 
 



                                       
41. Фрагмент спекшийся кольчуги 

11- 14 вв., найденный в 

Горьковской балке 

Новокубанского р-на, темно-

коричневого цвета небольшой 

кусочек,бугристый. 

5.5x3.5 см. Весь фрагмент 

покрыт окислами 

6444  

         
42. Астрагал (альчик), 3-2 тыс. до 

н.э., костяной фрагмент 

неопределенной формы с 

гладкими ровными краями. 

3x2см. Трещины и 

потертости 

6445  

              
43. Астрагал (альчик), 3-2 тыс. до 

н.э., костяной фрагмент 

неопределенной формы с 

гладкими ровными краями. 

3x1.5см. Трещины и 

потертости 

6446  

      
44. Лощило инструмент для 

шлифовки изделий поверхности 

сосудов, 8-12 тыс. лет, фрагмент 

с острыми краями, темного 

цвета, неодинаковой формы. 

2x5 см. Трещины и 

потертости 

6447  



          
45. Лощило инструмент для 

шлифовки изделий, 8-12 тыс. 

лет, костяной фрагмент с 

острыми краями, неровной 

формы, цвет от белого до 

желтого. 

9x3.5 см. Темные пятна, 

потертости 

6448  

            
46. Пластина 150-75 тыс. лет, 

каменный кусочек серого цвета 

с синими разводами, края 

острые отколоты. 

7.5x 5.5 см. Потертости  6449  

                        
47. Пластина 150-75 тыс. лет, 

кремневый кусочек серого 

цвета, с острыми краями, 

пластина эпохи палеолита. 

5x2.5 см. потертости и 

сколы 

6450  

                                           
48. Пластина периода палеолита, 

кремневый кусочек с острыми 

краями белого цвета, имеет 

форму прямоугольника. 

5x3.5 см. потертости и 

сколы 

6451  



                                
49. Ретушер, 150-75 тыс. лет, 

продолговатый каменный 

фрагмент серого цвета, с 

неровными острыми  краями. 

4.5x1 см. портертость 6452  

                 
50-

55. 

Пластинки панцирной рубашки, 

скифского погребения, 

найденный на  

х. Ковалевский Новокубакского 

р-на, V в. до н.э., три одинаковой 

формы, с одной стороны 

полукруглые, с другой дырочки.  

Другой кусочек совсем 

маленький с неровными 

краями, самый большой кусочек 

из нескольких маленьких, но 

как единый.  

Дл.-3 см. 

Дл. -1.5 см. 

Дл.- 1 см. 

Вся поверхность 

покрыта зеленым 

налетом 

6453/1-

6453/5 
 

         
56. Железный трехлопастный , 

выпуклый наконечник стрелы, 

II в. до н.э. видны три грани и 

острие. 

Дл.-2.5 см. Весь покрыт 

коррозией 

6454  

         
57. Железный трехлопастный , 

выпуклый наконечник стрелы, 

II в. до н.э. видны три грани и 

острие. 

Дл.-2.5 см. Весь покрыт 

коррозией 

6455  



         
58. Проколочка костяная 

треугольной формы, имеется 

острие. С двух сторон отколото. 

4.5 x1 см.  Частично 

отколото 

6456  

 
59. Кочедык для затачивания кости, 

костяной фрагмент неровной 

формы, с острыми краями, с 

обеих сторон следы сколов. 

10x2.5 см. Частично 

отколото 
6457  

 
 
60. Скребло 150-75 тыс. лет, 

неопределенной формы 

каменный кусочек, бело – серого 

цвета с острыми краями, с 

гладкой поверхностью. 

6x4 см. потертость 6458  

 



 
61. Скребло 150-75 тыс. лет, 

неопределенной формы 

каменный кусочек серого цвета 

с острыми краями, местами 

гладкая поверхность. 

8.5x4.5 см. Потертость сколы. 6459  

           
62. Остроконечник 150-75 тыс. лет, 

каменный кусочек с 

заостренным основанием, края 

неровные, серо-белого цвета, 

имеет форму треугольника. 

7x4 см. Потертости и 

сколы 

6460  

                
63. Остроконечник 150-75 тыс. лет, 

каменный кусочек с 

заостренным основанием, 

коричневого цвета, края 

неровные 

4x2.5 см. Потертости и 

сколы 

6461  



          
64. Остроконечник 150-75 тыс. лет, 

каменный кусочек с 

заостренным основанием, серого 

цвета, с темными включениями. 

7.5xсм. Потертости и 

сколы 

6462  

                           
65. Остроконечник 150-75 тыс. лет, 

каменный кусочек с 

заостренным основанием, серого 

цвета. 

4.5 x3.5 см. Потертости и 

сколы 

6463  

                              
66. Пряслице средневековое, 

круглой формы, с неровными 

краями, посередине дырочка, 

пряслице каменное, оранжевого 

цвета, поверхность гладкая. 

Д.-3.5 см. Царапины и 

потертости 

6464  



                                                          
67. Пряслице глиняное лепное, 4-3 

вв. до н.э., круглой формы, верх 

немного выпуклый по- середине 

дырочка, поверхность гладкая 

нижняя часть – вогнутая. 

Д.-3.5 см. Царапины и 

потертости 

6465  

                                              
68. Пряслице глиняное лепное, 4-3 

вв. до н.э., круглой формы, с 

одной стороны выпуклое –

конусообразное, по – середине 

дырочка, поверхность гладкая, 

цвет серый. 

Д.-3.5 см. Царапины и 

потертости 

6466  

                                             
69. Пряслице глиняное лепное, 4-3 

вв. до н.э., круглой формы, 

широкое, края сглажены, 

посередине дырочка, 

поверхность неровная, 

шершавая. 

Д.-3.5 см. Царапины и 

потертости 

6467  



                                      
70. Фрагмент красноглиняного 

сосуда 1 в. до н.э. – 3 в. н.э., 

небольшой кусочек сосуда, с 

рисунком на лицевой стороне, 

ребристый узор. 

4.5 x 4 см. Местами 

потертости 

6468  

                                                        
71. Фрагмент красноглиняного 

сосуда 1 в. до н.э. – 3 в. н.э., сосуд 

вторичного использования, с 

внешней стороны неровная 

поверхность, имеется дырочка. 

9.5 x6 см. Потертости и 

сколы 

6469  

                            
72. Фрагмент стенки 

красноглиняного сосуда 

 7-10 в. н.э., с Салтово – 

Маяцким орнаментом, 

треугольный кусочек, стенка 

толстая снаружи волнистый 

орнамент. 

6x5 см. Потертости и 

сколы 

6470  



                                                  
73. Фрагмент сероглиняного сосуда 

(нижняя часть боковой стенки и 

дно), небольшой кусочек серой 

глины, снаружи с выпуклым 

ребрышком, поверхность 

шершавая, края неровные, на 

срезе видны разные цвета от 

светлого до темного. На дне 

видна окантовка. 

13.5 x8 см. Многочисленные 

сколы 

6471  

                                                                      
74. Фрагмент сероглиняного сосуда, 

4 в. до н.э.- 3 в. н.э., представляет 

собой часть нижней боковой 

стенки и часть дна, где снаружи 

ребро. 

19x18 см. Сколы и неровные 

края 

6472  

                                                 



75. Фрагмент сероглиняного сосуда 

(горлышко) представляет собой 

часть сосуда (боковая часть) с 

началом горлышка. Горлышко 

неровное, с ребрышками, 

внутри рисунок волнистый 4 в. 

до н.э. –3 в.н.э. 

19.5 x18 см. Многочисленные 

сколы неровные 

края 

6473  

                                                    
76. Фрагмент сероглиняного сосуда 

( ручка), 4 в. до н.э. – 3 в. н.э., 

представляет собой кусочки 

сосуда с ручкой  

( целой) полукруглой, снаружи 

поверхность шершавая изнутри 

гладкая. Имеются небольшие 

волны. 

10x14 см. Многочисленные 

сколы неровные 

края 

6474  

            
77. Фрагмент сероглиняного сосуда 

(ручка), 4 в. до н.э. – 3 в. н.э., 

небольшой кусочек, с неровной 

поверхностью, сбоку выпуклое 

ребро, на местах разлома глина 

разных цветов: от светлого до 

темного. 

6x 6 см. Многочисленные 

сколы неровные 

края 

6475  



                          
78. Зеркало бронзовое, верхняя 

часть  круглая до середины, 

дальше зубчики по 4 с каждой 

стороны, внизу держатель. По 

окружности выгравированы 

круги через определенный 

промежуток , d- 11 см. , d- 7 см. , 

d- 3 см. 

  d - 12 см.  Зеркало покрыто 

темными пятнами 

7919/39 Акт № 25 

от 8.07. 

2008 г. 

                                                               
79. Аммонит (большая окаменелая 

ракушка) 

D – 26 см. Трещина 

 через всю 

поверхность 

7995/1 Акт № 

110 от 

23.12 

.2008 г. 

                                     
80. Фрагмент бусины сине- черного  

цвета, ранее имевшей  круглую 

форму. Поверхность бусины 

гладкая, бусина изготовлена из 

стекла, эпоха ранее железо. 

Курган № 4, кладбище г. 

Курганинска, индивидуальная 

D – 2.3 см. 

D – 0.7 см. 

Часть бусины 

отсутствует 

8032/1 Акт № 5 

от 19.05. 

2010 г. 



находка. 

                                                      
81. Сосуд керамический выполнен в 

форме шара из глины светло – 

коричневого цвета. По бокам 

сосуда две ручки, частично 

повреждены. Стенки сосуда 

имеют четыре четко 

выделяющиеся грани, 

расположенные диаметрально 

по отношению друг к другу. 

Горлышко сосуда повреждено. 

Внутри сосуда галечник 

(камень) 5 штук. Раннее железо. 

Курган № 4 погребение № 1 

90x 88 см. Трещины на 

горлышке и 

ручках, имеются 

сколы. 

8032/2  

          
82. Наконечник плоский имеет 

вытянутую форму. Эпоха 

бронзы, погребение 4 кладбище. 

7x3 см. Весь покрыт 

окислами, 

фрагмент 

отсутствует. 

8032/3  

         
83. Сосуд керамический изготовлен 

из глины светло-коричневого 

цвета. От основания к 

горлышку сосуд расширяется. 

Самая широкая часть сосуда 

10x9x6 см. Крупные трещины 

стенок, сколы 

8032/4   



орнаментирована узором в виде 

полос и конусов, 

располагающихся вершинами 

по направлению. Горлышко и 

широкая часть сосуда переходят 

в ручку овальной формы. Эпоха 

бронзы. Курган № 5. 

           
84. Бусы изготовленные из 

непрозрачной стекловидной 

массы, состоящие из круглых 

цилиндрических сегментов. В 

центральной части бусина 

крупного размера коричневого 

цвета.  

Эпоха раннее железо. 

Погребение № 1 курган 5, на 

нити 82 шт. 

 Потертости и 

сколы  

8032/5  

          
85. Предмет костяной, вырезанный 

из кости животного, 

молоточковидный. Вся 

поверхность покрыта 

специфическим узором. В 

середине находится отверстие. 

Погр. № 5, кург № 5 

5.7x1x2.8см. Потертости и 

сколы  

8032/6  



                          
86. 

 

Сосуд керамический, с 

высокими стенками. Сосуд 

выполнен в виде котелка. Дно 

широкое и расширяется к 

краям. Сосуд коричневого 

цвета. Эпоха бронзы. Погр. № 5, 

курган № 8. 

D – 8.4 см. Боковые стенки 

имеют трещины и 

сколы. 

8032/7  

        
87. Сосуд керамический 

грушевидной формы, внутри 

находится три камня. Днище 

сосуда широкое и постепенно 

сужается к горлышку. Сверху 

горлышко орнаментировано 

точечным узором .  Сарматский 

период. 

Выс. -11.7 см. 

Шир. – 10.5 см. 

Поверхность 

имеет глубокие 

трещины, сосуд 

частично 

отреставрирован. 

8032/8  

     
88. Сосуд керамический 

небольшого размера, изготовлен 

из глины темно –серого цвета. 

Выс.-2.8 

D осн.- 4.8 

D верх. – 6 см. 

сколы 8032/9  



Стенки сосуда имеют вогнутую 

во внутрь форму и расширяются 

от основания к краям. 

Сарматское время. Погр.№8, 

кург. № 6 

 
89. Зеркало бронзовое, имеет  

круглую форму. В нижней части 

конусообразное крепление 

(ручка). Сарматское время. 

Погр.№8, кург. № 6 

D – 8 см. 

Выс.- 10.9 см. 
Поверхность 

покрыта 

окислами 

8032/10  

                                                      
90. Альчик , кость. Курган 7, погр. 1  Мелкие сколы 8032/11  

                              
91. Сосуд керамический – миска, из 

глины коричневого цвета. По 

краям миски узор в виде косых 

линий, представляющих собой 

поясок, раннее железо.  

Кург. 7 погр. 1 

D.-25.5 см. Миска 

отреставрирована и 

состоит из 

фрагментов 

8032/12  



                   
92. Подвеска стилизованная, 

изготовлена из металла белого 

цвета. Подвеска имеет 

вытянутую форму, выполнена в 

виде колоса. В нижней части 

расширяется на три выпуклых 

сегмента. В верхней – отверстие 

для продевания нити . Эпоха 

бронзы. Погр.4 кург.7 

2.8x0.7x1.2 см. Потемнение и 

окиси 

поверхности 

8032/13  

         
93. Кольцо бронзовое, закрученное 

по оси в виде  спирали. Спираль 

закручена в три оборота. Погр. 5 

Кург.7 

D - 1.7 см. Поверхность 

покрыта 

окислами 

8032/14  

        
94. Кольцо бронзовое, закрученное 

по оси в виде  спирали. Спираль 

закручена в три оборота. Погр. 5 

Кург.7 

D - 2 см. Поверхность 

покрыта 

окислами 

8032/15  



            
95. Зеркало бронзовое круглой 

формы, эпоха раннее железо. 
 Поверхность 

покрыта 

окислами 

8032/16  

                                                          
96. Наконечник копья, изготовлен из 

черного металла. Наконечник 

имеет вытянутую форму, 

основание расширяется и 

переходит в специальное 

крепление  для прикрепление к 

древку. Крепление полос , внутри 

имеет диаметр 1.5 см. Острие 

наконечника плоское, оружие 

сарматского времени. Погр.8, 

кург.6. 

Длина – 30 см. Сильный 

окисел, 

наконечник 

состоит из  

4-х фрагментов. 

8032/17  

 
 
 
 
 
 
 
 
97. Миска керамический сосуд 

изготовлен из глины темно – 

серого цвета. Имеет ряд  

первоначальных фрагментов, 

восстановленных в ходе 

реставрации. Дно имеет 

вогнутое углубление, эпоха 

Выс. – 3.2 см 

D – 18 см. 

Трещины, сколы. 

Реставрация 

недостающих 

фрагментов. 

8032/18  



раннее железо. Погр. 11, кург.7. 

                
98. Зеркало бронзовое, имеет 

овальную форму. Около 

крепления по обеим сторонам от 

ручки имеются волнообразные 

переходы. На поверхности где 

крепится рукоять, 

располагаются три заклепки. 

Эпоха раннее железо. Погр.12. 

кург. 7 

D – 12 см 

Выс. – 15.5 см 

окислы 8032/19  

                                         
99. Сосуд керамический 

 (миска), светло – коричневого  

цвета. Края сосуда высокие, 

покрыты в виде вертикальных 

полос, стягивающих края 

миски. Раннее железо. Погр.12, 

кург. 7.  

 Выс. – 4 см. 

D – 9.8 см. 

Сколы и трещины 8032/20  

             
100. Камень плоский, вытянутой 

формы, поверхность 

шероховатая. Погр.7 кург.7 

Толщ. – 1.8 см. Незначительные 

сколы 

8032/21  



             
101. Предмет из глины, имеет 

вытянутую конусообразную  

форму с утолщенным 

навершием. Эпоха ранее железо. 

Выс. – 2.2 см.D 

– 1 см.D – 2.1 

см.D – 3 см. 

 8032/22  

          
102. 

-  

103. 

Бусинка цилиндрической 

формы с вогнутыми боками, 

небольшая, желтого цвета. Две 

штуки. 

  8032/ 23 

8032\24 
 

           
104. Бусинки на нити круглой 

формы, две состоят из двух 

шариков, одна – шарик белого 

цвета. Сарматский период Погр.8, 

кург.6 

D – 3 мм.  8032/ 25 

 
 

         
105 

– 

111. 

Бусы на нити, из стекла 

коричневого цвета, форма 

овальная, вытянутая.  А также 

бусинки круглой формы, как 

шайба плоские, белого цвета, в 

центре сквозное отверстие. 

Сарматский период.   

Погр. 8 Кург. 6 

 

7x5 мм. Потемнение 

стекла 

8032/ 26- 

8032/ 32 

 

 

 



          
 
112-

114. 
Бусинка удлиненной формы, по- 

середине сужена, сверху и снизу 

расширяется, вверху отверстие. 

Погр.8, кург.7 

1.3x0.3 

1.2x0.3 

1.1x0.2 

окислы 8032/ 33-35 

 
 

                             
115. Кремень узкой вытянутой 

формы, снизу плоский, гладкий, 

сверху выпуклый, острый. Цвет 

коричневый. 

5.5x1.9 см.  8032/ 36 

 
 

               
116. Россыпь бус представляют собой 

спекшиеся комочки круглой и 

другой формы. Отверстие не 

сквозное. Кург.7 погр.4 

0.3x0.5 окисление 8032/ 37 

 
 

              
117. Бусы мелкие, цилиндрической 

формы, зеленого бежевого цвета, 

нанизаны на нить, в кол-ве 19 

шт., раннее железо. Кург.5 погр. 

7 

0.2 см. Мелкие сколы 8032/38  



         
118. Наконечник стрелы, изготовлен 

из кремневой породы темно – 

серого цвета. Имеет форму 

треугольника и выступ для 

закрепления на древке. 

2.4 x1.4 см. отколы 8040/1 Апп № 17 

от 22.08. 

2010 г. 

                                             
119. Колокольчик металлический 

шаровидной формы. В верхней 

части крепление  виде ушка, в 

нижней прорезь 2 см. Во 

внутренней полости находится 

шарик металлический. Боковые 

стороны колокольчика 

опоясывает узор в виде 4-х 

полос. Найден в п. Горный 

Лабинский район. 

D – 2 см. деформирован 8040/2  

              
120. Наконечник стрелы 

четырехгранный, имеет 

вытянутую форму, заострен, 

имеет крепление для фиксации 

на древке стрелы. Найден в п. 

Горный Лабинский район. 

6.5 x1.5 см. ржавчина 8040/3  

  
121. Наконечник стрелы 

четырехгранный, имеет 

вытянутую форму, заострен, 

имеет крепление для фиксации 

на древке стрелы. Найден в п. 

Горный Лабинский район. 

5.4 x 0.7 см. Ржавчина скол 8040/4   



           
122. Наконечник стрелы 

четырехгранный, имеет 

вытянутую форму, заострен, 

имеет крепление для фиксации 

на древке стрелы. Найден в п. 

Горный Лабинский район. 

7 x1.2 см. ржавчина 8040/5  

        
123. Наконечник копья овальной 

формы, сверху чуть 

заостренный плоский, грани по 

– середине имеют выпуклость. 

Внизу крепление для фиксации 

на древке. 

15.5 x3 см. Покрыт зеленым 

налетом 

8040/6  

  
124. Пряслице каменное. Имеет 

форму кольца с отверстием по 

– середине. В лицевой части 

обтекаемое, с лучевидными 

полосками по кругу. Цвет 

бежевый. Найден в п. Горный 

Лабинский район. 

D – 2.5 см. сколы 8040/7  

               
125. 
126. 

Аммонит, имеет 

спиралеобразную форму и 

частично заключен в горную 

породу. Имеет светло- молочный 

оттенок. Найден в п. Горный 

Лабинский район. 

D – 2.5 см. сколы 8040/8-9  



                                                           

                                                                   
127. Деталь крепления ворот, 

состоящая из двух фрагментов. 

Первый фрагмент имеет 

конусообразную форму. Второй 

фрагмент выполнен в виде 

изогнутого штифта, продетого в 

крепление. 

13x12 см. ржавчина 8040/10  

                             
128. Наконечник боевой стрелы, 

четырехгранный, имеет 

вытянутую форму, а также 

крепление для крепежа на 

древке стрелы. Найден в п. 

Горный Лабинский район. 

5 x 0.8 см. ржавчина 8040/11  

         
129. Наконечник стрелы плоский 

заостренный, внизу имеется 

9.5 x 1 см. ржавчина 8040/12  



заостренное крепление для 

фиксации на древке стрелы. 

Найден в п. Горный Лабинский 

район. 

          
130. Наконечник боевой стрелы, 

плоский. Имеет вытянутую 

ромбовидную  форму. Крепление 

утрачено в процессе окисления. 

Найден в п. Горный Лабинский 

район. 

4.3 x 1.2 см. ржавчина 8040/13  

        
131. Наконечник копья вытянутой 

формы перьеобразный. 

Основание утолщено 

конусообразное, внутри полое, 

для удобства крепления на 

древке. Наконечник плоский, 

сарматский. Сдал житель 

Родниковской.  

25.5 x 3.5 см. Покрыт лаком 8040/14  

 
132. Наконечник копья вытянутой 

ланцетовидной  формы. 

Основание утолщено, внутри 

полое для удобства крепление на 

древке. Плоский, сарматский 

период. 

26.5 x 3 см. Покрыт лаком 

коррозия 
8040/15  

      

 
133. Наконечник копья вытянутой 

перьеобразной   формы. 

25.5 x 3.5 см Коррозия 8040/16  



Основание утолщено, внутри 

полое, обоюдоострый, 

сарматский период. 

 
134. Наконечник копья вытянутой 

перьеобразной   формы. 

Основание утолщено, внутри 

полое, обоюдоострый, 

сарматский период. 

25.5 x 3.5 см Коррозия 8040/17  

        
135. Браслет женский 

металлический, выполнен из 

проволоки. Имеет округлую 

форму, неспаянный. Имеет 4 

утолщения. 

D- 6.5 см. 

Толщ. 0.2 см. 

Зеленый налет 8040/18 АПП № 

17 от 

22.08. 

2010 г. 

       
136. Кольцо женское, круглое. На 

лицевой части имеется 

расширение эллипсообразное. 

D – 1.7 см. Зеленый налет 8040/19  

         
137. Подвеска-серьга из желтого 

стекла ограненная в виде 

многогранника. В отверстие 

подвески продето неспаянное 

кольцо. 

2 x 1.8 см. царапины 8040/20  



         
138. Сосуд собранный из 

фрагментов. Горшочек 

сероглиняный круглой формы с 

широким горлом. Найден на 

частной ферме Рябухина В.П., 

вдоль берега р. Чамлык ст. 

Константиновская. 

12x 10 см. склеен 8041/1 Апп № 18 

от 23.08. 

2010 г. 

                  
139. Топор боевой с лезвием, 

несколько изогнутым книзу, 

имеется отверстие вдоль обуха 

для древка. Изготовлен 

вручную. 

14.5 x 14 см. ржавчина 8058/1 Апп № 5 от 

1.03. 2011 

г. 

 

 
 
 
 
 
 



140. Лопатка для косметики 8.5 x 2 см. ржавчина 8058/2  

 
141. Наконечник стрелы 

четырехгранный, имеет 

вытянутую форму, с одной 

стороны заострен,  с другой 

крепление 4 в. до н.э. 

11 x 1.5 см. ржавчина 8077/1 Апп № 31 

от 8.06. 

2011 г. 

        
142. Наконечник стрелы 

четырехгранный, имеет 

вытянутую форму, с одной 

стороны заострен,  с другой 

крепление 4 в. до н.э. 

9 x 1.5 см. ржавчина 8077/2  

         
143. Наконечник стрелы 

четырехгранный, имеет 

вытянутую форму, с одной 

стороны заострен,  с другой 

крепление 4 в. до н.э. 

7.3 x 1.5 см. ржавчина 8077/3  

        
144. Горшочек лепной II в. до н.э. – I 

в. н.э., маленький, тулово 

шаровидное, сероглиняный, с 

приподнятым горлышком. 

Выс.- 12 см. 

D – 13 см.  

D дна – 7.5 см. 

D горл.- 6 см. 

Многочисленные 

щербинки, по 

горлышку скол. 

8132 АПП № 

13 от 

5.06. 

2013 г. 



     
145. Горшочек лепной IV в. до н.э. – 

IV в. н.э., ручная лепка. 

Поверхность неровная, грубо 

вылеплен. Тулово округлое. 

Горло шире дна, с отворотом. 

D дна – 8 см. 

D горл.- 11 см. 

Выс. 13.5 см. 

щербинки 8148 АПП № 

32 от 

8.09. 

2013 г. 

        
146. Оселок каменный, плоский в 

виде брусочка прямоугольный с 

заостренными краями. Сверху 

сквозное отверстие. 

9 x 1 x 1 см. потертость 8155/1 Апп № 39 

от 16.09. 

2013 г. 

 

 
147. Пряслице – круглый каменный 

маховичок, адыгейское. 

D отв. -0.5  

D – 3 см. 

потертость 8155/2  

 
 
 
 
 
 
 
148. Кувшинчик с округлым туловом 

грушевидной формы, резко в 

нижней части сужающийся к 

слабовыраженному 

D -13.2 см. 

Выс.-12.3 

D дна -8 

D горл- 10 

Скол по дну. 

Большая часть 

горлышка отбита. 

Сколы 

8260 Апп № 26 

от 

1.09.2016 

г. 



кольцеобразному поддону 

(ножке – основанию). Ручка 

вертикальная дугообразная. 

Горло круглое. Устье на 80 % 

утрачено. Темиргоевский 

курган. II в. до н.э. – II в.н .э. 

Ручка - 10 загрязнения. 

          
149. Бусинка из стекловидной пасты. 

Цилиндрической формы. Чекупс 

– 1. КВ.33 яма 10. 

Дл. – 2.6  

D – 0.7  

D – 0.2 см. 

полная 8268/1 АПП № 

36 от 

1.10. 2016 

г. 

 

         
150. Кремень Чекупс – 1. КВ.37 яма 3. Дл.- 4.1 

Шир.-1.9 

Толщ.-0.6 

полная 8268/2  

 
 
 
 
 
 
151. Проколочка  Чекупс – 1. КВ.41 

яма 5. 

7.9 x0.6 x 0.3 полная 8268/4  

      
152. Пластинка с ретушью по одной 

кромке 

4.6 x1.4 x0.4 полная 8268/3  

 
 
 
 
 
 
 



153. Фибула. Чекупс – 1. КВ.67 яма 5. 

Застежка для одежды, состоит из 

выпуклой спинки, ножки, 

приемника, пружины и иглы. 

Выс.- 7.3  

D – 0.3 

полная 8268/5  

                                           
154. Альчик крупного рогатого 

скота, астрагал 

6.9 x3.5 x4.7  сколы 8268/6  

                                              
 

Научно- вспомогательный фонд 

№ Описание предмета Размер Сохранность №  кп. Примечание 

1. 

 

Фрагмент глиняного сосуда 

серого цвета. Кург.  № 4 

  412/1 Апп № 5 от 19.05. 

2010 г. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Бусы – спекшиеся комочки 

цилиндрической формы, 

мелкие. 

D – 0.2 

см. 

Покрыты окислами 412/2  

        
3. Альчик, эпоха раннее 

железо, кург.7 погр.1 

  412/3  



        
4. Альчик, эпоха раннее 

железо, кург.7 погр.1 

  412/4  

         
5. Альчик, эпоха раннее 

железо, кург.7 погр.1 

  412/5  

         
6. Фрагмент керамики 

орнаментированный, 

раннее железо. Кург. 7 

погр.12 

4.7 x4.2 

см. 

 412/6  

                     
 



7. Наконечник копья. Состоит 

из фрагментов. Сарматское 

время.  

К.6 п.8 

27 см. Многочисленная 

ржавчина 

412/7  

 
8. Кремень. Кург.7 3 x 1.4 

см. 

полная 412/8  

        
9. Фрагмент венчика сосуда. 

Кург.6  

  412/9  

                   
10. Фрагмент стенки сосуда 

кург. 6  

  412/10  

                                         
11. Фрагмент стенки сосуда 

серо-глиняный, с 

нанесенным орнаментом    

в  виде ромбиков. 

  412/11  



                       
12. Предмет железный 

сарматский период. К.6 

погр.8 Курганинское 

кладбище. 

2 см.  412/12  

       
13. Фрагмент венчика сосуда. 

Эпоха бронзы, погр.3, кур.7 

Курганинское кладбище. 

11.3 x 5.3 

см. 

Трещина поперек 412/13  

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Цепь очажная, состоит из 

шести округлых колец, 

соединенных между собой. 

Звенья кованные, в местах 

соединения не спаянные. 

8 см. ржавчина 423\1 АПП № 17 от 

22.08.2010г. 

 
15. Наконечник бронебойный 

от стрелы, имеет 

вытянутую форму и 

заострен. Крепление 

отсутствует. пос. Горный 

7.5 x1 

см. 

ржавчина 423/2  



       
16. Зуб жвачного животного 

крупного размера темно – 

коричневого цвета 

5 x3 см. Сколы и трещины 423/3  

                 
17. Пряслице в виде кольца с 

отверстием в центре. 

D - 4 см. сколы 423/4  

                               
18. Фрагмент серо-глиняной 

керамики. Часть горлышка 

сосуда с орнаментом в виде 

полосок пос. Горный. 

6 x 8 см. потертость 423/5  

                        
19. Фрагмент красноглиняной 

керамики. Часть горлышка 

сосуда с орнаментом в виде 

полосок пос. Горный. 

16 x 11 

см. 

потертость 423/6  



                       
20. Фрагмент серо-глиняного 

сосуда (ручка) 4 в. до н.э. – 

3 в. н.э. 

6 x 7 см. щербинки 423/7  

                          
21. Фрагмент ручки 

керамического сосуда, 

поверхность которой 

покрыта выпуклым 

орнаментом в виде полосок, 

опоясывающих ручку, но 

не переплетающихся. 

6 x 4 см. сколы 423/8  

                        
22. Чаша для воскуривания 

ароматических трав, имеет 

круглую форму, по 

окружности 

орнаментирована 

стилизованным узором в 

виде точечных чеканных 

конусов. На дне в средней 

части выпуклость малого 

диаметра, опоясанная 

точечным 

  423/9  



                       
23. Фрагмент кинжала  

(рукоять)  

8 см. коррозия 423\10  

       
24. Фрагмент кинжала (лезвие) 22 см. коррозия 423\11  

       
25. Наконечник копья 

перьеобразной формы, 

сильно вытянутый, 

четырехгранный. 

Основание наконечника 

утолщено, внутри полое – 

для крепления к древку 

40 см. коррозия 423\12  

      
26-

28 

Фрагменты меча 

сарматский период, имеют 

вытянутую форму. В 

середине колюще – 

рубящее лезвия виден 

желобок. Рукоять без эфеса, 

со специальным 

фиксатором в виде 

полумесяца. 

6 см 

42 см. 

25.5 см. 

Покрыто лаком 423\13 - 

15 

 

  

 

 

 

 

 

 

    



29. Кольцо женское из металла 

темного цвета с камнем 

коричневого цвета. Ложе 

для крепления камня имеет 

овальную  форму пос. 

Горный Лабинский район. 

D - 1.7    423/16  

       
30. Нашивка металлическая, 

выполнена в форме 

полумесяца. На лицевой 

стороне узор в виде трех 

точечных углублений и 

четырех полосок. На 

тыльной стороне 

крепление. Пос. Горный 

Лабинский район. 

1.2 см. Налет темный 423\17  

                                  
31. Нашивка металлическая 

стилизованная в виде 

прямоугольника, который 

состоит из трех слитых 

фрагментов в виде 

окружностей с 

расширением в основании. 

п. Горный. 

1.2 x 1 

см. 

пятна 423\18  

         



32. Боевой нож вытянутой 

формы. От рукояти к 

острию постепенно суж 

  423/19  

 

 

 

 

 

 

 

33. Сабля вытянутой изогнутой 

формы в виде полумесяца. 

От перекрытия лезвие 

постепенно сужается. По 

стилю перекрестия похоже 

на  адыго - черкеское, 

основание перекрестия 

утолщено. Часть рукояти 

отсутствует. П. Горный. 

 коррозия 423/20  

     
34. Миска большого размера 

серо-глиняная, снизу на 

дне имеется выпуклый 

кант. Наружные стенки 

гладкие, имеются видные 

полосы из 

ст.Константиновской. 

26x10 см. склеена 424/1 АПП №18 от 

23.08.2010г. 

     
35. Чаша глубокая форма 

трапециевидная. Склеена из 

фрагментов. Книзу заужена 

из ст. Константиновской. 

 

Выс. – 11 

см. 

D – 23 

см. 

Склеена из 

фрагментов 

424/2  

         



36. Пуля из ст. 

Константиновской 

1.7 x 1 

см. 

поцарапана 424/3  

            
37. Наконечник в виде стрелки. 

На тоненькой оси, 

заостренный, снизу 

конусообразное полое 

крепление. 

 Коррозия и 

ржавчина 

424/4  

         
38. Аммонит, окаменевший 

моллюск. 

  434/9 Апп № 30  

от  

5.12. 2010 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39. Аммонит, окаменевший 

моллюск. 

  434/10  

 

 

 

 

 

 

 

 

40. Аммонит, окаменевший 

моллюск. 

  434/11  

 

 

 

 

 

 



41. Аммонит, окаменелый 

моллюск 

  434/12  

           
42. Аммонит, окаменевший 

моллюск. 

  434/13  

                                     
43. Кресала  калачевидные 10-11 

в. для добывания  огня при  

ударе об кремень 

  441/1 Апп № 5  

от  

1.03. 2011г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44. Кресала  калачевидные 10-11 

в. для добывания  огня при  

ударе об кремень 

  441/2  

      



45. Нижняя часть (совок) от 

лопаточки для косметики 

3x2 см. ржавчина 441\3  

             
46. Нож жертвенный 12x 1.3 коррозия 441/4  

 
47. Колокольчик аланский 

шаровидный. 1в. н.э. 

D – 1 см. щербинки 513/1 Апп № 39 от 

16.09.2013 г. 

     
48. Бляжка висячая от  

казачьего ремня, ажурная, 

прямоугольная с 

закругленной нижней 

частью. 

4x0.14 Верх отломан 513/2  

     
49.  Бляжка висячая от  

казачьего ремня, нанесен 

орнамент, сверху сквозное 

отверстие. На задней 

стороне 4 заклепки. 

Прямоугольная.  

4x0.14 Верх отломан 513/3  

           
50 Сосуд – миска серо-

глиняная из 

ст.Константиновской. 

Склеена из кусочков. 

Донышко узкое, к краям 

расширяется. 

Dдна – 8 см. 

D – 20.5 см.  

Склеена из 

кусочков 

571/1 АПП № 30 от 4.09. 

2016 г. 



   
51 Кувшин красноглиняный, 

орнаментированный, с 

ручкой. Тулово в форме 

овала, сужается к 

горлышку, на котором 

орнамент из черточек. 

Выс.- 23 

см. 

Dдна – 10 

см. 

Один из носиков 

отломан, местами 

мелкие сколы 

571/2  

      
52 Кувшин красноглиняный 

ребристый (5 ребер), тулово 

овальное, сбоку ручка, 

горлышко заужено, 

восстановлен из 

фрагментов. 

Выс -17 

см. 

D горл. – 

6 см. 

D дна -6 

см. 

Большой фрагмент 

отсутствует 

571/3  

          



53. Кувшин серо-глиняный с 

ручкой. Тулово в форме 

шара, к донышку заужено. 

Имеет три углубления для 

наливания, сбоку ручка. 

Выс. -

22.5 см. 

Dдна – 8 

см. 

Вся поверхность 

местами имеет 

налет. Горлышко 

склеено из 

фрагментов 

571/4  

       
      

 

  
 

  


