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МаТеРИаЛы  кОнфеРенцИИ 
«кУЛьТ  пРедкОв,  вОждей,  пРавИТеЛей

в  пОгРеБаЛьнОМ  ОБРяде»
(МОсква,  23–24 нОяБРя  2010 г.)

в. И. гуляев

введенИе

кУЛьТ  пРедкОв,  вОждей,  пРавИТеЛей 
в  пОгРеБаЛьнОМ  ОБРяде

V. I. Gulyaev. Introduction. Cult of ancestors, leaders, and rulers in burial rite 
Abstract. All-Russian conference «Cult of ancestry, leaders, and rulers in burial 

rite» was held in the Department of Theory and Methodics, Insitute of Archaeology, 
on November 23–24, 2010. Researchers from scientific institutions of Moscow, 
St. Petersburg, Novosibirsk, Chelyabinsk, Barnaul, Abakan, Voronezh, Stavropol, Yoshkar-
Ola and Donetsk participated, 29 papers were read. A series of articles on the theme of 
the conference are published in the issue. They discuss the ancestral cult as a characteristic 
feature of religious beliefs of many ancient tribes and peoples, closely related but not 
identical with cult of the dead and burial rite. The latter includes a description of macrocosm 
(worlds of the living and the dead), but of microcosm as well (burial, village). The route 
to the nether world led via three principal points: a house – a grave – and a dwelling 
place of the dead in the other world. The dead (an ancestor) was a mediator between 
the two worlds, responsible for their relationship and normal functioning of all sectors of 
cosmos. Manipulations with burials and remains of the ancestors were thought to entitle 
their successors for exploitation or control over the territory and natural resources. 

Ключевые слова: конференция, религия, родовой строй, обожествление, культ 
предков, погребальный обряд, вождь, правитель. 

почитание умерших или уважительное обращение с их останками свой ственно 
людям всех эпох, начиная с верхнего палеолита. Боязнь вредоносного воздействия 
мертвых на живых не препятствовала желанию сохранить с ними опре деленные 
связи. Из почитания умерших со временем выделился культ предков.

по мнению большинства исследователей, культ предков – наиболее харак-
терная и яркая черта религиозных воззрений многих древних племен и народов 
азии, африки и америки. 
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культ предков, – подчеркивает с. а. Токарев, – исторически вырос, не-
сомненно, на основе патриархально-родового строя… по мере выделения 
индивидуальной семьи культ предков принимал и семейные формы… нако-
нец, в связи с укреплением племенных и межплеменных союзов и образо-
ванием примитивных государств развился и племенной и государственный 
культ предков – обожествление предков вождя, правителя, царя… Этот культ 
тесно связан с родовым и семейным культом предков (разница та, что пер-
вый был публичный, а второй – частный, домашний) (Токарев, 1964. с. 119, 
133, 134).

как считают О. Ю. Бессмертная и а. п. Рябинин,

умершие предки часто по-прежнему считались членами рода… и состав-
ляли с живущими единую сакральную общину. прекращение или наруше-
ние правил отправления культа предков рассматривалось как исключение 
их из общины, приводило к каре с их стороны и к их окончательной ги-
бели. Осуществляя связь коллектива с иным миром, включающим не осво-
енные живущими природные стихии, предки способствовали подчинению 
этих стихий потомкам, а также плодородию (Бессмертная, Рябинин, 1982. 
с. 334).

на определенной стадии развития все земледельческие общины считают 
совершенно необходимым постоянное вмешательство умерших предков в про-
цесс обеспечения хороших урожаев и благополучия общества в целом. Особое 
значение приобретало воплощение первопредка и всех последующих предков 
в вождях и царях, с которыми связывались общеплеменное процветание и ста-
бильность. Таким образом, к «предкам» стали относить не всех покойников 
мужского (как правило) рода, а лишь избранных (старейшин, вождей, колдунов, 
шаманов и др.). постепенно сам факт «обладания предками» становится важной 
привилегией при завоевании более высокого социального статуса в коллективе, 
и эту привилегию стремятся передавать из поколения в поколение. например, 
в Тропической африке показателем знатности рода в ряде случаев служит вели-
чина генеалогического древа и, конкретно, количество черепов предков в семей-
ном святилище. самые знатные семьи имели в своих реликвиях до 20 черепов 
(Традиционные и синкретические религии африки, 1986. с. 109).

культ предков в традиционных африканских обществах часто сочетается 
с культом природы и стихий, а нередко и прямо с ними сливается… Так, гот-
тентоты почитают могущественного духа Хейси Эйбиб. Он выступает одно-
временно как прародитель всех готтентотов и как владыка дождя, покровитель 
и податель влаги, растительных продуктов и дичи. У народов с более или ме-
нее развитой государственностью предки правителей были обожествлены. Так, 
Шанго – один из первых правителей йоруба, почитался как бог грома и молнии 
(Львова, 1984. с. 193).

в древнем китае в эпохи Инь (Шан) и Чжоу культ мертвых предков превра-
тился в центральный пункт всей религиозно-этической системы местного об-
щества. Обожествленные предки правителей-ванов во главе с легендарным пер-
вопредком стали почитаться выше всего и практически заменили собой столь 
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характерных для других развитых земледельческих народов древности великих 
богов – покровителей природных стихий. согласно письменным источникам, 
виднейшие представители чжоуской родовой знати имели право на определен-
ное число храмов в честь их обожествленных предков. принесение жертв в этих 
храмах было регулярной и очень важной церемонией. 

в пышных гробницах иньских правителей было найдено множество ве-
ликолепных изделий из бронзы – утварь, оружие, украшения, боевые колес-
ницы с лошадьми и, что особенно важно, большое количество сопогребен-
ных людей – жен, наложниц, возничих, приближенных, рабов. все эти вещи 
и люди, которые при жизни служили правителю, должны были и после его 
смерти сопровождать хозяина в загробный мир (Васильев, 1970. с. 42–44).

культ предков тесно связан с культом мертвых и с погребальным обря-
дом, но не равен им целиком. погребальный обряд (и, во многом, погребаль-
ный культ) включает в себя не только описание макрокосма (свой и иной мир), 
но и микрокосма (могила, селение и его округа). путь в иной (загробный) мир 
проходил через три главные сакральные точки, отмеченные мифом и ритуалом: 
дом – могила (как вход в иной мир или граница иного мира) – селение мертвых 
(предков) в ином мире. важнейшим локусом на пути в иной мир была могила, 
откуда вели дороги во все миры, поэтому сами погребальные памятники часто 
представляли собой модель мира (например, скифский курган). «другой аспект 
ритуализации пути в иной мир – заинтересованность коллектива в присутствии 
там своего члена. связь с умершим не прерывается окончательно, напротив, она 
регулярно обновляется по праздникам, когда “духи” возвращаются на землю: 
они не только воспроизводят священные действия, но и, будучи “агентами” кол-
лектива в ином мире, способствуют подчинению природных стихий коллективу; 
отсюда роль культа предков во всей жизни общины. Умерший (предок) таким 
образом оказывается медиатором между тем и иным миром, способствующим 
взаимосвязи и нормальному функционированию всех частей космоса» (Петру-
хин, 1979. с. 13–15).

Много интересных материалов о культе предков собрали этнографы сШа во 
время своих полевых исследований 1950–1960-х гг. в горной части штата Чья-
пас (Мексика) у современных майя-цоциль и майя-цельталь. в синакантане – 
одном из главных центров майя-цоциль – наиболее важными лицами в мест ном 
пантеоне были обожествленные предки (totilme iletik – «отцы-матери»). Они, 
по представлениям майя, выглядят как пожилые люди и обитают внутри гор 
и холмов, в пещерах. Индейцы регулярно приносят духам предков различные 
дары и устраивают в их честь пышные церемонии. Боги-предки, по местным 
поверьям, могут и наградить, и наказать человека – в зависимости от его по-
ведения, они охраняют жизнь своих сородичей, приносят плодородие полям, 
ниспосылают воду для ростков кукурузы и жизненных нужд людей. но они же 
и поражают ударами молний отступников и нерадивых, всех, кто не заботится 
о памяти предков (Vogt, 1966. Р. 281–284).

синакантеки (майя-цоциль) общались со своими богами-предками с помо-
щью больших деревянных «крестов», сооружаемых у подножья и на вершине 
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каждой горы, где, по представлениям индейцев, обитали духи предков («крест» 
здесь – имитация «мирового дерева»).

кроме того, этнографические материалы из синакантана свидетельствуют 
о тесной взаимосвязи между указанными священными местами – будь то гора, 
пещера или источник воды – и единицами социальной структуры: каждая боль-
шая патриархальная семья имеет свое святилище, каждый локализованный ли-
нидж – свою священную пещеру, колодец, небольшую гору, и т. д. в связи с этим 
известный этнограф из сШа Э. З. фогт предполагает наличие определенной 
концептуальной взаимосвязи между горами с пещерами как жилищами богов-
предков у синакантеков, с одной стороны, и каменными ступенчатыми пира-
мидами храмов древних майя, имеющих изображения богов-предков (умерших 
обожествленных правителей) на гребнях храмовых крыш, притолоках храмов 
и содержащих погребения тех же почитаемых правителей внутри пирамид, – 
с другой (Vogt, 1983. Р. 113, 114).

вполне естественно, что чем более сложный характер имело общество и чем 
более высокий статус занимал в нем умерший индивид, тем более пышный по-
смертный культ и изощренные ритуалы были связаны с ним (Coe, 1965а. Р. 193). 
Здесь можно напомнить о культе умерших царей и их божественных предков 
в ряде ранних государств азии и в доколумбовой Мезоамерике (майя, сапотеки, 
ацтеки), где сооружались не только пышные царские гробницы (нередко с мас-
совыми человеческими жертвоприношениями), но и величественные заупокой-
ные храмы над этими гробницами. Можно даже сказать, что в древнем китае 
(эпохи Инь и Чжоу) и в доколумбовой Мезоамерике (у майя классического пери-
ода, III–IX вв. н. э.) культ царских предков превратился в общегосударственную 
религию (Гуляев, 1990. с. 164–183).

И еще один важный момент. Зафиксированные у многих народов и племен 
древности манипуляции с погребениями предков и их останками (которые так 
или иначе пытались сохранить: мумификация, копчение, засолка, глиняные по-
смертные маски и др.) имеют и вполне материальный аспект – ссылка на могилы 
предков позволяла человеческим коллективам разного уровня предъявлять права 
на использование местных природных ресурсов, включая землю (гипотеза 8 ар-
тура сакса), или контроль над ними. а обращение к авторитету обожествленных 
предков часто использовалось правителями всех мастей для легитимации сво-
ей власти. Особенно данная традиция (включая различные виды мумификации 
предков) поддерживалась в доиспанскую эпоху в Южной америке – Эквадоре, 
перу и Чили: от культуры Чинчорро на Тихоокеанском побережье (6000–500 гг. 
до н. э.) до мумий царственных инков в XVI в. н. э. (Dillehay, 1995. Р. 1–19).

в целом археологические (здесь берутся лишь погребальные памятники), 
этнографические и этноисторические материалы, отражающие культ предков, 
вождей и правителей в древности и средневековье, достаточно велики и раз-
нообразны. Тем не менее остается еще много нерешенных важных проблем 
и в этой области знания. например, ряд ученых (с. а. Токарев, Б. И. Шаревская 
и др.) считают, что культ предков, в его развитых формах, существовал лишь 
в оседлых земледельческих обществах, а у кочевых племен и народов такого 
культа либо вообще не было, либо он был представлен очень слабо (в том чис-
ле и в погребальном обряде). Мне представляется, что подобное мнение носит 
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довольно спорный характер, т. к. погребальные памятники (курганы) кочевни-
ков-скотоводов раннего железного века евразии говорят скорее об обратном. 
достаточно вспомнить здесь грандиозные курганы высшей скифской знати, где 
элитные могилы не только содержат фантастические богатства, но и сопровож-
даются захоронениями коней, слуг и прочих персон.

есть и другие нерешенные или слабо разработанные вопросы, связанные 
с культом предков. 

для нас, археологов, очень важно выявить материальное, вещественное воп-
лощение культа предков, и прежде всего в погребальном обряде. Часто встре-
чающиеся в зарубежной и отечественной литературе высказывания о том, что 
изучение культа предков возможно только по историческим и этнографическим 
источникам, на мой взгляд, не совсем справедливы. И в качестве аргумента 
в пользу большой роли археологических данных при изучении культа предков 
я хочу привести несколько примеров из практики современных археологов.

Очень показательно, к примеру, что археологи в процессе своих исследова-
ний часто отмечают факт настойчивого стремления древних людей, хоронив-
ших своих умерших в разного рода могильных сооружениях, сохранить в той 
или иной форме какую-то духовную связь. правда, следует подчеркнуть, что 
речь здесь идет, как правило, только о социально значимых покойниках.

в Западной Мексике, на территории современных мексиканских штатов 
найярит и колима, для захоронения мертвецов во второй половине I тыс. до н. э. 
устраивали так называемые «шахтные гробницы». для этого с поверхности 
земли вырывался глубокий вертикальный колодец-шахта (иногда его глубина 
достигала 15–16 м), и на дне его в твердом грунте вырубалась одна или две 
гробницы-катакомбы, куда и помещались умершие с соответствующим инвен-
тарем. но на этом дело не кончалось. От гробниц наверх часто шла керамиче-
ская труба, предназначенная, видимо, для общения с духами покойников. а над 
устьем шахты возводилось легкое святилище из дерева, прутьев и глины с лис-
твенной крышей, скорее всего, для отправления заупокойного культа предков 
(Furst, 1975. Р. 40–45).

наиболее полно и ярко данная традиция «духовного общения» потомков 
с давно почившим почитаемым предком воплотилась в культе древних майя 
I тыс. н. э. во многих крупных городах майяской цивилизации над гробница-
ми знатных персонажей (правителей городов-государств) сооружались на пира-
мидальных основаниях монументальные храмы для отправления заупокойного 
культа предка-правителя. связь с душой умершего осуществлялась в них либо 
через каменную трубу («душепровод», по меткому выражению мексиканского 
археолога альберта Руса Луилье), как в гробнице царя в Храме надписей в го-
роде паленке, либо через внутреннюю лестницу, как в склепе «верховного жре-
ца» в Чичен-Ице (Гуляев, 1990. с. 164–170).

по мере усиления социального размежевания в обществе майя и укрепле-
ния власти правителя на первый план в местной религии все более выдвигает-
ся поклонение предкам царской династии. Об этом достаточно четко сообщают 
нам письменные источники XVI–XVII вв. Испанский летописец Хуан де вилья-
гутьерре сото-Майор, описывая последнее независимое государство майяицев 
Тайясаль, уцелевшее в непроходимых лесах северной гватемалы до 1697 г., от-
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мечает, что в их столице имелось «большое святилище, принадлежащее прави-
телю канеку и его предкам, которые были когда-то царями в провинции Юката-
на» (de Villagutierre Soto-Mayor, 1933. Р. 387).

«Они, – пишет об индейцах майя п-ова Юкатан Лопес де когольюдо, – по-
клонялись как богам своим умершим царям» (de Cogolludo, 1854. Р. 355).

Индеец майя из знатного рода правителей Тутуль-Шивов – гаспар антонио 
Чи – приводит следующие интересные факты о культуре своих предков до при-
хода испанцев: «И главными идолами, которым они приносили жертвы, были 
статуи мужей в их естественном обличии, которые были выдающимися и храб-
рыми людьми и которых они вызывали… чтобы те смогли им помочь в войнах, 
даровали процветание и продлили их жизни» (The «Historical Recollections»… 
1952. Р. 41). самые подробные сведения на этот счет мы находим в хронике ис-
панского епископа диего де Ланды «сообщение о делах в Юкатане»: 

Что до сеньоров и людей очень значительных, – пишет он о юкатанских 
майя XVI в., – они сжигали их тела, клали пепел в большие сосуды и строи-
ли над ними храмы… в настоящее время бывает, что пепел кладут в статуи, 
сделанные полыми из глины, если (умершие) были великими сеньорами. 
Отдельные знатные люди делали для своих отцов деревянные статуи, у ко-
торых оставляли отверстие в затылке; они сжигали какую-нибудь часть тела, 
клали туда пепел и закрывали его; затем они сдирали с умерших кожу с за-
тылка и прикрепляли ее там, погребая остальное по обычаю. Они сохраняли 
эти статуи с большим почитанием между своими идолами.

У сеньоров древнего рода коком они отрубали головы, когда они уми-
рали, и, сварив их, очищали от мяса; затем отпиливали заднюю половину 
темени, оставляя переднюю с челюстями и зубами. У этих половин черепов 
заменяли недостающее мясо особой смолой и делали их очень похожими 
(на таких), какими они были (при жизни). Они держали их вместе со стату-
ями, с пеплом и все это хранили в молельнях своих домов со своими идола-
ми, с очень большим почитанием и благоговением. во все дни их праздни-
ков и увеселений они им делали приношения из своих кушаний, чтобы они 
не испытывали недостатка в них в другой жизни, где, как они думали, по-
коились их души, и пользовались их дарами (де Ланда, 1955. с. 163, 164).

археологические материалы конца I тыс. до н. э. и I тыс. н. э. из разных об-
ластей территории культуры майя дают ряд прямых подтверждений свидетель-
ствам этноисторических источников XVI–XVII вв. в древнем Тикале (департа-
мент петен, гватемала) еще на заре формирования института царской власти, 
в I в. до н. э., в районе «северного акрополя» была сооружена в известняковом 
скалистом грунте каменная гробница со ступенчатым («ложным») сводом (по-
гребение 85). на полу склепа размерами 2,45 × 1,25 м находился скелет взросло-
го мужчины, помещенного первоначально в сидячем положении. Он был плотно 
спеленат какой-то тканью. Череп и берцовые кости ног отсутствовали. на мес-
те черепа лежала великолепная маска из зеленого камня, глаза и зубы которой 
были инкрустированы раковинами (Coe, 1965b. Р. 1414). есть предположение, 
что маска изображает майяское божество кукурузы. если это так, то перед 
нами – погребение какого-то знатного персонажа в маске бога маиса, вероятно 



9

мАТЕРИАЛЫ КОНфЕРЕНцИИ ВЫП. 229. 2013 г.КСИА

имперсонатора данного божества. Часть костей умершего (череп и длинные кос-
ти ног) была изъята спустя какое-то время после захоронения для совершения 
культовых ритуалов. после окончания погребальных церемоний над гробницей 
построили легкое святилище из дерева и глины с крышей из пальмовых лис-
тьев. Здание стояло на двухступенчатой каменной платформе, оштукатуренной 
и окра шенной в красный цвет. Это, видимо, один из древнейших образцов за-
упокойных храмов в равнинных лесных областях майя (Coe, 1965b. Р. 1414).

в богатом погребении V в. н. э. в том же Тикале (погребение 48) у захоронен-
ного там мужчины отсутствовали череп и берцовые кости ног (Coe, 1965а. Р. 29).

в близлежащем городе вашактуне (петен, гватемала) череп мужчины, по-
гребенного в просторной каменной гробнице, был рассечен поперек, и у него от-
сутствовала передняя часть. Это подтверждает наличие у майя уже в I тыс. н. э. 
искусственной реставрации голов правителей – обычая, упоминаемого Ландой 
для Юкатана XVI в. (Гуляев, 1979. с. 160).

судя по иконографии, особым почитанием у майя в классический пери-
од (III–IX вв. н. э.) помимо черепов предков пользовались длинные кости ног. 
на одной из стел города агуас-кальентес правитель изображен с берцовой че-
ловеческой костью в руке вместо обычного в таких случаях царского скипетра 
или иного атрибута власти; это косвенно может говорить о том, что кость предка 
могла быть неким функциональным эквивалентом канонической инсигнии влас-
ти (скипетру, «ритуальной полосе»). неоднократно в ходе раскопок археологам 
удавалось найти длинные кости ног человека с изящными резными орнамента-
ми, изображениями и иероглифами. как правило, это были мотивы, прямо свя-
занные с культом правителя и его предков: царь на троне, мифологические сце-
ны, чудовища подземного царства смерти и т. д. (Luis Franco, 1968. Р. 13–23).

Много новых фактов могут дать в этой связи и материалы из раскопок ски-
фо-сарматских курганов евразии. например, открытие ритуальных подземных 
ходов, ведущих к главной могиле, в курганах высшей кочевой знати в степной 
скифии (Болтрик, 2000) и в филипповском 1 кургане на Южном Урале (Яблон-
ский, 2010. с. 38, 39). как выясняется, эти ходы функционировали уже после 
завершения погребения для каких-то особых ритуалов и «общения» с душами 
знатных покойников. 

есть интересные гипотезы по поводу «частично разрушенных погребений» 
(Афанасьев, 2010. с. 45, 46). 

нельзя пройти и мимо мнения а. М. Хазанова и е. в. Черненко, которые 
объясняют «вторжения» современников похорон в «царские» курганы скифии 
не для ограбления (хотя и этого в древности хватало с избытком), а для получе-
ния «фарна» («хварна»), «маны» – божественной силы, содержавшейся, как счи-
тали ираноязычные кочевники-скифы, в бренных останках знатного покойника 
(Хазанов, Черненко, 1979). 

Учитывая вышесказанное, есть все основания полагать, что всероссийская 
научная конференция «культ предков, вождей, правителей в погребальном об-
ряде», проведенная Отделом теории и методики Иа Ран 23–24 ноября 2010 г., 
была вполне актуальна и полезна. в ней приняли участие сотрудники различ-
ных научных учреждений Москвы, санкт-петербурга, новосибирска, Челябин-
ска, Барнаула, абакана, воронежа, ставрополя, йошкар-Олы и донецка, прочи-
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тавшие 29 докладов по данной теме. к началу конференции был издан сборник 
тезисов докладов «культ предков, вождей, правителей в погребальном обряде» 
общим объемом 8 а. л. по окончании данного мероприятия было решено издать 
сборник статей. Однако когда вопрос с финансированием сборника стал откла-
дываться на неопределенный срок, часть докладчиков забрали свои статьи или 
же вообще не прислали их в Отдел теории и методики. Таким образом, внима-
нию читателей предлагаются материалы, оставшиеся в портфеле организаторов 
конференции, которые любезно согласилось издать в одном из своих выпусков 
руководство ксИа. 
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с. н. кореневский

вТУЛьЧаТОе  ОРУжИе  ИЗ  каМня  И  кОсТИ 
в  пОгРеБаЛьнОМ  ОБРяде  

МайкОпскО-нОвОсвОБОдненскОй  ОБщнОсТИ 

S. N. Korenevsky. Stone and antler socketed weapons in the burial rite 
of Maikop-Novosvobodnaya entity

Abstract. The paper presents analysis of weapons from the Maikop-Novosvobodnaya 
sites – stone axes, hammer-axes, specific beak-shaped pick terminals – and traces their 
evolution. Generally, stone axes and mace heads are very rare finds, one of them is typical 
of the Pit-grave culture, some other axes are replicas of metal ones. Stone hammer-axes 
are also typical weapons of the steppe Pit-grave tribes. Stone picks are characteristic of the 
Dolinskoe group of the entity, but are unknown on the left bank of the Kuban. Probably, this 
original weapon had developed from Eneolithic antler picks and dates back to the second 
part – the end of the 4th mill. BC. Stone axes with bent butt of the Novosvobodnaya group 
could have been a prototype for the specific stone battle axes of the Kabarda-Pyatigorsk 
type spread in the North Caucasus in the Middle Bronze Age. 

Ключевые слова: энеолит, ранний бронзовый век, оружие, каменный топор, була-
ва, роговой клевец, прототип, погребение.

втульчатое оружие из камня, кости, меди, бронзы в эпоху нео/энеолита 
и бронзовом веке было важным средством рукопашной схватки наряду с обыч-
ной деревянной палицей. во многих культурах европейского нового каменно-
го века и начала эры металлов его категории были представлены каменными 
булавами, втульчатыми топорами, топорами-мотыгами, топорами-молотами, 
каменными и костяными молотами, костяными клевцами. Их формы указы-
вают на то, что в ближнем бою акцент делался на нанесение оглушающего 
или проламывающего удара по голове противника. втульчатое оружие с древ-
нейших времен входило в состав погребальной утвари, отражая связанную 
с ним символику общественного статуса человека как воина, военного или 
иного руководящего лидера. для племен майкопско-новосвободненской об-
щности (МнО), как известно, были характерны бронзовые втульчатые топоры 
с коротким обухом (т. н. проушные). Они часто встречаются в захоронениях 
и могут рассматриваться как особо престижное оружие (Кореневский, 2011). 
втульчатых каменных топоров, булав, молотов из кости в комплексах МнО 
найдено очень мало. цель настоящей статьи рассмотреть эти редкие пред-
меты. 

Каменный топор с удлиненным обухом. в могильнике у х. Чернышев, в кур-
гане 1 (основное погребение 4 на галечной выкладке), на уровне древнего гори-
зонта были расчищены следы тризны: кострище, развалы сосудов, один из кото-
рых напоминал котел из нальчикской гробницы. в погребении была деревянная 
рама высотой 35 см. скелет в погребении разрушен.
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впускное захоронение 1 кургана 1 было совершено в деревянном срубе 
на галечной выкладке. Оно содержало комплекс, характерный для круга памят-
ников новосвободненских гробниц западного предкавказья. в него входили два 
черешковых кинжала, тесло, долото и два шила, два сосуда с плоским дном. 
Один сосуд имел угловатое тулово и высокое горло, пролощенный орнамент 
в виде косых крестов, второй – две петлевидные ручки на тулове. на уровне 
древнего горизонта в северо-восточной части кургана найден каменный топор. 
авторы раскопок относят его ко времени сооружения основной могилы (Биан-
ки, Днепровский, 1988. с. 81. Рис. 3, 8).

каменный топор из кургана 1 имел подчетырехугольную форму клина 
и округ лый обух (рис. 1, 1). Топор сделан из серпентинита – темно-зеленоватого 
камня с многочисленными светлыми включениями. сверление втулки односто-
роннее. по этим признакам он находит аналоги среди случайных находок топо-
ров степных типов из прикубанья (рис. 1, 6) – района кавказских Минеральных 
вод (Бермамыт, Минводы, пятигорск) а (рис. 1, 5, 7, 8). в северном причерно-
морье топоры такой формы известны из среднего и верхнего слоев Михайлов-
ского поселения в нижнем поднепровье (рис. 1, 2, 3) (Лагодовська, Шапошни-
кова, Макаревич, 1962. с. 133. Табл. XXII). Таким образом, для предкавказья 
каменные топоры с отмеченным выше двухчастным строением клина в целом 
могут быть определены как ямно-майкопская форма. в. И. Марковин называл 
их топорами «степных типов» (Марковин, 1976. с. 195. Рис. 1). Такие орудия 
нигде в закрытых комплексах МнО не зафиксированы. поэтому их можно счи-
тать или непрестижным оружием, изготовленным для погребальной практики, 
или же немайкопским оружием. 

Вотивный каменный втульчатый топор, по форме соответствующий брон-
зовым топорам майкопской группы 2, был найден в насыпи кургана 3 Бамутско-
го могильника. его находку Р. М. Мунчаев связывает с основным захоронением 
(Мунчаев, 1975. с. 304. Рис. 72, 11). Основное погребение кургана 3 было совер-
шено под каменной насыпью высотой 20 см и диаметром 8 м. Могила имела раз-
меры на уровне древнего горизонта 2,9 × 2,6 × 0,4 м. по краям была деревянная 
обкладка. скелет лежал в положении скорченно на боку, головой на юго-восток, 
и был смещен к стенке. перед лицевыми костями черепа стояли три сосуда. За-
хоронение относится к долинскому варианту МнО. Р. М. Мунчаев, автор пер-
вой публикации этого топора, справедливо полагает, что он копирует изделия 
из бронзы.

Топор-молот. в богатейшем комплексе кургана 31 (погребение 5) могиль-
ника клады (Резепкин, 1991) среди массы оружия был найден серпентинитовый 
топор с удлиненным круглым обухом и шляпкой на нем. на обухе вырезан вер-
тикальный выступ (рис. 2, 6). Обушная часть этого орудия наклонена вниз. Этот 
признак очень интересен, т. к. для категории каменных топоров в основном свя-
зан с предкавказьем. в эпоху средней бронзы здесь получат распространение 
топоры так называемого кабардино-пятигорского типа со скошенным вниз обу-
хом и шляпкой. скорей всего, в рассматриваемом комплексе найден их прото-
тип. 

появление шляпки на обухе – факт достаточно любопытный. вероятно, та-
кая деталь служила неким украшением тыльной стороны топора и свидетель-
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Рис. 1. Топор из кургана у х. Чернышев и его аналогии 
(по: Бианки, Днепровский, 1988; Лагодовська и др., 1962; Марковин, 1976)

1 – х. Чернышев, к. 1; 2–4 – Михайловское поселение; 5 – Бермамыт; 6 – прикубанье; 7 – Мин-
воды; 8 – пятигорск
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Рис. 2. Молоты и топоры-молоты из камня и бронзы 
(по: Резепкин, 1991; Мунчаев, 1975; Бетрозов, Нагоев, 1984; Govedariča B., 2004; Сhilde, 1969)
1 – Чишхо, п. 2; 2 – клады, к. 41, п. 1; 3 – Бамут; 4, 6 – клады, к. 31, п. 5; 5 – ст. воздвиженская; 
7 – Чегем, к. 21, п. 5; 8 – фэлчиу; 9 – Tovstrup (дания, дольменный период). (1–3 – камень; 4, 5 – 
бронза)
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ствовала о значимости этой части предмета, может быть, даже магии тупого 
удара молотом. практическое значение шляпка с кантом вряд ли имела. Оформ-
ление обушной части топора шляпкой имело достаточно широкое распростра-
нение. Эту деталь можно увидеть на высоко престижном оружии – бронзовом 
топоре-молоте из кургана 31 (погребение 5) урочища клады (рис. 2, 4), топоре-
молоте из кургана у ст. воздвиженской (рис. 2, 5) и на каменном топоре-молоте 
мегалитической культуры дании (рис. 2, 9).

погребение 5 кургана 31 датируется XXXVII–XXXIV вв. до н. э. (4755±80 вР, 
3642–3378 вс) (Кореневский, Резепкин, 2008. с. 109–127).

категория каменных сверленых топоров имеет полицентрическое проис-
хождение. для эпохи предмайкопского энеолита в предкавказье нет сведений 
о находках каменных топоров из погребений местного населения. Они вклю-
чаются в состав заупокойных приношений лишь в ранний период бронзового 
века, и то очень редко. в дагестане известна находка каменного топора-молота 
с прямым обухом из поселения Чиркей. памятник датируется примерно тем же 
временем, что и гробницы ст. новосвободной, курган у ст. псебайской (Гаджи-
ев, 1991. с. 146. Рис. 34, 23).

в европе каменные сверленые топоры-молоты появляются в культуре ли-
нейно-ленточной керамики. Затем их производство в виде прекрасных поли-
рованных изделий фиксируется в эпоху среднего и позднего энеолита периода 
Триполье I и в культурном блоке караново VI – гумельница – варна – коджа-
дермен. в погребальных комплексах восточноевропейского степного энеолита 
середины – второй половины V тыс. до н. э. их нет. Лишь в составе комплекса 
новоданиловского типа фэлчиу на р. прут в Молдове известен медный топор-
молот с круглым в сечении обухом (Govedariča, 2004. Tab. 8). его можно рас-
сматривать как далекий прообраз бронзового топора-молота из новосвободнен-
ского комплекса. О местных прототипах каменных топоров майкопско-новосво-
бодненской общности пока говорить трудно. 

Каменный молот с круглым сечением корпуса. каменный полированный мо-
лот с опущенным вниз круглым в сечении обухом происходит из погребения 
1 кургана 41 в урочище клады (рис. 2, 2). аналогов он не имеет. Орудие скон-
струировано по принципу каменных топоров-молотов, при котором клин всег-
да длиннее обушной части. Захоронение совершено в слое погребенной почвы 
на галечной выкладке. скелет сохранил позицию скорченно на правом боку, 
руки вытянуты перед грудью. Отмечается сдвиг скелета к стенке. Ориентирован 
скелет головой на юг. Молот лежал в отдалении от покойного, у восточной стен-
ки. в могиле также найдены крупный плоскодонный сосуд и миска (Rezepkin, 
2000. Taf. 76).

Обломок костяного молотка найден в могильнике Чегем II, курган 21, по-
гребение 5 (рис. 2, 7). погребение совершено под каменной наброской в яме 
размерами 2,5 × 1,8 × 0,5 м. дно могилы было покрыто белой галькой и усы-
пано красной краской. покойный лежал скорченно на правом боку, головой 
на юго-запад. в состав инвентаря входили бронзовый топор, долото желобча-
тое, тесло, кинжал, шило, пластина, свернутая в спираль. в восточной части 
могилы находился обломок костяного молотка (Бетрозов, Нагоев, 1984. с. 47. 
Рис. 13, 16).
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Рис. 3. Молоты уплощенной формы с выступающей спинкой 
из степной зоны Восточной Европы (по: Rassamakin, 2004; Нечитайло, 1964)

1 – каменка-днепровская 2, к. 14, п. 2; 2 – вербки V, к. 1, п. 7; 3 – кичкас, к. 7, п. в; 4 – соколово I, 
к. 6, п. 4; 5 – ермолаевка, к. 1; 6 – валовое, к. 1, п. 7; 7 – Усть-джегутинский могильник, к. 36, п. 7; 
8 – план центральной части кургана 36; 9 – булава, Усть-джегутинский могильник, к. 36, п. 7 
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Каменный молот уплощенной формы. весьма специфическое оружие в виде 
молота сплюснутой формы с приподнятой вверх горбатой спинкой найдено 
в разрушенном погребении 2 у аула Чишхо (рис. 3, 1). в комплекс захоронения 
входили бронзовое тесло, носовое кольцо для быка и три сосуда (Rezepkin, 2000. 
Taf. 77). аналогии орудию известны в северном причерноморье, они собраны 
в работе Ю. я. Рассамакина: 1) каменка-днепровская, курганная группа 2, к. 14, 
п. 2 (рис. 3, 1); 2) вербки, курганная группа IV, к. 1, п. 7 (рис. 3, 2); 3) кичкас, 
к. 7, п. в (рис. 3, 3); 4) соколово, курганная группа, к. 6, п. 4 (рис. 3, 4); 5) ер-
молаевка, к. 1 (рис. 3, 5); 6) валовое, к. 1, п. 7 (рис. 3, 6) (Rassamakin, 2004. 
S. 79. Abb. 62). Молоты рассматриваемого типа явно были оружием степного 
восточноевропейского населения. неполнота погребального комплекса Чишхо 
мешает уточнить более детально тип такого захоронения. форма молота позво-
ляет предполагать, что такое оружие было заимствовано майкопским населени-
ем у своих северных степных соседей.

Каменные булавы для комплексов МнО не характерны. Уникальный случай 
находки булавы описан Р. М. Мунчаевым со ссылкой на раскопки а. Л. нечи-
тайло. Булава происходит из майкопского захоронения 7 кургана 36 Усть-дже-
гутинского могильника (Мунчаев, 1975. с. 239) (рис. 3, 7–9). курган 36 имел 
высоту 2,2 м и диаметр 40 м. под насыпью обнаружены три каменных коль-
ца – кромлеха. два кольца были сооружены на уровне погребенной почвы, тре-
тье – в слое насыпи. профиль кургана не отснят. сколько насыпей имел этот 
памятник – неизвестно. в центре кургана была обнаружена каменная наброска 
диаметром 8 м, ее высота не установлена. под центром наброски оказалась яма 
подпрямоугольной формы с закругленными углами, ориентированная по линии 
сЗ–Юв. Размеры ямы 2,5 × 1 × 0,6 м. на дне ямы находился сильно разрушен-
ный скелет. Он лежал на правом боку скорченно, правая рука вытянута, левая 
согнута в локтевом суставе. ноги сильно согнуты в коленных суставах. Череп 
разрушен при расчистке, он был явно отделен от туловища и находился в сторо-
не от правого плеча (Нечитайло, 1964). 

Около теменной части черепа лежала булава из сернистого железа (?), как 
отметила а. н. нечитайло (рис. 3, 9). Она имела шаровидную форму, диаметр 
5 см, диаметр отверстия 2 см. Рядом с булавой лежали две бараньи косточки. 
в области грудной клетки зафиксированы древесные угольки, на дне могилы от-
мечена органическая бурая подстилка. помимо погребения 7 в кургане найдено 
еще 6 захоронений. 

Шаровидные формы булав в первобытности имели широкое распростране-
ние, но более ни в одном памятнике МнО булавы как категория не зафиксиро-
ваны. погребение 7 по таким признакам, как раннее положение в стратиграфии 
кургана, наличие каменной наброски над ним, скорченная на боку поза покой-
ного, может быть отнесено к майкопско-новосвободненской общности, но в нем 
нет керамики. аналогии ему среди захоронений раннего бронзового века можно 
привести из ранних погребений могильника клады, в которых обнаружены за-
хоронения без галечной выкладки в небольших ямах: курган 11н, погребения 
52, 48, 38, 34. покойные в них лежали скорченно на правом боку, одна рука 
вытянута перед грудью, вторая согнута в локте (Rezepkin, 2000. Taf. 14). кера-
мики при них не было, что затрудняет более детальную культурную атрибуцию 
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комплексов в рамках выделенных типологических вариантов МнО или делает 
ее условной.

среди втульчатых каменных наверший МнО особо интересны молоты-клев-
цы долинского варианта МнО. сейчас они известны в пяти экземплярах. Ин-
формация о комплексах имеется для четырех таких предметов. 

1.  Могильник Чегем I, к. 1, п. 8. погребение 8 – основное – совершено в яме 
размерами 2,4 × 2 × 1 м. дно ямы устлано белой галькой, скелет лежал на пра-
вом боку скорченно, головой на запад. весь костяк и дно могилы были усыпаны 
красной краской (рис. 4, 7).

каменный молоток лежал у правого плеча покойного, там же находился 
асимметричный наконечник стрелы. У колен были положены два черенковых 
кинжала, тесло, шило и точильный камень. У черепа зафиксировано золотое 
кольцо в один оборот. найдены три крупных сосуда в ногах и сосуд меньшего 
размера и миска. Заполнение могилы состояло из желтой глины и углей (Бетро-
зов, Нагоев, 1984. с. 9). 

2.  Чегем I, к. 5, п. 2. погребение 2 было впущено в насыпь. форма могилы не 
выявлена. скелет сгнил. в комплекс могилы входили 2 бронзовых черенковых 
кинжала, каменный шлифованный молот (рис. 4, 5) (Там же. с. 10). Молот за-
фиксирован напротив грудных костей скелета. сосуд с лощеной поверхностью 
красного цвета отличался дуговидным налепным орнаментом. 

3.  Чегем II, к. 27 п. 1. погребение 1 было основным. его размеры 
2,8 × 2 × 0,9 м. дно выстлано белой галькой. покойный лежал скорченно на пра-
вом боку, головой на юг. в могиле найдены шлифованный моток (рис. 4, 6), 
кремневый вкладыш, носовое бычье кольцо, 2 черешковых кинжала, альчик, 
костяное шило (Там же. с. 28).

4.  Марьинский 3 могильник, к. 1, п. 18. погребение 18 было основным, раз-
меры 4,5 × 3 × 2 м. дно обмазано глиной, смешанной с навозом, и устлано галь-
кой. скелет мужчины лежал на правом боку, головой на Юв, ноги предельно 
скорчены, одна рука вытянута к коленям, вторая согнута в локте, кисть у лица. 
стены камеры были окрашены охрой. кости скелета также сохранили свиде-
тельства окраски трупа охрой. 

Молот-клевец (рис. 4, 3) из камня черного цвета лежал у правого плеча вмес-
те с бронзовым теслом и бронзовым кинжалом. вдали от этой группы вещей, 
в углу, находился бронзовый топор. У лобных костей лежал набор из 5 наконеч-
ников стрел, напротив колен в области живота зафиксированы бронзовое шило 
и каменный оселок. У черепа найдены две золотые подвески в виде колечек. 
в части могилы к западу от костей ног были поставлены четыре крупных круго-
вых охристых сосуда. Один из них богато орнаментирован сложными узорами. 
Радиокарбонные даты по дереву дали интервалы 3416–3364 вс, 3440–3020 вс. 
Усредняющая их дендродата – 3350 г. до н. э., т. е. XXXIV в. до н. э. (Канторо-
вич, Маслов, 2009. с. 83–116). 

в настоящее время раскопки майкопских (долинских) погребений и их ра-
диоуглеродные даты подтвердили более поздний возраст погребений «новосво-
бодненского этапа» по а. а. Иессену, к которому относятся захоронения с ка-
менными молотами-клевцами. но не будем забывать, что понятие позднемайкоп-
ский, новосвободненский этап относится прежде всего к находкам из металла. 
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как себя во времени ведут другие предметы материальной культуры МнО, еще 
далеко не ясно, в том числе и относительно каменных молотов-клевцов.

в. И. Марковин уже много лет назад отметил аналогию каменным клюво-
видным молотам в поволжье – в погребении могильника степана Разина, к. 1, 
п. 19 (рис. 4, 4) (Марковин, 1976. с. 198). н. я. Мерперт относит это поволжское 
захоронение к не самой ранней, но и не самой поздней группе ямной культуры 
(Мерперт, 1974. с. 52. Рис. 10, 6). Теперь его можно датировать более уверенно 

Рис. 4. Клювовидные молоты долинского варианта МНО и их аналогии в Восточной Европе 
(по: Нечитайло, 1964; Канторович, Маслов, 2009; Бетрозов, Нагоев, 1984)

1 – константиновка, к. 1, п. 1 (Запорожская обл., Мелитопольский р-н); 2 – пятигорск, находка 
из курганов; 3 – Марьинский 3, к. 1, п. 18; 4 – х. ст. Разина, к. 1, п. 19; 5 – Чегем I, к. 5 п. 2; 6 – Че-
гем II, к. 27, п. 1; 7 – Чегем II, к. 1, п. 8 
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второй половиной IV тыс. до н. э., что древнее финального этапа ямной культу-
ры с молоточковидными булавками и бронзовыми плосковыпуклыми бляхами 
среднего периода бронзового века. 

кроме упомянутых выше клювовидных молотков имеется информация о та-
ком навершии из разрушенных курганов под пятигорском (рис. 4, 2). Это не-
большое орудие (длина 10 см) с овальным корпусом и без загиба зауженного 
обуха вниз. 

на переднем востоке в урукский период форма долинского молотка-клевца 
аналогий не имеет. Лишь нечто похожее на такие изделия опубликовано из мо-
гильника аладжа Хююк в Малой азии. Эта аналогия уже отмечалась в литера-
туре (Rezepkin, 2000). Одно орудие происходит из гробницы Ма (Koşay, 1944. 
Taf. LXXX, 27), другое – из гробницы к (Koşay, 1951. Taf. 184, 1). Оба изделия 
показаны не строго в профиль, а вполуразворот, поэтому точно судить об их 
формах невозможно. Молоты сделаны из меди. дата комплексов с молотами-
клевцами могильника аладжа Хююк устанавливается по кинжалу из железа 
с крупным серповидным навершием на рукояти из золота из могилы к (Koşay, 
1951). Она соответствует времени II и III раннединастических периодов, при-
мерно 2600–2500 гг. до н. э. (Бикерман, 1975. с. 179). следовательно, кавказские 
каменные клювовидные молоты никак не могут рассматриваться как формы, за-
имствованные с юга. Они значительно древнее. 

формы отмеченных выше клювовидных молотов достаточно интересны. 
Размеры их небольшие – 8–10 см в длину. Орудия тщательно отполированы. 
для «тупого» удара предназначен только один уплощенный конец, т. к. отвер-
стие для насада смещено к клювовидному подостренному окончанию. сечение 
клина у них имеет плоский низ и овальный верх. клювовидный молот из Ма-
рьинского кургана имеет оба притупленных окончания (рис. 4, 3). Он искусно 
орнаментирован продольными желобками. 

Отверстие для насада небольшое, 1,5 см, такое же, как у бронзовых втульча-
тых топоров. клювовидный молоток из пятигорска (рис. 4, 2) имеет несколько 
особенностей формы. сечение клина у него округлое, а подостренный конец 
не свисает вниз, как у чегемских находок. следовательно, форма клювовидного 
молота допускала вариации в деталях.

Теперь обратим внимание на находку каменного молота-клевца из разру-
шенного комплекса константиновки (к. 1, п. 1) Мелитопольского р-на Запо-
рожской обл. Он имеет длину 12 см и очень похож на находку из пятигорска 
(рис. 4, 1). 

Близкими чертами построения формы обладает костяной клювовидный мо-
лот из с. красное (к. 9, п. 17). его длина 16 см (Серова, Яровой, 1987. с. 66, 67. 
Рис. 32, 4) (рис. 5, 5). а. д. Резепкин рассматривал его как прототип клювовид-
ных молотков долинского варианта МнО (Rezepkin, 2000. S. 29. Abb. 9).

погребенный в захоронении 17 кургана 9 человек лежал на правом боку скор-
ченно, головой на юг. Одна рука находилась кистью у лица, вторая согнута в лок-
те. в состав инвентаря входили наконечник стрелы, кремневый вкладыш серпа. 
погребение было перекрыто деревянным настилом. Захоронение рассматрива-
ется как неординарное для степного энеолитического контекста. по гребение 17 
было впущено в первую насыпь кургана 9 и относилось к погребениям насыпи 2. 
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в насыпь 2 было впущено погребение 10, которое имеет радиоуглеродную дату 
3295–3040 вс (Иванова, 2009. с. 53). следовательно, могила 17 явно древнее это-
го возраста МнО. в. а. дергачев включал погребение 17 кургана 9 в число памят-
ников выделенной им суворовской группы (Дергачев, 1999. с. 195). 

Рис. 5. Костяные клевцы-молоты 
(по: Тоdorova, 2002; Серова, Яровой, 1987; Давня iстория Украïни, 1987)

1 – дуранкулак, п. 756; 2 – поселение сороки; 3, 4 – каменка-днепровская, к. 12, п. 2; 5 – красное, 
к. 9, п. 17
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еще один подобный костяной клювовидный молот (рис. 5, 3, 4) известен 
из погребения постмариупольской культуры (каменка днепровская, к. 12, п. 2: 
давня iстория… 1987. с. 287. Рис. 107, 1). дата погребений постмариупольской 
культуры совпадает с возрастом МнО, и существуют они до финала Триполья 
с2 (Иванова, 2009. с. 53, 54). Отверстие в молоте сделано ближе к тупой части 
предмета, как у роговых клевцов (рис. 5, 1, 2). 

форма клювовидных молотов из камня и кости вызывает вопрос о ее функ-
циональной сущности: почему возникла такая странная комбинация признаков 
орудия ударного действия с сочетанием молотообразного окончания и, казалось 
бы, бессмысленного для трудовой деятельности клювовидного отростка? Объ-
яснить такую конфигурацию изделия возможно, если предположить, что она 
возникла как трансформация костяного втульчатого клевца-молота из рога эпо-
хи энеолита, имеющего один рабочий конец в виде пробойника-пики, а другой – 
в виде молота.

костяные клевцы были хорошо знакомы племенам трипольской культуры, 
племенам дунайских культур Хаманджия, гумельница, варна. Боевые молоты-
клевцы имели размеры 80–120 мм, точно такие же, как и клювовидные молоты 
долинского типа. Они могли использоваться в качестве оружия и в роли мо-
лотков. с другой стороны, их считают мотыгами (Маркевич, 1981. с. 100, 101). 
приведем две находки боевых молотов-клевцов – из поселения сороки поздне-
го Триполья (рис. 5, 2) и погребения 756 могильника дуранкулак культуры вар-
на (рис. 5, 1) (Todorova, 2002. Tab. 132, 1). среди оружия варненской культуры 
известна также форма боевого клевца из меди, что подтверждает военную атри-
буцию роговых орудий такой формы, а также ее воплощение в более прочном 
материале (Slavčev, 2006. Р. 42, 50. Fig 2; 80). 

на энеолитических памятниках предкавказья находки костяных клевцов 
редки. Один из них найден на поселении свободное а. а. нехаевым (1992. 
Рис. 3). поэтому трудно сказать, насколько такое оружие было в ходу у пред-
майкопского населения бассейнов кубани и Терека.

Что скрывается за трансформацией рогового клевца энеолитического вре-
мени в орудие типа клювовидного каменного молота эпохи раннего бронзового 
века? возможно, появившиеся в результате такой метаморфозы костяные и ка-
менные клювовидные молоты превратились в навершия для коротких жезлов 
или скипетров. Они могли использоваться для нанесения символического удара 
во время культовых церемоний. в наши дни такой удар сохранился в практике 
судопроизводства как действие, закрепляющее слово судьи. 

конечно, мы сейчас не в состоянии проследить все детали типообразования 
клювовидных молотов. Так, открыт вопрос, повлияли ли на формы этих изделий 
долинского варианта МнО непосредственно прототипы дунайского или мест-
ного энеолита; возможно, их исходной формой стали модернизированные кос-
тяные молоты-клевцы – навершия степных племен северного причерноморья. 
но очевидно одно: по каким-то причинам племена новосвободненской группы 
остались в стороне от использования подобных вещей.

в иерархии символики майкопских захоронений важно, что каменные клю-
вовидные молотки происходят в основном из захоронений с бронзовым оружи-
ем (кинжалами, топором) и инструментами (теслом). Они могут встречаться 
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с золотыми украшениями в виде височных колец. но их нет среди самых рос-
кошных комплексов МнО с металлической посудой. поэтому такие молотки 
могли маркировать средний статус престижа похорон их владельцев, не самый 
высокий, но и не самый низкий. 

весьма показательна здесь галечная выкладка (часто белая) на дне основ-
ных могил, которая может рассматриваться как маркер элитного обряда захо-
ронения в контексте погребальной практики МнО. возможно, предполагаемый 
нами статус мог быть связан с некой общественной деятельностью человека, 
использующего магию удара молотом как особого знака в своих действиях, на-
пример, судьи, представителя духовной или моральной власти, не обязательно 
военной. 

в погребальном обряде долинского варианта МнО каменные клювовидные 
молоты в погребения не клали как отдельную вещь, непосредственно у плеча, 
пояса покойного. в погребении 18 кургана 1 группы Марьинская 3 каменный 
молот был положен в кучку вещей, вместе с кинжалом и бронзовым теслом, 
перед покойным, лежащим на правом боку, в углу пространства, оконтурен-
ного деревянной рамой. контуры этого пространства можно реконструиро-
вать по следам рамы, остатки которой зафиксированы на чертеже захоронения 
(Канторович, Маслов, 2009. с. 97. Рис. 14). Также в стороне от костяка в по-
гребении 1 кургана 41 урочища клады был положен каменный молот. Здесь 
мы наблюдаем типичную для МнО так называемую абстрактно-орудийную 
традицию, при которой оружие помещалось в углу захоронения или поодаль 
от покойного.

при освещении темы погребальных обрядов МнО обращает на себя вни-
мание факт находки втульчатых топоров независимо от материала в зоне 
кургана с майкопским погребением. Таких случаев известно три. два отме-
чены в настоящей работе (Чернышев, Бамут). Третий случай связан с курга-
ном могильника Тачин царнг (Шилов, 1982. с. 215–218), расположенного на 
правом берегу р. Маныч, в зоне распространения майкопских влияний, отра-
женных захоронениями могильников Зунда Толга, Манджикины. Здесь брон-
зовый топор был найден на краю ямы майкопского захоронения. вероятно, 
какие-то причины побуждали майкопцев бросать топор в площади своего кур-
гана.

феномен носителей материальной культуры МнО в развитии военно-
го дела заключался в том, что в погребальном обряде символика каменного 
втульчатого оружия не играла доминантной роли, как в культурах воронковид-
ных кубков и шнуровых керамик нео/энеолита европы. его значимость в по-
гребальных обрядах явно уступала престижу втульчатых бронзовых инстру-
ментов войны. Лишь в отдельных случаях изящно сделанный каменный топор 
из камня мог быть помещен в захоронение самого высокого ранга элиты но-
восвободненской группы. поэтому носителей МнО вряд ли можно отнести 
к кругу культур каменных боевых топоров европы. ее модель военного дела 
для времени IV тыс. до н. э. достаточно уникальна вследствие обилия соб-
ственного оружия из бронзы и его частого присутствия в погребальных ком-
плексах. 
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гИпОТеЗа 8  аРТУРа  сакса 
И  пОгРеБаЛьные  паМяТнИкИ  БРОнЗОвОгО  века 

ЮжнОгО  УРаЛа*

A. V. Yepimakhov. Bronze Age burial sites of the South Urals 
and Arthur Saxe’s hypothesis 8 

Abstract. The article tests the possibility of application of Arthur Saxe’s hypothesis 8 
to the archaeological materials of the Bronze Age. The diachronous analysis of the burial 
traditions practiced by the South Uralian population brings the author to the conclusion 
that the necessity of substantiation of entitlement for vitally important resources, such 
as pastures, water sources, mineral deposits arose mostly in periods of crisis and social 
transformations. Yet it could have survived for a long period after the above mentioned 
stimuli disappeared. 

Ключевые слова: эпоха бронзы, погребальные памятники, Южный Урал, гипоте-
за 8 сакса, система жизнеобеспечения, ресурсы, идеология.

анализ погребальных памятников, в том числе с точки зрения их социологи-
ческой интерпретации, – жанр, широко представленный в отечественной и зару-
бежной археологии. Большинство работ, впрочем, ориентировано на изучение ма-
териалов конкретных территорий и периодов и исходит из априорной уверенности, 
что памятник содержит соответствующую информацию. попытки обосновать этот 
тезис с помощью кросс-культурных исследований были предприняты сторонника-
ми процессуального подхода (Binford, 1971; и др.) в рамках поиска теорий среднего 
уровня, позволяющих осуществить переход от «ископаемых» фактов к историче-
ским и социологическим заключениям. предполагалось, что процедура исследова-
ния в рамках процессуального подхода должна быть близка к естественнонаучной1 
(в противовес гуманитарной) – с выдвижением гипотез, обоснованием методов 
и оценкой результатов на предмет соответствия гипотезе (Johnson, 2004; и др.). 

Идеологические основания погребальных ритуалов реже становятся предме-
том обсуждения ввиду очевидных сложностей такой реконструкции, особенно 
в случаях, когда исследователь не располагает возможно стями проверки с помо-
щью альтернативных источников. авторы социальных реконструкций, признавая 
непрямой характер отображения изучаемых структур в погребальном памятнике, 
редко обращаются к критике источника с этих позиций. Между тем конкретизация 
совершенно необходима, в противном случае результаты анализа погребальных 
памятников совершенно разных эпох оказываются принципиально сходными. 

* Работа выполнена при финансовой поддержке РффИ (проект 11-06-91330-ннИО_а).
1 Такое разделение восходит к четкому, в том числе терминологическому, противо-

поставлению этих отраслей знания (science vs. humanity), которое более свойственно 
западной научной традиции, чем отечественной.
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Гипотеза А. Сакса и ее модификации

Одной из наиболее широко обсуждаемых стала гипотеза 8 а. сакса (19702), 
первоначально основанная на этнографических наблюдениях всего над тремя об-
ществами. в соответствии с ней, формально выделенные территории мертвых 
(кладбища «предков») используются для обоснования прав группы на жизненно 
важные ограниченные ресурсы (цит. по: Parker Pearson, 2002. P. 136). в дальней-
шем Линн голдстейн (Goldstein, 1981. P. 61) на более широком сравнительном 
фоне (тридцать обществ) несколько смягчила формулировку, предложив три суб-
гипотезы. в ее изложении, утверждение права на ресурсы осуществляется сред-
ствами религии и ритуализации, одним из которых может быть создание фор-
мальных кладбищ (A). наличие таких объектов позволяет группе соотнести себя 
с похороненными людьми через апелляцию к линейному родству с ними и тем 
самым обосновать свои права на контроль ресурсов в качестве потомков (B). Чем 
более структурированы и формально выделены территории размещения покой-
ных, тем меньше альтернативных объяснений для социальной организации, и на-
оборот (с). не менее важно и заключение Л. голдстейн о том, что не все группы, 
контролирующие жизненно важные ресурсы, будут иметь специально выделен-
ные территории мертвых (кладбища), хотя наличие таких участков обычно гово-
рит о существовании групп, организованных по принципу линейного родства. 

Частным позитивным итогом общей критики процессуализма стали работы, 
не только тестирующие гипотезу на широком материале, но и предлагающие но-
вые объяснительные модели. ян Моррис попытался разграничить погребальные 
обряды как таковые и культ предков, в том числе ритуалы поддержания отноше-
ний между живущими и мертвыми (Morris, 1991. P. 150). Этот вариант рассмот-
рения был реализован автором для этнографических и исторических материалов 
и привел его к выводу, что гипотеза сакса работоспособна для многих обществ, 
хотя и не является универсальным фактором, детерминирующим погребальное 
поведение. Эти и другие многочисленные примеры показывают, что гипотеза сак-
са имеет объяснительный потенциал и ее не следует исключать из числа возмож-
ных интерпретаций конкретных материалов. предваряя дальнейшее изложение, 
еще раз подчеркнем, что обсуждение не имеет никаких перспектив для обществ 
и культур, где отсутствуют традиции специально орга низованных кладбищ и нет 
ограниченности ресурсов, жизненно важных для социума (или его части). 

естественно, это не означает отсутствия культа предков как такового3, по-
скольку его проявления не обязательно связаны с могильниками, о чем сви-

2 диссертационное исследование «Social dimensions of mortuary practice» (PhD Diss., 
University of Michigan) так и не было опубликовано, что не помешало нескольким поко-
лениям специалистов обильно его цитировать, комментировать и критиковать (Rakita, 
Buikstra, 2005. P. 3).

3 с позиций современной науки сколь-нибудь строгое разграничение культа пред-
ков, вождей и правителей (Токарев, 1990. с. 255) вряд ли возможно, во всяком случае, по 
данным археологии, поскольку нам достоверно не известны принципы формирования 
некрополей. Точнее, мы обычно не в состоянии оценить, какую часть социума отражает 
могильник (семья, род и т. д.). 
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детельствует богатейшая этнография (Токарев, 1990; и др.). Основное вни-
мание будет сосредоточено на археологических проявлениях этого сложного 
многогранного явления. автор отдает себе отчет в том, что археологический 
источник заведомо неполон, и потому не намерен ставить знак равенства меж-
ду отсутствием овеществленных свидетельств и полным отсутствием культа 
предков у носителей конкретных традиций. Более того, часть археологических 
материалов не поддается прямой интерпретации в интересующем нас аспекте. 
к таковым могут быть отнесены на территории Зауралья, например, менгиры 
(Петров, 2008; и др.). Теоретически можно предполагать также, что острота 
борьбы за ресурсы явно не была величиной постоянной и должна была увели-
чиваться при определенных условиях (демографическое давление, конкурен-
ция с соседями и пр.).

Памятники эпохи бронзы Южного Урала

в качестве полигона избраны памятники бронзового века Южного Урала, 
наиболее массовые и хорошо изученные для данного региона. качество источ-
никовой базы различно, но для целого ряда культур имеются данные смежных 
дисциплин. кроме того, в большинстве случаев есть возможность перекрестной 
проверки выводов за счет информации с синхронных поселений. И, наконец, 
в целом ряде примеров можно говорить о родственности культур, что некоторы-
ми исследователями определяется в терминах культурно-исторических общно-
стей, семьи археологических культур, археологической непрерывности (Кузь-
мина, 2008; Матвеев, 2000; Черных, 2008).

для рассматриваемых в данной работе периода и территории утверждение 
традиции специализированных кладбищ совпадает с началом бронзового века 
(конец IV тыс. до н. э.), когда имел место пучок новаций, сформировавших при-
нципиально новую социальную систему. главными из них были производящее 
хозяйство в форме комплексного животноводства и металлургия. Речь идет 
не только о коренном изменении экономики жизнеобеспечения, но и о транс-
формации всей общественной системы и жизненного уклада. в этой связи нача-
ло бронзового века для региона должно определяться как аграрная революция 
(Гринин, 2006. с. 38 сл.), которая, правда, имела крайне незначительные возмож-
ности развития по линии интенсификации. в результате возникли предпосылки 
формирования сложного (комплексного) общества, не имевшего, правда, перс-
пективы формирования государства, даже в раннем – «архаическом децентра-
лизованном», по терминологии к. кристиансена (Kristiansen, 1998) – варианте. 
естественно, радикальные изменения социальной системы не могли не затро-
нуть идеологию, однако едва ли не единственным надежным свидетельством 
ее трансформации является распространение и длительное сохранение (вплоть 
до этнографической современности; разумеется, этнолингвистическая картина 
за это время менялась неоднократно, а параллельно мог меняться и комплекс 
идей) курганного обряда захоронения. 

несмотря на существенную разницу в облике и масштабах археологиче-
ских объектов, на протяжении всей эпохи бронзы система жизнеобеспечения 
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оставалась относительно стабильной и зависела в основном от особенностей 
вмещающего ландшафта (Епимахов, 2009а). во всяком случае, начиная с аба-
шевско-синташтинского периода (рубеж III–II тыс. до н. э., по калиброванной 
радиокарбонной хронологии) население успешно сочетало оседлость (стаци-
онарные поселения, сильно разнящиеся по размеру и архитектурному обли-
ку) с комплексным животноводством4. Лишь для финальной части бронзового 
века (пБв III в рамках восточноевропейской системы периодизации) в степ-
ной части региона можно предполагать нарастание мобильности, в которую 
вовлекается все большая часть социума. единая линия развития экономики 
для более широкого региона хорошо представлена в работах е. е. кузьминой 
(2009; и др.). система производства и распространения металла (не говоря уже 
о технологии) была более вариативной, и значение региона (и его отдельных 
частей) в системе связей (включая очень дальние) варьировало более суще-
ственно. 

Облик погребальных памятников на протяжении эпохи также менялся. Объ-
единяющим моментом, кроме курганного варианта захоронения и доминирова-
ния ингумации (за вычетом федоровских и большей части черкаскульских па-
мятников), является селективный принцип формирования тафокомплексов, т. е. 
прямому изучению доступно меньшинство умерших. Исключение составляет 
срубно-андроновский период – время формирования наиболее крупных (по ко-
личеству сооружений и числу похороненных индивидов) могильников. Разли-
чия особенно впечатляют при сопоставлении максимального числа покойных 
в пределах одного могильника по периодам. Число погребенных в ямных некро-
полях, видимо, не превышало полутора десятков индивидов, в синташтинских – 
немногим более 100, в алакульских – до 600 (в синхронных срубных некропо-
лях показатели скромнее – около 200: Горбунов, Морозов, 1991), в финале эпохи 
бронзы речь идет о трех-четырех покойных. 

посмертная селекция предполагает, что большинство социумов использо-
вало разные способы обращения с покойными, включая те, которые не фик-
сируются археологически. Это особенно очевидно в случаях, когда мы распо-
лагаем сравнительным материалом по поселениям, позволяющим определить 
рамки демографических параметров социума. Точность таких определений, ко-
нечно, не слишком высока, но даже на этом уровне выводы вполне возможны. 
Лишь начало эпохи бронзы (ямная культура) представлено почти исключитель-
но могильниками, для остальных периодов ситуация в этом отношении более 
перспективная. селективный сценарий формирования некрополя может быть 
опознан не только по количеству покойных, но также по аномалиям структуры 
смертности и некоторым иным чертам. существование обрядов, альтернатив-
ных курганной ингумации, подтверждается обнаружением отсроченных погре-
бений, захоронениями на поселениях, отдельными костями человека в составе 

4 для предшествующего периода мы располагаем почти исключительно некропо-
лями, случайными находками и, вероятно, горными выработками. Однако исключать 
полностью существование поселенческих объектов вряд ли стоит, во всяком случае, для 
восточной европы культурно близкое уральскому ямное население таковыми распола-
гало (Сыволап, 2009).
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остеологических коллекций поселений. правда, почти все перечисленные фак-
ты единичны. 

О причинах предпочтения в выборе варианта обращения с конкретным 
покойным можно только догадываться, но для ряда культур мизерное число 
погребенных в курганах сочетается с атрибутами и чертами обрядности, тради-
ционно относимыми к числу элитных (дорогостоящее вооружение; колеснич-
ный комплекс; обилие жертвоприношений животных; масштаб и сложность 
сооружений; манипуляции с телом и т. д.). следует отметить, впрочем, что 
пере численные атрибуты статуса довольно редко дублируются в рамках одной 
традиции. в некоторых случаях (в частности, в последние века эпохи бронзы) 
«особость» статуса, видимо, подчеркивалась самим фактом курганного захо-
ронения. Таким образом, для большей части бронзового века Южного Урала 
изучению доступен небольшой сегмент общества, вероятно, группа повышен-
ного статуса. 

некрополи на протяжении большей части бронзового века размещаются 
на низких гипсометрических отметках (Богданов, 2004. с. 137–139; Зданович, 
Батанина, 2007; и др.), их локализация в целом близка вариантам расположе-
ния поселений. правда, для наиболее раннего (ямного) периода достоверных 
следов стационарного обитания нет, что может трактоваться как свидетельство 
относительно высокой подвижности. признаки формального отделения «мира 
мертвых» в виде водной преграды улавливаются (с некоторыми оговорками) для 
синташтинского населения. на некоторых срубно-алакульских комплексах За-
уралья граница могла маркироваться менгирами (Полякова, 2009; и др.). Лишь 
для финальной части бронзового века – особенно для времени перехода к ранне-
му железному веку, пБв IV (Костюков, Ражев, 2004 и др.), – варианты располо-
жения поселений и могильников существенно разнятся. если первые тяготеют 
к первым террасам и высокой пойме, то вторые часто обнаруживаются на боль-
шом удалении от русла (до 2 км и более). в целом это коррелирует с заключе-
нием о нарастании подвижности животноводства за счет освоения междуречий 
(Кузьмина, 1981; 2009; и др. работы). 

Некрополи как средство обоснования прав на ресурсы

способ размещения курганов близ пойменных участков довольно давно 
увязан в. п. Шиловым (1975) с хозяйственной деятельностью носителей ям-
ных традиций. данное предположение может быть распространено и на дру-
гие культуры Южного Урала. Этот факт может быть интерпретирован как под-
тверждение гипотезы сакса, чему не противоречат и упомянутые изменения 
в локализации курганов финальной части периода бронзового века (Епимахов, 
2010б). пойменные пастбища и источники воды, несомненно, были ключе-
вым ресурсом для социума, система жизнеобеспечения которого базировалась 
на животноводстве. косвенным подтверждением может служить и особый ста-
тус погребенных, во площавших, с нашей точки зрения, наиболее витальные 
для социума идеи: креативная деятельность; военная доблесть; социальная со-
лидарность, базирующаяся на горизонтальных связях, и др. (Епимахов, 2008). 
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Изменения идеологии были своего рода реакцией социума на изменения усло-
вий его существования. 

вторая категория ресурсов, которой уделяют значительное внимание ис-
следователи (Виноградов, 2007; Черных, 2007; и др.), – рудные источники. 
несмотря на проблемы культурно-хронологической атрибуции древних выра-
боток, имеется возможность в целом увязать зоны оруднения с конкретными 
культурами. в редчайших случаях погребения «мастеров» выявлены в зоне 
горных выработок, что может отражать разделение в пространстве фаз ме-
таллопроизводства. правда, надежные следы собственно производственной 
специализации представлены в погребальной обрядности очень немногих 
культур: ямной, синташтинской, в меньшей степени абашевской. в остальных 
случаях либо эта атрибутика была табуирована, либо особый статус метал-
лургов подчеркивался особостью посмертного обращения. Этот вывод с мак-
симальной наглядностью иллюстрируют результаты комплексного изучения 
каргалинского комплекса, где среди могильников срубного времени не обна-
ружено никаких свидетельств масштабной деятельности по добыче и пере-
работке руды (каргалы, 2005). Из изло женных фактов явствует, что, скорее 
всего, некрополи не были ритуальным средством легитимации прав на добы-
чу руды и производство металла. алакульская погребальная практика также 
в целом «лишена» производственных атрибутов (как, впрочем, и военных), 
хотя трудно усомниться в том, что население обладало соответствующими на-
выками наряду с другими высокоспециализированными отраслями, такими, 
например, как окрашивание ткани (Усманова, 2010. с. 104) или ювелирное 
дело (Епимахов, 2010а; 2010б). 

для заявленной темы не менее важен еще один аспект – оценка колебаний 
уровня военной активности. вынести полноценные суждения о реальной об-
становке для каждого хронологического отрезка вряд ли удастся, но очевидно, 
что большинство находок вооружения в погребальных комплексах происходят 
из ямных и синташтинских памятников. к этому списку, вероятно, должна быть 
присоединена абашевская культура с учетом значительного числа случайных 
находок топоров и кладов с предметами вооружения (Кузьмина, 2000), а так-
же примеров одноактных коллективных захоронений (Горбунов, 1986. с. 45)5 
и следов военных действий (Черных, 1972). для всех перечисленных случаев 
при рассмотрении процесса культурогенеза можно в той или иной степени го-
ворить о миграционной составляющей. в этом случае легитимация прав на ре-
сурсы на этапе первоначального освоения новых территорий была актуальной, 
и строительство курганов вполне могло выступать средством идеологического 
обоснования «претензий». 

на следующем, срубно-андроновском, этапе военная атрибутика почти пол-
ностью исчезает из погребальной обрядности (как и традиция строительства 
фортификационных систем, хорошо документированная для синташтинского 
и петровского населения: Зданович, Батанина, 2007). вероятно, сказались раз-
ные факторы: невозможность длительной концентрации населения на ограни-

5 Более известен абашевский пепкинский курган на территории средней волги 
(Халиков, Лебединская, Герасимова, 1966; Кузнецов, 2004).
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ченной территории; общее снижение уровня военной активности; идеологиче-
ские ограничения в похоронной ритуалистике. первое имело результатом также 
общее сокращение жилой площади поселений, видимо, сопряженное с сокра-
щением демографических параметров коллективов примерно на порядок (Епи-
махов, 2009б), с 1000 до 100–150 чел. Этот фактор сам по себе может способ-
ствовать уменьшению масштабов военного противостояния. дополнительным 
стимулом к снижению «милитаризации» могла служить необходимость более 
полного использования земельных ресурсов, поскольку уменьшение размеров 
коллективов ведет к росту площади недоиспользуемых земель по периферии 
(Коротаев, Малков, Халтурина, 2007. с. 137, 138. диагр. 4.1, 4.2). Однако гово-
рить о сугубо «мирном» характере отношений не приходится. на это указыва-
ют отдельные примеры очевидных следов военных действий (Чемякин, 2000), 
а также существование специализированного оружия (Нелин, 2000; и др.). Часть 
могильников выявлена в непосредственной близости от поселений. граница 
между территориями мертвых и живущих, скорее всего, обозначалась только 
символически (например, менгирами). Таким образом, для этого периода слож-
но привести даже косвенные аргументы в пользу реальности гипотезы 8 а. сак-
са. курган, видимо, перестал ассоциироваться с особым статусом покойных, 
и его мемориальные функции, вероятно, оказались «понижены» с уровня соци-
ума в целом до уровня семьи (группы семей?). 

Заключение

подводя предварительный итог, можно констатировать, что ситуация, опи-
сываемая гипотезой 8, не универсальна даже для культурно близких групп насе-
ления Южного Урала со сходным обликом экономики. скорее всего, предвари-
тельно сформулированные условия (наличие формальных кладбищ и ограничен-
ность жизненно важных ресурсов) являются необходимыми, но не достаточны-
ми для ее актуализации. в рассматриваемом случае потребность в обосновании 
своих прав на ресурсы, скорее всего, возникала ситуативно, в периоды разного 
рода кризисов и трансформаций, становления новых культурных традиций, час-
то сопровождавшихся миграциями, а длительное сохранение было обусловлено 
традиционностью идеологических норм. 
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М. г. гусаков

кУЛьТ  пРедкОв  в  пОгРеБаЛьнОМ  ОБРяде 
пОМОРскОй  кУЛьТУРы  

(ЭпОХа  РаннегО  жеЛеЗа)

M. G. Gusakov. Ancestral cult in the burial rite of the Pomeranian culture 
(Early Iron Age)

Abstract. Cremation burial rite is considered on the material from the Pomeranian cul-
ture and other entities of the Hallstatt and La Tene periods in Northern and Eastern Europe. 
In the context of various types and indications of burial rite the author pays special attention 
to the burials destroyed in antiquity. Various explanations are suggested for the destruc-
tions. The author assumes certain relationship of the discussed rite with slash- and- burn 
agriculture, when the ancestors’ ashes could have been taken away and transferred by their 
descendants moving to another place. The discussed practice probably mirrors one of the 
aspects of the ancestral cult. 

Ключевые слова: культ предков, трупосожжение, поморская культура, подсечное 
земледелие.

анализ языческих ритуалов показывает, что культ предков играл определя-
ющую роль в мировоззрении и повседневной обрядности. Известно также, что 
культ предков в значительной мере выражался в аграрных, календарных и по-
гребальных культах. культ предков у древних европейских народов, без со-
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мнения, связан с культом почитания усопших (заупокойным культом), об этом 
многократно сообщают нам письменная традиция и этнографические матери-
алы (Велецкая, 1978), однако механизм формирования этого явления до сих 
пор не со всем ясен. в связи с этим некоторые моменты в этом сложном про-
цессе может прояснить археологический материал, полученный при изучении 
древних могильников. 

при раскопках могильника поморской культуры покровское в калининград-
ской обл. (1985–1988 гг.) я обратил внимание на большое количество разрушен-
ных погребений, выявленных наряду с непотревоженными. надо сказать, что 
«разрушения» произошли не в период «повального увлечения добычей из зем-
ли антиквариата» в конце XIX – начале XX в., а в те же времена, когда были 
совершены сами погребения. Разрушенные погребения имеют как бы все чер-
ты известных или «канонических» погребений, но у них не хватает ряда суще-
ственных элементов. 

Раскопки могильника покровское продемонстрировали, что при несложном 
наборе признаков погребального обряда их археологическое воплощение может 
быть гораздо сложнее. для сравнения были привлечены некоторые материалы 
соседних с восточной пруссией стран (Ebert, 1921–1922; Malinowski, 1969; Гу-
саков, 2005; 2008; Кулаков, 1990). 

Учитывались материалы грунтовых могильников из германии, польши, Че-
хии, Белоруссии, Украины и Молдавии, относящиеся к эпохам гальштата и ла-
тена. всего были использованы 34 могильника в хронологическом диапазоне 
от 1300 г. до н. э. по рубеж эр. как видно из таблицы 1, памятники разделились 
на несколько неравных групп не только по хронологическому, но и по обрядо-
вому признаку. 

1-я группа. в нижней части таблицы находятся памятники лужицкой куль-
туры, относящиеся к позднему этапу эпохи бронзы (могильники Черновон-
сы и скважиницы, 1300–800 гг. до н. э.). перед нами грунтовые могильники, 
и в них практически нет погребений в каменных ящиках. Зато представлены 
урновые, безурновые и кенотафы – погребения в ямах. в то же время интересно, 
что в синхронных курганных погребениях каменные ящики присутствуют и яв-
ляются доминирующей формой в погребальной практике.

2-я группа. Могильники гальштата (11 могильников – 2158 погребений, 
в диапазоне 800–400 гг. до н. э.) представлены всеми типами погребений: от ка-
менных ящиков до кенотафов. прежде всего, достаточно представлены камен-
ные ящики, как целые, так и разрушенные, – 1038. Это практически половина, 
если учесть, что погребений неясного типа в этой группе только 108. подклёше-
вых погребений в ямах – 168; урновых в ямах – 580; безурновых в ямах – 200; 
кенотафов – 64. Из этого перечня ясно, что обряд строился на основе конструк-
ции с каменными ящиками. Из общего числа 2158 погребений с урнами было: 
в каменных ящиках – 831; в клёшевых – 150; урны в ямах – 525. всего урновых 
1506 против 200 безурновых. 

3-я группа. переходная группа между гальштатом и латеном (или первая 
фаза латена). Хронологический диапазон 500–200 гг. до н. э. сюда вошло 8 мо-
гильников – всего 402 погребения (40 разрушенных). Здесь налицо уменьшение 
доли погребений в ящиках (95) и под клёшем, и наблюдается явный рост погре-
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бений в грунтовых ямах (282). Урновые погребения продолжают превалировать 
над безурновыми: 235 против 167.

Относительно двух могильников – горошков и доброво – следует заметить, 
что они могут вполне составлять отдельную группу. к сожалению, эта группа 
невелика – всего 220 погребений. 

4-я группа. вся группа состоит из памятников культур зарубинецкой (Зк) 
и поянешти-лукашевка (кпЛ). Здесь представлено 10 памятников, они содер-
жат 1637 погребений. главная черта этих могильников – отсутствуют каменные 
ящики. все погребения совершены в грунтовых ямах, в них урновых – 352, без-
урновых – 1157, кенотафов – 92. Эта группа может быть названа периферий-
ной, т. к. состоит целиком из памятников, расположенных за пределами бас-
сейна вислы. в качестве контраста взят один могильник оксывской культуры 
(подвеск), он большой (505 погребений) и потому достаточно представителен. 
Отмечу главное. в этом могильнике пять погребений в каменном ящике, но кон-
туры ящика едва читаются, скорее всего, это слабая имитация каменной ограды. 
но зато в этом могильнике значителен процент погребений в урнах (126 про-
тив 308 безурновых), тогда как в зарубинецких могильниках их много мень-
ше – 187 против 827. в Чаплинском могильнике Зк, расположенном в верхнем 
поднепровье, – 4 урновых против 273. 

в качестве предположения можно высказать мысль, что в эпоху латена, 
в фазах с3–с2 (200–100 гг. до н. э.), практически полностью меняется про-
цедура устройства погребения, каменный ящик исчезает не только в перифе-
рийных районах, но и на местах его прошлого бытования – на севере поль-
ши. вывод о переходе к более простым действиям при устройстве погребе-
ний вполне подтверждается материалом из могильников пшеворской куль-
туры. Учтены данные по двум могильникам: Малые Ленгоницы (45 погребе-
ний) и ново Място (27), хронология которых – 50 г. до н. э. – 50 г. н. э. Оба 
могильника не имеют погребений с каменными ящиками, нет в них и клёше-
вых погребений. в обоих могильниках есть урновые погребения – 10 против 
45 безурновых, что вполне согласуется статистически с общей картиной конца 
латена.

Заключая обзор погребального обряда в латене, можно утверждать, что 
с III в. до н. э. по рубеж эр происходит смена погребальных сооружений, и про-
цедура устройства погребения значительно упрощается, она сводится к рытью 
ямы, куда ссыпаются собранные после сожжения кости покойного и собирают-
ся остатки погребального инвентаря. Остатки кремации часто не очищаются, 
а ссыпаются в могильную яму вместе с остатками золы и древесных углей, что 
типично для оксывской культуры. в конце латенской эпохи в ряде культур (на-
пример, рипдорф, пшеворской, оксывской) появляются погребения с оружием, 
как правило, нарочито сломанным и обрядово «обезвреженным». Однако это на-
блюдается не везде, полностью отсутствуют погребения с оружием в Зк и пЛк. 
И, тем не менее, в эпоху латена мы фиксируем нивелировку в обряде погребе-
ния, и эта нивелировка продолжится в последующую эпоху – в римское время. 
но это другая тема.

в итоге работы выделено несколько видов «оболочки» для урны или кучки 
праха. 
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Каменный ящик (рис. 1, п. 9; 2, 1, 2) – сложен из плит или валунов, сделана 
камера подквадратной формы, чаще всего это место для групповых погребений, 
в нем стоят несколько сосудов, от одного до десятка. Часть сосудов может со-
держать прах нескольких человек, а часть – пустые. в каменном ящике может 
стоять урна с прахом, или кости лежат в кучке на полу, а сосуд (сосуды) стоит 
пустой. вариантов много.

Клёшевое погребение (рис. 3) – урна и погребальный инвентарь под боль-
шим горшком – клёшем (колпаком) в грунтовой яме. Часто в качестве клёша 
неверно воспринимают позицию, когда сосуд-урна покрыт простой миской. 
клёш – большой сосуд, покрывающий несколько форм с вещами. под клёшем 
может стоять урна (урны) с прахом или кости лежат просто на полу.

Рис. 1. Типы погребений могильника Покровское
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Урновое погребение (рис. 1, 
п. 6; 2) – в обычной яме стоит урна, 
рядом могут быть сосуды-пристав-
ки и инвентарь. возможен вариант, 
когда в яме рядом с урной с прахом 
лежат кости праха на полу и рядом 
стоят сосуды-приставки.

Безурновое погребение (рис. 1, 
п. 16; 2) – яма, и в ней лежат отде-
льной кучкой кости погребенного 
и – в некоторых случаях – также с ве-
щами.

Кенотафы (рис. 2, 5) – в яме толь-
ко сосуды и вещи, праха нет.

Разрушенные погребения – по-
гребения (остатки по гребения), в ко-
торых содержится только часть из того, 
что названо выше (рис. 4–6).

внутри каждой выделенной груп-
пы есть варианты. Здесь необходимо 
заметить:

первое, что в погребении (ящи-
ке, яме, клёше) кости праха могут 
быть положены в урну, ларец, шка-
тулку, мешок (последние три до нас 
не доходят) или просто в виде кучки 
на пол – каменного ящика, ямы, под 
клёш;

второе, помимо целых и непо-
врежденных вспашкой, современны-
ми грабителями и т. д. есть п гребения, 
которые были повреждены еще 
в древности. Таких погребений до-
статочно в каждом раскопанном мо-
гильнике;

третье, есть погребения, в ко торых 
стоящие урны полностью заполнены 
кальцинированными кос тями, почти 
под край венчика, и тут же есть по-
гребения, в которых найдены две-три 
косточки;

четвертое, есть погребения, где 
кости покойного тщательно отмыты, 
а есть перемешанные с костровой зо-
лой и древесным углем;

Рис. 2. Типы погребений
Слева: 1 – каменный ящик с несколькими ур-
нами; 2 – ящик с одной урной; 3 – ямное с не-
сколькими урнами; 4 – ямное с урной; 5 (вни-
зу) – кенотаф. Справа: 1 – ящик с прахом 
на полу и сосуды-приставки; 2 – ящик с прахом 
на полу; 3 – ямное с прахом на полу и сосудами-
приставками; 4 – ямное с прахом
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пятое, есть погребения, где вещевой инвентарь представлен полным спект-
ром, от оружия до мелких украшений, а есть погребения, содержащие две кос-
точки и один черепок; 

шестое, есть погребения, где стоят целые сосуды (сосуд) и прах, а есть по-
гребения, где только черепки и прах.

Таким образом, внутри довольно стройного и простого обряда с кремаци-
ей наблюдается достаточно много вариантов и видов устрой ства погребений, 
и они не всегда отражают хронологические различия. некоторые различия свя-
заны с полом и возрастом погребенных. Замечено, что «разночтения» не связаны 

Рис. 3. Подклёшевые погребения 
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с территориальным фактором. Эти явления 
присущи всем погребальным комплексам, 
как на Эльбе, так и на Одре, висле и днепре.

Разрушенных погребений достаточно 
много, они есть в каждом могильнике цен-
тральной и восточной европы. Многие 
архео логи отмечали факты нарочитых раз-
рушений погребений в поморской, заруби-
нецкой, пшеворской, черняховской и других 
культурах. Заметим, что «нарушение» по-
гребений с остат ками кремации в древности 
не вызывало больших затруднений, т. к. эти 
погребения обычно обставлялись камнями 
и были хорошо видны на поверхности – или 
залегали неглубоко. 

необходимо коснуться и проблемы кено-
тафов. в них всё, как в погребении, только 
нет самих костей покойника. Мы говорим, 
что это символическое погребение. кенота-
фов много – иногда их доля достигает 13 % 
от общего числа. встает вопрос: почему 
не считать кенотафы «бывшими» погребени-
ями, из которых после похорон убрали сосуд 
с прахом и унесли его на новое место? я на-
зываю такие погребения «нарочито разру-
шенными погребениями». 

по мнению ряда археологов, цель разру-
шений была неоднозначной, но всегда ма-
гической, – такой вывод сделал, например, 
Э. а. сымонович (1983). Он был уверен, что 
в основе этих разрушений был страх живых 
перед мертвыми. порча инвентаря тоже была 
вызвана этим страхом. по многочисленным 
наблюдениям археологов, такие акты, как 
связывание погребенных, необычные поло-
жения в могиле, расчленение трупа и т. д., – 
все это свидетельствовало в пользу версии 
«вредоносной», «нечистой» силы умерших 
(Флеров, 2000). «страх перед покойником» – 
достаточно популярная версия, широко ти-

ражируемая не только в археологической, но и в этно графической литературе 
(Токарев, 1990). У многих народов мира распространено представление о пере-
селении душ умерших в загробный мир. параллельно с этим существовало 
представление, что тело покойника представляло опасность для живых и что 
именно его и надо было обезвредить. душа отлетает в небесную сферу, а тело 
предается земле, и чтобы лишить «тело» вредоносной силы, его надо обезвре-

Рис. 4. Каменные ящики 
с элементами нарушения
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дить. весь смысл обряда направлен на борьбу с «нечистым телом». но это все 
связано с трупоположением, тогда как мы имеем дело с кремацией – т. е. сожже-
нием тела при соблюдении всех очистительных обрядов. при кремации уничто-
жается сам предмет вредоносной магии.

другая версия утверждает, что разрушения погребений были связаны 
с ограб лением покойников с целью получения ценных вещей (Никитина, 1988). 
Может быть, некоторые элементы разрушения погребений и можно восприни-
мать таким образом. Заметим, что во всех случаях речь идет о трупоположени-
ях. Однако мне представляется, что ограбление черняховских могил или каких-
либо других было связано только с высокой ценностью вещей. возможно, мы 
слишком высоко оцениваем значимость древних погребальных вещей, именно 
в наши дни они высоко ценятся, так ли было в древности? 

немецкий археолог Макс Эберт утверждал, что культ мертвых вначале вовсе 
не был связан с верой в душу и ее посмертное существование, т. к. первобытный 
человек не различал душу и тело. не было и страха перед умершими, ибо иначе 
люди не хоронили бы своих мертвецов вблизи жилья или в самом жилье. корни 

Рис. 5. Каменные ящики со следами нарушений
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культа мертвых Эберт видит в том, 
что первобытный человек продол-
жал считать умершего еще живым, 
а потому и продолжал заботиться о 
нем. связи покойника с его семьей, 
с домом не прерываются. Это есть 
идея «живого мертвеца» (Ebert, 
1921–1922. S. 2, 4, 5, 11; Токарев, 
1990. с. 154). 

первобытная идеология выра-
жена в религиозных обрядах и тра-
дициях. нет сомнения в том, что 
культ предков теснейшим образом 
был связан с аграрными культа-
ми. вся северная европа на запа-
де и на востоке лежала в широко-
лиственной зоне лесов. вся эта 
огром ная территория «варварской» 
европы (до дуная) использовала 
подсечное земледелие, где главную 
роль в хозяй ственной и обрядовой 
жизни играл огонь (Петров, 1968). 
подсечно-огневая система земле-
делия – это по стоянная смена мест 
обитания (Гусаков, 2010). смена 
мест порождает «подвижный образ 
жизни», родовые группы носили 
свой нехитрый скарб, носили и по-
койников, тем более что они пред-
ставлены в виде праха, компактной 
массы, с бранной в сосуд или мешок. 
Эти подвижные родовые / семейные 
группы, приходя на новые места, 

приносили своих «патронов» – прах своих старших родственников и предков. 
конечно, часть костного материала оста валась на первых кладбищах, но дру-
гая часть могла распределяться среди родственников как «мощи» предков. Мне 
представляется, что именно так возник культ святых мощей. 

приведу высказывание известного историка античности г. с. кнабе: 

на ранних стадиях исторического развития ограниченные, этнически 
относительно однородные коллективы обычно воспринимают противостоя-
щие им иные коллективы и все вообще лежащее за пределами освоенной 
ими территории географическое пространство как нечто неизведанное и по-
тому опасное, как угрозу своему существованию и целостности, как царство 
враждебных сил. естественной защитной реакцией древнего человека были 
обереги, реликвии и религиозные обряды. 

Рис. 6. Разрушенный ящик и ямное с прахом
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в древности также был широко распространен обычай – апотропей (от др. греч. 
apotropaios – отвращающий беду, талисман, в основе корень tropaeum – трофей, 
памятник победы), обычай связан с использованием предмета, наделяемого 
магической силой. Этот предмет защищал от действия злых сил, часто таким 
предметом были кости умерших предков (Кнабе, 1985). нам известно, что кос-
ти умершего предка становились реликвиями с древнейших времен. для этого 
погребения не зарывались изначально в землю, а обставлялись камнями в виде 
ящика. кости праха помещались в урны и ставились среди поля в ящики, кото-
рые устраивались в священных рощах. другими словами, «покойники» не по-
гребались в землю, а «закладывались» (Зеленин, 1994). вполне возможно, что 
разрушенные погребения были связаны именно с такой ситуацией, когда перед 
уходом в другие земли родственники забирали своего похороненного предка 
(или некую часть праха), родственника.

в заключение отмечу, что здесь изложена всего лишь рабочая версия. пред-
ставленная тема огромна, и естественно, что многое пришлось оставить «за кад-
ром». Многие выводы, к которым я пришел, неожиданны и непривычны, по-ви-
димому, для их апробации необходимо время.
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а. а. Тишкин

«ОЛенные»  каМнИ  как  ОТРаженИе  кУЛьТа 
пРедкОв  И  вОждей:  РеЗУЛьТаТы  ИЗУЧенИя  

аРХеОЛОгИЧескИХ  кОМпЛексОв  в  дОЛИне  БУянТа 
(МОнгОЛьскИй  аЛТай)*

A. A. Tishkin. «Deer stones» reflecting cult of ancestry and rulers: 
The results of investigation of archaeological associations 

in the Buyant River valley (the Mongol Altai) 
Abstract. The article presents the results of complex inventory of «deer stones» 

in the Buyant River valley in the Mongol Altai. The «statues», taking into account their 
location and specifics of appearance, were monuments mounted over the tombs of real 
people with different status in the early nomadic society. The statues indicate spread of cult 
of ancestry and rulers among the early nomads. The tradition emerged in Central Asia 
in the Arzhan-Maiemir period, and then was widely spread by migrations. Researches 
related to the «deer stones» in Mongolia have rather long history, but the accumulation 
of data continues, as each year new stele with engraved images are discovered. 
Unfortunately, their majority are replaced. Thorough and detailed copying of the statues 
provides a significant informational source for objective reconstructions. 

Ключевые слова: «оленные» камни, Монгольский алтай, аржано-майэмирское 
время, копирование, культ предков, петроглифы, предметы вооружения.

Обозначенная тема была предметом обсуждений на конференции «культ 
предков, вождей и правителей в погребальном обряде», проходившей в 2010 г. 
в Иа Ран. Отдельные моменты представлены в опубликованных тезисах (Тиш-
кин, 2010). Эта статья – переработанный вариант доклада и отражает только 
часть исследований, осуществленных на территории Монгольского алтая, где 
обнаружены и зафиксированы свидетельства реализации культа предков и вож-
дей у ранних номадов. Одно из таких проявлений – «оленные» камни. в на-
учной литературе сформировалась устойчивая точка зрения на эти изваяния 
как на реализацию идеи героя-воина. в какой-то мере это действительно так. 
Однако выявленные многочисленные «оленные» камни демонстрируют более 
разнообразный и существенный срез представлений древних кочевых социу-
мов. Они являются хорошими маркерами, отражающими различное отноше-
ние к предкам. Имеются обелиски с атрибутами вождей и предводителей, о чем 
свидетельствуют параметры скульптур, а также изображения поясов, предме-
тов вооружения, деталей одежды, украшений и др. при этом значительное ко-

* Исследование выполнено при финансовой поддержке Ргнф в рамках научно-
исследовательского проекта «древние и современные культовые места алтая: инвен-
таризация, картографирование и оценка их роли в сакрализации территорий в симво-
лическом и историко-культурном планах» (10-01-00544а/Чел.).
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личество «оленных» камней имеет более «скромный» спектр изобразительных 
показателей.

все настоятельнее становится потребность в грамотном и всестороннем до-
кументировании как самих изваяний, так и памятников, с которыми они связаны. 
Задача эта на практике сложна и трудоемка, но только тщательная и детальная 
фиксация создает мощное информативное поле для более объективных рекон-
струкций. Опыт такой деятельности был предпринят в долине р. Буянт.

Изучение «оленных» камней в Монголии имеет уже довольно долгую ис-
торию. Однако процесс накопления сведений продолжается, т. к. с каждым го-
дом увеличивается количество обнаруженных обелисков. показателен в этом 
отношении Баян-Ульгийский аймак Монголии, примыкающий к Республике 
алтай Рф с юго-востока. Монгольскими исследователями в рамках реализа-
ции проекта «Историко-археологические памятники западной части Монголь-
ского алтая» там зафиксирована серия изваяний «раннескифского» времени 
(Цоохуу, Турбат, 2007; Турбат, 2008; Төрбат и др., 2009). перспективен для 
дальнейшего выявления и изучения «оленных» камней и Ховдский аймак 
Монголии, где такая работа уже осуществлялась (Волков, 1967; 1981; 2002; 
Батмөнх, 2000; 2008; Ковалев, Эрдэнэбаатар, 2007; 2010; и др.) и продол-
жается благодаря сотрудничеству заинтересованных учреждений Монголии 
и России.

Уже в течение нескольких лет Буянтская российско-монгольская археологи-
ческая экспедиция, созданная в ходе выполнения совместных проектов тремя 
университетами (алтайский, Ховдский, Улаанбаатарский), исследует памятни-
ки археологии на территории Монгольского алтая (Тишкин, 2006; 2007; 2009; 
2010; Тишкин, Эрдэнэбаатар, 2007; Тишкин и др., 2008; и др.). Одно из направ-
лений работы – поиск, комплексная фиксация и всестороннее изучение «олен-
ных» камней, являющихся показателем распространенного у ранних кочевников 
культа предков и вождей. Основным районом обследований стала долина Буянта 
(правый приток р. кобдо), где получены сведения о более чем десяти «оленных» 
камнях (рис. 1), по преимуществу непосредственно связанных с херексурами. 
географически изучаемая территория приурочена к восточным отрогам Мон-
гольского алтая. Обследованный район в среднем течении реки представляет 
собой широкую равнину, обрамленную невысокими хребтами и одиночными 
горками. Там располагается значительное количество древних и средневековых 
объектов.

выявленный в урочище Улаан худаг одноименный памятник (рис. 1) на-
ходится примерно в 8 км к юго-западу от г. Ховда, на левом берегу р. Буянт 
(Тишкин и др., 2008. с. 69, 70). на инструментальном плане этого комплек-
са обозначено более 30 крупных сооружений, рядом с которыми и отдельно 
находятся многочисленные выкладки. в центре памятника располагается 
крупный херексур, который может быть предварительно датирован аржано-
майэмирским («раннескифским») временем. Остальные объекты памятника 
являются сооружениями, типичными для археологии Западной Монголии. 
в 2009 г. основное внимание было уделено указанному кургану, обозначен-
ному под номером 10. Этот херексур до раскопок представлял собой разли-
чимую на современной поверхности внешнюю ограду из камней, диаметром 
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которой превышал 36 м. внутри выделялась насыпь диаметром более 10 м и вы-
сотой более 1 м, частично разрушенная при ограблении или осквернении. От цен-
тральной насыпи к огра де отходили четыре «луча», или «дорожки», ориентиро-
ванные примерно по странам света (рис. 2). с западной стороны херексура дугой 
располагались поминальные конструкции. Часть их разрушена или по тревожена. 
всего отмечено 17 таких сооружений. еще три аналогичные выкладки зафик-
сированы внутри дуги на одной линии. все эти объекты имеют диаметр от 1 
до 2,5 м и высоту около 0,1 м.

к востоку от херексура обнаружен лежавший и частично засыпанный грун-
том «оленный» камень (рис. 3), который, несомненно, был связан с рассматрива-
емым комплексом. камень был извлечен из грунта и изучен отдельно (Тишкин, 
2009). к сожалению, на одной из сторон скульптуры, которая находилась на по-
верхности и испытывала всевозможные воздействия, изображения сохранились 
плохо. на других гранях хорошо фиксируются детали шейного украшения. От-
меченная наклонность боковых линий свидетельствует о том, что «ожерелье» 
было изображено «висящим». на длинной грани выбиты три косых желобка. 
Особенность их заключается в том, что верхняя линия не совсем параллельна 
двум другим. кроме того, расстояние, на котором она находится от среднего 
желобка, немного больше, чем от центрального до нижнего (рис. 3). на одной 
из широких граней камня хорошо фиксируется серьга. еще одна отличительная 
черта рассматриваемого изваяния заключается в отсутствии изображений пред-
метов вооружения. параметры специально подготовленного каменного блока 
следующие: длина – 1,44 м, ширина в центре – 0,3 м, толщина – 0,17 м. Име-
ющиеся изображения смещены к верхней части скульптуры. кроме зарисовки 
и фотофиксации «оленного» камня, была изготовлена копия изображений на 
микалентной бумаге. стоит отметить отсутствие детально выраженного голо-
вного убора при наличии характерной скошенности верхней части. подобным 
образом оформлено множество стел горного алтая, но на них, как правило, от-
сутствуют какие-либо изображения (см., напр.: Тишкин, 1996). на «оленном» 
камне из Улаан худага I есть ряд атрибутов, характерных для изваяний так назы-
ваемого евразийского типа.

вокруг кургана 10 был разбит раскоп площадью более 1000 м2. для иссле-
дования существенного по размерам каменного сооружения кроме участников 
указанной экспедиции были привлечены студенты Ховдского государственного 
университета под руководством Ч. Мунхбаяра. Работы позволили выявить все 
существенные особенности каменной конструкции. Зачистка херексура сначала 
осуществлялась по периметру кольцевой выкладки, затем выявлялись «лучи»-
«дорожки», выбиралось пространство в секторах и изучалась центральная на-
сыпь. весь выбранный грунт выносился за пределы раскопа. параллельно про-
ведению детальной зачистки осуществлялась графическая фиксация выявлен-
ных конструкций, в результате чего получен план херексура (рис. 2). 

центральная насыпь диаметром около 13,5 м имеет специфическое офор-
мление. после зачистки довольно четко оформилась крепида диаметром 10 м 
в виде кольца-стенки, вокруг которой была оформлена вымостка шириной 
1,5–2 м, являющаяся частью задуманной и реализованной конструкции. От цен-
тральной насыпи к внешней кольцевой ограде протянулись «лучи»-«дорожки», 
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направление которых несколько отклонялось от фиксируемых сторон горизонта. 
Их конструкция и оформление имели специфические особенности. в юго-вос-
точном секторе был выявлен «ус» из вкопанных камней (рис. 2).

внешняя кольцевая ограда диаметром около 36 м, несмотря на имеющиеся 
разрушения, в целом сохранилась. Она была выложена двумя рядами крупных 
валунов, между которыми находилось заполнение из более мелких камней. по-
сле зачистки дальнейшие раскопки этого крупного херексура «раннескифского» 
времени не предпринимались.

в северо-западном секторе херексура, на одном из валунов, составляющих 
его внешнее кольцо, зафиксированы петроглифы (рис. 4; прорисовка а. н. Му-
харевой). валун не очень большого размера, гладкий, более или менее правиль-
ной округлой формы. цвет патины темный. Рисунки на валуне композиционно 

Рис. 2. Памятник Улаан худаг I. План херексура 10
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расположены по кругу, выполнены в технике выбивки, по цвету не отличают-
ся от фона камня и слабо различимы. фигуры двух козлов и хищников рядом 
с ними, а также незаконченное изображение животного (?) справа выполнены 
частыми, не очень глубокими выбоинами средней величины. Остальные изоб-
ражения нанесены более редкими поверхностными выбоинами. в целом, все 
рисунки сюжетно и стилистически соотносятся с периодом возможного созда-
ния херексура, учитывая то, что крайние изображения композиции было бы не-
возможно нанести на камень после сооружения ограды, т. к. этому мешали бы 
валуны, расположенные рядом (Тишкин, Мухарева, 2011).

Рис. 3. «Оленный» камень, обнаруженный у херексура 10 на памятнике Улаан худаг I
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в урочище Баян булаг, где располагаются несколько археологических ком-
плексов, зафиксированы три «царских» кургана. Они находятся в центре свое-
образной долины на левобережье Буянта и представляют собой ядро памятни-
ка, обозначенного как Баян булаг I (рис. 1). «Оленные» камни зафиксированы 
на объектах 2 и 3 – так называемых херексурах с лучами, отходящими от цен-
тральной каменной насыпи к округлой ограде. Эти огромные конструкции хо-
рошо видны на снимках из космоса. следует заметить, что курган 1 отлича-
ется от каменных сооружений 2 и 3 параметрами, особенностями оформ ления 
и отсут ствием «оленных» камней. Он, по всей видимости, наиболее ранний 
в рассматриваемой группе и характеризуется как крупный херексур с платфор-
мой.

диаметр ограды кургана 2 по линии Ю–с составляет 121,65 м, а по линии 
З–в – 124,5 м. с западной стороны располагаются (в основном полукругом 
с юга на север) поминальники в виде колец из камней, диаметром от 1,2 до 2,5 м. 
Их насчитывается более 60. центральная насыпь херексура, от которой отхо-
дят восемь «лучей»-«дорожек», имеет размеры 34 × 32 м. в настоящее время 
у ее юго-восточной полы лежат сброшенные сверху два «оленных» камня и най-
денный обломок третьего. Информация о целых изваяниях с изображениями 

Рис. 4. Улаан худаг I. Петроглифы на валуне из ограды херексура 10
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воинских и других атрибутов уже публиковалась (Тишкин, 2009). стоит только 
указать, что детальное их изучение продолжается. Этому способствует прове-
денное копирование на микалентную бумагу и прозрачную пленку.

Изобразительная схема на обоих изваяниях – одна и та же, но для ее во-
площения выбраны блоки разной породы. Отличаются качество отделки и па-
раметры рассматриваемых скульптур (рис. 5; 6). «Оленный» камень 1 очень 
тщательно обработан, его размеры: длина – 1,61 м, ширина в центре – 0,33 м, 
толщина – 0,31 м. в верхней части изваяния широкой (7–9 см) сплошной линией 
выбита полоса, которую в. в. волков (2002. с. 17) однозначно трактовал как 
ленту-диадему. Однако при тщательном рассмотрении этого элемента и в ходе 
зарисовки всего «оленного» камня становится совершенно ясно, что это, ско-
рее всего, изображение части головного убора с характерными чертами. в связи 
с этим подобные изображения, а также характерные черты оформления верхней 
части, логичнее связывать с таким важнейшим этно-социальным показателем, 
как головной убор. следующее и хорошо фиксируемое изображение действи-
тельно демонстрирует шейное украшение, которое как бы висит, о чем свиде-
тельствует наклон линии лунок, выбитых по периметру стелы. Между нижним 
краем головного убора и «ожерельем» на лицевой части скульптуры имеются 
три почти параллельных желобка слабой изогнутости. смысл такого элемен-
та, широко распространенного на подобных изваяниях, до сих пор до конца 
не ясен. предлагается довольно большое количество частных интерпретаций, 
неоднократно представленных в публикациях (Кубарев, 1979. с. 49, 50; Сави-
нов, 1994; Волков, 2002. с. 17; Турбат, 2008. с. 226; и мн. др.). в конечном итоге, 
многие исследователи признают в выбитых коротких параллельных линиях ан-
тропоморфный символический знак (например, раскраска или основные детали 
лица), несущий дополнительную смысловую нагрузку. Так это или иначе, еще 
предстоит выяснить при дальнейшем комплексном изучении «оленных» кам-
ней. Трактовка большей части зафиксированных изображений может найти со-
ответствующие подтверждения при проведении археологических раскопок и по-
лучении находок древних изделий, о чем свидетельствуют уже представленные 
параллели (Кубарев, 1979; Волков, 1981; 2002; Савинов, 1994; и др.). в данном 
случае имеющиеся выбивки конкретного оружия (кинжал, чекан и лук), кото-
рые, несомненно, указывают на воина, демонстрируют неоднократно указанную 
возможность. принципиально важна схема размещения предметов вооружения, 
которая, стоит надеяться, отражает реальное их расположение: чекан на поя-
се с правой стороны, кинжал спереди, а лук слева. следует обратить внимание 
на еще один очень важный, на наш взгляд, момент. вся композиция на рассмат-
риваемом изваянии смещена сильно к верху, занимая примерно лишь третью 
часть длины всего каменного блока. данное обстоятельство связано, вероятно, 
с тем, что «оленный» камень должен был стоять глубоко в насыпи, а видимая 
на поверхности изобразительная композиция маркировала конкретное погре-
бение. Такое наблюдение требует дополнительной аргументации и конкретной 
демонстрации. Оно в определенной мере соотносится с зафиксированными си-
туациями и может рассматриваться как отражение реальной традиции или мо-
делирование ее в другом масштабе (Кубарев, 1979; Полосьмак, 1993; Тишкин, 
1996; Турбат, 2008; Ковалев, Эрдэнэбаатар, 2007; 2010; и др.).
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«Оленный» камень 2 (рис. 6) памятника Баян булаг I – своего рода умень-
шенная копия предыдущего изваяния. его длина – 1,32 м, ширина в центре – 
0,24 м, толщина – 0,28 м. специфической особенностью скульптуры является 
оформление шейного украшения на лицевой части. другие элементы также име-
ют отличительные признаки при рассмотрении частных деталей. Эти и другие 
показатели, зафиксированные при изучении рассмотренных «оленных» камней, 
будут дополнительно рассматриваться в специальных публикациях. 

при обследовании кургана 3, который находится в 350 м к югу от предыду-
щего объекта, обнаружено скопление из четырех «оленных» камней. параметры 
этого херексура с девятью лучами и более чем 130 сопутствующими выкладка-
ми следующие: ограда – 124,5 × 122,2 м, центральная насыпь – 29,5 × 29,2 м. 
Особенностью изваяний кратко представленного объекта является не только их 
количество, но и разнообразие, в котором отражены мировоззренческие пред-

Рис. 5. «Оленный» камень 1 памятника Баян булаг I
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ставления древних кочевников. первый «оленный» камень лежал на вершине 
центральной насыпи лицевой стороной вниз. Он был частично перекрыт гра-
бительскими выбросами. при изучении этого необычного по форме изваяния, 
сделанного из крупного валуна (длина 1,03 м), отмечены следы красной краски 
на трех косых линиях в верхней части, а также традиционный набор изображе-
ний предметов вооружения (кинжал, чекан, лук в горите) и наличие с двух сто-
рон по серьге. Отсутствовал такой элемент, как выбитая широкая линия, обозна-
чающая диадему или головной убор. специфической деталью скульптуры явля-
ется оформленное лунками ожерелье с округлой застежкой и украшением-под-
веской в виде лежащей лошадки. следующий «оленный» камень (длина 1,27 м) 
находился в центральной грабительской воронке под камнями и был обнаружен 

Рис. 6. «Оленный» камень 2 памятника Баян булаг I
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по заметному изображению одной серьги. на плоской лицевой стороне вверху 
оформлены три косые линии, а ниже их имеется изображение крупного кинжа-
ла. в выбивках сохранились следы красноватой краски. еще одна аналогичная 
по форме серьга зафиксирована на другой боковой стороне. Третий «оленный» 
камень (длина 1,43 м) находился рядом с предыдущим на склоне грабительской 
воронки ближе к верхушке и был не столь тщательно оформлен, как предыду-
щие, хотя на лицевой стороне просматривались три косые линии, сплошная по-
лоса выбивки, передающая головной убор или диадему, ожерелье и, скорее все-
го, кинжал. к сожалению, грубый рельеф боковых сторон не позволяет уверен-
но говорить о других традиционных изображениях. Четвертое изваяние (длина 
1,18 м) лежало сверху насыпи. Три его плоскости имели выбивку предметов 
вооружения, трех косых линий и так называемую диадему. Остальные возмож-
ные реалии отсутствовали. все найденные на кургане 3 изваяния лежали лице-
вой стороной вниз. данное обстоятельство позволяет предположить, что граби-
тели сделали это специально. Опрокидывая вертикально стоявшие на вершине 
своеобразные скульптуры, они как бы закрывали воплощенный образ умершего 
человека.

Рис. 7. «Оленный» камень из урочища Хошоотийн зааг (правобережье Буянта)
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в урочище Хошоотийн зааг, которое находится на правобережье Буянта 
(рис. 1), зафиксирована цепочка из четырех херексуров. на самом южном кур-
гане лежал «оленный» камень (рис. 7). длина изваяния – 1,22 м, ширина в цен-
тре – 0,26 м, толщина – 0,3 м. несмотря на то что для «оленного» камня был 
подобран не совсем удачный гранитный блок, верхняя часть все же оформлена 
соответствующим образом (имеет характерную скошенность). Расположение 
трех косых линий на длинной грани аналогично зафиксированному на предыду-
щем «оленном» камне. кроме этих изображений имеются две серьги, выбитые 
на противоположных сторонах скульптуры.

«Оленные» камни из Хошоотийн заага I и Улаан худага I схожи между со-
бой и отражают своеобразную специфику. главная особенность, наряду с се-
рией других, заключается в отсутствии изображений предметов вооружения, 
явно указывающих на воинов. возможно, что эти скульптуры демонстрируют 
другие этно-социальные и/или половозрастные показатели погребенных пред-
ков.

Изваяния, зафиксированные в долине Буянта, исходя из их месторасположе-
ния и оформления, представляют собой памятники, установленные над гробни-
цами реальных людей, имевших разный социальный статус в обществе ранних 
кочевников. данная традиция появляется в центральной азии в предскифское 
и раннескифское время и широко распространяется в ходе миграционных про-
цессов (Савинов, 1994). несмотря на известную условность оформления «олен-
ных» камней евразийского типа, эти скульптуры все же обладают существен-
ным информационным потенциалом, который до конца еще не исчерпан и ждет 
дальнейшей многоаспектной научно-исследовательской работы (Ковалев, 2000; 
Марсадолов, 2004; Ольховский, 2005; и др.).

в заключение необходимо отметить важный момент, касающийся связи 
«оленных» камней с определенным типом херексуров и их первоначального 
положения (Савинов, 1994; Волков, 2002; Ковалев, Эрдэнэбаатар, 2007; и др.). 
Большинство изваяний смещено с первоначального места их расположения, как 
и другие изваяния, зафиксированные в долине Буянта (рис. 1). Исследователями 
уже отмечено, что они устанавливались в центральных насыпях, что ежегодно 
подтверждается новыми объективными данными. важно отметить, что «олен-
ные» камни могли выступать маркерами, отражающими социальную позицию 
людей, погребенных в херексурах. приведенные примеры таких скульптур от-
личаются не только изображенными реалиями, но и оформлением. И, наконец, 
надо отметить, что без знания монгольских материалов трудно понимать архео-
логию ранних кочевников других сопредельных территорий.
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ИМпеРаТОРскИе МавЗОЛеИ ЭпОХИ Западная Хань  
(206 г. до н. э. – 9 г. н. э.): некОТОРые сООБРаженИя

S. V. Dmitriev. Imperial mausoleums of Western Han epoch (206 BC – 9 AD): 
Some considerations

Abstract. Chang’an was the capital city of Western Han empire (206 BC – 9 AD) and 
one of the largest urban centers of the time glorified by artists and poets long after its 
downfall. Imperial administration had transformed the whole capital region into an over-
populated territory with developed infrastructure, which met the demands of the imperial 
court and also produced a substantial share of state income. The satellite towns played 
an important role, many of them had grown from the settlements once established to pro-
vide security of imperial burial complexes. Some of them are known archaeologically. 
Construction of the enormous mausoleums took many years. Near the kurgan of an em-
peror there were arranged burials of counselors and princes who got that privilege as 
a reward for their service. The whole complex was thoroughly planned, its every detail 
symbolized the eternal greatness of the dead sovereign. Ancient Chinese administrators 
were more practical than the Egyptian ones, since the impressive mausoleums had not 
only symbolic meaning, but endowed essentially into the country’s economic develop-
ment as nodes of the capital region infrastructure’s network. 

Ключевые слова: культ правителей, китайская археология, империя Западная 
Хань, погребальные сооружения, древнекитайский город.

Так сложилось, что гробницы и захоронения играют в археологии особен-
ную роль. Могилы многочисленны, они меньше других памятников страдают 
от влияния времени, наконец, в большинстве случаев они являются своего рода 
«ярмаркой тщеславия», к счастью для исследователей содержащей гораздо 
больше вещей, нежели нужно мертвому, и потому могут предоставить в наше 
распоряжение интереснейший материал о жизни людей. в ряде случаев, к кото-
рым относится и рассматриваемый нами в данной статье, изучение погребений 
позволяет ответить на широчайший круг вопросов, относящихся не только к ре-
лигиозным воззрениям или повседневной жизни, но и касающихся идеологии, 
экономики и демографии, принципов государственного управления.

по письменным источникам нам хорошо известно, что столица Западной 
Хань – Чанъань – была окружена целым созвездием императорских мавзоле-
ев (рис. 1, 2), близ которых, по данным переписей1, к концу династии выросли 

1 видимо, первые переписи населения были проведены при цинь Шихуан-ди 
(246–210, император объединенного китая с 221 г. до н. э.), до того разрозненность зе-
мель не могла позволить ее реализовать. Однако вряд ли циньские переписи могли быть 
точными – династия просуществовала совсем недолго, и вся ее бурная история наполне-
на войнами, присоединением новых территорий, перемещением больших масс населе-
ния, занятого на крупных строительных объектах (прокладка дорог, возведение великой 
китайской стены, строительство императорских дворцов и гробницы), что не упрощает 
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крупные поселения (см. табл. 1). все города вокруг мавзолеев получали статус 
уездных центров, что должно было повышать их статус и способствовать ско-
рейшему росту2. 

труд переписчиков. при династии Хань переписи проводились довольно регулярно. са-
мая древняя из полных переписей, дошедших до нас в труде Бань гу была проведена 
во 2 г. н. э. (мы располагаем некоторым количеством различного рода статистических 
данных, относящихся и к более раннему времени, но все они касаются не страны в це-
лом, а лишь той или иной ее части (подробнее о ханьских переписях см.: Кроль, 2005. 
с. 14–16; Bielenstein, 1947). вероятно, историк выбрал именно эту перепись, поскольку 
она была последней, проведенной при Западной Хань, и отражала демографический 
рост, ставший следствием шестидесятилетнего периода процветания, не омраченного 
ни войнами, ни восстаниями, ни крупными стихийными бедствиями. для периода вос-
точной Хань нам известны данные еще 10 переписей. конечно, к этим данным надо от-
носиться критически, ведь перепись проводилась с целью упорядочения сбора налогов 
и многочисленное население всячески пыталось утаить число детей и т. п. Однако дан-
ные переписей вполне могут показать если не точную численность населения, то хотя 
бы динамику ее изменения. 

2 Уездные города, будучи административными центрами и местом расположения 
резиденции правителя уезда, почти всегда становились центрами тяготения для сель-
ской округи, быстро обретали статус торгового центра, обеспечивающего нужды этой 
окру ги; для обеспечения нужд рынка в них открывались мастерские ремесленников, го-
рода притягивали к себе сельских жителей, для которых в деревне не хватало работы 

Рис. 1. Общая схема мавзолея Янлин и прилегающих объектов (Цзяо Нань-фэн, 2007. С. 80)
а – постройки; б – могилы; в – могилы строителей
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про многие города нам известно, что при основании в них, по император-
скому приказу, переселялись десятки тысяч семей. в Хань шу («История [Ран-
ней династии] Хань») сообщается, какие категории населения должны были 
переселяться в эти новые города, – это «чиновники [с годовым содержанием] 
в 2000 даней [зерна]3, богатые люди, которые были обложены высокими податя-
ми, богачи, состоятельные, влиятельные и заметные люди с семьями (ли эр цянь 

(процент таких людей был весьма значителен и, по данным ряда источников, мог дохо-
дить до трети сельского населения, особенно к концу Западной Хань, после спокойных 
десятилетий процветания, отмеченных быстрым ростом населения и, соответственно, 
недостатком пахотных земель, особенно в столичной области), которые и становились 
горожанами. поэтому объявление города уездным центром в тогдашних условиях часто 
было эффективным способом повлиять на его рост, что было хорошо известно ханьским 
правителям. 

3 Это были чиновники высшего разряда – например, такое содержание полагалось гу-
бернаторам-дувэям и ряду важных придворных и военных сановников (Бань Гу, 1986а. 
цз. 19 А. с. 437). Дань при Западной Хань равнялся примерно 29,8 кг. 

Рис. 2. Схема погребального комплекса (Цзяо Нань-фэн, 2007. С. 80)
1 – северные ворота; 2 – стена; 3 – ров; 4, 9 – сопутствующие захоронения; 5 – могильный 
холм императрицы; 6 – западные ворота; 7 – могильный холм цзин-ди; 8 – восточные ворота; 
10, 12 – следы зданий; 11 – «каменный компас»; 13 – южные ворота 
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дань, гао-цзы фу-жэнь цзи хао-цзе бин-жэнь чжи цзя 吏二千石高訾富人及豪傑
並兼之家) (Бань Гу, 1986б. цз. 28 В. с. 521). Очевидно, эти люди должны были 
обеспечить новому городу богатство и вес, как политический, так и экономиче-
ский. нельзя не отметить, что императоры (вернее, отвечавшие за эти вопросы 
чиновники) вполне реалистично смотрели на функции городов и знали, какие 
горожане нужны для их процветания. возможно, именно этим их знанием объ-
ясняется то, что многие «города-мавзолеи» вскоре вошли в число крупнейших 
городов империи. 

в поэтических описаниях столичной области, выполненных Бань гу (32–92) 
и Чжан Хэном (78–139), «города-мавзолеи» отмечаются как крупнейшие горо-
да-спутники Чанъани, жители которых часто встречаются на улицах столицы. 
Бань гу упоминает дулин и Балин, находившиеся к юго-востоку от Чанъани 
и так называемые пять мавзолеев (У-лин 五陵) (Чанлин, аньлин, янлин, Мао-
лин и пинлин), расположенные к северу от нее (Бань Гу, 1986а. с. 12)4. Имен-
но эти семь императорских городов-мавзолеев, по мнению авторов од, входили 
в число крупнейших пригородов западноханьской столицы, чьи окрестно сти 
поражали своим богатством: «в пределах предместий цзяо 郊 и земель царского 
домена дянь 甸5 села и города богаты и процветающи. Товары [всех] пяти сто-
лиц6 скапливаются [здесь], [здесь их] распродают, [сюда их] привозят. [повозки] 
заезжих купцов, связанные ярмо к ярму, [скрипят и грохочут]: “инь-инь, чжань-
чжань”7» (Чжан Хэн, 1986. с. 45). 

практика основания «городов-мавзолеев» была прекращена при Юань-ди 
元帝 (Лю Ши 劉奭, правил в 48–33 гг. до н. э.) (Бань Гу, 1986б. цз. 28 В. 
с. 521), который, согласно Хань шу, отверг предложение об осно вании оче-
редного города-мавзолея для него самого, объяснив это тем, что неправильно 
переселять людей на новое место, разрывая их связи с род ственниками и зна-
комыми, нарушая нормальный ход их жизни (De Groot, 1892–1910. Т. 2. Р. 428, 
429). впрочем, реальное объяснение должно быть несколько иным. Учитывая, 
что все эти города основывались неподалеку от столицы и, как мы видели, 
часто превращались в крупные центры, ко времени правления Юань-ди сто-
личная область, скорее всего, была уже слишком населенной для основания 
еще одного большого города, и было принято решение ограничиться строи-
тельством собственно гробницы, и город для ее охраны не основывать. Таким 

4 Чжан Хэн называет их пять уездов (У-сянь 五縣) (Чжан Хэн, 1986. с. 44, 45).
5 сюэ цзун, комментатор «Оды о Западной столице» (Си-цзин фу 西京賦) Чжан Хэна, 

поясняет, что с чжоуского времени сяо назывались земли в пределах 50 ли, а дянь – 
100 ли от столицы (Чжан Хэн, 1986. с. 45). 

6 Имеется в виду весь китай. пятью столицами в западноханьское время называли 
пять крупнейших, после Чанъани, городов – Лоян, Ханьдань (бывшая столица Чжао, 
Хэбэй), Линьцзы (бывшая столица ци, в Шаньдуне), вань (наньян, Хэнань) и Чэнду 
(сычуань) (Хань-юй да цыдянь, 1997. Т. I. с. 157). 

7 Интересно, что торговая активность кипела не только на столичных рынках, но 
и в предместьях, причем, судя по всему, здесь осуществлялись сделки не только мест-
ного, но и более крупного, возможно даже международного, масштаба. Это дополняет 
картину столицы и ее окрестностей как важнейшего центра торговли. 
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образом, у мавзолеев последних четырех императоров Западной Хань, распо-
ложенных неподалеку друг от друга в 10–15 км к северо-западу от Чанъани, 
города не возводились.

Очевидно, что главной целью основания городов-мавзолеев была вовсе 
не охрана гробниц императоров, каковую задачу несложно было бы решить, 
и не переселяя тысячи людей, а создание вокруг столицы определенного чис-
ла крупных богатых городов-спутников, развитие столичной области. как 
и во многих других случаях в китайской истории, за действием, которое кажет-
ся обусловленным исключительно идеологически, скрывается сугубо практиче-
ская основа.

*   *   *

к сожалению, до недавнего времени нам почти ничего не было известно про 
устройство мавзолеев как таковых. сыма цянь, оставивший описание гробницы 
цинь Шихуан-ди8, также находящейся неподалеку от Чанъани, в которой 
были собраны диковины и богатства, а также в миниатюре изображена вся 
поднебесная, почти ничего не пишет о том, как были украшены мавзолеи хань-
ских императоров. 

Масштабные раскопки, проведенные в 1990-е гг. в янлине археологической 
группой по ханьским мавзолеям (Хань-лин каогу-дуй 漢陵考古隊) и археологи-
ческой янлинской группой Института археологии провинции Шэньси (Шэнь-
си-шэн каогу яньцзюсо янлин каогу-дуй 陜西省考古研究所陽陵考古隊), поз-
волили пролить свет на этот вопрос и сделать ряд интересных находок (Цзяо 
Нань-фэн, 2007; Шэньси-шэн каогу яньцзю-со, 2002)9. 

Территория комплекса имеет форму тыквы-горлянки10, 6 км с запада на вос-
ток и от 1 до 3 км с севера на юг, общая площадь около 12 км2. в него входит 

8 «Ши-хуан, как только взошел на трон, сразу приказал пробивать [гору] Лишань; 
объединив поднебесную, послал туда преступников [со всей] поднебесной, всего бо-
лее семисот тысяч человек. Они углубились вниз до третьих вод, [обили стены] медью 
и уста новили гроб. склеп наполнили фигурами ста чиновников, удивительными вещами 
и драгоценностями. приказали строителям изготовить самострелы со стрелами, чтобы, 
если окажется тот, кто захочет прорыть ход и проникнуть туда, стреляли в него. Из ртути 
сделали сто рек, ручьев и потоков, великое море, и механизмы, чтобы [ртуть] сама пере-
ливалась [в них]. вверху [поместили] полные [изображения] небесных узоров, внизу – 
полные очертания земли. Осветили [склеп] жиром жэнь-юев [“людей-рыб”, саламандр], 
рассчитывая, что это долго не погаснет» (Сыма Цянь, 1986. цз. 6. с. 31; 2003. с. 87).

9 к числу относительно хорошо изученных относится также мавзолей дулин, основ-
ные принципы его организации в целом совпадают с янлином (подробнее см.: Хань 
дулин..., 1993). 

10 на это указывает автор археологического отчета (Цзяо Нань-фэн, 2007. с. 79), 
не поясняя, считает ли он, что эта форма была осознанно выбрана строителями комплек-
са. с глубокой древности тыква-горлянка играет важную роль в китайской символике, 
особенно в даоской традиции, так что предположение о том, что такая форма придана 
комплексу специально, выглядит заманчиво, но без дополнительных данных принимать 
ее на веру нам кажется слишком рискованным.
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могильный холм императора, могильный холм императрицы, сопутствующие 
захоронения, рвы с погребальными статуэтками, храмовые здания и кладбище 
преступников, работавших на постройке мавзолея. 

собственно погребальный комплекс занимает западную часть «тыквы» 
и представляет собой ориентированный по странам света прямоугольник 
(ок. 2000 м с запада на восток, ок. 1400 м с севера на юг), планировкой на-
поминающий традиционный китайский город. Территория окружена стеной 
и рвом, внутрь ведут четверо ворот, одни в центре каждой стены. в точке 
пересечения дорог, связывающих ворота, в центре комплекса, размещается 
гробница императора, представляющая собой традиционную для древнего 
китая массивную четырехугольную яму (приблизительно 200 × 200 м в верх-
ней части), ориентированную по странам света, в которую с каждой стороны 
спускаются четыре пандуса, служащие продолжением дорог, идущих от во-
рот. над ямой был насыпан высокий курган, окруженный невысокой стеной, 
формирующей квадрат, приблизительно 450 × 450 м. в середине каждой сте-
ны прорезаны ворота, южные ворота были украшены более пышно, чем все 
осталь ные, что также соответствует китайской традиции, по которой не только 
дворец императора, но и жилье простолюдина должно было быть обращено 
на юг.

в северо-восточной части комплекса размещается могильный холм импе-
ратрицы. Могила императрицы аналогична могиле императора и совпадает 
с ней по размеру, окружающая курган стена охватывает несколько меньшую 
площадь, примерно 350 × 350 м, из чего можно заключить, что насыпанный 
над могилой императрицы курган был несколько ниже кургана над могилой 
императора11. 

к северо-западу и юго-востоку от императорского кургана расположены 
сопутствующие захоронения, к юго-западу и юго-востоку от кургана найдены 
следы крупных зданий. приблизительные размеры юго-западного здания – 
150 (с–Ю) × 300 (З–в) м; юго-восточного – 100 (с–Ю) × 200 (З–в) м. возмож-
но, это поминальные храмы императора. Рядом с юго-восточным массивом 
сопутствующих захоронений расположен так называемый «каменный компас» 
(лоцзин-ши 羅經石) – квадратная в плане каменная платформа (приблизительно 
300 × 300 м) с возвышением в центре. назначение этой платформы не вполне 
ясно, вероятно, это также остатки ритуальных сооружений; возможно, в центре 
платформы стояла поминальная стела.

к северу от погребального комплекса расположены два крупных сопро-
водительных захоронения, по типу близкие императорским, но гораздо мень-
шего размера (размеры погребальной ямы в верхней части не превышают 

11 За исключением гробницы вэнь-ди, которая была врезана в естественный холм, 
над всеми императорскими могилами насыпались искусственные курганы, обычно 
квадратные в плане (длина стороны ок. 150–170 м). высота кургана над могилой импе-
ратора обычно составляла ок. 20–30 м (Сюй Пин-фан, 1998б. с. 165), самый большой 
курган (высота 46,5 м, основание кургана – ок. 360 × 360 м) насыпан над могилой У-ди 
(Сюй Пин-фан, 1998а. с. 320).
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50 × 50 м), в каждое из них ведут два пандуса, восточный и западный12; гроб-
ница окружена рвом, описывающим ориентированный по странам света квад-
рат (ок. 150 м с запада на восток, ок. 200 м с севера на юг). Это самые большие 
из сопроводительных захоронений, не исключено, что в них были погребены 
члены император ского дома: так или иначе, согласно информации письмен-
ных источников, на сооружение таких могил имели право только важнейшие 
из удельных князей.

в восточной части «тыквы», приблизительно в 1100 м от восточной стены 
погребального комплекса, расположены массив сопутствующих захоронений 
и рвы с погребальными статуэтками. Массив неправильной формы, ок. 2350 м 
с запада на восток и 1500 м с юга на север, общая площадь – ок. 3,5 км2. при-
мерно посередине по всей длине он рассечен церемониальной «дорогой духов» 
(шэнь дао 神道), которая идет к восточным воротам погребального комплекса, 
дорога очень широкая – ок. 110 м. к северу и югу от дороги идут ряды сопро-
водительных захоронений; подсчитать их общее количество не представляется 
возможным, поскольку не над всеми сохранились насыпи. Многие захоронения 
сохранились очень плохо; вероятно, значительная часть погребений не обна-
ружена и не может быть обнаружена. абсолютное большинство – квадратные 
в плане, ориентированы по странам света, но есть и прямоугольные; в сред-
ней части обнаружены две могилы с одним пандусом13. курганы над могилами 
в основ ном круглые в плане, рядом со многими из них найдены остатки строе-
ний – видимо, поминальных храмов. Рядом со многими крупными могилами об-
наружены, по всей видимости, сопровождавшие их более мелкие. весь массив 
рассечен взаимно перпендикулярными разделительными каналами; обнаружены 
22 канала, идущие с запада на восток, и более 100, идущих с севера на юг. всего 
найдено более 5000 больших, средних и малых захоронений; имена погребен-
ных в некоторых из них (в основном речь идет о самых крупных) удалось опре-
делить: это сановники, губернаторы и аристократы эпохи цзин-ди14. конечно, 

12 китайские специалисты называют могилы такой формы «могилами в форме знака 
чжун 中». 

13 по терминологии китайских археологов – «могилы в форме знака цзя 甲». 
14 в частности, обнаружена могила Чжоу Ина 周應. по письменным источникам нам 

известны два человека с таким именем: один – куайчэнский (удел куайчэн 蒯成 нахо-
дился на территории совр. уезда Баоцзи 寶雞縣 провинции Шэньси; основан в правле-
ние гао-цзу, упразднен в 114 г. до н. э.) кан-хоу 康侯 – получил титул в 149 г. до н. э. 
и умер через год (Сыма Цянь, 1984. с. 510–513; 1986. цз. 18. с. 115); второй в 149 г. 
до н. э. получил титул гаоцзин-хоу 高京侯 (удел гаоцзин 高京, вариант написания 
高 景, никаких сведений о расположении этого удела в источниках нет; основан в 198 г. 
до н. э., упразднен в 119 г. до н. э.), скончался в правление цзин-ди (Сыма Цянь, 1986. 
цз. 18. с. 119; 1984. с. 540, 541). еще две могилы принадлежат У синю 吳信 – видимо, 
представителю рода ванов удела Чанша 長沙 (крупный удел на территории совр. пров. 
Хунань; подробнее см.: Бань Гу, 1986б. цз. 53. с. 591) – и представителю «дома Баньи» 
(Бань-и цзя 般邑家), упоминания о котором в письменных источниках не обнаружено. 
китайские исследователи полагают, что речь идет о титуле рода удельных князей или 
принцессы. все идентифицированные могилы расположены к югу от «дороги духов» 
(Цзяо Нань-фэн, 2007. с. 81, 82).
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речь не идет о том, что эти люди были убиты и похоронены неподалеку от им-
ператора; последняя информация о людях, погребенных заживо с правителем, 
относится к 209 г. до н. э.: Эр-Ши Хуан приказал захоронить вместе со своим 
отцом всех бездетных наложниц (Сыма Цянь, 1986. цз. 6. с. 31; 2003. с. 87)15. 
при Хань право разместить свою могилу рядом с могилой правителя стало вы-
сокой честью, возможно, некоторые сановники, скончавшиеся раньше цзин-ди, 
были похоронены здесь еще до завершения постройки всего комплекса, прочие 
же, подготовив место своего последнего упокоения, последовали за своим им-
ператором, когда пришел их час.

при раскопках на территории комплекса обнаружены значительное количе-
ство разнообразного вооружения разных типов, глиняные фигурки, изобража-
ющие чиновников, воинов, слуг обоего пола и евнухов, домашних животных – 
свиней, собак, баранов, быков и кур, деревянные фигуры упряжных лошадей, 
а также множество керамической утвари, железных инструментов и медных 
монет. найдено много печатей чиновников, показывающих, что глиняные фи-
гурки представляли собой не абстрактных сановников, а представителей всех 
важнейших министерств и ведомств имперской администрации.

есть предположение, что комплекс янлина задумывался как своего рода 
модель поднебесной: императорский погребальный комплекс мог символи-
зировать столицу империи Чанъань, к востоку от которой расположены уезды 
и уделы, представленные могилами сановников, губернаторов и князей (Цзяо 
Нань-фэн, 2007. с. 82, 83). глиняные фигурки изображали жителей этой «под-
небесной», пасущих тучные стада скота и управляемых чиновниками разных 
ведомств. в таком случае это некоторым образом перекликается с тем, что нам 
известно об устройстве гробницы цинь Шихуан-ди, которая была призвана 
изображать весь китай в миниатюре, и даже превосходит могилу первого импе-
ратора в детальности проработки этой модели.

Могилы преступников, строивших гробницу, расположены к западу от по-
гребального комплекса, ближе к его северной части, сразу за стенами. Это 
ориентированный по странам света прямоугольник (ок. 300 м с севера на юг 
и ок. 500 м с запада на восток), сформированный из чрезвычайно компактно рас-
положенных неглубоких могил, иногда прямоугольной, иногда неправильной 
формы, в каждой из которых захоронен один или несколько человек. на многих 
скелетах обнаружены следы железных ошейников и наручников, что указывает 
на их статус – на этом кладбище похоронены те из многих тысяч преступников, 
которые строили гробницу императора и не дожили до конца этого строитель-
ства. Это кладбище раскопано раньше, чем основной комплекс, еще в 1970-е гг. 
(Ван Чжун-шу, 1984. с. 105, 106). нам кажется довольно любопытным тот факт, 

15 впрочем, полной уверенности в достоверности этой информации нет. Хорошо из-
вестно, что глава Ши цзи, посвященная цинь Шихуан-ди, очень тенденциозна и ри-
сует крайне мрачный образ объединителя китая. жестокий приказ Эр-щи Хуана, без 
со мнения, воспринимался ханьским читателем как бессмысленное варварство и допол-
нял созданную автором пугающую картину циньской деспотии. но, кажется, даже для 
неуравновешенного наследника цинь Шихуан-ди подобное было бы слишком экстрава-
гантным. 
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что рабочие, умершие при строительстве могильного комплекса, осужденные 
преступники, похоронены совсем рядом с усыпальницей императора (геогра-
фически эти захоронения гораздо ближе к императорскому, чем могилы князей 
и чиновников в восточной части комплекса), хотя, казалось бы, такое соседство 
должно было оскорблять августейший прах. по всей видимости, территория 
к западу от погребального комплекса не считалась частью этой тщательно про-
думанной «модели поднебесной» и поэтому чиновники, руководившие стро-
ительством, посчитали вполне приемлемым хоронить здесь рабочих, как того 
требовало практическое удобство. 

с северо-востока к комплексу примыкает территория города янлин, сохра-
нившаяся часть которого представляет собой прямоугольник (ок. 1000 м с се-
вера на юг, ок. 4000 м с запада на восток); северная половина города размыта 
рекой цзинхэ 涇河. Обнаружены следы 11 улиц, идущих с запада на восток, 
и 23, идущих с севера на юг. найдены мусорные ямы, остатки зданий, колодцы, 
водоотводные каналы, гончарные печи, много черепицы. все говорит о том, что 
рядом с огромной страной мертвых размещался не менее впечатляющий город 
живых – густонаселенный ремесленный и торговый центр. 

Таким образом, данные раскопок позволили нам более детально взглянуть 
на такое специфическое явление эпохи Западной Хань, каковым были импера-
торские мавзолеи – впечатляющего размаха погребальные комплексы, объеди-
нявшие вокруг гробницы императора последние пристанища тысяч его сорат-
ников, родственников и чиновников в грандиозной модели империи, которой 
и после смерти управляет усопший правитель. 

величие замысла и огромные затраты, необходимые для его воплощения 
(мрачным свидетельством этих затрат являются перенаселенные могилы умер-
ших строителей, проживших безрадостную жизнь, но зато, по странной иронии, 
после смерти получивших привилегию, о которой могли только мечтать многие 
важные персоны, – быть погребенным неподалеку от императора), впрочем, не 
заслонили от западноханьских правителей перспективы сугубо практической 
выгоды, которую можно получить, основав рядом с мавзолеем город, который, 
получив начальный импульс во время строительства гробниц, затем вырастет 
в один из богатых пригородов столицы и сторицей окупит затраты на мавзолей. 
фактически, при таком подходе пышный мавзолей из тягостной для страны по-
винности становился своего рода инвестиционным проектом, через некоторое 
время начинавшим приносить немалую прибыль.

возможно, именно то, что мертвые, даже самого высшего сорта, не засло-
няли от западноханьских администраторов живых и их надобности, и привело 
наряду с прочим к небывалому расцвету китая в конце эпохи Западная Хань, 
которая на века стала для потомков символом невиданного процветания и бо-
гатства, казавшегося неисчерпаемым.
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н. н. серегин

ЭЛИТа  РаннесРедневекОвыХ  ТЮРОк  саянО-аЛТая 
(пО  МаТеРИаЛаМ  пОгРеБаЛьныХ  кОМпЛексОв)*

N. N. Seregin. Elite of the early mediaeval Turks in the Sayany-Altai Mountains 
(according to the materials from burial associations)

Abstract. The paper discusses principal aspects of investigations of social elite among 
the early mediaeval Turks of the Sayany-Altai mountainous region and Central Asia. Writ-
ten sources contain some information on specific features of the nomadic upper circles’ 
lifestyle. Comprehensive researches of burial complexes might contribute significantly 
to obtaining more detailed information on the point. A series of elite burials of the early 
mediaeval Turks with basic characteristics have been singled out as a result of the analy-
sis. Nomadic social elite of the Sayany-Altai and Central Asia was characterized by he-
terogeneity, which confirms complex character of social organization of the nomads in the 
second part of the 1st mill. AD. 

Ключевые слова: элита, раннесредневековые тюрки, саяно-алтай, центральная 
азия, погребальные комплексы, реконструкция, социальная история.

Введение

при реконструкции социальной истории номадов древности и средневе-
ковья особое значение имеет изучение «элитных» погребальных комплексов. 
Раскопки таких памятников, несмотря на частые случаи их ограбления, поз-
воляют получить наиболее яркие материалы. Определение структуры элиты 
и особенностей организации высших слоев общества способствует уточнению 
уровня развития и специфики устройства рассматриваемого социума в целом. 
Именно поэтому изучению «элитных» археологических комплексов тради-
ционно уделяется повышенное внимание. к настоящему времени получены 
значительные результаты в области исследования «царских» курганов раннего 
железного века в различных районах центральной азии (Грязнов, 1950; 1980; 
Руденко, 1962; Акишев, 1978; Элитные курганы… 1994; Кирюшин, Степано-
ва, Тишкин, 2003; аржан… 2004; Тишкин, 2005б; и мн. др.). Изучение таких 
объектов, отличавшихся колоссальным объемом трудозатрат на сооружение 
наземных и внутримогильных конструкций, наличием большого количества 
«престижных» элементов предметного комплекса, способствовало развитию 
представлений о многих аспектах социальной истории кочевников. гораздо 
меньше знаний накоплено о захоронениях представителей высших слоев об-

* Работа выполнена при финансовой поддержке федеральной целевой программы 
«научные и научно-педагогические кадры инновационной России», проект «Рекон-
струкция социальной организации и системы жизнеобеспечения кочевников Южной 
сибири поздней древности и средневековья» (2010-1.2.1-300-028-022).
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ществ средневековых номадов обозначенного региона. в настоящей работе 
представлен опыт интерпретации материалов раскопок «элитных» погребаль-
ных памятников тюркской культуры саяно-алтая (вторая половина V – XI в.). 
некоторые результаты работы в этом направлении уже отражены в ряде пуб-
ликаций (Серегин, 2009б; 2010в), здесь они приведены в дополненном и пере-
работанном виде. 

Историография

существование высших слоев общества традиционно наиболее подробно 
представлено в письменных источниках. Такая ситуация характерна не только 
для объединений номадов различных исторических периодов (Селезнев, 2009. 
с. 7), но и в целом является вполне закономерной. в рунических текстах и ки-
тайских династийных хрониках имеется значительное количество информации 
о структуре элиты раннесредневековых кочевников, специфике титулатуры, ор-
ганизации управления. вместе с тем, эти данные относятся главным образом 
к истории центра империй номадов. политические и социальные процессы, 
происходившие на периферии объединений раннесредневековых тюрок, в том 
числе в саяно-алтае, освещены в письменных источниках второй половины 
I тыс. н. э. весьма фрагментарно. кроме того, в имеющихся документах оха-
рактеризован лишь период гегемонии тюрок в степях центральной азии, в то 
время как дальнейшая история кочевников данной общности в составе кагана-
тов уйгуров и кыргызов практически не представлена. в связи с этим основным 
источником для реконструкции социальной структуры и организации населения 
тюркской культуры, а также рассмотрения специфики существования элиты но-
мадов являются погребальные комплексы. количество подобного рода объектов, 
раскопанных в Монголии – центре политических объединений раннесредневе-
ковых кочевников, весьма ограниченно. Основная масса захоронений тюркской 
культуры исследована на территории саяно-алтая. 

целенаправленной обобщающей работы, посвященной социальной интер-
претации материалов раскопок погребальных комплексов тюркской культуры, 
а также выделению и характеристике «элитных» памятников данной общно сти 
до сих пор не предпринималось. вместе с тем в ряде исследований отечест-
венных археологов представлены ценные замечания по этому поводу. Одним 
из первых специалистов, осуществивших попытку реконструкции структу-
ры тюркского общества на основе изучения погребальных комплексов, стал 
с. в. киселев (1951. с. 530–544). Материалы, использованные исследователем, 
весьма немногочисленны, однако ограниченность источниковой базы не поме-
шала ему сделать ряд достаточно обоснованных наблюдений. Известные архео-
логу погребения тюркской культуры, главным образом из собственных раско-
пок, были разделены на три группы и скоррелированы с основными слоями со-
циума кочевников (Там же). к третьей группе объектов с. в. киселев отнес на-
иболее «богатые» курганы. «Элитные» погребения, по мнению исследователя, 
отличались размерами наземных и сложностью внутримогильных конструкций, 
определенной спецификой ритуала и разнообразным инвентарем, включавшим 
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различные категории вещей (Киселев, 1951. с. 535). с. в. киселев предположил, 
что эти признаки свидетельствуют о принадлежности курганов «алтайской зна-
ти» (Там же. с. 544). 

в последующие годы при интерпретации захоронений тюркской культуры, 
раскопанных главным образом на алтае и в Туве, археологи сделали ряд на-
блюдений, касающихся социальной дифференциации общества раннесредневе-
ковых тюрок, которая получила отражение в материалах погребальных комп-
лексов (Грач, 1958. с. 34; Гаврилова, 1965. с. 39; Трифонов, 1971. с. 122; 1975. 
с. 193; Длужневская, 1976; Овчинникова, 1983. с. 65; 1984. с. 220–221). важным 
результатом стало обозначение социально значимых предметов сопроводитель-
ного инвентаря (Кызласов, 1951; Добжанский, 1990. с. 73–80; Горбунова, 2004. 
с. 18). в. в. горбунов (2007) на основе анализа комплекса вооружения из по-
гребений тюркской культуры алтая выделил группы захоронений и соотнес их 
с конкретными уровнями военной иерархии раннесредневековых номадов. на-
копленные сведения позволили поставить вопрос о выделении «элитных» объ-
ектов на различных территориях (Тетерин, 1999; Кубарев Г., Кубарев В., 2003), 
хотя подробной характеристики отличительных показателей таких памятников, 
а также их интерпретации представлено не было.

Опыт работ отечественных исследователей, новые результаты анализа захо-
ронений номадов второй половины I тыс. н. э., полученные в последние годы, 
позволяют рассматривать вопросы, связанные как с реконструкцией социаль-
ной структуры населения тюркской культуры саяно-алтая, так и с выделением 
и интерпретацией «элитных» погребальных комплексов кочевников, на качест-
венно новом уровне. 

Методика исследования

Объективность результатов в значительной степени зависит от корректно-
сти выбранной методики исследования. при разработке программы социаль-
ной интерпретации материалов раскопок погребальных комплексов тюркской 
культуры саяно-алтая принимались во внимание как многочисленные теоре-
тические разработки (Массон, 1976; Алекшин, 1981, 1986; Добролюбский, 1982; 
Генинг и др., 1990; Ольховский, 1995; Васютин, 1998; Васютин, Дашковский, 
2009; и др.), так и обширный практический опыт в этом направлении (Матвее-
ва, 2000; Тишкин, Дашковский, 2003; Крадин, Данилов, Коновалов, 2004; Конд-
рашов, 2004; Матренин, 2005; и др.). 

другим важным фактором стали выявленные особенности имеющейся ис-
точниковой базы. Ряд обстоятельств (ограбленность объектов, редкость антро-
пологических определений, неравномерность распределения числа исследован-
ных захоронений в рамках различных хронологических этапов и др.) определяют 
ограниченность количества памятников, используемых в ходе анализа. Основой 
для изучения стали 204 погребения, исследованные на территории алтая (95), 
Тувы (48) и Минусинской котловины (61). Основным фактором отбора памят-
ников из общего количества исследованных на сегодняшний день могил (более 
300) стала возможность определения пола умершего, что является необходимым 
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условием для полноценной социальной интерпретации погребений. к сожале-
нию, количество антропологических определений для захоронений тюркской 
культуры саяно-алтая, несмотря на наличие специальных работ (Алексеев, 
1960; Богданова, 1980; Поздняков, 2006), весьма незначительно. в связи с этим 
формирование выборки для последующего анализа происходило следующим 
образом. на первом этапе было осуществлено изучение погребений, для кото-
рых имеется антропологическое определение пола умершего. Результатом стало 
выделение устойчивых признаков обряда, характерных для мужских и женских 
могил. далее на основе полученных данных из общего количества раскопанных 
объектов тюркской культуры саяно-алтая были выделены погребения, матери-
алы которых содержат такие устойчивые сочетания показателей, позволяющие 
определить пол умершего человека. следует отметить, что учитывались только 
неграбленые захоронения, а также частично потревоженные объекты, для ко-
торых сохранились характеристики, необходимые для полноценного анализа. 
в итоге учтены 133 могилы, определенные как мужские, 40 женских погребений 
и 31 детское.

комплексная социальная интерпретация материалов раскопок погребаль-
ных комплексов предполагала последовательную реализацию трех основных 
этапов исследования. Первый этап заключался в рассмотрении горизонталь-
ной стратификации общества кочевников, нашедшей отражение в половозраст-
ной дифференциации погребальной обрядности (Серегин, 2010б). выделение 
признаков, вариабельность которых связана с полом и возрастом погребенных, 
позволило перейти к обозначению социально обусловленных элементов обря-
да (второй этап). наконец, третий этап заключался в интерпретации по-
лученных результатов. Моделирование социальной структуры и организации 
населения тюркской культуры саяно-алтая предполагало выделение социаль-
но-типологических групп в рамках рассматриваемой совокупности погребений 
и их характеристику. не останавливаясь на описании всех результатов исследо-
вания, сконцентрируем внимание на выводах, связанных с определением отли-
чительных признаков «элитных» погребальных комплексов и интерпретацией 
зафиксированных показателей. 

«Элитные» погребальные комплексы

существенным показателем, который был выявлен в ходе анализа погре-
бальной практики населения тюркской культуры саяно-алтая, является значи-
тельная степень нивелировки обряда. Это проявилось не в унификации и стан-
дартизации сооружений, ритуала и предметного комплекса, которые были до-
статочно вариабельными (Серегин, 2009а; 2010а; и др.), а в стирании резких 
границ между погребениями по признакам, которые традиционно рассматрива-
ются как социально значимые. Так, выдающиеся параметры каменной насыпи 
и внутримогильных конструкций, являющиеся одним из ключевых показателей 
«царских» курганов раннего железного века, не характерны для «элитных» ком-
плексов раннесредневековых тюрок саяно-алтая. анализ размеров погребаль-
ных сооружений населения тюркской культуры показал, что их вариабельность 
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определялась главным образом причинами, не связанными с прижизненным 
социальным статусом умершего. некоторое значение имели специфика природ-
но-климатических условий конкретных районов и сезон совершения погребе-
ния. к примеру, создание необходимой по размерам могильной ямы могло быть 
затруднено каменистой почвой, тем, что земля была промерзшей и т. д. другим 
фактором была замкнутость отдельных локальных групп номадов, различная 
родовая принадлежность кочевников. Определенное значение могла иметь дати-
ровка памятников, что отражает существование различных традиций в конкрет-
ные хронологические периоды. Так, насыпи курганов раннего кызыл-ташского 
этапа тюркской культуры нередко представляют собой небольшую однослойную 
наброску, подобную надмогильным сооружениям, исследованным на известном 
некрополе кудыргэ (Гаврилова, 1965). достаточно четко фиксируются меньшие 
размеры значительного количества курганов тюркской культуры Минусинской 
котловины по сравнению с объектами алтая и Тувы. Таким образом, парамет-
ры наземных и внутримогильных сооружений являлись второстепенным пока-
зателем при выделении «элитных» погребений. Такие объекты, хоть и отлича-
лись от основной массы памятников, особенно в рамках отдельных некрополей, 
но отклонения были незначительными. 

другим показателем, выделяющим захоронения представителей высших 
слоев общества, было количество лошадей, сопровождавших умершего. анализ 
признаков половозрастной дифференциации в погребальном обряде населения 
тюркской культуры продемонстрировал, что наличие одного животного было 
непременным атрибутом могилы полноправного взрослого человека. вариа-
бельность количества коней определялась имущественным статусом кочевни-
ка. в немногочисленных «элитных» погребениях находились три или четыре 
лошади. с другой стороны, в ряде захоронений, которые по ряду других при-
знаков могут быть связаны с представителями высших слоев общества, находи-
лись один или два коня, что характерно и для «рядовых» могил. поэтому этот 
компонент обряда также не может рассматриваться как абсолютный показатель 
«элитных» объектов.

комплексное изучение материалов раскопок погребальных памятников 
тюркской культуры саяно-алтая позволяет утверждать, что основным крите-
рием для определения прижизненного статуса человека является качественно-
количественный состав сопроводительного инвентаря, зафиксированного рядом 
с умершим. корректное определение социальной значимости конкретных групп 
предметов не может быть интуитивным или основываться только на рассмот-
рении частоты встречаемости находок. необходим учет комплекса показателей 
и привлечение дополнительных источников и материалов. Основными являют-
ся следующие факторы: 1) материальная ценность предметов; 2) символическая 
значимость вещей; 3) закономерности распределения изделий в погребениях 
и особенности распространения конкретных находок; 4) общие тенденции раз-
вития кочевых обществ центрально-азиатского региона в раннем средневековье 
(«престижная» экономика, роль военного дела, направления торговых связей 
и др.). 

Обоснованным является выделение из совокупности предметов сопрово-
дительного инвентаря «комплекса власти», включающего показатели военно-



76

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ ИНСТИТУТА АРХЕОЛОГИИ РАН. ВЫП. 229. 2013 г.

управ ленческого могущества и политического статуса, и «комплекса богат-
ства», объединяющего признаки высокого имущественного положения, 
материального достатка. Такой подход, опыт теоретического осмысления 
и практической реализации которого представлен в ряде исследований (Васю-
тин, 1998. с. 18; Кондрашов, 2004. с. 20; Матренин, Тишкин, 2005. с. 179), 
не только позволяет корректно оценить значимость рассматриваемых предме-
тов, но также на последующих этапах работы способствует осуществлению 
объективной интерпретации как отдельных погребений, так и выделенных 
групп объектов. «комплекс власти» в обществе кочевников тюркской культу-
ры был представлен главным образом предметами вооружения (меч, кинжал, 
копье, боевой топор, доспех), а также, в меньшей степени, плетьми, стека-
ми и котлами. «комплекс богатства» включал предметы торевтики из цвет-
ных и драгоценных металлов: наборные пояса, металлические сосуды и зер-
кала, украшения конской амуниции, украшения костюма, а также шелковую 
одежду. 

в результате проведенного многоступенчатого анализа материалов раскопок 
некрополей тюркской культуры, предполагавшего последовательную корреля-
цию всех показателей обряда, но главным образом тех, которые были опреде-
лены как социально значимые, выделены социально-типологические модели. 
каждая из них отличается определенным набором маркирующих ее признаков. 
для объектов, объединенных в рамках отдельных социально-типологических 
групп, отмечена высокая степень унификации показателей, характерных для 
каждой из моделей. вариабельность признаков в целом незначительна. выделе-
ны девять мужских, четыре женские и три детские социально-типологических 
модели. Часть из них демонстрирует признаки, характерные для «элитных» по-
гребений тюркской культуры саяно-алтая. 

наиболее полная картина дифференциации общества раннесредневековых 
номадов получила отражение в материалах мужских захоронений. Из девяти 
выделенных социально-типологических моделей с погребениями элиты различ-
ного уровня могут быть связаны первые три. представим краткую характерис-
тику отнесенных к ним объектов.

I. Основным показателем погребений, объединенных в рамках первой мо-
дели, является максимальный по количеству и разнообразию состав сопрово-
дительного инвентаря. во всех могилах присутствовали наборный пояс, допол-
нительные аксессуары костюма и украшения конской амуниции, изготовленные 
с использованием драгоценных металлов, а также серебряные сосуды. кроме 
того, зафиксированы серьги, фрагменты шелка, плеть или стек и железный ко-
тел. вариации наблюдаются в составе предметов вооружения; объяснение им 
приведено ниже. погребенного сопровождали две, три или четыре лошади, что 
является максимальным количеством животных, обнаруженных в памятниках 
тюркской культуры. показательны также выдающиеся параметры курганных 
насыпей и могильных ям. 

всего к первой модели отнесены 3 объекта – Балык-соок I (курган 11) (Ку-
барев Г., Кубарев В., 2003); курай IV (курган 1); Туекта (курган 3) (Евтюхова, 
Киселев, 1941), – что составляет 2,25 % от всех рассмотренных мужских погре-
бений. кроме того, к данной группе представляется возможным причислить не-
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которые ограбленные памятники, не включенные в число анализируемых объ-
ектов, однако учитываемые при определении общих тенденций социальной ис-
тории тюрок саяно-алтая. Таковы, в частности, курган 21 комплекса Маркелов 
Мыс I (Тетерин, 1999) и курган 34 некрополя Маркелов Мыс II (Митько, 1999), 
исследованные в Минусинской котловине. Эти объекты выделяются монумен-
тальностью наземных сооружений, особенностями планиграфического располо-
жения на могильном поле, а также присутствием в составе сопроводительного 
инвентаря предметов торевтики, изготовленных с использованием драгоценных 
металлов. по ряду признаков к первой модели, скорее всего, относится и ограб-
ленное погребение кургана 3 могильника курай IV, раскопанное на территории 
алтая (Евтюхова, Киселев, 1941. с. 113).

II. в ходе исследования погребений, отнесенных ко второй модели, зафик-
сировано сочетание редких предметов вооружения (клинковое оружие, топор, 
защитный доспех) с предметами торевтики, изготовленными в большинстве 
случаев с использованием драгоценных металлов. почти во всех могилах этой 
группы отмечены фрагменты шелка. Более редки находки стеков (два случая), 
а также металлического сосуда и железного котла, встреченных по одному разу. 
в целом, по качественному и количественному составу сопроводительный ин-
вентарь рассматриваемых объектов уступает вещевому комплексу, обнаружен-
ному в памятниках, отнесенных к первой модели. кроме того, в могилах второй 
группы чаще всего присутствовала одна лошадь и только дважды исследованы 
погребения с двумя захороненными животными. по размерам наземных и под-
курганных конструкций объекты выделяются только в рамках отдельных некро-
полей и то не во всех случаях. ко второй социально-типологической модели от-
несено 7 (5,25 %) погребений: джолин I, курган 9 (Кубарев, 1992); кара-коба I, 
курган 85 (Могильников, 1997); кудыргэ, курган 9 (Гаврилова, 1965); Узунтал I, 
курган 2, погребение 1 (Савинов, 1987); Узунтал V, курган 2 (Савинов, 1982); 
аймырлыг-V-1 (Овчинникова, 1982); Мойгун-Тайга-58-IV (Грач, 1960б). Отме-
тим, что помимо «стандартных» захоронений в данную группу включены два 
кенотафа. 

III. для погребений третьей модели характерны минимальный набор воору-
жения (лук и стрелы или даже один из указанных элементов оружия дистанци-
онного боя) и в то же время весьма показательный состав предметов торевти-
ки. во всех объектах зафиксированы наборный пояс и/или украшения конского 
снаряжения, а также дополнительные аксессуары костюма, изготовленные с ис-
пользованием драгоценных металлов. во всех могилах встречены фрагменты 
шелка. в одном из мужских погребений отмечено присутствие металлического 
китайского зеркала в сочетании с железным котлом. Умерших сопровождало 
чаще всего одно животное; в трех случаях в могиле находились две лошади. 
к третьей социально-типологической модели отнесено 8 (6 %) погребений, в том 
числе один кенотаф: ак-кообы; Барбургазы II, курган 9; Юстыд I, курган 8); 
Юстыд XII, курган 29; Юстыд XXIV, курган 13 (Кубарев, 2005); Бай-Тайга-59-1 
(Грач, 1966); Мойгун-Тайга-57-XXVI (Грач, 1960а); Мойгун-Тайга-58-V (Грач, 
1960б). 

Рассмотренные социально-типологические группы включают 18 погребе-
ний, что составляет 13,5 % от всех учтенных мужских захоронений. вероятно, 
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именно такой процент населения тюркской культуры саяно-алтая относился 
к элитным слоям общества номадов. Осмысление результатов, полученных 
в ходе социальной интерпретации материалов раскопок, предполагает привле-
чение сведений из письменных источников. наибольший интерес представляет 
информация, в той или иной степени относящаяся к истории периферии коче-
вых империй раннесредневековых тюрок. 

в китайских династийных хрониках аппарат управления тюркской импе-
рии представлен как достаточно сложная система. в частности, упоминаются 
28 основ ных должностей чиновников, из которых пять были высшими (Кыча-
нов, 1997. с. 102; Жумаганбетов, 2003. с. 184–185). на отдельных территори-
ях державы номадов находились наместники кагана, выполнявшие основные 
управленческие функции (Кычанов, 1997. с. 103, 104). согласно имеющим-
ся сведениям, на завоеванных землях тюрки оставляли прежние формы само-
управления, устанавливая контроль лишь над фискальной системой и военной 
организацией подвластного социума (Жумаганбетов, 2003. с. 191). по всей 
видимости, в этих областях оставалась местная знать, которая нередко стреми-
лась для сохранения власти и поднятия престижа породниться с аристократией 
этноса-элиты (Там же. с. 166). главы крупных племен (в большинстве случа-
ев телеских), подчиненных тюркам, получали титулы эльтебер и иркин (Берн-
штам, 1946. с. 144; Кычанов, 1997. с. 105; Горбунов, 2007. с. 90). в целом, 
представляется возможным говорить о существовании на подобных территори-
ях так называемой двойной элиты (Тишкин, 2005а. с. 53, 54). 

в письменных источниках достаточно четко обозначен военно-админи-
стративный характер управления в тюркских каганатах (Кычанов, 1997. с. 113). 
согласно имеющимся сведениям, практически все высшие должностные лица 
были командующими военных подразделений различного уровня (Горбунов, 
2007. с. 86–88). на наш взгляд, данная ситуация не является объективной и со-
ответствующей достаточно высокому уровню развития империй номадов вто-
рой половины I тыс. н. э. в сложно организованных политических объединени-
ях военная и управленческая власть, как известно, не могла быть сосредоточена 
в одних руках. необходим был разветвленный аппарат «чиновников», деятель-
ность которых не была связана непосред ственно с военным делом. данный те-
зис находит подтверждение в результатах анализа погребальных комплексов 
мужского населения тюркской культуры саяно-алтая. 

при выделении социально-типологических моделей погребений достаточ-
но четко обозначилась не только имущественная дифференциация населения, 
но также различия в профессиональной деятельности умерших. прежде всего 
обратим внимание на памятники «высшей» элиты (группа I). даже на материа-
лах трех погребений, объединенных в рамках этой модели, фиксируется прина-
длежность умерших к двум основным «ветвям» элиты номадов – военной и той, 
которую можно условно обозначить как управленческую, или «чиновничью». 
Различное прижизненное положение людей отражено главным образом в соот-
ношении предметов вооружения и «комплекса богатства». в погребениях кур-
гана 1 могильника курай IV и кургана 3 некрополя Туэкта минимальное количе-
ство оружия сочеталось с исключительным по составу «комплексом богатства», 
а также присутствием ряда предметов, отражающих властные полномочия лю-
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дей (котел, плеть и др.). погребение, исследованное на памятнике Балык-соок I 
(курган 11), помимо схожего по характеру инвентаря, включало редкие предме-
ты вооружения (копье, защитный доспех), что, вероятно, отражало принадлеж-
ность умершего к военной элите. 

Отмеченные тенденции находят подтверждение и на большем материале. 
выделены две группы погребений (модели III и IV), отличительным призна-
ком которых является минимальный состав вооружения и весьма обширный 
набор предметов, включенных в «комплекс богатства». при этом достаточно 
четко фиксируются объекты (модель V) с исключительным составом вооруже-
ния и огра ниченным количеством предметов торевтики и других изделий, отра-
жающих материальный достаток. весьма интересна группа VI, объединяющая 
погребения, которые содержали разнообразное оружие при полном отсутствии 
предметов, включенных в «комплекс богатства». Очевидно, что в данном случае 
представлены могилы профессиональных воинов, командующих подразделе-
ниями определенного уровня. 

вместе с тем выделена группа «элитных» погребений (модель II), сочета-
ющих исключительный по качеству и количеству состав оружия с достаточно 
насыщенным набором предметов, включенных в «комплекс богатства». по всей 
видимости, эти объекты принадлежали кочевникам, соединявшим в своих руках 
военные и высшие управленческие функции. 

следует признать, что право на существование имеет и другая интерпре-
тация зафиксированных отличий. не исключено, что в данном случае мы име-
ем дело с отражением существования «двойной» элиты – феномена, который 
является достаточно распространенным в обществах номадов, однако изучен 
еще недостаточно (Кондрашов, 2004. с. 22; Тишкин, 2005а. с. 53, 54). «Бога-
тые» по гребения тюркской культуры саяно-алтая с минимальным набором 
вооружения могли принадлежать местной элите, которая не относилась к пра-
вящему роду тюрок ашина и выполняла определенные управленческие функ-
ции. 

выше уже отмечалось, что изучение особенностей существования элиты 
раннесредневековых кочевников по материалам археологических памятников 
имеет определенную специфику по сравнению с исследованиями, в которых рас-
смотрены комплексы высших слоев социума номадов раннего железного века. 
социальная дифференциация средневекового общества менее четко отражена 
в погребальной обрядности тюрок по сравнению с традициями, характерными 
для многих культур скифо-сакского и «гунно-сарматского» времени. в частно-
сти, «элитные» погребения уже не столь резко отличались от памятников, прина-
длежавших рядовым кочевникам. проявляется это главным образом в снижении 
объема трудозатрат, уменьшении числа захороненных лошадей, почти полном 
отсутствии сопроводительных погребений зависимых людей, ограничении ка-
чественных и количественных показателей по отношению к помещаемым в по-
гребение вещам. 

Исследователи неоднократно отмечали эту особенность и по-разному 
ее объясняли. в. М. Массон (1976. с. 175, 176) предположил, что для по-
гребальной обрядности развитых обществ характерен больший рационализм 
в использовании материальных ценностей, что привело к сокращению за-
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трат и на сооружение «элитных» комплексов. с. с. Матренин и а. а. Тишкин 
(2005. с. 158) среди причин, обусловивших сокращение объема трудозатрат 
на осуществление процедуры захоронения населением булан-кобинской куль-
туры «гунно-сарматского» времени, назвали изменение социально-экономи-
ческой ситуации и религиозно-мифологической концепции, низкий уровень 
консолидации номадов региона, а также их зависимость от кочевых империй 
центральной азии. 

признавая справедливость замечаний указанных авторов, выскажу точку 
зрения, дополняющую их наблюдения. на наш взгляд, обозначенная ситуация 
в период раннего средневековья может быть связана с усложнением структуры 
общества номадов, а также с усовершенствованием политической организации 
кочевников. на данном этапе развития общества скотоводов исчезает столь зна-
чительный разрыв между представителями элитных слоев различных уровней, 
появляется разветвленный аппарат управления, причем основные характеристи-
ки центральных органов воспроизводятся на местах. Закономерным процессом 
стало также увеличение численности людей, относящихся к привилегирован-
ным слоям общества номадов, что привело в некоторых случаях к «перепро-
изводству политической элиты» (Васютин, 2005. с. 58). поэтому произошла 
определенная нивелировка и в отражении прижизненного статуса кочевников 
в погребальной обрядности. Отметим, что уровень развития социальной орга-
низации общества тесно связан с повышением политической консолидации но-
мадов, которая проявляется в унификации типов сооружений, стандартизации 
ритуала и т. д. Именно такая ситуация зафиксирована при изучении погребаль-
ных комплексов тюркской культуры саяно-алтая.

в то же время фигура верховного правителя по-прежнему оставалась сак-
ральной и отделенной от простых смертных (Кляшторный, 2004). поэтому, 
по всей видимости, погребения каганов (возможно, даже шире – представителей 
высших слоев элиты кочевых империй) до сих пор не известны исследователям. 
Исключение составляют мемориальные комплексы, исследованные в Монголии 
(Войтов, 1996. с. 12) и крайне фрагментарно в саяно-алтае. на наш взгляд, 
имеются несколько возможных объяснений такой ситуации: 1) локализация по-
гребальных памятников элиты кочевников на территории, до сих пор не охва-
ченной масштабными раскопками (северо-Западная и Западная Монголия); 
2) отличие обряда захоронения у представителей высших слоев социума кага-
натов от других кочевников. в связи со вторым предположением не лишенной 
смысла представляется точка зрения Л. н. гумилева (2002. с. 91, 92), в соответ-
ствии с которой члены рода ашина придерживались несколько иных религиоз-
ных представлений, нежели основная масса кочевников, а данное обстоятель-
ство, несомненно, влияло и на обрядовую практику. возможно, решение обо-
значенной проблемы связано с дальнейшим изучением «княжеских» комплексов 
на территории Монголии. Так или иначе, на сегодняшний день вопрос остается 
открытым.

Рассмотрение локализации памятников высших слоев общества тюркской 
культуры позволяет утверждать, что абсолютное большинство «элитных» по-
гребений расположено на территории алтая. некоторые объекты обнаружены 
неподалеку от мест сосредоточения «царских» курганов скифо-сакского времени 
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(Кирюшин, Степанова, Тишкин, 2003. с. 8–15). Такая ситуация, безусловно, 
не случайна и требует отдельного рассмотрения. ее можно объяснить стремле-
нием раннесредневековых кочевников продемонстрировать свое привилегиро-
ванное положение связью с предками – представителями высших слоев обще-
ства прошлых эпох, подтвердить легитимность на конкретной территории и др. 
Тенденцией противоположного характера является сравнительная «бедность» 
большинства погребальных комплексов тюркской культуры, исследованных 
на территории Минусинской котловины. судя по всему, данное обстоятельство 
объясняется кратковременностью привилегированного положения тюрок в этой 
части саяно-алтая и спецификой дальнейшей истории номадов в рассматрива-
емом регионе. 

Итак, анализ и социальная интерпретация погребений тюркской культуры 
в сочетании с информацией письменных источников позволяет представить 
сложную структуру и организацию общества раннесредневековых кочевников 
саяно-алтая. в частности, это утверждение иллюстрируется неоднородностью 
элитных слоев социума не только в имущественном, но также в профессиональ-
ном плане. 
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О. в. Зеленцова, И. а. сапрыкина

кРИТеРИИ  выдеЛенИя  сТаТУсныХ  пОгРеБенИй 
на  ОснОве  кОМпЛекснОгО  анаЛИЗа 

пОясныХ  наБОРОв  VIII–XI вв.  
пО  МаТеРИаЛаМ  МОРдОвскИХ  МОгИЛьнИкОв*

O. V. Zelentsova, I. A. Saprykina. Criteria for singling out high-rank persons’ burials 
(complex analysis of belt-sets of the 8th – 11th cc. from the Mordvinian cemeteries)

Abstract. Reconstruction of social systems and their hierarchical structure is one of the 
key problems in investigation of early history. Shortage of reliable sources often makes 
researchers to use specific data, in particular, concerning burial rite. In the burial rite 
of the 8th – 11th cc. belt sets were important, and these are often identified as indications 
of high social rank of the owner. The results of the present investigation evidence that 
belt-set in burial cannot be considered an indisputable criterion for assessment of social 
position of the dead. A series of belt-sets were divided into some groups and subjected 
to the statistical processing and chemical and technological study. In certain social milieu 
a decorated belt was used both as a mark of status and social group, and a utilitarian object 
used by ordinary members of community. 

Ключевые слова: социальная иерархия древних обществ, критерии, древнемор-
довские могильники, поясные наборы, химико-технологические свойства.

Реконструкция социальной системы древних обществ является одной 
из наибо лее сложных проблем исторических исследований, в особенности на-
правленных на реконструкцию социальной системы общества, не имевшего 
письменности (или не имеющего дошедших до наших дней письменных свиде-
тельств современников). в таких случаях археологические материалы, в част-
ности материалы погребального обряда, являются практически единственным 
доступным источником реконструкции процессов формирования древнего об-
щества и сложения его иерархической системы.

к одному из таких обществ, не имевших в период своей древней истории 
письменности и практически не оставивших в нарративных источниках свиде-
тельств, относятся древнемордовские племена. вопросы существования соци-
альной стратификации древнемордовского общества в археологической литера-
туре специально никогда не рассматривались; исследователи часто оперируют 
такими эмпирическими понятиями, как «богатое / бедное погребение», без вы-
деления шкалы критериев и статистических разработок. в то же время в оте-
чественной археологической науке имеются примеры хорошей разработанно-
сти проблематики реконструкции социальной стратификации древних обществ 
на основе комплексного подхода к анализу погребального обряда и инвентаря, 
включая статистические исследования (Афанасьев, 1993; Коробов, 2003; и др.). 

* проект выполнен при поддержке гранта РффИ 08-06-00299а.
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не оперируя всем кругом возможных признаков, используемых в специаль-
ных исследованиях, посвященных реконструкциям социальной структуры древ-
них обществ, в рамках данной публикации мы предлагаем сконцентрировать 
внимание на источниковедческих возможностях одной категории погребального 
инвентаря – поясного набора, который в литературе относят к наиболее ярким 
индикаторам «воинских захоронений» и рассматривают как статусные предме-
ты, а их носителей приравнивают к социальным верхам.

Одним из первых на «символизм» поясного набора обратил внимание вен-
герский исследователь г. Ласло, который, анализируя материалы аварских мо-
гильников, указал, что индикатором социального статуса владельца является тип 
металла, из которого изготовлены бляшки пояса (золото, серебро или бронза), 
а количество накладок и поясных подвесок в составе поясного набора указывает 
на ранг владельца внутри рода (Laszlo, 1955. P. 176). Таким образом, поясной 
набор выполнял своего рода «ранжирующую функцию» не только в широком, 
но и в более узком смысле.

Исследуя материалы салтово-маяцких могильников, с. а. плетнева зафик-
сировала взаимосвязь между социальным статусом воина и количеством накла-
док в составе его поясного набора, считая, что большее их количество указывает 
на более высокий ранг (Плетнева, 1967. с. 164). в то же время в. с. флеров, 
рассматривая социальную стратификацию Хазарского каганата, считал, что по-
ясные наборы не являются маркером элиты, а наличие / отсутствие пояса в соста-
ве погребения связано только с возрастом умершего (Флеров, 1990. с. 84–87).

Результаты исследования поясных наборов IV–IX вв., найденных на терри-
тории евразии, позволили, в свою очередь, в. Б. ковалевской предложить иное 
понимание «смысловой нагрузки» поясного набора и его места (роли) в иерар-
хическом устройстве древнего общества. по мнению в. Б. ковалевской, поя-
са, украшенные металлическими накладками и распространенные на широкой 
территории, имели общекультурное значение, не несли специальной этнической 
нагрузки, а являлись следствием широко распространенной «воинской» моды, 
которая была обусловлена специфическими чертами общественного устройства 
этого периода – наличием элиты и дружины со свойственной ей иерархической 
системой (Ковалевская, 1979. с. 5). к деталям «дружинной» культуры древне-
го общества относит поясной набор и в. в. Мурашева, исследовавшая пояса 
из древнерусских памятников, отмечая, однако, что четкого места в системе со-
циальных атрибутов пояс не имеет (Мурашева, 2000. с. 84).

другой точки зрения придерживается г. е. афанасьев, на примере иссле-
дования социальной структуры аланского общества выделивший критерии 
(в их числе – поясной набор, украшенный металлическими накладками), поз-
воляющие провести стратификацию древнеаланского общества и разделить его 
на несколько ступеней (Афанасьев, 1993. с. 45). косвенным указанием на воз-
можность использования поясного набора в качестве одного из критериев для 
выделения различных групп общества являются также результаты исследования 
поясных наборов византийской империи, где в позднеримское время и во вре-
мена существования империи пояс являлся обязательной частью униформы, 
ранжирование которой в зависимости от общественного положения владельца 
включало не только ширину и цвет пояса, материал, из которого были изготов-
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лены пояс и накладки, но также величину пряжки и ее декор (Schulze-Dörrlamm, 
2009. Р. 308). 

возвращаясь к теме нашего исследования, необходимо отметить, что типо-
логическое разнообразие поясных наборов, происходящих из древнемордов ских 
памятников, состав погребального инвентаря, наличие многочисленных анало-
гий в материалах хазарского, салтово-маяцкого, болгарского круга памятников 
косвенно свидетельствуют о сложном социальном устройстве древнемордов-
ского общества и о присутствии в его составе групп, которые могли находиться 
в сфере влияния транскультурной «воинской» моды.

для исследования нами были привлечены материалы из раскопок крюков-
ско-кужновского могильника, датирующегося VIII–XI вв. (586 погребений; рас-
копки п. п. Иванова, 1930-е гг.; Материалы по истории мордвы… 1952). Одной 
из основных трудностей при обработке коллекции из данного могильника явля-
ется практически полное отсутствие антропологических определений. поэтому 
при определении пола погребенного мы опирались, прежде всего, на археоло-
гический материал, а именно – на погребальный инвентарь, расположенный по 
месту ношения по признаку мужской / женский. погребения с фитильной тру-
бочкой и/или ножом отнесены нами к мужским, т. к. женские обычно, кроме все-
го прочего, сопровождаются глиняными сосудами и одной-двумя сюльгамами. 
сомнительные случаи, где вещи были переотложены или их не имелось вовсе, 
не учитывались. возрастные характеристики также не учитывались, т. к. име-
ются только косвенные признаки (размеры погребальной ямы), поэтому детские 
погребения с индифферентными признаками в статистический анализ не вклю-
чены. Таким образом, распределение погребений по полу показало, что треть 
из них (220) можно отнести к мужским захоронениям. 

далее проводилось ранжирование мужских захоронений по следующим при-
знакам: соотношение погребений с поясными наборами и без таковых в системе 
могильника; соотношение поясных наборов в полном комплекте и представлен-
ных в погребении отдельными элементами; наличие взаимосвязи между нахож-
дением поясного набора и оружия в погребении; наличие взаимосвязи между на-
хождением поясного набора и «статусных» предметов в погребении; корреляция 
поясных наборов с количеством погребального инвентаря; соотношение погребе-
ний с поясными наборами, изготовленными из сплавов с драгоценными металла-
ми, с погребениями с поясными наборами из сплавов на основе меди; и др. 

проведенное ранжирование позволило уменьшить аналитическую выборку 
до 118 мужских захоронений, в погребальном инвентаре которых присутствовал 
поясной набор: в 23 погребениях присутствовала единственная бронзовая или 
железная пряжка, обозначавшая пояс, а в 95 – поясной набор с металлическими 
накладками с пряжкой и наконечником. комплектность поясного набора в по-
следней группе погребений различается. 

внутреннее ранжирование по хронологическому признаку полученной ана-
литической группы из 118 мужских захоронений с поясными наборами в рам-
ках данной публикации не проводится; представленные результаты относятся 
к выборке, датируемой широким временным интервалом (VIII – начало XI в.) 
и характеризующей весь период существования крюковско-кужновского мо-
гильника. 



87

мАТЕРИАЛЫ КОНфЕРЕНцИИ ВЫП. 229. 2013 г.КСИА

вторым направлением нашего исследования являлось изучение схем изго-
товления поясных наборов и исследование химического состава металла дета-
лей поясов из отдельных погребений (база данных химического состава цвет-
ного металла крюковско-кужновского могильника насчитывает в настоящий 
момент 210 проб). 

на основании проведенного корреляционного анализа выделено несколько 
групп мужских захоронений с поясными наборами. 

в 8 погребениях (67, 108, 132, 328, 357, 436, 425, 541) из группы мужских 
захоронений с поясными наборами отсутствует какое-либо оружие. кроме того, 
они характеризуются минимальным набором вещевого инвентаря: помимо обя-
зательных для всех мужских погребений (в т. ч. и без поясных наборов) ножа 
и фитильной трубочки, в погребения были положены сюльгама и браслет. пояс-
ные наборы в этой группе состоят из нескольких накладок и пряжки.

ко второй, самой многочисленной, группе относятся захоронения с од-
ним или двумя видами оружия (60 %). самым распространенным видом ору-
жия в этой группе является топор (или кельт), часть погребений с топором 
сопровождают также копье или стрелы; в составе погребального инвентаря 
встречаются предметы конского снаряжения. поясные наборы в погребениях 
этой группы полной комплектации, со средним количеством накладок от 25 
до 40. 

Химический состав металла поясных наборов этой группы известен для 
8 погребений (192, 201, 267, 312, 361, 505, 406, 409). поясные наборы из погре-
бений 267, 312, 361, 406 и 409 изготовлены из сплавов на основе меди (тройные 
бронзы, многокомпонентные сплавы); а в составе поясного набора из погребе-
ния 409 присутствуют также бляшки, изготовленные из многокомпонентного 
сплава с серебром, содержание которого достигает 20 %. Отдельные пояса изго-
товлены из низкопробного серебра (п. 192) и из сплавов, где серебро является 
одним из легирующих компонентов (п. 201 и 505), содержание которого в сред-
нем составляет 20–40 %. 

Из всего массива исследованных поясных наборов второй группы мужских 
захоронений выделяется поясной набор (п. 505), имеющий полную аналогию 
в материалах венгерского могильника Karancslaujto (The Ancient Hungarians… 
1996. Р. 398, 399. Fig. 1). по технике изготовления он практически не отличается 
от других поясов этой группы, за исключением того, что здесь для получения 
литейных форм использовались несколько специальных матриц, дополнительно 
прорабатывался литой рельеф под позолоту, наносившуюся на строго опреде-
ленные участки. все детали набора несут следы тщательности изготовления от 
процесса формирования оттиска матрицы в литейных формах до сборки гото-
вого пояса, подгонки деталей друг к другу (Saprykina, Zelentsova, Mitoyan, 2010. 
P. 62–67).

в третью группу входят захоронения (30 %), сопровождаемые тремя или 
более видами оружия: кельт, боевой топор, копье (иногда вместе с гарпуном), 
колчан с набором (от 5 до 20) стрел (п. 196, 222, 228, 256, 392, 452, 511, 519 
и др.). наличие колчана фиксируется по присутствию колчанного крючка или 
железных оковок. поясные наборы в этой группе имеют наиболее полный со-
став деталей, количество которых достигает 120 (п. 222). 
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поясные наборы этой группы погребений, для которых известен химиче-
ский состав металла (п. 196, 228, 348, 424, 451, 472, 511), изготовлены из разных 
типов сплавов. Часть поясных наборов изготовлена из сплавов на основе меди – 
тройных бронз, многокомпонентных сплавов (п. 228, 424, 451); часть – из мно-
гокомпонентного низкопробного серебра (п. 196, 472). в выборке присутствует 
также пояс (п. 511), детали которого изготовлены из серебряного сплава с раз-
ным процентным содержанием драгоценного металла – из многокомпонентного 
высокопробного серебра, желтого многокомпонентного серебра и многокомпо-
нентного низкопробного серебра (Ениосова, Митоян, Сарачева, 2008. с. 132. 
Табл. 2.11). содержание серебра варьирует от 60,19 до 90,1 %; в металле ана-
лизировавшихся накладок зафиксированы также следы золота (до 2,3 %). Один 
пояс из выборки (п. 348) изготовлен из желтого многокомпонентного серебра, 
где его содержание составляет 78,99–92,87 %.

сравнительно небольшую в количественном отношении группу составля-
ют погребения, сопровождаемые четырьмя и более видами вооружения (6 % 
выборки). помимо копий, боевых топоров, стрел, в них присутствуют также 
пешня и мотыжка. Здесь же встречаются престижные виды оружия – желез-
ные стилеты в ножнах, клинковое оружие. Особенностью погребального ин-
вентаря этой группы, выделяющегося на фоне всего массива своим составом 
(2–4 браслета, перстни, 2–8 сюльгам и т. д.), является наличие редких предме-
тов, чаще – импортных. к предметам импорта относятся орнаментированный 
пальметтами серебряный футляр с двумя стилетами (п. 206; содержание сереб-
ра 96,12–96,99 %), стиль оформления которого характерен для оружия из вен-
герских погребений периода «обретения родины» (The Ancient Hungarians… 
1996) и связан с элитными воинскими захоронениями (Laszlo, 1996. T. 82). 
Из по гребения 175 происходят стилет в футляре и костяной шаровидный пред-
мет со сквозным отверстием, который можно интерпретировать как навершие 
посоха или кистень. Из погребения 462 происходит узда с накладками из бе-
лого металла и перстень с сердоликовой вставкой, на которой выгравирована 
надпись арабской вязью.

Захоронения этой группы выделяются на общем плане могильника – они 
составляют своеобразное ядро, вокруг которого расположены другие захоро-
нения; между группами погребений фиксируется пустое пространство. цен-
тральные погребения имеют отличающийся погребальный обряд – для них 
характерны большие, превышающие антропометрические размеры погребен-
ных, и более глубокие, чем у остальных, могильные ямы. в погребальном про-
странстве фиксируется присутствие поминальной пищи и обрядов, связанных 
с огнем. 

Исследованы поясные наборы из погребений 206 и 407, относящихся к опи-
санной выше группе. поясной набор из погребения 407, из которого происходят 
футляр с тремя стилетами и перстень со вставкой, изготовлен из сплава с се-
ребром, содержание которого фиксируется в пределах 61,12–85,81 % (много-
компонентное низкопробное серебро). пояс из погребения 206 также изготов-
лен из сплава с серебром, однако содержание его в сплаве варьирует в широких 
пределах значений от 22,93 до 75,02 %. все проанализированные детали пояс-
ного набора из погребения 206 покрыты позолотой (амальгамой); основной ме-
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тод изготовления – литье в составные литейные формы. Различное содержание 
серебра в металле в среднем коррелирует с разными типами накладок, входя-
щих в состав данного пояса (сердцевидной и квадратной форм, отлитых в со-
ставные формы, частично – по оттиску готового изделия). вероятно, этот факт 
косвенно свидетельствует о разновременности изготовления накладок данного 
пояса и о сборке его из готовых деталей, а не о преднамеренном изготовлении 
по специальному заказу, как это можно предположить, к примеру, в случае по-
яса из погребения 505, в погребальном инвентаре которого отсутствуют явные 
предметы импорта. 

Таким образом, первые данные, полученные при комплексном исследова-
нии поясных наборов, показывают, что поясной набор несет, вероятно, более 
широкие функциональные и смысловые нагрузки. наличие группы мужских 
погребений с наборными поясами, в которых отсутствует оружие, за исключе-
нием ножа, не позволяет однозначно говорить о том, что пояс является только 
воинским символом. вероятно, помимо обозначения статуса и принадлежности 
к определенной социальной группе, судя по материалам крюковско-кужновско-
го могильника, он мог иметь и простое утилитарное значение и использоваться 
в костюме рядовых общинников. О такой «функциональности» пояса для мор-
довского населения свидетельствуют находки в погребениях поясных привесок, 
ножей, фитильных трубочек с кремнем в области пояса, которые указывают на 
использование тканых или простых кожаных поясов, не украшенных метал-
лическими накладками. вероятно, здесь можно говорить (косвенно) о низшей 
социальной категории в многоступенчатой иерархии древнего общества, при-
сутствие в нем различных социальных страт или групп. но в то же время в ис-
следованной выборке присутствуют поясные наборы, происходящие из самой 
большой группы мужских захоронений могильника, изготовление которых не-
сомненно велось по заказу (к примеру, пояс из п. 505) и которые можно отнести 
к поясам, имеющим особую «смысловую» нагрузку (к примеру, «наградные» 
реликвии). 

1. судя по полученным данным, присутствие наборного пояса в погребении 
нельзя однозначно принимать за безусловный критерий определения статуса 
погребенного. Однако наличие в поясе определенного количества деталей, со-
став металла и техника его изготовления, «штучность» поясного набора, в соче-
тании с деталями погребального обряда и остальным инвентарем, могут сигна-
лизировать об особом статусе владельца как в обществе в целом, так и в отдель-
ной его группе. 

2. в то же время, анализируя полученные по материалам крюковско-куж-
новского могильника данные, можно предположить, что наличие в погребении 
поясного набора, выполненного как из сплавов с драгоценными металлами, так 
и из сплавов на основе меди, могло не только служить индикатором опреде-
ленного социального статуса погребенного, но и являлось материальным выра-
жением сложившегося в рассматриваемый период для мордовского населения 
«культа предков», где «воинские» (или статусные) захоронения сопровождались 
определенным набором погребального инвентаря. 
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кОМпьЮТеРные  БаЗы  данныХ  
И  ИссЛедОванИя  МеТаЛЛОпРОИЗвОдсТва

на  дРевнеМ  вОсТОке

L. I. Avilova. Computer databases and investigations of metal production 
in the ancient Near East 

Abstract. The author discusses a series of methodical problems related with compiling 
and analysis of computer databases on archaeological metal finds from the Near East 
of the Chalcolithic, Early and Middle Bronze ages. The DB structure is presented, the stress 
is made on possibilities and advantages of the statistical analysis applied to the extended 
and structured information. The results of statistical processing of the material by a number 
of indications are shown in tables and key conclusions on the comparative analysis 
of the DB suggested. These concern general dynamics of production by the periods, 
distribution of finds by function, using various metals, chronological evolution of copper-
base alloys, and comparison of regional models of metal production. Standard ingots 
of metal (both bronze and gold as an inert material not liable to corrosion) are discussed. 
The author comes to the conclusion on the availability of the method, its only yet essential 
defect being extreme time and labour intensiveness. 

Ключевые слова: металлы, производство, Ближний восток, энеолит, ранний 
и средний бронзовый век, компьютерные базы данных, статистический анализ, 
сравнительный анализ.

Исследования древних технологий имеют фундаментальное значение в ар-
хеологии. достаточно сказать, что технологический принцип положен в основу 
археологической периодизации, включающей последовательность трех веков – 
каменного, бронзового и железного. важнейший период в истории человечества 
получил название эпохи раннего металла (V–II тыс. до н. э.). его ключевыми 
технологическими инновациями стали освоение горного дела, металлургии 
и металлообработки. Изучение производства и обработки металлов перспектив-
но, если оно проводится на широком культурно-историческом фоне с привлече-
нием данных о сырьевых ресурсах, путях и формах транспортировки продукции 
и, шире, обменно-торговых связях, а также о прогрессе иных, непосредственно 
не связанных с производством металла, технологий, социальных и экономиче-
ских процессах, реконструируемых по разным источникам для анализируемых 
культур, обществ, территорий. 
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достижения эпохи раннего металла (ЭРМ) не ограничивались внедрением 
металлических изделий: в это время происходят фундаментальные изменения 
в различных областях производства и социальной организации, мировоззрении 
человека. Укажу на такие явления, как городская революция, становление циви-
лизаций и формирование ранних государств, интенсификация взаимодействия 
человеческих коллективов, передача культурных и производственных достиже-
ний. Использование металла привело к появлению новых отраслей хозяйства, 
что имело сильнейшее влияние на темп и направление социально-экономиче-
ского развития общества. прогресс металлопроизводства был важным факто-
ром в сложении международного разделения труда и развитии систем товаро-
обмена, в том числе обмена на далекие расстояния. в этот же период начинает 
активно проявляться такой постоянный фактор исторического процесса, как 
неравномерность в развитии человеческих обществ, ускоренное развитие од-
них регионов и отставание других. Таким образом, выводы, полученные при 
исследовании металлопроизводства, важны для понимания широкого спектра 
историко-культурных и социально-экономических проблем, а также ряда так 
или иначе связанных с ними аспектов духовной жизни древних обществ, в дан-
ном случае – Ближневосточного региона.

в последние десятилетия в нашей стране и за рубежом интенсивно развива-
ются историко-металлургические исследования – перспективное направление 
в изучении древних производств. применение естественнонаучных методов ис-
следования, в частности компьютерной техники для обработки массового мате-
риала (изделий из металлов и негативов на литейных формах, серийных спект-
роаналитических данных), а также изучение древней технологии производства 
металлических изделий методами структурного анализа, открывают широкие 
перспективы для создания новых обобщений и концепций развития древнего 
производства металлов. 

важную роль в исследовании проблем древнего металлопроизводства сыгра-
ла формулировка концепции металлургических провинций (Мп). Обоснование 
существования систем, в значительной мере определявших культурное, произ-
водственное и социальное развитие древних обществ, стало крупным достиже-
нием отечественной археологической науки. концепция была сформулирована 
е. н. Черных в начале 1970-х гг. в ходе дискуссии о моно- или полицентричности 
становления древней металлургии старого света (Chernykh, 1971). Мп включали 
в себя производственные очаги различного типа с характерным набором произ-
водственных приемов и типов изделий; в рамках провинций развивалась техно-
логия горного дела, металлургии и металлообработки, вырабатывались техноло-
гические стандарты производства и морфологии продукции. Эти характеристики 
производства выявляются на базе анализа морфолого-функциональных призна-
ков металлических орудий и оружия, рецептуры сплавов, технологии металло-
обработки. в меньшей степени родственные признаки производства проявлялись 
в морфологии металлических украшений и культовых предметов. важнейшей 
производственной системой была циркумпонтийская металлургическая провин-
ция (цМп), существовавшая в раннем и среднем периодах бронзового века на ши-
рокой территории от Балкан, степной и лесостепной зон восточной европы и кав-
каза до анатолии, Месопотамии и Западного Ирана (Chernykh, 1992. P. 140–171). 
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Разработка тематики цМп начиналась с выделения категорий орудий и оружия 
с определенными морфологическими характеристиками, входивших в так назы-
ваемый диагностический набор металлического инвентаря, распространенный 
на всей территории провинции. Это втульчатые топоры, двулезвийные ножи / кин-
жалы, четырехгранные шилья с упором, долота с упором, плоские тесла. 

в 1980-е гг. в лаборатории естественнонаучных методов Иа Ран было по-
ложено начало созданию компьютерной базы данных (Бд) по металлическим 
изделиям и их негативам на литейных формах для всей территории цМп (Ави-
лова, Черных, 1989; Авилова, Антонова, Тенейшвили, 1999; Černyh et al., 1991). 
За два десятилетия работы над масштабным коллективным проектом была 
создана генеральная Бд по провинции, включающая свыше 85400 предметов 
(Авилова, Орловская, 2001). Тогда же были разработаны методические основы 
работы с Бд (Черных и др., 1996). 

вместе с тем различные территории цМп были изучены крайне неравно-
мерно. преимущественное внимание исследователей было обращено на север-
ную зону провинции – скотоводческие по преимуществу культуры степной зоны 
и кавказа. Что касается южных территорий, то здесь объектом исследователь-
ского интереса был период первоначального появления и распространения ме-
талла, т. е. время, предшествующее формированию цМп. возникла необходи-
мость заполнить эту лакуну, показать характер и динамику металлопроизводства 
в культурах или обществах южной зоны цМп, как непосредственно входивших 
в нее, так и тесно к ней примыкающих.

в методическом аспекте представлялось полезным применить исследова-
тельские методы, выработанные отечественными специалистами, к Бд, в ко-
торых собраны и систематизированы материалы по металлическим изделиям 
из регионов, являющихся общепризнанной базой относительной и абсолютной 
хронологии для археологических культур старого света. современный уровень 
знаний о производстве и использовании металла в древности, количество на-
копленного материала потребовали уже не регионального, а реинтеграционного 
подхода, создания единой картины возникновения и развития металлопроизвод-
ства в обширном культурном ареале Ближнего востока. в связи с этим автором 
данной статьи в течение длительного времени проводилась работа по созданию 
и анализу Бд по древним металлическим изделиям четырех регионов Ближнего 
востока: анатолии, Месопотамии, сиро-палестины (Леванта) и Ирана (Ави-
лова, Черных, 1989; Černyh et al., 1991; Černykh, Avilova, 1996; Авилова, 1996; 
Авилова, Антонова, Тенейшвили, 1999; Авилова, 2001; Авилова, Орловская, 2001; 
Chernykh, Avilova, Orlovskaya, 2002; Черных и др., 2002; Авилова, 2004; 2008; 
2009; 2011). Методические основы серии работ по металлу Ближнего востока 
определялись конкретными исследовательскими задачами и теми принципами, 
которые были отработаны на материалах циркумпонтийской зоны.

Бд по Ближнему востоку на сегодняшний день не имеют аналогов в мировой 
археологической науке по своему объему и информативности (Авилова, 2008. 
Табл. 2–49). для сравнения можно указать на хронологически и территориально 
широкую сводку ж. дезейе по металлическим орудиям (Deshayes, 1960); рабо-
ты, посвященные классификации тех или иных категорий металлических из-
делий (Stronach, 1957; Maxwell-Hyslop, 1946; 1949; 1953; 1974), а также фунда-
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ментальную серию Prähistorische Bronzefunde под редакцией М. Мюллер-кар-
пе (Erkanal, 1977; Müller-Karpe, 1993; Pernicka, 1993), периодическое издание 
германского Музея горного дела в Бохуме Der Anschnitt (особенно интересны 
выпуски: Old World archaeometallurgy, 1989; The Beginnings of Metallurgy, 1999; 
Anatolian metal I, 2000; Anatolian metal II, 2002). 

Эти работы чрезвычайно полезны, но объем опубликованного в них мате-
риала несопоставим с нашими Бд. кроме того, компьютерные Бд полностью 
удовлетворяют требованиям проведения статистического анализа материала 
по определенному набору признаков, а также сравнительного анализа получен-
ных данных по единой методике, и являются основой комплексных историко-ме-
таллургических исследований. в данном случае речь идет о применении методов 
создания и анализа Бд в изучении металлических находок из четырех крупных 
исторических регионов Ближнего востока (анатолия, Месопотамия, сиро-па-
лестина / Левант, Иран), относящихся к трем протяженным хронологическим 
периодам – энеолиту (медный век – Мв), раннему (РБв) и среднему (сБв) пери-
одам бронзового века. Такой подход обусловлен исследовательской стратегией, 
в соответствии с которой специфические особенности каждого региона рассмат-
риваются на фоне объективного историко-культурного феномена, связанного 
со сложением и развитием древних цивилизаций ближневосточного типа. 

Трудоемкий и длительный процесс сбора возможно более обширного мате-
риала стал необходимым условием для обоснования выводов, полученных в ре-
зультате его обработки. необходимость сбора и использования по возможности 
наибольшего числа данных диктовалась тем соображением, что чем более обшир-
ный материал собран, систематизирован и проанализирован, тем более обосно-
ванными будут полученные выводы и достоверными предложенные реконструк-
ции. Этот аспект особенно важен, поскольку вся информация о металлических 
находках Ближнего востока была почерпнута автором из публикаций, при этом 
следует учитывать, что многие работы устарели, а мнения ряда авторов по таким 
важным вопросам, как хронология памятников, направления культурного и соци-
ального развития, нередко расходятся. в этом случае представительные Бд помо-
гают уравновесить точки зрения и избежать серьезных погрешностей. 

статистический анализ Бд позволяет получить достаточно точные количест-
венные характеристики производственных процессов в определенном регионе 
в определенный хронологический период, на основании которого в едином 
методическом ключе проводится их сопоставление. на основе последователь-
но структурированного материала оказалось возможным провести детальный 
и точный анализ массива информации по любому из заложенных в описание 
признаков с последующим выходом на обобщающий уровень (Авилова, 2004; 
2008; 2009; 2011).

Основные характеристики БД

на настоящий момент общая Бд по Ближнему востоку содержит информа-
цию о 60 696 находках из 147 памятников. Региональные Бд различны по пред-
ставительности: Бд по анатолии содержит сведения о 37 017 находках из 62 па-
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мятников, по Месопотамии – о 14 893 находках из 7 памятников, по Леванту – 
о 5500 находках из 65 памятников, по Ирану – о 3286 находках из 13 памятников. 
Численность коллекций по регионам и памятникам весьма неравномерна (так, 
из Трои учтена 32 371 находка, из Ура – 13 625, но есть и целый ряд памятников, 
откуда известно по одному-два предмета).

сбор материала по анатолии был проведен с наибольшей полнотой, т. к. ко-
личество опубликованных памятников здесь обозримо и работа над металлом 
древнего востока начиналась с этого региона, на нем отрабатывалась струк-
тура и способ анализа Бд. сборы по Леванту и Ирану были также нацелены 
на возможно более полный охват материала, но по этим регионам имеются 
определенные ограничения, связанные с доступностью публикаций, а также 
с небольшими масштабами раскопок, ведущихся в настоящее время в Иране. 
ситуация с археологическими материалами из Месопотамии во многом иная, 
что диктовало особенности сборов. Число исследованных памятников в дву-
речье весьма велико, и некоторые из них дают громадное количество находок 
из металла. поэтому был избран иной путь – наметить несколько памятников, 
в совокупности дающих возможность достоверной характеристики материала: 
с большим количеством находок, достаточно полно опубликованных, с пред-
ставительной стратиграфией и достоверными датировками, расположенных 
в различных географических зонах. Этим требованиям удовлетворяют шесть 
памятников: стратифицированное поселение и могильник Тепе гавра на северо-
востоке Месопотамии; недавно раскопанное поселение Хассек Хейюк на сред-
нем евфрате с серией спектральных анализов металла; на юге – поселение и 
могильник Телло; поселение фара; и два могильника – Ур, выделяющийся оби-
лием и богатством металлического инвентаря, и киш – кладбище с обычным 
для эпохи инвентарем. 

к настоящему времени накоплен значительный материал по аналитическо-
му изучению медно-бронзовых изделий и руд (Gale, Stos-Gale, Gilmore, 1985; 
Yakar, 1984; 1985; Pernicka et al., 1984; Pernicka, 1993; 1995; Die Metallindustrie... 
2004). Ряд работ посвящен распространению бронз различного состава (Moorey, 
1985; 1994; Frangipane, 1985; Stech, Pigott, 1986). на этом пути существуют 
трудности, связанные с применением аналитических методов. во-первых, рас-
пределение примесей в массе изделия неоднородно; оно значительно варьирует 
на поверхности и в центре изделия, так же как и содержание примесей в рудных 
жилах (Palmieri, Sertok, Chernykh, 1993. P. 577). свинцово-изотопных анализов, 
которые позволяют точно привязать изделие к месторождению (Gale, Stos-Gale, 
Gilmore, 1985), пока явно недостаточно. кроме того, в древности, несомненно, 
происходила переплавка изделий, что вносит информационный «шум» в интер-
претацию данных спектрального анализа. Тем не менее сопоставление массо-
вых аналитических данных позволяет утверждать, что в РБв (IV тыс. до н. э.) 
был достигнут достаточно высокий уровень металлопроизводства, включав-
шего овладение плавкой руд разных типов, в том числе полиметаллических 
с примесями мышьяка, свинца и никеля, иногда сурьмы; массовое производ ство 
мышьяковых бронз; выработку достаточно обширного репертуара изделий. ка-
чественный и количественный расцвет производства приходится на сБв, в це-
лом совпадающий с III тыс. до н. э. наши выводы хорошо согласуются с перио-
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дизаций древней металлургии и металлообработки, предложенной г. когланом 
(Coghlan, 1951. P. 28, 29). Исследователь выделяет четыре фазы развития ме-
таллопроизводства. фаза а связана с использованием самородной меди; фаза 
в характеризуется плавлением самородной меди и литьем в открытых формах; 
фаза с, связанная с открытием выплавки меди из руд, т. е. с реальной метал-
лургией; и фаза D, на которой происходит переход к использованию собственно 
бронз – искусственных сплавов на медной основе. 

наступление бронзового века было ознаменовано кардинальными иннова-
циями, прежде всего массовым применением первых искусственных сплавов 
меди с мышьяком. Они доминировали на широких территориях Западной и цен-
тральной азии, причерноморской зоны европы и кавказа на протяжении РБв 
и сБв, и только в пБв были вытеснены оловянными бронзами. Легирование 
меди мышьяком придает ей ряд важных механических и технических свойств: 
снижает окисляемость, нейтрализует вредное действие примесей свинца и вис-
мута на ее пластичность, повышает жидкотекучесть, усиливает упрочняющий 
эффект, повышая твердость до 177 кг/мм2 (медь – 130 кг/мм2) (Равич, Рындина, 
1984. с. 114, 115). 

важнейшей чертой металлопроизводства сБв является распростране-
ние оловянных бронз, в том числе и тройных сплавов медь–олово–мышьяк. 
Их внедрение стало важным техническим достижением: оловянные бронзы 
отличаются высокими литейными качествами в сочетании с ковкостью. Оло-
вянные бронзы обладали значительными преимуществами – они были про-
чнее и тверже, чем мышьяковые, поскольку их состав оставался неизменным 
в процессе обработки. Управление производственными процессами в приме-
нении к оловянным бронзам облегчалось тем, что состав сплава оставался не-
изменным при нагреве. кроме того, эти бронзы не были токсичными (в отли-
чие от мышьяковых сплавов) и имели красивый золотистый цвет. выдвигается 
предположение, что эти свойства оловянных бронз стали основной причиной 
их широкого распространения в эпоху поздней бронзы (Там же. с. 121, 122). 
Технология производства изделий из оловянных бронз изучена в значительной 
мере благодаря экспериментальным исследованиям широкого спектра соста-
вов и приемов обработки изделий с получением эталонных образцов таких 
бронз (Равич, 1983).

в ходе исследования металла Ближнего востока была создана специальная 
Бд по спектральному составу медно-бронзовых изделий; в нее входит 1672 ана-
лиза. данные распределены по регионам следующим образом: анатолия – 
658 анализов, Иран – 518, Левант – 279, Месопотамия – 217.

весь массив спектроаналитических данных может быть разделен на три 
группы: металлургически «чистая» медь, мышьяковая бронза (или, по термино-
логии западных исследователей, мышьяковая медь, содержащая концентрации 
мышьяка ниже 1 %), оловянная бронза. 

Металлургически «чистая» медь имеет высокую температуру плавления 
(1100ºс). существенным недостатком этого материала является вязкость, в ре-
зультате черновая медь всегда сильно загрязнена шлаками и требует интен-
сивной проковки для их удаления; кроме того, она сильно подвержена корро-
зии. примесь мышьяка значительно улучшает свойства металла по сравнению 
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с «чистой» медью – мышьяковая бронза обладает высокой текучестью, ковко-
стью и твердостью. Температура плавления такого сплава приблизительно 
на 400º ниже, чем у меди, что ведет к экономии топлива при плавке и поз-
воляет использовать более простые конструкции плавильных печей. высокие 
технологические характеристики мышьяковой бронзы определяются составом 
сплава. Оптимальная ковкость в сочетании с прочностью и твердостью дости-
гается при концентрации мышьяка 4–5 %. Однако основная масса изделий, от-
носящихся к раннему и среднему периодам бронзового века, содержит 1–2 % 
мышьяка. Это связано с его потерями при нагреве вследствие высокой лету-
чести элемента, затруднявшей контроль над его содержанием в сплаве (Равич, 
Рындина, 1984. с. 114, 115). древние мастера обладали достаточными эмпири-
ческими знаниями, чтобы контролировать содержание мышьяка в сплаве. до-
казательством тому является зависимость концентрации мышьяка от функции 
изделия: орудия и оружие содержат до 5 %, а украшения – до 20 % элемента 
(Черных, 1966. с. 43). Установлены и более частные зависимости между фун-
кциональным назначением изделия и составом использованного металла: так, 
в ходе исследования материалов из египта IV–III тыс. до н. э. выяснилось, что 
высокие концентрации мышьяка гораздо чаще встречаются в режущих ору-
диях – ножах и кинжалах, тогда как орудия ударного действия (топоры, тес-
ла) производили из сплава с низким содержанием элемента (Eaton, McKerrel, 
1976. Р. 175).

по вопросу о том, какие концентрации легирующих элементов являются по-
роговыми, т. е., начиная с какого уровня концентрации того или иного элемента 
в  плаве проявляются практически полезные свойства примесей мышьяка и оло-
ва, общепринятого мнения в литературе не существует. в западных публикаци-
ях считается, что для олова такой порог концентрации определяется величиной 
выше 5 %, а для мышьяка колеблется в пределах от 1 до 5 % (Ibid. P. 169, 170). 
в специальной геохимической литературе за границу искусственного легиро-
вания принимается концентрация элемента, равная 1 % (1 % считается породо-
образующей примесью, 0,1–0,9 % – примесью, ниже 0,1 % – микропримесью: 
Шоу, 1969). 

необходимо отметить, что безошибочно отличить в отдельном конкретном 
случае целенаправленно изготовленный искусственный сплав меди с мышья-
ком от природного практически невозможно, т. к. даже в самородной меди доля 
мышьяка может достигать 20 % (Maddin et al., 1980). н. гейл и соавторы счита-
ют, что не существует надежных доказательств того, что образцы «мышьяковой 
меди» с содержанием мышьяка от 2 до 7 % являются искусственными бронзами 
(Gale, Stos-Gale, Gilmore, 1985. с. 145). в давнем споре исследователей об ис-
кусственной или естественной природе примеси мышьяка я опираюсь на мне-
ние е. н. Черных; еще в 1960-х гг. на основе статистической обработки данных 
химического анализа массовых материалов с территории восточной европы 
он предложил критерии определения искусственного сплава меди с мышья-
ком. для мышьяка границей, выше которой начинаются искусственные сплавы, 
по мнению е. н. Черных, является обычно 0,5 %. Образцы с более высоким 
содержанием элемента относятся к искусственным мышьяковым бронзам. при 
таком условии термин «мышьяковая медь» в целом соответствует мышьяковой 



98

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ ИНСТИТУТА АРХЕОЛОГИИ РАН. ВЫП. 229. 2013 г.

бронзе в нашем понимании; благодаря этому при статистических подсчетах мы 
можем сопоставлять данные зарубежных исследователей с результатами отече-
ственных лабораторий.

анализ созданных автором специализированных Бд по древним металли-
ческим изделиям Ближнего востока преследовал ряд целей: выявить и сфор-
мулировать основные особенности металлопроизводства в каждом из четы-
рех изученных регионов; показать его динамику средствами сравнительного 
анализа; выяснить связь особенностей производства металла с природными 
ресурсами регионов; показать взаимодействие между различными регионами 
и хозяй ственно-культурными типами в свете производства и обмена металлами 
и иными материалами; предложить модели развития металлопроизводства для 
каждого изученного региона. в соответствии с этими целями были поставле-
ны исследовательские задачи, в которые входило изучение основных аспектов 
древнего производства и использования металлов: 

1)  распределение материалов по регионам и хронологическим периодам; 
2)  распределение находок по функциональным классам (орудия / оружие, 

украшения, сосуды, предметы культового назначения, полуфабрикаты, литей-
ные формы); 

3)  доля различных металлов в производстве (медь / бронза, золото, серебро, 
свинец); 

4)  рецептура используемых сплавов на медной основе. 

Структура БД

весь собранный материал разделен на 9 классов в соответствии с функци-
ональным назначением предметов. Это необходимо для корректного сравнения 
функционально разнородных металлических предметов. класс 1 включает ору-
дия труда и оружие (здесь не всегда возможно провести четкое разграничение, 
поэтому категории объединены в один класс), класс 2 – украшения и детали 
костюма, класс 3 – предметы конской упряжи, класс 4 – детали защитного до-
спеха, класс 5 – сосуды, класс 6 – предметы культового назначения и знаки соци-
ального статуса, класс 7 – полуфабрикаты (слитки), класс 8 – негативы изделий 
на литейных формах из камня или глины, класс 0 – изделия неопределенного 
назначения, обломки. 

Бд вначале создавались в системе FoxPro, впоследствии были преобразо-
ваны в системе Excel. каждая запись состоит из 53 полей – признаков, исполь-
зуемых для описания одного изделия. в них содержится информация об ар-
хеологическом памятнике, его названии, географическом положении, точных 
географических координатах, о типе памятника (поселение, могильник, клад, 
случайная находка); комплексе, из которого происходит конкретная находка 
(слой, жилище, погребение); категории и морфологии изделия, его датировке, 
материале изготовления (при наличии спектрального анализа приводятся кон-
центрации 11 химических элементов: Sn, Pb, Zn, Bi, Ag, Sb, As, Fe, Ni, Co, Au); 
основных публикациях (Черных и др., 1996. с. 95–103). кроме Бд по метал-
лическим находкам, создана также Бд по литературе, где каждой публикации 
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присвоен номер, ссылка на который помещается в основной Бд (поля 20 и 22). 
приведу полный список признаков Бд по металлическим находкам.

1 – название памятника; 2 – регион; 3 – географическая широта в градусах; 
4 – географическая широта в минутах; 5 – географическая долгота в градусах; 
6 – географическая долгота в минутах; 7 – тип памятника; 8 – комплекс; 9 – ка-
тегория находки; 10 – рабочий край (одно- или двулезвийный предмет); 11 – 
способ крепления (черенок, втулка); 12 – технология (литье, ковка); 13 – нали-
чие / отсутствие орнамента; 14 – функциональный класс (номер класса с 1 по 0, 
см. выше); 15 – тип изделия (принципы выделения типов или конечных типо-
логических разрядов описаны в работе: Авилова, Черных, 1989; используются 
также обозначения типов, выделенных другими авторами; так, например, для 
царского некрополя Ура указываются типы по классификации Л. вулли: Wool-
ley, 1934); 16 – культурно-хронологическая атрибуция находки, указанная ав-
тором первичной публикации; 17 – хронологическая атрибуция в соответ ствии 
с применяемой автором историко-металлургической периодизацией; 18 – автор 
раскопок / публикации; 19 – музейный шифр; 20 – первичная публикация; 21 – 
ссылка на иллюстрацию в первичной публикации; 22 – дополнительная публи-
кация; 23 – ссылка на иллюстрацию в дополнительной публикации; 24 – приме-
чание, касающееся особенностей формы или орнамента; 25 – материал изготов-
ления в общих терминах – медь / бронза, серебро и т. д.; 26 – химическая группа 
по составу примесей к меди; 27 – шифр спектрального анализа меди/бронзы; 
28 – медь как основа сплава (для медно-бронзовых изделий); 29–39 – количест-
венная концентрация химических элементов Sn, Pb, Zn, Bi, Ag, Sb, As, Fe, Ni, Co, 
Au с точностью до тысячных долей процента; 40 – примечание по химическо-
му составу меди / бронзы при наличии особенностей; 41–53 – значение «истин-
но» / «ложно» для концентрации 11 химических элементов (признаки 29–39). 

при обработке значительного объема материала встают некоторые специфи-
ческие вопросы методического характера. во-первых, мы сталкиваемся с необ-
ходимостью обосновать количественные сопоставления разновеликих и не рав-
ноценных по материалу находок. неизбежно встает вопрос: насколько правомер-
но считать все мелкие серийные изделия (бусины, подвески в составе ожерелий 
и т. п.) отдельными находками. на мой взгляд, выход можно найти в учете тру-
дозатрат и соотношения ценности использованных материалов: каждая мелкая 
вещь изготовлялась индивидуально – отливалась или отковывалась мастером-
профессионалом с последующей доработкой, с затратой определенной нормы 
труда. нельзя не принимать во внимание и ценность сырья. Золото и серебро 
высоко ценились в древности, соотношение цены золота к меди в древней ва-
вилонии составляло приблизительно 1:1000, серебра к меди – 1:180 (Янковская, 
1986). Таким образом, небольшое украшение может быть приравнено по цен-
ности к крупному бронзовому орудию. поэтому украшения подсчитываются 
по возможности с точностью до одного экземпляра. в идеале следовало бы учи-
тывать данные о массе / весе металлов применительно к разным функциональ-
ным классам, периодам или регионам. но выполнить это пожелание почти не-
возможно, т. к. указание веса изделий в публикациях – редчайший случай. Чаще 
указывается вес редких находок – слитков металла. примером могут служить 
18 слитков серебра из Махматлара (центральная анатолия); вес одного слитка 
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4,630 кг, остальных – 400–500 г. авторы публикации предполагают, что это клад 
(Koşay, Akok, 1950). Известен клад из суз, включавший 6 слитков бронзы весом 
от 1,5 до 3 кг (Tallon, 1987. № 687–692). 

кроме того, вес медно-бронзовых изделий меняется в результате коррозии, 
поэтому более перспективна работа с химически инертным золотом. древние 
слитки золота известны – при этом очень важно, что почти все они имеют стан-
дартные вес и форму. Так, 8 слитков-колец из погребения нахаль кана в Иудее 
имеют вес 120 г (Gopher et al., 1990). Могильник относится к местному позднему 
энеолиту (культуры гхассул-Беершева, синхронные Уруку). Это единственный 
случай находки стандартных слитков драгоценного металла для столь раннего 
времени. Более поздние слитки-заготовки в виде золотых стержней из кладов 
Трои II g весят 10 г, заготовки в виде проволочных колец – 9 г. в кладе а нахо-
дились 6 слитков серебра, одинаковых по форме, но несколько отличающихся 
по размерам и весу: 172 г, 182,7 г и 273,8 г (Авилова, 2008. с. 158–160). весовые 
соотношения стандартных бронзовых изделий (колец) из Месопотамии иссле-
довал дж. дейтон (Dayton, 1974), однако привязать их вес к известным весовым 
мерам зерна ему не удалось. Можно предполагать использование не единичных 
колец, размер и вес которых заметно колебались, а их связок. 

приведу основные результаты статистического анализа Бд (табл. 1а, Б, в). 
Распределение материала по хронологической шкале показывает, что 

в Мв в трех регионах производство металла значительно менее 1 % массива, 
только в Иране этот показатель составляет 5 %. при переходе к РБв динамика 
производства различна: в Леванте и Месопотамии наблюдается скачкообразный 
рост – в 100 и более раз. по-другому этот рубеж выглядит в анатолии и Иране – 
рост в 5–6 раз. 

переход от РБв к сБв отмечен новым скачком количества находок: в ана-
толии – почти в 100 раз, в Месопотамии – в 25 раз. в двух других регионах он 
не столь велик: в Леванте – в 7 раз, в Иране – всего в 2 раза. в целом наиболее 
ярко выраженной скачкообразной динамикой распространения металлических 
изделий отмечена Месопотамия, как при переходе от Мв к РБв, так и от РБв 
к сБв. наиболее плавный рост производства происходит в Иране.

Функциональные классы изделий. в Мв в наиболее многочисленной иран-
ской коллекции преобладает класс орудий / оружия (71 %). в анатолии, наобо-
рот, больше половины материала составляют украшения. Учитывая минималь-
ное число находок этого времени из Месопотамии и Леванта, обсуждать их рас-
пределение не имеет смысла. 

в РБв в трех регионах украшения преобладают над орудиями / оружием, 
наиболее четко это выражено в Иране и Месопотамии. Такое распределение 
сложилось за счет могильника си гирдан и некрополя Тепе гавры. Эти черты – 
свидетельство связи иранской металлургии с месопотамской, а также с памят-
никами майкопской культуры на северном кавказе, где золотые и серебряные 
украшения исчисляются тысячами. для Леванта характерна высокая доля пред-
метов культово-религиозного назначения. 

в сБв распределение материала резко меняется. в анатолии и Месопота-
мии подавляющее большинство находок относится к украшениям. Лишь в Ира-
не преобладает класс орудий / оружия. 
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в сБв во всех регионах наблюдается максимальное функциональное и мор-
фологическое разнообразие репертуара: представлено от 7 до 9 функциональ-
ных классов изделий.

Соотношение металлов. в Мв во всех регионах распространены почти ис-
ключительно изделия из меди / бронзы, находки из других металлов единичны. 

в РБв различия между регионами значительны. Так, в анатолии по-прежне-
му основу коллекции составляют находки из меди / бронзы. Иная ситуация в Ме-
сопотамии и Иране, где отмечается массовое применение драгоценных металлов 
с преобладанием золота. в Леванте основой коллекций является медь / бронза, 
а ведущим драгоценным металлом серебро. 

в сБв в трех регионах происходят сильнейшие сдвиги в применении метал-
лов: в анатолии доминирует золото. в Месопотамии имеет место дальнейший 
рост применения драгоценных металлов. в Иране картина иная – теперь боль-
шинство находок изготовлено из меди / бронзы. 

в целом распространение драгоценных металлов демонстрирует четкую за-
висимость от массового производства украшений и типов памятников. в РБв 
этот класс изделий концентрируется в могильниках, а в сБв – в могильниках 
и кладах. 

Рецептура сплавов на медной основе. для Мв наиболее важно то, что в это 
раннее время металлургически «чистая» медь не была единственным материа-
лом: около половины анализов из анатолии и Ирана дают медно-мышьяковый 
сплав. О его естественном или искусственном характере судить сложно, однако 
правомерно предполагать сознательный выбор древними металлургами медных 
руд с природным легированием мышьяком. 

РБв характеризуется повсеместным доминированием медно-мышьяковых 
сплавов – первых искусственных бронз всей циркумпонтийской зоны (Равич, 
Рындина, 1984; Frangipane, 1985). единичные изделия из оловянной бронзы 
(включая тройные сплавы медь-олово-мышьяк) стали свидетельством экспери-
ментальных поисков новых сплавов. 

в сБв роль «чистой» меди снижается в Иране и Леванте и остается на низ-
ком уровне в анатолии и Месопотамии. в трех регионах снижается и доля мед-
но-мышьяковых сплавов, лишь в Иране они производятся в значительном объ-
еме. Одновременно резко растет применение медно-оловянных сплавов, в Ме-
сопотамии они становятся ведущими. 

Модели древнего металлопроизводства соотносятся с различными стадиями 
культурно-исторического и социально-экономического развития регионов. вы-
является ряд исторически значимых культурных стандартов, во многом опре-
делявших специфику развития ближневосточного общества на той или иной 
ступени исторического процесса, поскольку для исследуемой эпохи степень 
овладения металлом является синонимом степени овладения высокими техно-
логиями, что определяло прогресс культуры.

проведенное исследование позволило установить общие черты и особен-
ности металлопроизводства в четырех регионах Ближнего востока в энеолите, 
раннем и среднем бронзовом веке. Развитие регулярного производства метал-
лических изделий начинается в энеолите на территории Ирана и, в меньших 
масштабах, в анатолии. 
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Только начиная с эпохи ранней бронзы, т. е. с урукского периода, можно гово-
рить о металлургии в подлинном смысле слова. Основой металлопроизвод ства 
на Ближнем востоке в это время является мышьяковая бронза. проведенный 
анализ продемонстрировал, что качественный скачок в развитии производства 
в РБв в Месопотамии связан с процессами урбанизации и формирования ран-
них государств в эпоху Урука, которые устанавливали постоянные интенсивные 
обменные контакты с центрами добычи и обработки металлов на соседних тер-
риториях Ирана и восточной анатолии (Algaze, 1989). 

сравнение четырех региональных моделей металлопроизводства в РБв сви-
детельствует о вхождении северной Месопотамии, восточной анатолии, За-
падного Ирана, в какой-то мере сиро-палестины в единую культурную зону. 
с другой стороны, выявляются особенности в развитии каждого из отмеченных 
регионов. Безусловно, проникновение металлов и металлургии в жизнь различ-
ных регионов евразии происходило не одновременно, и очевидно, что в рудных 
районах количество обнаруженных металлических предметов больше и появля-
ются они раньше, чем, в частности, на лессовых равнинах двуречья, где рожда-
лась первая цивилизация.

два региона – анатолия и Месопотамия – отмечены наибольшим сходством 
металлопроизводства. Это выраженная скачкообразная динамика производства 
и употребления металла. в Леванте скачкообразный процесс также достаточно 
очевиден. Иранской модели металлургии, наоборот, свойственны плавное раз-
витие и консерватизм. 

среднебронзовый век стал вершиной в развитии металлопроизводства на 
Ближнем востоке. Резко возрастает морфологическое разнообразие инвентаря, 
типы изделий представлены значительными сериями. добыча драгоценных метал-
лов достигает пика, фиксируется массовое изготовление украшений и символов 
власти. Широко распространена оловянная бронза. Эти изменения – свидетель-
ство фундаментальных социальных и идеологических трансформаций. Отсутствие 
единой культурно-производственной зоны в сБв, скорее всего, связано с форми-
рованием многочисленных раннегосударственных структур в III тыс. до н. э.

Таким образом, междисциплинарный подход к созданию и анализу Бд 
обеспечивает получение сопоставимых количественных и качественных 
характеристик археологического материала (древних металлических изделий 
и негативов на литейных формах) по ряду сопряженных признаков. на основе 
единой методики был выполнен анализ огромной серии металлических изделий 
V–II тыс. до н. э. из четырех крупных областей Ближнего востока (Месопота-
мии, сиро-палестины, анатолии, Ирана) и предложена характеристика динами-
ки производства металлов и особенностей их использования по трем хроноло-
гическим периодам – Мв, РБв, сБв – с точки зрения преобладающих категорий 
металлического инвентаря и его типичных наборов, употреблявшихся металлов 
и сплавов на медной основе, общего объема производства. в результате удалось 
охарактеризовать четыре региональные модели металлопроизводства внутри 
историко-культурной зоны Ближнего востока. анализ Бд по древним металли-
ческим изделиям дает основания выйти на содержательные общеисторические 
заключения. единственным существенным недостатком этого метода исследо-
вания является его крайняя трудоемкость. 
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М. в. андреева

«выжаТые  капЛИ»:  к  вОпРОсУ  О  пОИскаХ  
РаннИХ  сЛедОв  ИндОИРанскОгО  кУЛьТа  

сОМы / ХаОМы  в  аРХеОЛОгИЧескИХ  ИсТОЧнИкаХ*

M. V. Andreeva. «Pressed out drops»: Archaeological sources 
for searching early indications of the Indo-Iranian cult of Soma / Haoma 

Abstract. Hypothesis concerning presence of the Indo-Iranians in the steppe zone 
of Eastern Europe from the 3rd mill. BC onward is grounded mostly linguistically. Now 
it is rather widely accepted, despite it is difficult to establish correlation between ethno-
linguistic entities and archaeological cultures. The author considers archaeological finds 
from the Bronze Age steppe kurgans to trace the cult of god Soma/Haoma, namely, 
sacrifice practice, as reconstructed from the texts of Rigveda and Avesta, which mention 
a sacred plant, probably ephedra, used to experience the state of immortality. Finds from 
East Manych and West Manych Catacomb cultures are analysed (58 and 45 associations 
respectively). Most frequent stone artefacts are pestles, mortars (Fig. 1, 3), and shaft 
straighteners (Fig. 4, 1). Pestles and mortars were probably used for pressing out Soma 
juice, and straighteners for bark removing. The objects are accounted in prestigious 
graves, often containing wooden wagons (Fig. 2). Of special interest are clay funnels, 
once evidently supplied with sheep wool filter for straining Soma juice. According to 
Rigveda, it was poured out to wooden containers; the remains of wooden vessels are 
known from the elite burials of Manych culture (Fig. 4, 2, 3). The suggested interpretation 
of the find sets from the Late Catacomb burials (the second part of the 3rd mill. BC) might 
be confirmed by detailed analytical investigations of artefacts from new archaeological 
excavations. 

Ключевые слова: бронзовый век, восточноевропейские степи, волго-донское 
междуречье, курганные могильники, катакомбная культура, песты и ступы, индо-
иранский культ сомы / Хаомы, Ригведа.

вывод о присутствии (прото)индоиранцев в южном, степном регионе евра-
зии по крайней мере начиная с III тыс. до н. э., полученный на основе изучения 
главным образом лингвистических данных1, за прошедшие десятилетия обрел 
статус рабочей гипотезы, в свете которой могут рассматриваться непрестанно 
пополняющиеся археологические материалы. сегодня споры вызывают попыт-
ки соотнесения археологических культур, распространенных в этом регионе, 
с последовательно распадавшимися этнолингвистическими общностями – арий-
ско-греко-армянской, индоарийской и иранской, западно- и восточноиранской. 
с 1970-х гг. два российских ученых, имевших за плечами многолетний опыт 

* статья представляет собой публикацию текста доклада на международной конфе-
ренции памяти николая яковлевича Мерперта 11–12 сентября 2012 г. в Москве.

1 Обширная библиография вопроса приведена, в частности, в работах: Грантовский, 
2007; Кузьмина, 1994.
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изучения археологических источников, – Л. с. клейн и е. е. кузьмина – при-
ступили к разработке методов и созданию этнокультурных реконструкций. Чуть 
позже эта тематика начала получать отражение в работах также профессиональ-
ных археологов в. а. сафронова и н. а. николаевой. Результаты этих иссле-
дований представлены ныне серией объемных монографий (Клейн, 2007; 2010; 
Кузьмина, 1986; 1994; 2008; Сафронов, 1989; Николаева, 2011). предложенные 
авторами решения сильно различаются между собой: в частности, индоариев 
Л. с. клейн видит в носителях катакомбной культуры, е. е. кузьмина – андро-
новской, а в. а. сафронов и н. а. николаева – кубано-днепровской. Хронологи-
ческий интервал, в который попадают эти культуры, существенно более тысячи 
лет, территориальный охват – вся степная зона евразии. 

За прошедшие десятилетия количество вновь раскопанного археологичес-
кого материала многократно увеличилось, расширились и усложнились поле-
вые наблюдения, выросли требования к строгости исследовательских процедур. 
Многие культуры предстали в виде сложных образований – культурно-истори-
ческих общностей, для отдельных частей которых предполагается самостоя-
тельный генезис. на этом фоне археологи, надо признать, в значительной мере 
утратили вкус (хочется думать, временно) к поискам этнолингвистических па-
раллелей своему материалу. Тем не менее очевидно значение указанных выше 
работ для отечественной археологии: создана система координат, в рамках ко-
торой будут продвигаться будущие исследователи, подтверждая или опровергая 
построения первопроходцев. неизбежно придет время и более детального рас-
смотрения отдельных сюжетов с привлечением новых археологических матери-
алов. предлагаемая небольшая статья представляет собой «заметку на полях» 
для будущих дискуссий, своего рода ремарку к гипотезе Л. с. клейна (напомню, 
что в своих работах Л. с. клейн представил развернутую многостороннюю ар-
гументацию индоарийской принадлежности катакомбных памятников: Клейн, 
1980; 2007; Klejn, 198426

2). 
представляется, что сюжет о культе бога сомы / Хаомы, точнее – о жерт-

воприносительном ритуале (как он восстанавливается по текстам Ригведы и, 
в меньшей мере, авесты), который включал в себя приготовление из сока рас-
тения «сомы / хаомы», обладавшего психоактивными свойствами, «напитка бес-
смертия» («амриты»), занимает особое место в поисках соответствий между 
данными исторических и археологических источников в индоиранском контек-
сте. «в зороастризме, в ведийской религии и индуизме жертвоприношение хау-
мы-сомы – одна из основных частей священного ритуала, рассматриваемая как 
акт приобщения к богам, их бессмертию и вечной жизни. Такое значение ритуал 
сомы имел уже в общеарийский период» (Бонгард-Левин, Грантовский, 1983. 
с. 73). амриту «пили жрецы во время ритуальных церемоний и жертвоприно-

2 в завершенном виде Л. с. клейн представил свою аргументацию в докладе «арии 
в степях» на вюрцбургском международном конгрессе индоевропеистов в октябре 
2009 г. к сожалению, мне не удалось ознакомиться с изданием материалов конгресса 
(поэтому ссылка на него отсутствует в приводимом ниже списке литературы). прочесть 
доклад мне удалось благодаря любезности Л. с. клейна, приславшего мне русскую вер-
сию текста, за что я чрезвычайно признательна. 
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шений, возливали в жертвенный огонь, приносили в жертву различным богам» 
(Бонгард-Левин, Грантовский, 1983. с. 73)3.

Располагая сведениями об использовавшихся в ритуале предметах и субстан-
циях (желательно – разнообразных и, если не многочисленных, то, по крайней 
мере, не единичных, и образующих, таким образом, систему), археолог может 
попытаться сопоставить эти данные с известными ему археологическими комп-
лексами (контекстами).

важным стимулом к этой работе в российской науке стал выход в свет рус-
ского перевода Ригведы, выполненного Т. я. елизаренковой (1999а; 1999б; 
1999в). помимо обширного очерка, подробно знакомящего читателя с основны-
ми аспектами изучения этого памятника и результатами, полученными мировой 
наукой к началу XXI в., кроме обстоятельных филологических комментариев 
к каждому гимну и ценнейшего справочного аппарата, издание содержит осо-
бенно важные для историков специальные эссе о «мире идей», «мире вещей» и – 
непосредственно – о соме в Ригведе. природным и социальным реалиям, окру-
жавшим создателей гимнов, посвящена и вышедшая одновременно с пере водом 
книга Т. я. елизаренковой «слова и вещи в Ригведе» (Елизаренкова, 1999г). 
Таким образом, российские археологи получили надежное современное руко-
водство в поисках параллелей между свидетельствами древнейшего памятника 
культовой поэзии индоариев и археологических памятников, возможность опи-
раться не на собственное (неизбежно дилетантское) прочтение текстов, а на вы-
воды специалистов по ведийской культуре. 

процитирую несколько важных для нашей темы положений из исследова-
ния Т. я. елизаренковой, озаглавленного «О соме в Ригведе»: 

сома наряду с агни и Индрой является одним из трех основных богов 
в Рв. ему специально посвящена мандала IX (гимны 1–114), несколько 
гимнов за ее пределами: I, 91; VIII, 48 и 79; Х, 25; и в нескольких гимнах 
сома входит в состав парного божества, к которому обращен гимн: I, 93 – 
агни-сома, II, 40 – сома-пушан, VI, 74 – сома-Рудра… Отдельные стихи, 
связанные с сомой, достаточно часто встречаются в гимнах другим богам» 
(Елизаренкова, 1999а. с. 323). 

сома мандалы IX тесно связан с ритуалом приготовления напитка бес-
смертия – амриты (amrta-) из сока, который выжимают из растения. в основе 
всех поэтических образов лежат ритуальные действия жрецов… Божество, 
к которому обращена мандала IX, называется сома-павамана (soma- pava-
mana-) «сома очищающийся» (Там же).

несмотря на то что «гимны соме-павамане не дают представления о строгой 
последовательности ритуальных действий», именно тексты IX мандалы Ригведы 

3 Т. я. елизаренкова, ссылаясь на фундаментальное исследование (Этимологический 
словарь древнеиндоарийского языка) М. Мейрхофера, отмечает, что одно из названий 
сомы «amcu – m. 1) растение сомы (обычно его переводят как «стебель сомы» и 2) сок 
сомы …восходит к общей индоиранской эпохе. другое название – andhas- n. 1) растение 
сомы, побег и 2) сок сомы, еще более древнее – оно относится к общеиндоевропейской 
эпохе» (Елизаренкова, 1999а. с. 326). 
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позволяют реконструировать порядок основных моментов: «1) предварительное 
замачивание, когда стебли сомы кладут в воду и держат их там, пока они не раз-
бухнут; 2) выжимание сока давильными камнями (не исключено, что в древнем 
ритуале могли также использоваться две давильные доски). при простом вы-
жимании инструментами были ступка и пестик; 3) пропускание выжатого сока 
через цедилку из овечьей шерсти, где он очищался от волокон – центральный 
момент ритуала – и стекал в специальные деревянные сосуды; 4) смешивание 
выжатого сока с водой, что делало его вкус менее резким; 5) смешивание выжа-
того сока с обычным или кислым молоком» (Елизаренкова, 1999а. с. 355). к на-
питку добавляли «взбитое ячменное зерно»; он «опьянял» (вызывал радостное 
возбуждение, прилив сил, галлюцинации)» (Там же. с. 326). 

«Отвращающим смерть», дарующим «долгую жизнь», «целительным» на-
зывают хаому и священные тексты зороастрийцев (Бонгард-Левин, Грантов-
ский, 1983. с. 73). 

Особая природа индоиранского божества (деифицированное растение), упо-
минание используемых в ритуале орудий и предметов и, наконец, сама направ-
ленность действа на преодоление смерти, на «опытное переживание» бессмер-
тия, – все это побуждает искать в степных курганах эпохи бронзы (каковые, 
как известно, представляли собой единство кладбища и святилища) древнейшие 
следы культа сомы / Хаомы. Известно, что погребальный ритуал воспринимал-
ся и ведийцами именно как жертвоприношение (Елизаренкова, 1999б. с. 460; 
1999в. с. 132, 133, 425, 426)4.

Заведомая трудность предпринимаемых поисков состоит либо в полной 
«безынвентарности» погребений, либо в отсутствии в могилах орудий (посуда 
встречается гораздо чаще). Лишь в катакомбную эпоху число находок орудий 
из бронзы, камня и кости начинает расти, достигая максимума в позднекатаком-
бное время (средний бронзовый век, вторая половина III тыс. до н. э. согласно 
калиброванным радиоуглеродным датам). в манычской катакомбной культуре, 
занимавшей в это время степную территорию от Левобережья нижнего дона 
до калмыкии, доля комплексов с каменными орудиями и предметами, интере-
сующими нас в первую очередь, составляет около 20 %, причем эти артефакты 
нередко встречаются в сочетании друг с другом. Учитывая, что количество рас-
копанных к сегодняшнему дню манычских погребений исчисляется тысячами, 

4 подобная амбивалентность обрядовых действий в разной степени характерна 
для всех традиционных культур. сошлюсь на замечание в. н. Топорова, что «предмет-
ная сфера обряда похорон не отличается заметно от таковой в любом жертвоприноси-
тельном обряде» (Топоров, 1985. с. 90). Материальное свидетельство такого воспри-
ятия обряда у строителей курганов можно усматривать как в совместных синхронных 
погребениях двух-трех людей в одной могильной яме или в одной погребальной камере 
катакомбы, так и в так называемых кенотафах, где стандартная могильная конструкция 
содержала традиционные погребальные дары, но человеческие останки отсутствова-
ли. в отличие от индивидуальных погребений, первые из вышеназванных комплексов 
следовало бы квалифицировать как погребально-жертвенные, вторые – как жертвен-
но-погребальные. Оба они получили наиболее широкое распространение в курганных 
могильниках волго-донского междуречья, о которых и пойдет речь ниже.
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Рис. 1. Песты и ступки из погребений восточноманычской катакомбной культуры
1 – Чограй VIII к. 9 п. 3; 2 – Чограй VIII к. 28 п. 2; 3 – Чограй VIII к. 8 п. 2; 4 – Чограй VIII к. 12 
п. 3; 5, 6 – Чограй IX к. 5 п. 5; 7, 8 – спасское, к. 1 п. 11; 9, 10 – Чограй VIII к. 18 п. 4; 11, 12, 13 – 
Чограй VIII к. 30 п. 2; 14 – веселая Роща III к. 23 п. 2; 15, 16 – цаган Усн VIII к. 1 п. 3
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а статистической обработке подвергнуты сотни, в фокусе нашего внимания ока-
зываются десятки комплексов5. 

Можно констатировать, что по частоте встречаемости каменные орудия 
выстраиваются в ряд: песты (8 % комплексов), ступки (3,7 %), «выпрямители 
древков стрел» (1,6 %). Исключительно редки кремневые орудия на пласти-
нах и отщепах (0,8 %)6. на этом фоне значительную группу составляют ору-
дия / предметы неясного назначения (7,6 %). последние представлены по боль-
шей части различными камнями (кроме кремня) без следов обработки, чаще 
всего с разной степенью достоверности именуемыми «абразивами». камен-
ные орудия обнаруживаются в индивидуальных погребениях взрослых людей 
(как мужчин, так и – реже – женщин), в совместных синхронных погребениях 
и в «кенотафах».

Рассмотрим первые две категории орудий.
наиболее многочисленную группу находок образуют песты (рис. 1, 1–4, 5, 

7, 9, 11, 12, 15; 3, 2а, в)7. длина орудий варьирует в пределах приблизительно 
от 10 до 30 см. по морфологическим особенностям различают песты с выде-
ленной и невыделенной рукоятью, гладкие и граненые с различной формой се-
чения. преобладают неправильные формы, сохраняющие облик гальки-сырья, 
лишь изредка встречаются хорошо сделанные и отшлифованные, геометриче-
ски правильные образцы8. 

в манычских погребениях песты встречаются по одному, иногда по два – 
большой и маленький9. в половине комплексов кроме песта имелась и ступка. 

в катакомбных могилах песты часто лежат рядом со входом в камеру, что 
явно свидетельствует об их символической роли (фаллический символ, связы-
вающий смерть и рождение). 

Исключительно редки (не более 0,3 % нашей Бд) комплексы, которые по спе-
цифическим наборам орудий труда определяются археологами как «погребения 

5 Манычская катакомбная культура представлена двумя вариантами – западным 
(Лево бережье нижнего дона) и восточным (ставрополье и калмыкия). в моем рас-
поряжении имеется база данных (Бд), включающая описания 620 восточноманычских 
комплексов (индивидуальных и совместных погребений и так называемых кенотафов) 
из 249 курганов 28 памятников, в том числе 58 комплексов, содержавших ступы и/или 
песты (Андреева, 2008). кроме того, я использовала данные о 45 западноманычских 
комплексах с этими артефактами, исследованных М. в. власкиным и Л. с. Ильюковым 
(1992), что позволило распространить полученные на восточноманычской выборке ре-
зультаты на манычскую культуру в целом.

6 Здесь и далее указывается процент содержащих артефакт комплексов в Бд.
7 я подбирала иллюстрации к работе из доступных мне восточноманычских матери-

алов. серии рисунков аналогичных пестов, ступок, «выпрямителей» и воронок из запад-
номанычских памятников можно найти в статье М. в. власкина и Л. с. Ильюкова. 

8 Иногда из-за неопределенной (например, «булкообразной», т. е. с выгнутой одной 
стороной и плоской другой) формы археологи затрудняются отнести тот или иной ка-
мень-гальку к пестам или ступам и предполагают возможность двойного назначения 
орудия – и пест, и ступа. 

9 в выборке есть два погребения, в которых было найдено по три песта: Чограй I, 
к. 03, п. 06 и цаган Усн III, к. 01, п. 15.
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Рис. 2. Восточноманычские погребения с пестами и ступками
1 – Элистинский к. 5 п. 9: а – песчаниковые «выпрямители» (4 экз.), б – керамическая воронка, 
в – каменная ступка, г – каменный пест, д – черепа и кости ног крупного рогатого скота (2 осо-
би), е – керамический двуручный сосуд («амфора»), ж – керамический «чугунковидный» горшок; 
2 – Чограй VIII к.18 п. 4: а – керамическая воронка, б – каменная ступка, в – каменный пест, г, д – 
керамические кувшины, е – бронзовый нож, ж – передняя нога и лопатка мелкого рогатого скота, 
з – обломок костяного предмета
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Рис. 3. Восточноманычское погребение 5 из кургана 1 могильника Цаган Усн IV 
и сопровождавший его комплекс I с двумя пестами и ступкой

1 – план и разрез погребения 5 и комплекса I: 
погребение 5: а – д – керамические кувшины и кружки, е – ж – бронзовые ножи, з – кости мелкого 
рогатого скота, и – бронзовый стержень, к – пронизь из цветного металла, л, м – фаянсовые бусы; 
комплекс 1: а – большой каменный пест, б – каменная ступка, в – малый каменный пест, г – рог.
2 – каменные орудия из комплекса I: а, в – песты, б – ступка.
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мастеров»: «литейщиков» и (чаще) «изготовителей кремневых стрел». в состав 
этих наборов входят, в частности, и песты, возможно имеющие в некоторых 
из этих случаев особую функцию (этот вопрос обсуждается ниже). 

О возможности признать в пестах «прототипы специфических вещей индо-
ариев» – давильные камни для выжимания сомы (вед. gravan – m.) неоднократ-
но писал Л. с. клейн (1980; 2007; Klejn, 1984). на культовое предназначение 
указывает, по его мнению, прежде всего тщательная шлифовка и даже поли-
ровка отдельных экземпляров (Клейн, 2007. с. 42). Основное возражение было 
выдвинуто ф. Р. Балоновым в процессе обсуждения (стенограмму дискуссии 
Л. с. клейн включил в рукопись 2007 г.): «каменные песты не могут быть теми 
орудиями, которыми выжимался сок сомы, потому что упоминаются в Ригве-
де в двойственном числе – как парные предметы, а парных камней у нас нет» 
(Клейн, 2007. с. 51).

каменные ступки – как округлые и прямоугольные с небольшим углубле-
нием, так и в виде почти плоских камней-галек «естественной формы»10 – не-
велики по размерам: рабочая поверхность обычно не превышает в диаметре 
20 см (рис. 1, 6, 8, 10, 13, 14, 16; 3, 2б). в комплексах они обычно встречаются 
по одному экземпляру11 и вместе с пестами. Любопытная особенность – иногда 
в погребение клали половину ступы. 

небольшой размер ступок, наличие у редких, наиболее совершенных, эк-
земпляров дополнительного незначительного углубления в центре, природная 
гладкость или зашлифованность рабочей поверхности наводят на мысль о том, 
что они могли быть предназначены для получения небольшого количества жид-
кого продукта путем выжимания сравнительно мягкого материала. Особенно 
важно, что ступки в абсолютном большинстве случаев встречаются в комплек-
сах вместе с пестами; иногда они оказываются лежащими непосредственно ря-
дом друг с другом (рис. 2; 3)12. Это позволяет полагать, что перед нами именно 
парные каменные орудия. М. в. власкин и Л. с. Ильюков, кстати, упоминают 
об этимологическом родстве слов «пест» и «ступа» в индоевропейских языках 
(обосновывая это ссылкой, в частности, на книгу Т. в. гамкрелидзе и в. в. Ива-
нова) и отмечают, что это родство, «видимо, обусловлено тем, что пест и ступа 
выступали как две части одного целого» (Власкин, Ильюков, 1992. с. 192; Гам-
крелидзе, Иванов, 1984. с. 692).

к сожалению, каменные орудия из погребений степных курганов раннего 
и среднего бронзового века до сих пор не стали объектом специального архео-

10 достаточно примитивная форма большинства орудий – как пестов, так и ступ – 
вполне может быть также обусловлена требованиями ритуала, а не просто культур-
ной «бытовой» традицией. к сожалению, мы не располагаем материалами поселений, 
т. к. носители манычской катакомбной культуры вели подвижный пастушеский образ 
жизни. 

11 Очень редкий случай – сочетание одного песта и двух ступок в комплексе де-
монстрирует погребение 19 Лысого кургана (нижнее подонье) (Братченко, 1976. 
Табл. XVIII).

12 в катакомбных конструкциях, впрочем, пест чаще оказывается во входной шахте 
у входа в камеру, а ступа – в камере.
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логического и лабораторного изучения (в отличие, например, от орудий бронзо-
вых). Можно упомянуть лишь отдельные попытки трасологической экспертизы 
каменных орудий из нескольких комплексов (см., напр.: Державин, Тихонов, 
1981; Коробкова, Шаровская, 1983; Шаровская, 1985). Обоснованность сделан-
ных в этих публикациях выводов трудно оценить из-за отсутствия развернутого 
изложения методов и процедуры исследования. в прошлом, безусловно, име-
ла место тенденция безосновательно относить все катакомбные песты и ступы 
(последние в этом случае превращались в «наковаленки») к орудиям кузнечного 
производства. Это стремление, особенно ярко проявившееся в российской ар-
хеологии в 60–80-е гг. прошлого века, было вызвано общим для мировой архе-
ологии интересом к феномену становления металлургии и металлообработки 
и связанного с ним прогресса социальных отношений. в последнее десятилетие 
ситуация радикально изменилась: песты и ступы признаются «орудиями много-
функционального назначения».

вот что по этому поводу писал в своей диссертации специалист по ме-
таллообрабатывающему производству у катакомбных племен предкавказья 
е. И. гак: 

кузнечные и шлифовально-отделочные инструменты в инвентаре па-
мятников ккИО (катакомбной культурно-исторической общности. – М. А.) 
трудно вычленяемы… с определенной долей уверенности к орудиям произ-
водственного назначения могут быть отнесены лишь каменные предметы, 
обнаруженные вместе с плавильными и/или литейными принадлежностя-
ми (если принять как факт допущение о том, что они составляют производ-
ственный комплект) (Гак, 2005. с. 50). 

к числу предметов, имевших прямое отношение к металлопроизводс-
тву, исследователи относят так называемые песты… Эти орудия встречены 
в пяти комплексах с литейным инвентарем… для двух пестов (выделено 
мной. – М. А.) были выполнены трасологические определения (верхне-ян-
ченков, долгий). Химический анализ поверхности сильно сработанного 
широкого окончания песта из верхне-янченкова позволил с. а. семенову 
и г. ф. коробковой сделать вывод о его использовании в качестве привязного 
молота при дроблении руды или ковке металла (последнее менее вероятно, 
учитывая массивность орудия) [Братченко, 1976. с. 99]. пест из долгого, 
по заключению Т. а. Шаровской, мог служить ручным молотком для расков-
ки листового металла [Власкин, Ильюков, 1992. с. 188] (Там же. с. 51). 

О морфологических особенностях и признаках утилизации ступ в паре 
с пестами при размалывании руды можно только догадываться, поскольку 
они ни разу не встречены (выделено мной. – М. А.) в составе комплексов 
с литейным инструментарием. нет их и среди трасологически исследован-
ных орудий… Очевидно, интересующие нас ступы ничем не отличались 
от тех, что применялись для растирания в порошок различных минералов 
(охры, извести), которые, в свою очередь, употреблялись в ритуальных 
и других действиях (Там же. с. 51, 52).

в более поздней работе исследователь, опираясь на те же данные трасологи-
ческой экспертизы, приходит к следующему заключению: 
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Интересно, что из пятнадцати трасологических определений каменного 
инвентаря памятников сБв степного предкавказья восемь указывают на ис-
пользование орудий в металлопроизводстве. Такой их высокий удельный вес 
как бы намекает на связь значительной (если не большей) части морфологи-
чески сходных, но трасологически не изученных каменных предметов с ме-
таллопроизводственной деятельностью населения, в захоронениях которого 
они встречены. при этом не исключено и полифункциональное (межотрас-
левое) применение этих предметов, что этнографически фиксируется у мно-
гих культур первобытности (Гак, 2011. с. 75, 76).

Изредка на пестах и ступах (впрочем, как и на других предметах из по-
гребений манычской катакомбной культуры) отмечаются следы красной 
краски (охры)13. возможно, парные орудия использовались иногда и для рас-
тирания этого минерала, широко использовавшегося (наряду с мелом) в по-
гребальном обряде: охрой посыпались стопы погребенного, на пятна охры 
ставились отдельные предметы, иногда рисунки охрой наносились на под-
стилку на дне могильной камеры, раскрашивались части деревянных повозок 
и пр. Однако нельзя утверждать, что растирание краски – это основное пред-
назначение пестов и ступок: в этом случае следы охры встречались бы гораздо 
чаще. 

Таким образом, надо признать, что археологи не располагают в настоящее 
время сколько-нибудь полными данными о сфере применения этой пары ору-
дий. 

Заметна повышенная концентрация пестов и ступок в погребениях с пре-
стижными бронзовыми орудиями – крюками, теслами, долотами, иглами. 
вместе с тем среди восточноманычских комплексов с пестами и ступками 
выделяется небольшая группа явно неординарных погребений без бронзовых 
раритетов: Элистинский курган 5, п. 9 (Синицын, Эрдниев, 1971. с. 68–71), 
Чограй VIII, к. 18, п. 4 (Андреева, 1989. Табл. IV), спасское, к. 1, п. 11 (Анд-
реева, Новикова, 2001. с. 18–22), цаган Усн IV, к. 1, п. 5 с сопровождавшим 
его «жертвенником» (комплексом I) и погребением 6 (Арапов, 1987. C. 62–82; 
Андреева, Арапов. в печати), цаган Усн VIII, к. 1, п. 3 (Шишлина, 1991). Здесь 
орудия из бронзы были представлены только более или менее массовыми ка-
тегориями – ножами и/или стержнями (шильями). О выдающейся социальной 
роли погребенных людей14 говорят большие размеры могильных сооружений, 
позиция в курганах (основные и впускные с досыпкой насыпи погребения) 
и наличие следов жертвоприношений крупного рогатого скота. статус погре-
бенных из могильника цаган Усн IV был еще и специфичен, поскольку оба 

13 например, в уже упомянутом погребении 19 Лысого кургана следы охры обнару-
жены на песте и внутри одной из ступок (Братченко, 1976. с. 221).

14 Элистинский, к. 5, п. 9: мужчина средних лет; Чограй VIII, к. 18, п. 4: мужчина воз-
мужало-старческого возраста (maturus-senilis); спасское, к. 1, п. 11: мужчина (?) старше 
35 лет; цаган Усн IV, к. 1, п. 5: синхронное совместное погребение 2 индивидуумов – 
оба мужчины 45–55 лет; цаган Усн IV, к. 1, п. 6: синхронное совместное погребение 2 
индивидуумов – мужчина около 55 лет и взрослый (скорее, мужчина) старческого воз-
раста; цаган Усн VIII, к. 1, п. 3: взрослый.
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погребения в кургане 1 были двойными (других случаев совместных синх-
ронных погребений однополых взрослых людей в общей выборке восточнома-
нычских комплексов нет). 

в этих погребениях песты вместе со ступами находились во входных шах-
тах катакомб, или содержавших деревянную повозку, или представлявших 
собой «архитектурную модель» повозки (так называемые приталенные ямы) 
(рис. 2). в цаган Усн IV два песта и ступа находились в такой приталенной яме 
на краю могильной ямы основного для востосточноманычского пласта погре-
бения 5 (рис. 3).

среди орудий, лежавших на повозке основного погребения 9 кургана 5 
Элистинского могильника, были и «выпрямители древков стрел» (прямоуголь-
ные песчаниковые плитки с полукруглым сечением и продольным желобком 
посредине плоской грани; предназначались, вероятно, для ошкуривания тонких 
ветвей). приблизительные параметры основной массы орудий – 10 × 3 × 2 см 
(ширина желобка ок. 0,5 см). Такие же «выпрямители» известны, в частно сти, 
из погребений «мастеров-изготовителей кремневых стрел»: имеются в виду по-
гребения с наборами орудий – каменных, бронзовых и костяных (отжимники), 
кремневыми отщепами-заготовками и готовыми кремневыми наконечниками 

Рис. 4. «Выпрямители» и воронки 
из погребений восточноманычской катакомбной культуры

1 – Чограй VIII к.12 п. 3; 2 – Чограй VIII к.18 п. 4; 3 – цаган Усн IV к. 1 п. 6
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стрел (Смирнов, 1983; Андреева, 1989) (рис. 4, 1)15. по-видимому, исходя из это-
го «выпрямители» и получили свое название – тем более что внутри желобков 
иногда сохраняется дерево.

появление этих специфических артефактов в комплексах с пестами и ступ-
ками, но без кремневых заготовок и стрел, заставляет вспомнить упоминания 
в «Ригведе» (IX, 15) о сочленениях побегов сомы, об «узловатости» побегов, 
которая убирается в процессе ритуала очищения (елизаренкова, 1999в. с. 17, 
345)16. процедура очищения стеблей, очевидно, должна была иметь место по-
сле размачивания побегов в воде и перед выжиманием сомы давильными кам-
нями. 

Особое внимание привлекает и присутствие в рассматриваемых «экстра-
ординарных» комплексах глиняных воронок – редко встречающегося в ката-
комбных погребениях предмета, который со времен публикации а. а. Иессена 
материалов раскопок в зоне строительства цимлянского водохранилища при-
нято связывать с молочным производством (Иессен, 1954. с. 72) (рис. 4, 2, 3). 
предположительно, воронка использовалась как цедилка, точнее – как твердая 
основа цедилки, в которую вкладывался фильтр. судя по нашей Бд, в погре-
бениях взрослых половина воронок найдена вместе с пестами и/или пестами 
и ступами17. Учитывая контекст, естественно согласиться с Л. с. клейном (2007. 
с. 42), связавшим катакомбные воронки с ведийскими павитри – цедилками 
из овечьей шерсти, через которые сома стекал в приготовленные деревянные 

15 Из-за плохого качества фотографии и отсутствия данных о размерах «выпрямите-
лей» из комплекса Элистинский, к. 5, п. 9 для ознакомления читателя с внешним видом 
этой категории вещей я привожу рисунок аналогичных артефактов из погребения «мас-
тера – изготовителя стрел».

16 до настоящего времени остается открытым вопрос о том, какое растение (и даже 
растение ли?) скрывается под ритуальным названием «сома / Хаома». Т. я. елизаренко-
ва осветила содержание продолжающейся более ста лет дискуссии, подробно рассмотре-
ла недостатки получившей широкую известность гипотезы Р. г. Уоссона (R. G. Wasson) 
о том, что сома Ригведы – это мухомор (Елизаренкова, 1999в. с. 342–352), и конста-
тировала, что «в последнее время ученые-индологи вновь обратились к эфедре, одной 
из самых старых идентификаций сомы… Растение содержит в себе эфедрин, заклю-
ченный прежде всего в зеленых побегах. Больше всего эфедрина содержат те сорта 
эфедры, которые растут в горах. Эфедра распространена в основном в евразии, причем 
область ее распространения необычайно широка» (Там же. с. 343). О том, что в степях 
(в частности, калмыкии) по крайней мере в ХIX в., обычная эфедра (Ephedra vulgaris, 
Ephedra distachya – хвойник двухколосковый) произрастала в изобилии, свидетельству-
ют названия этого небольшого кустарника, использовавшегося в народной медицине: 
«степная малина», «калмыцкая малина», «калмыцкий ладан» (зафиксированы в слова-
рях в. И. даля, ф. а. Брокгауза и И. а. ефрона). пыльца эфедры неоднократно отмече-
на (в небольшом количестве и наряду с пыльцой других растений) при изучении проб 
грунта и почв из содержимого сосудов восточноманычской культуры (Шишлина, 2007. 
с. 335–339. Табл. 38; 39). 

17 в отличие от орудий из камня – пестов, ступ и «выпрямителей», – воронки встреча-
ются в детских погребениях, что, возможно, было одним из поводов для а. а. Иессена 
увидеть в них именно инструмент для отцеживания молока. 
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сосуды. Ригведа в переводе Т. я. елизаренковой описывает этот процесс так: 
«по ситу из овечьей шерсти кругами (бегает) приятный, / Золотистый осажда-
ется в деревянных (сосудах)» (IX, 7, 6); «царь проходит через цедилку, гром-
ко ревя» (IX, 85, 9); «Бык ревет в деревянном сосуде» (IX, 7, 3) (Елизаренкова, 
1999в. с. 11, 75). 

Деревянные сосуды, впрочем, в рассматриваемых комплексах не обнаруже-
ны. понятно, что, как правило, небольшие деревянные предметы в погребениях 
сохраняются плохо. Однако следы деревянной посуды все же изредка фиксиру-
ются в престижных манычских погребениях. Известны деревянные полусфери-
ческие чаши и прямоугольные подносы. 

в итоге ситуацию с положенными в повозку наборами орудий хочется про-
комментировать (несмотря на разделяющие эти столь разноприродные памятни-
ки время и пространство18 и архаичную тяжеловесность катакомбных повозок, 
не сравнимую с легкостью и быстротой ведийских колесниц) словами гимна: 
«Этот бог едет на колеснице, / павамана оказывает милости, / Шум (давильных 
камней) он делает явным» (Рв, IX, 3). 

проверка данной гипотезы станет возможной только в результате проведе-
ния тщательных и разносторонних лабораторных анализов материалов из вновь 
открытых памятников. приоритетным следует, вероятно, считать фитолитный 
анализ заполнения придонной части могильных конструкций рядом с каменны-
ми орудиями, а также сосудов. Остается надеяться, что следующая находка по-
гребения с набором вещей, подобным вышеописанным, будет сопровождаться 
своевременным взятием необходимых проб19. 

необходимо также сказать, что автор взял на себя смелость высказать нуж-
дающееся в проверке предположение в надежде пробудить интерес молодых 
исследователей к изучению каменных орудий катакомбных культур. Большие 
серии этих артефактов хранятся в наших музеях.
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О. а. Брилева

женскИе  гОЛОвные  УБОРы,  ИЗОБРаженные 
на  БРОнЗОвОй  анТРОпОМОРфнОй  пЛасТИке  кавкаЗа 

XV–IV вв. до н. э.

O. A. Brileva. Woman’s headdresses 
on Caucasian bronze anthropomorphic figurines of the 15th – 4th cc. BC

Abstract. Little is known about the costume of Caucasian peoples in antiquity. 
Investigation of bronze anthropomorphic sculpture of the Caucasus is a valuable source 
for studying garments and personal decorations worn by the people in the Late Bronze and 
Early Iron ages. The headdresses shown on the figurines are divided into three major groups: 
man’s, woman’s, and universal ones. Five types of woman’s and universal headdresses are 
singled out: veils, caps, transversal, lengthwise, and L-shaped ones (Tab. 1). In some cases 
certain evolution of the discussed costume details was traced. 

Ключевые слова: костюм народов кавказа, одежда, головные уборы, эпоха позд-
ней бронзы и раннего железа, колхидская, кобанская, ходжалы-кедабекская, восточ-
но-кавказская, зандакская археологические культуры.

с 1980-х гг. ведутся исследования костюма народов кавказа на основе ар-
хеологических источников. Исследователи анализируют остатки одежды, обу-
ви и головных уборов из погребений VII–XVII вв. (Иерусалимская, 1976; 2001; 
Доде, 2001). античному периоду в истории костюма народов северного кавказа 
посвящена работа Т. д. Равдоникас. Источниками для реконструкции костюма 
V в. до н. э. – VII в. н. э. стали свидетельства античных авторов, а также изоб-
ражения людей на каменных стелах, фресках склепов, сосудах и других архео-
логических предметах (Равдоникас, 1990. с. 20–61). с. а. яценко использует 
материалы кавказа при анализе костюма ираноязычных народов VII в. до н. э. – 
VII в. н. э. (Яценко, 2006). существуют археологические источники для рекон-
струкции костюма более раннего периода. Одним из них является бронзовая 
ан тропоморфная пластика кавказа XV–IV вв. до н. э.
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на сегодняшний день известны 267 фигурок эпохи поздней бронзы и ран-
него железа. Одежду на них изображают редко. Однако 61 % (163 экз.) фигурок 
несет на себе информацию о тех или иных элементах костюма и украшений. 
как правило, скульптура изображает обнаженного человека в головном уборе 
(116 экз.), реже – с поясом (43), перевязью (12) или в штанах (2). некоторые час-
ти тела украшены. Чаще всего украшения встречаются на шее (32 экз.), реже – 
на руках (8) и голове (5). Такого объема информации достаточно для анализа 
элементов костюма и украшений. 

детали костюма присутствуют на антропоморфной пластике чаще, чем укра-
шения. Они зафиксированы на 51 % (138 экз.) бронзовых человеческих фигурок 
изучаемой эпохи. Украшения есть на 14 % (37 экз.) статуэток. 

Рассмотрим наиболее распространенный элемент костюма – головной убор. 
Он бывает разного вида и назначения. Чаще всего мужские и женские головные 
уборы различаются. Однако выделены 4 подвида головных уборов, которые 
встречаются как на мужских, так и на женских изображениях. Они обозначены 
как универсальные. возможно, такая ситуация связана с простотой и универ-
сальностью головного убора или с тем, что не все мелкие детали можно отра-
зить в малой пластике. 

на мужских статуэтках головные уборы встречаются на протяжении все-
го исследуемого периода. Изображения женщин в головном уборе приходятся 
на более короткий интервал – с XI по первую половину VI в. до н. э. Универ-
сальные же детали одежды встречаются в период с VIII по VI в. до н. э. при этом 
зафиксированы 2 случая, когда женский головной убор со временем становится 
универсальным, т. е. появляется в мужском костюме.

всего выделено 7 видов головных уборов: покрывало (1 подвид); в виде по-
перечной пластины (2 подвида, 4 разновидности); в виде продольной пластины 
(2 подвида); обтягивающие голову «шапки» (5 подвидов); капюшоны (2 подви-
да); колпаки (3 подвида); шлемы (9 подвидов). 

все виды головных уборов можно разделить на 2 группы: мужские и жен-
ские. Только на мужчинах изображены шлемы, колпаки и капюшоны. Исключи-
тельно на женщинах видим покрывала. Однако среди некоторых видов, таких 
как «шапки», «головные уборы в виде поперечной пластины» и «продольные 
головные уборы», встречаются как мужские, так и женские подвиды. в двух 
случаях мужские головные уборы эволюционируют из женских (продольные 
и поперечные пластины).

женские и универсальные головные уборы (табл. 1) представлены по-
крывалом (1 подвид), г-образным головным убором (2 подвида), «головными 
уборами в виде поперечной пластины» (2 подвида, 3 разновидности), в виде 
продольной пластины (2 подвида), обтягивающими голову «шапками» (5 под-
видов).
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Таблица 1. Варианты женских и универсальных головных уборов

Вид Датировка Кол-во Археологические культуры
1. Покрывало – 1 экз.

VII в. до н. э. 1 колхидская

2. Г-образный головной убор, закрывающий голову и шею, – 5 экз.
VIII – первая 
половина VI в. до н. э.

4 Зандакская

VII –VI вв. до н. э. 1 Зандакская

3. Поперечная пластина на теменной части головы («кокошник») – 6 экз.
вторая половина VII – 
первая половина VI в. 
до н. э.

3 Зандакская

середина V – III в. 
до н. э.

3 центральный вариант 
кобанской

4. Головной убор в виде продольной пластины (пилотки и их прототип) – 8 экз.
IX в. до н. э. 2 Ходжалы-кедабекская

IX–VI вв. до н. э. 6 Иберийские племена,
колхидская

5. Шапки – 26 экз.
XVI–XIV вв. до н. э. 1 восточно-кавказская

VII–IV вв. до н. э. 14 центральный вариант 
кобанской,
колхидская 
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первый вид головного убора представлен покрывалом, показанным на 
ста туэтке VII в. до н. э. с территории колхидской культуры. Изображенное 
по крывало закрывает голову и спускается до середины спины, его нижний 
край поднят на плечи и свободно спускается вниз, закрывая грудь. в ахеме-
нидском Иране замужние дамы обычно носили более длинные покрывала, 
которые закрывали всю спину и иногда доходили до щиколоток. Однако его 
нижний край не поднимали вверх (Яценко, 2006. с. 40). Такой головной убор 
встречен на одной фигурке из погребальной ямы 1 могильника Эргета IV, на-
ходящегося близ с. Эргета в Зугдидском р-не грузии (Микеладзе и др., 1987. 
с. 42. Табл. LI, 2). скульптурка датирована VII в. до н. э. (Папуашвили, 2011. 
с. 80). 

второй вид – г-образный головной убор, закрывающий голову и шею, – 
встречается только на статуэтках, происходящих из горных и предгорных райо-
нов северного кавказа. Он изображен на 5 статуэтках VIII–IV вв. до н. э. с тер-
ритории зандакской культуры. Этот вид головного убора представлен 2 подви-
дами.

первый подвид – г-образная в профиле пластина, идущая ото лба до ли-
нии плеч и согнутая на затылке под прямым углом. на одной из фигурок вид-
но спускающееся на лоб крепление, по форме напоминающее песочные часы 
или два соединенных вершинами равнобедренных треугольника. Однако такое 
крепление не встречается на остальных фигурках. к тому же только под этим 
головным убором видна завитая вокруг головы перевитая лента, которая мо-
жет трактоваться как коса или налобное украшение. на шее видны 2 украше-
ния, которые показаны таким же образом. Учитывая общую стилистику изоб-
ражения шейных и налобных украшений, предположим, что «песочные часы» 
являются скорее частью налобного украшения, чем деталью головного убора 
(см. цв. вклейку: рис. I, 1, 2).

Окончание таблицы 1
Вид Датировка Кол-во Археологические культуры
5. Шапки – 26 экз.

XV–X, VII–VI вв. до 
н. э.

2 восточно-кавказская,
колхидская

IX–IV вв. до н. э. 5 Иберийские племена,
западный вариант кобанской,
центральный вариант 
кобанской

вторая половина VII 
в. до н. э.

1 Зандакская
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г-образный головной убор первого подвида встречен на 4 фигурках. первая 
была доставлена в 1955 г. в. г. котовичем в Институт языка, литературы и ис-
кусства дагестанского научного центра ан из цумадинского р-на дагестана 
(Давудов, 1974. с. 84. Табл. XVII, 3). вторая фигурка была найдена в 1935 г. 
местным жителем Усманом Таваком на жертвенном месте на горе Хурцы-гаал 
в 6–7 км к ЮЗ от с. согратль цумадинского р-на дагестана (дгОИаМ № 1974) 
(Исаков, 1966. с. 74. Табл. 7, 1) (см. цв. вклейку: рис. I, 2). следующие две фи-
гурки, согласно опубликовавшему их а. а. Захарову, были куплены в 1923 г. 
у Расула Магомедова. со слов Р. Магомедова, фигурки происходят из окрестно-
стей с. кубачи дахадаевского р-на дагестана. Однако, как отмечает а. а. Заха-
ров, эта информация выглядит сомнительной, т. к. Р. Магомедов был известным 
коллекционером, к которому фигурки могли попасть из любого места дагеста-
на (Zakharov, 1933. P. 91). в гИМ хранится лишь одна из этих фигурок (Ibid. 
P. 93–95. Fig. 100–102) (см. цв. вклейку: рис. I, 1), которая, согласно музейной 
документации, была найдена в окрестностях с. Тинди цумадинского р-на дагес-
тана, куплена а. М. Завадским и происходит из собрания п. с. Уваровой (гИМ 
Б 435/7) (Мошинский, 2010. с. 196. кат. 164). другая же фигурка (Zakharov, 
1933. P. 91, 92. Fig. 90; 91) хранится в Эрмитаже (гЭ кЗ-5897) и действительно, 
по документам, происходит из с. кубачи и куплена у Р. Магомедова, но на 9 лет 
раньше, в 1914 г. 

Описывая фигурку, которая сейчас хранится в гИМ, а. а. Захаров обратил 
внимание на ее специфический головной убор. 

на голове фигурки виден головной убор, который, как мне кажется, со-
стоит из удлиненного платка, концы которого свисают вперед. сзади платок 
спущен на плечи и, возможно (это очень трудно точно сказать, т. к. литье 
не четкое), концы платка закручены и завязаны вокруг шеи. Закрученное 
окончание платка, скорее всего, изображено на фигурке второй линией на-
шейного украшения, которое свободно спускается на грудь. первое укра-
шение напоминает ожерелье, которое плотно облегает шею. под платком 
видны волосы, заплетенные и уложенные в верхней части головы (Zakharov, 
1933. P. 95). 

глядя на все 4 фигурки с рассматриваемым головным убором, сложно согласить-
ся с этой трактовкой. ведь из 4 фигурок шейные украшения изображены лишь 
на одной. если бы это было важной деталью закрепления нижней части «плат-
ка», то она была бы повторена в каждом случае. сложно согласиться и с самой 
версией о платке, т. к. у лба концы «платка» расположены горизонтально повер-
хности, а не спускаются вниз, что свидетельствует о более плотном материале 
изготовления такого головного убора. к тому же платок может лишь облегать 
голову, повторяя ее контуры, но не формировать прямой угол на затылке. сле-
довательно, описанный головной убор создан из более плотного материала, чем 
тот, из которого делают платки.

перечисленные фигурки происходят из недокументированных комплексов, 
поэтому сложно провести их хронологическую атрибуцию. в таких случаях 
здесь и далее будем обращаться к разработанной для бронзовой антропоморф-
ной пластики кавказа классификации, созданной с применением метода пере-
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крестного датирования (Брилева, 2008. с. 93–220). Рассматриваемые статуэтки 
изображены стоя, держащими двумя руками сосуд. Такая поза встречается у фи-
гурок VIII – первой половины VI в. до н. э. (Там же. с. 179, 180).

второй подвид представлен упрощенной стилизацией предыдущего голо-
вного убора и изображен в виде поперечного прямоугольного выступа над го-
ловой. Он встречен на статуэтке VII–VI вв. до н. э. с территории зандакской 
археологической культуры.

Такой головной убор зафиксирован на статуэтке из сборов Б. И. гаджиева 
в окрестностях с. Тлондада цумадинского р-на дагестана (музей школы № 5 
г. Буйнакска) (Марковин, 1986. с. 87. Рис. 7, 18). фигурка изображена стоящей 
с симметрично расположенными руками, которые опущены вдоль тела, согнуты 
в локтях и протянуты вперед. две из пяти подобных статуэток найдены в надеж-
но датированных комплексах X–VI вв. до н. э. (Брилева, 2008. с. 217–219). Од-
нако, поскольку описанный головной убор является стилизацией предыдущего, 
он не может быть старше его. следовательно, он относится к более позднему 
временному диапазону, чем VIII – первая половина VI в. до н. э., – возможно, 
VII–VI вв. до н. э.

Третий вид головного убора представлен поперечной пластиной на теменной 
части головы; эта пластина может иметь разные формы. внешне он напоминает 
старинный русский головной убор – кокошник. его подвиды разделены по фор-
ме пластины на треугольные и полукруглые (см. цв. вклейку: рис. I, 3, 4). Тре-
угольные «кокошники» встречаются на женских фигурках зандакской культуры 
во второй половине VII – первой половине VI в. до н. э., а полукруглые – на муж-
ских фигурках центрального варианта кобанской культуры в первой половине 
IV в. до н. э. а. п. Мошинский отмечает, что образ богини в кобанской культуре 
более архаичен, чем мужское божество (Мошинский, 1996. с. 111–113). возмож-
но, мужское божество унаследовало от более древнего женского несколько ви-
доизмененный женский головной убор.

Треугольные «кокошники» (см. цв. вклейку: рис. I, 3) датируются VII – пер-
вой половиной VI в. до н. э. и относятся к зандакской культуре. Они изображены 
на 3 фигурках. Одна из них была куплена гИМ у Р. Магомедова и происходит 
«из окрестностей аула кубачи» (гИМ Б 438/1) (Zakharov, 1933. P. 91, 100–102. 
Fig. 119–121) (см. цв. вклейку: рис. I, 3), что подтверждается музейной докумен-
тацией (Мошинский, 2010. кат. 163. с. 196). а. а. Захаров трактовал этот голо-
вой убор как гребень или плоскую шапочку на темени (Zakharov, 1933. P. 100). 
вторая фигурка «из дагестана» в 1923 г. была «доставлена» г. д. дидебулид-
зе в Общество истории и этнографии при Тифлисском университете (инв. VII 
65 музея Метехи) (Куфтин, 1950. с. 59, 60. Рис. 14). Обе статуэтки изобража-
ют стоящие фигурки с поднятой одной или двумя руками, со сквозным отвер-
стием в кулаках. согласно классификации, они относятся ко второй половине 
VII – первой половине VI в. до н. э. (Брилева, 2008. с. 187–189). Третья проис-
ходит из коллекции а. к. сержпутовского из окрестностей с. анди Ботлихско-
го р-на дагестана (гРМ, секция этнографии, № 2034-535, позже гЭ № 2087-10) 
(Zakharov, 1933. P. 85. Fig. 83). фигурка двумя руками держит перед собой сосуд. 
Этот вариант пластики отнесен к VIII – первой половине VI в. до н. э. (Брилева, 
2008. с. 179, 180). а. а. Захаров, описывая фигурку, отметил, что заплетенные 
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в косу волосы спускаются до поясницы, а выше лба заплетены и собраны в виде 
короны (Zakharov, 1933. P. 90). Однако на опубликованной им фотографии на 
голове женщины не видно короны из волос.

полукруглый «кокошник» (см. цв. вклейку: рис. I, 4) встречается на муж-
ских фигурках, изображенных на 3 штандартах центрального варианта кобан-
ской культуры второй половины V – IV в. до н. э. 

первый штандарт был обнаружен экспедицией а. п. Мошинского в составе 
комплекса-жертвенника могильника гастон Уота в окрестностях с. донифарс 
в дигорском ущелье северной Осетии. в первой публикации он получил обо-
значение «штандарт 2» (Мошинский, 1995. с. 363. Рис. 3) и датирован в со-
ответствии с общей датой комплекса второй половиной V или началом IV в. 
до н. э. (Там же. с. 364), а позже отнесен к IV в. до н. э. (Мошинский, 2010. кат. 
198. с. 152). второй штандарт входил в погребальный инвентарь случайно най-
денного в 1960 г. близ с. канчаети Ленингорского р-на грузии (Южной Осетии) 
мужского захоронения середины V в. до н. э. (Гагошидзе, 1964. с. 93, 94, 100. 
Табл. IV–VI) (см. цв. вклейку: рис. I, 4). Описывая 4 высокие антропоморфные 
фигуры, Ю. М. гагошидзе отметил «круглые плоские головные уборы» (Там же. 
с. 93. Табл.VI). еще один фрагмент штандарта происходит из сборов к. И. Оль-
шевского в с. камунта (гИМ Б 1709/431) (Уварова, 1900. с. 313, 314. Табл. 
CXVIII, 21). п. с. Уварова отмечает «на голове род шлема или шапки» (Там 
же. с. 313). а. п. Мошинский (2010. кат. 197. с. 152) относит его к IV–III вв. 
до н. э.

Четвертый вид – головной убор, переданный продольной линией (наподобие 
современной пилотки и ее прообраза) (см. цв. вклейку: рис. I, 5, 6), – суще-
ствовал в IX–VII вв. до н. э. Он представлен 2 подвидами, причем более ранний 
женский головной убор, появившись на территории ходжалы-кедабекской куль-
туры, позже распространился в иберийской культуре, откуда проник в колхид-
скую уже как мужской головной убор. 

первый подвид является женским головным убором в виде небольшо-
го продольного выступа, от которого спускаются вдоль головы полукруглые 
поля (см. цв. вклейку: рис. I, 5). Это прообраз второго подвида. Он встречается 
в X–V вв. до н. э. на территории ходжалы-кедабекской культуры.

Такой головной убор встречается на статуэтках, найденных в курганах. 
Одна из них была найдена вместе с другими фигурками (всего 200 экз.) в сосуде 
из разрушенного погребения у подножия циклопической крепости при расши-
рении дороги между г. айрум и г. ноемберян ноемберянского р-на армении 
(Есаян, 1976. с. 240. Табл. 151, 1) (см. цв. вклейку: рис. I, 5). Она датирована 
IX–V вв. до н. э. (Есаян, Мнацакян, 1970. с. 168). вторая фигурка происходит 
из бронзового сосуда, найденного в подкурганном погребении, обложенном не-
большими плитами известняка, в местности Лезги-дзор, что в 8 км севернее 
с. паравакар Шамшадинского р-на армении, и датирована X–IX вв. до н. э. (Там 
же. с. 157. Рис. 2, 3). 

второй подвид отличается от предыдущего добавленными спереди и сзади 
вставками, благодаря которым головной убор приобрел в разрезе треугольную 
форму, а в профиль стал трапециевидным (см. цв. вклейку: рис. I, 6). Он напо-
минает современную пилотку. Такой формы головные уборы встречены на фи-
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гурках VIII–VII вв. до н. э. на территории иберийской и колхидской культур. От-
метим, что в иберийской культуре такой головной убор был элементом женского 
костюма, а в колхидской – мужского. Такой формы традиционные головные убо-
ры зафиксированы у кельтов под названием гленгарри (http://ru.wikipedia.org/
wiki/гленгарри). пилотки являются частью традиционного костюма в гуджа-
рате, Уттар-прадеше, Раджастхане, Бихаре, Западной Бенгалии, Махараштре, 
карнатаке и других частях Индии (http://ru.wikipedia.org/wiki/ганди_(головной 
убор).

всего найдено 6 фигурок в «пилотках», все они происходят из документиро-
ванных комплексов. 

Из кургана близ г. айрум, описанного выше, происходят 4 женские стату-
этки IX–V вв. до н. э. (Есаян, 1976. Табл. 151, 4–7) (см. цв. вклейку: рис. I, 6). 
скульптуры воинов на обухе топора, найденного в окрестностях с. сулори Мая-
ковского р-на грузии (Инаури, 1990. с. 28, 29), датированы VIII в. до н. э. (Ска-
ков, 1999. с. 128). фигурка из поздней группы могильника Мухурча относится 
к концу VII – началу VI в. до н. э. (Папуашвили, 2011. с. 83).

пятый вид – «шапки». Они изготовлялись из пластичных материалов (кожи, 
войлока, шерсти или ткани) и плотно облегали голову. «Шапки» разделены на 
5 подвидов, среди них 3 женских и 2 универсальных. 

первый подвид – уплощенный головной убор округлой формы. Он изобра-
жен в виде округлого в сечении жгута, свернутого на затылке в форме плоской 
спирали, и напоминает берет. Он встречается в XV–X вв. до н. э. в восточно-
кавказской культуре. схожие головные уборы существовали у кельтов (http://
ru.wikipedia.org/wiki/Берет).

Описанный головной убор изображен на женской статуэтке из святилища 
Мели-геле I гурджаанского р-на грузии XV–X вв. до н. э. (Пицхелаури, 1968. 
с. 301). Уши у этой фигурки изображены в форме замкнутого валика и повторя-
ют манеру изображения ушей у воина со львом на «штандарте» из погребения 
17 («жреца») Ширакавканского I некрополя (Торосян, Хнкикян, Петросян, 1979. 
с. 526), где также было обнаружено святилище (Торосян, Хнкикян, Петросян, 
2002. с. 140). воин со львом относится к XVI–XIV вв. до н. э. (Брилева, 2011. 
с. 60–63). возможно, дату рассматриваемого головного убора и фигурки можно 
сузить до указанного интервала.

второй подвид – облегающий головной убор наподобие сванской шапочки – 
встречен на 14 фигурках. судя по количеству изображений такого головного 
убора на фигурках, можно сделать вывод о его широкой популярности. Он изоб-
ражен на 2 женских и 12 мужских фигурках центрального варианта кобанской 
и колхидской культур VII–IV вв. до н. э.

Из документированных комплексов происходят 8 статуэток казбекского 
клада. Они представлены 4 отдельно стоящими мужскими фигурами, 4 компо-
зициями из двух мужских фигур и композицией из двух мужских и одной жен-
ской (Уварова, 1900. Рис. 125; 128; Zakharov, 1933. Fig. 136–139; Цитланадзе, 
1963. Табл. IV, 1). казбекский клад датирован VI–IV вв. до н. э. (Алексеева, 1949. 
с. 223).

еще 6 фигурок происходят из недокументированных комплексов. к ним от-
носится фигурка из окрестностей с. качрети гурджаанского р-на грузии (Джа-



Рис. I. Некоторые варианты головных уборов, встречающихся 
на антропоморфной пластике Кавказа

1 – с. Тинди, Гунибский район, Дагестан. Собрание П. С. Уваровой. Место хранения: ГИМ; 
2 – Дагестан, высокогорные районы или окрестности с. Кубачи. Место хранения: Гос. Эрмитаж; 
3  – Дагестан. Приобретено у жителя с. Кубачи. Место хранения: ГИМ; 4 – могильник Гастон-
Уота, комплекс-жертвенник. Северная Осетия, Дигория. Место хранения: ГИМ. 5, 6 – погребение 
близ ж/д станции Айрум, Товушский район, Армения. Место хранения: НИМА; 7 – Кобанский 
могильник. Пригородный район, Северная Осетия. Собрание А. С. Уварова. Место хранения: Гос. 
Эрмитаж; 8 – с. Анди, Ботлихский район, Дагестан. Место хранения: ИЭМ ДГУ

Статья О. А. Брилевой. 
«Женские головные уборы,

изображенные на бронзовой антропоморфной пластике Кавказа 
XV–IV вв. до н.э.»



Рис. II. Вид на Таганрогскую бухту в районе берега, где постоянно вымывается античная 
керамика, и г. Таганрог во время низкого стояния воды. Фото О. Далли

Статья О. Далли, Р. Аттулы, Х. Брюкнера, Д. Кельтербаума,
П. Ларенка, Р. Неефа, Т. Шунке.

«Греки на Дону: результаты германо-российских раскопок в Таганроге
и его окрестностях (экспедиции 2004–2007 гг.)»



Рис. III. Таганрог. Подъемный материал, найденный на берегу моря. 
Фото О. Далли (1), П. Грунвальда (2–5), чертеж Н. Ульрих (6)

1 – розетка северо-ионийского кувшина, 1-я треть VI в до н. э. (ТАГ-04-По-315λ) 1; 2 – фрагмент 
чаши с изображением птицы, последняя четв. VII в. до н. э. (Кλ-90 N 693); 3 – фрагмент чаши 
с розеткой (Кλ-43 N 762. КП-12463/762); 4, 5 – фрагменты ионийских чаш (Кλ-12463/802; 
КП 4890/50); 6 – фрагмент венчика милетской амфоры, 2-я пол. VII – нач. VI в. до н. э. 

1  Здесь и далее в скобках приведены инвентарные номера Таганрогского музея.



Рис. IV. Таганрог. Карта с указанием разрезов A, G, F, H1–H9, а также скважин. 
Карта М. Ульриха, Й. Треннера, Н. Ульрих, У. Каппа
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Рис. VII. Таганрог. Материал из разрезов H1, слой 131 (2–9), Н2, слой 131 (1), 
Н6, слой 129 (10). Фото П. Грунвальда, чертежи Н. Ульрих

1 – фрагмент венчика и ручки из Милета, 2-я пол. VII – 2-я пол. VI в. до н. э. (ТАГ-07-Х-988); 
2 – фрагмент венчика сероглиняной амфоры из Лесбоса (?), 4-я четв. VI – нач. V в. до н. э. 
(ТАГ- 05-Х-822; ТАГ-05-Х-911); 3 – фрагмент дна амфоры из Клазомены, 1-я – 2-я трети VI в. 
до н. э. (ТАГ-05-Х-958); 4 – лепной шаровидный сосуд (ТАГ-05-Х-927. 978. 982); 5 – фрагмент 
стенки лесбосской амфоры, красная серия (?), VI в. до н. э. (ТАГ-05Х-873); 6 – остатки шлака 
(ТАГ-07-Х-2219, 2221, 2844); 7 – наконечники стрел (ТАГ-07-Х-2300; ТАГ-Н9-2487); 8 – фрагмент 
ионийской тарелки (ТАГ-07-Х-2286); 9 – фрагмент ионийского кувшина (?) (ТАГ-07-Х-2216); 
10 – фрагмент милетской амфоры, 2-я пол. VII – 2-я пол. VI в. до н. э. (ТАГ-07-Х-2414)



Рис. VIII. Таганрог. Керамика из разрезов. Фото П. Грунвальда, чертежи Н. Ульрих
1 – амфора из Милета (ТАГ-05-Х-968. 963. 987. 1704), VI в. до н. э. (Н1, поверхность горизонтальной 
зачистки 8); 2 – фрагмент горла амфоры фасоского круга (ТАГ-07-Х-2070а-с, 2387а, 2375а, 2213, 
2114а, 2070с; ТАГ-06-Х-1668), 3-я четв. V в. до н. э. (Н7, слой 145); 3 – дно кувшина или амфоры, 
так называемой Reifenware (ТАГ-07-Х-1593. 2030), VI в. до н. э. (Н7, слои 49, 50); 4 – фрагмент 
венчика амфоры клазоменского круга (ТАГ-05-Х-553), VI в. до н. э. (Н1, слой 51)



Рис. IX. Таганрог, разрез А, слой 24. Фрагменты средневековых амфор 
и фрагмент стенки кувшина из Херсонеса (?). Фото О. Далли



Рис. X. Таганрог, профиль и интерпретация скважины TAG 1.
Слева высотные отметки (м) относительно уровня моря, справа – глубины (см) 

от дневной поверхности. Координаты: R495493.082; H5228763.193. Чертеж Д. Кельтербаума

Рис. XI. Таганрог, профиль скважины TAG 19. Высотные отметки – как на рис. X. 
Координаты: R495433.445; H 5228805.242. Чертеж Д. Кельтербаума

Рис. XII. Таганрог, профиль скважины TAG 23. Высотные отметки – как на рис. X. 
Координаты: 47˚12΄44,5˝N; 38˚56΄23,5˝О. Чертеж Д. Кельтербаума



Ри
с.

 X
II

I. 
Та

га
нр

ог
, с

во
дн

ая
 с

хе
м

а 
ск

ва
ж

ин
 3

, 7
, 4

, 5
, 6

: Т
аг

ан
ро

гс
ки

й 
кл

иф
 –

 г
ор

од
ск

ой
 п

ар
к 

– 
м

ор
е.

 Ч
ер

те
ж

 Д
. К

ел
ьт

ер
ба

ум
а

а 
– 

ан
тр

оп
ог

ен
ны

е о
тл

ож
ен

ия
 Н

ов
ог

о 
вр

ем
ен

и;
 б

 –
 о

тл
ож

ен
ия

 А
нт

ич
но

ст
и 

ил
и 

С
ре

дн
ев

ек
ов

ья
; в

 –
 ко

лл
ю

ви
й;

 г 
– 

мо
рс

ки
е п

ри
бр

еж
ны

е 
от

ло
ж

ен
ия

; д
 –

 м
ор

ск
ие

 о
тл

ож
ен

ия
; е

 –
 к

ор
ен

на
я 

по
ро

да



Ри
с.

 X
IV

. Т
аг

ан
ро

г, 
св

од
на

я 
сх

ем
а 

ск
ва

ж
ин

, р
ас

по
ло

ж
ен

ны
х 

вд
ол

ь 
кр

ая
 т

ер
ра

сс
ы

 п
о 

ли
ни

и 
С

З–
Ю

В
. 

Ус
ло

вн
ы

е 
об

оз
на

че
ни

я 
– 

см
. р

ис
. X

II
I. 

Ч
ер

те
ж

 Д
. К

ел
ьт

ер
ба

ум
а



Ри
с.

 X
V.

 Т
аг

ан
ро

г, 
св

од
на

я 
сх

ем
а 

ск
ва

ж
ин

, р
ас

по
ло

ж
ен

ны
х 

па
ра

лл
ел

ьн
о 

ли
ни

и 
ск

ва
ж

ин
, п

ре
дс

та
вл

ен
ны

х 
на

 р
ис

. X
IV

, 
и 

ле
ж

ащ
их

 п
о 

ли
ни

и 
С

З–
Ю

В
 п

о 
на

пр
ав

ле
ни

ю
 к

 м
ор

ю
. У

сл
ов

ны
е 

об
оз

на
че

ни
я 

– 
см

. р
ис

. X
II

I. 
Ч

ер
те

ж
 Д

. К
ел

ьт
ер

ба
ум

а



Ри
с.

 X
V

I. 
К

ар
та

 п
ол

уо
ст

ро
ва

 М
иу

сс
ко

го
 л

им
ан

а 
с 

ук
аз

ан
ие

м
 п

ро
сп

ек
ти

ро
ва

нн
ы

х 
по

се
ле

ни
й 

и 
ку

рг
ан

ов



Рис. XVII. Поселение Левинсадовка, геометрическая проспекция и горизонтали 
(пурпурные – 1 м, зеленые – 0,2 м). Желтым цветом показан раскоп. 

Х. Кляйн, Х. Штюмпель, DGM; У. Капп, Германский Археологический институт



Ри
с.

 X
V

II
I. 

Н
ек

ро
по

ль
 Б

ег
ли

цк
ий

, г
ео

м
аг

ни
тн

ая
 п

ро
сп

ек
ци

я 
и 

го
ри

зо
нт

ал
и 

(п
ур

пу
рн

ы
е 

– 
1 

м
, з

ел
ен

ы
е 

– 
0,

2 
м

). 
Ж

ел
ты

м
 ц

ве
то

м
 п

ок
аз

ан
 р

ас
ко

п,
 к

ор
ич

не
вы

м
 –

 к
он

ту
ры

 к
ур

га
но

в.
 Х

. К
ля

йн
, Х

. Ш
тю

м
пе

ль
, D

G
M

; У
. К

ап
п,

 
Ге

рм
ан

ск
ий

 А
рх

ео
ло

ги
че

ск
ий

 и
нс

ти
ту

т



Рис. XIX. Некрополь Беглицкий. Материал. Фото П. Грунвальда, чертеж Н. Ульрих
1 – кувшин из понтийской (?) мастерской, II в. н. э. (BEG-07-271); 2 – фрагменты сосуда с про-
черченным рисунком (BEG-07-205-I-33); 3 – трехлопастной бронзовый наконечник стрелы 
(BEG- 07-N-207); 4 – бусины из обожженной светло-коричневой глины с голубовато-белыми 
круглыми вставками (BEG-07-A-259, 267)



Статья А. А. Масленникова.
«Винодельня с поселения “Полянка” в Восточном Крыму»

Рис. XX. Южная часть основного раскопа на поселении «Полянка». 
Стрелкой показано местоположение винодельни. Вид с востока



Статья Г. Е. Афанасьева.
«Византийская метрология в крепостной архитектуре донских алан»

Рис. XXI. Параметрические характеристики строительных блоков 
и вынос проекта крепости на местность

А – вариабельность параметрических характеристик блоков; Б – разбивка плана крепости в виде 
равносторонней трапеции на местности 



Рис. XXII. Резная надпись-дата на западной стене собора

Статья А. А. Медынцевой.
«Датированные надписи мастеров 

из Георгиевского собора в Юрьеве-Польском»

Рис. XXIII. Надпись 1511 г.
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вахишвили, 1981. Табл. XII. Рис. 29). Она изображена стоящей с симметрично 
расположенными вытянутыми вперед прямыми руками. подобные изображе-
ния встречаются в XIV–VII вв. до н. э. (Брилева, 2008. с. 211–213). в собрании 
к. И. Ольшевского найдены статуэтка из окрестностей с. камунта Ирафско-
го р-на северной Осетии (гИМ Б 1709/423) (Уварова, 1900. Табл. CXVIII, 23) 
и фигурка из с. кумбулта (гИМ 1570/132) (Там же. Табл. XCII, 8). Из собрания 
а. а. Бобринского происходит фигурка из кобанского могильника (гЭ 1360/600) 
(Доманский, 1984. Рис. 181). Эти 3 статуэтки изображены стоящими с «посохом» 
в руках. Такие фигурки находят в комплексах VII–V вв. до н. э. (Брилева, 2008. 
с. 183, 184). Из собрания к. И. Ольшевского происходит фигурка из окрестно-
стей с. камунта (гИМ 1709/413) (Уварова, 1900. Рис. 235). Она датирована IV в. 
до н. э. (Мошинский, 2010. кат. 168. с. 133). Из коллекции с. п. Бруней проис-
ходит статуэтка со схожим головным убором. Она была куплена вместе с дру-
гими 19 вещами этой коллекции в 1929 г. Британским музеем. М. Ростовцев 
по аналогии с другой известной ему статуэткой, происходящей из окрестностей 
оз. ван, отнес ее к армении (Rostovtzeff, 1931. P. 52, 54. Fig. 1). Однако по общей 
стилистике и сюжету статуэтка женщины, стоящей на двухголовом животном, 
возможно, происходит из северной Осетии и датируется VI–IV вв. до н. э. (Бри-
лева, 2008. с. 150–152).

Третий подвид отличается от предыдущего наличием наушников. встреча-
ются изображения наушников на тиарах (мужских головных уборах в виде высо-
кого войлочного конуса) в ахеменидском Иране, где они могли завязываться или 
застегиваться (Яценко, 2006. с. 39. Рис. 1, 4, 7). Изображение сванской шапки 
с наушниками пока что зафиксировано только на 2 женских фигурках восточно-
кавказской и колхидской культур. Одна из них происходит из святилища Мели-
геле I (Пицхелаури, 1973. Табл. XLIV, 1) и относится к XV–X вв. до н. э. вторая 
происходит из могильной ямы 6 могильника нигвзиани и датирована VII–VI вв. 
до н. э. (Микеладзе, Барамидзе, 1977. с. 38. Рис. 4, 23). 

Четвертый подвид – облегающая голову «шапка» округлой формы с отворо-
том (см. цв. вклейку: рис. 1, 7). Она встречена на 5 скульптурах, изображающих 
2 мужчин и 3 женщин. Такой головной убор изображен на статуэтках иберий-
ской, а также западного и центрального вариантов кобанской культур, датиро-
ванных IX–IV вв. до н. э.

Три фигурки происходят из датированных комплексов. Одна женская фи-
гурка найдена в Лашкутинском могильнике (Батчаев, Барцева, Керефов, 1985. 
с. 12. Табл. 4), находящемся в Баксанском р-не кабардино-Балкарии и дати-
рованном концом II – началом I тыс. до н. э. (Козенкова, 1998. с. 75); вторая – 
мужская, происходит из казбекского клада (Zakharov, 1933. P. 97, 107. Fig. 127) 
VI–IV вв. до н. э.; третья, мужская, происходит из погребения 70 (1930 г.) мо-
гильника самтавро близ г. Мцхета в Тбилисском р-не грузии и датирована VIII – 
первой половиной VII в. до н. э. (Abramishvili, 1997. P. 49–61).

две фигурки являются случайными находками. Из окрестностей с. ала-
верди ахметского р-на грузии происходит статуэтка всадника с луком в руках 
(Джапаридзе, 1983. с. 410, 411. Рис. на с. 410). Известна еще одна скульптурная 
композиция на обухе топора, состоящая из двух всадников с луками, которая 
по форме топора датирована VIII в. до н. э. (Скаков, 1999. с. 128). вторая фи-
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гурка происходит из собрания а. с. Уварова, она была обнаружена в кобан-
ском могильнике в пригородном р-не северной Осетии (гЭ 1741/141) (Уварова, 
1900. Табл. XXXV, 6. Рис. 58; 63) (см. цв. вклейку: рис. 1, 7). Изображение стоя-
щей женщины с симметрично расположенными перед грудью руками относится 
к VII–VI вв. до н. э. (Брилева, 2008. с. 204, 205).

пятый подвид – «шапка», образованная валиком, закрученным вокруг голо-
вы и образующим 4 ряда горизонтальных линий (см. цв. вклейку: рис. I, 8). Та-
кой головной убор встречен на одной статуэтке второй половины VII в. до н. э. 
с территории зандакской культуры. в 1967 г. статуэтку доставил из с. анди Бот-
лихского р-на дагестана д. М. атаев (дгУ ИЭМ № 905) (Абакаров, Давудов, 
1993. Рис. 24, 6). скульптура представляет многофигурную композицию матери 
с ребенком на руках. Такие композиции датированы второй половиной VII в. 
до н. э. (Брилева, 2008. с. 122, 123). 

не описанные здесь мужские головные уборы представлены разнообразнее 
женских. встречаются еще 3 вида – капюшоны, колпаки и шлемы. капюшоны 
представлены 2 подвидами на 6 статуэтках VI–V вв. до н. э. с территории кол-
хидской культуры, иберийских племен и армянского царства. «колпаки» бывают 
3 подвидов и присутствуют на 13 статуэтках XI–IX вв. до н. э. в рамках ходжалы-
кедабекской, иберийской, колхидской, урартской культур. Шлемы изображают 
на антропоморфной пластике на протяжении всего рассматриваемого периода. 
всего насчитывается 9 подвидов шлемов на 30 фигурках. Их находки преобла-
дают на территории Закавказья. на северном кавказе изображения в шлемах 
появляются не раньше VIII в. до н. э. на территории центрального и восточного 
вариантов кобанской культуры.

представленное разнообразие женских и универсальных головных уборов 
свидетельствует о возможном использовании изображенных на антропоморф-
ной пластике деталей одежды и украшений для реконструкции костюма эпохи 
поздней бронзы и раннего железа. 
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И. в. ковтун

сИБИРскИе  каМенные  жеЗЛы  
с  гОЛОвОй  Медведя

I. V. Kovtun. Bear-headed stone wands from Siberia 
Abstract. The paper investigates three stone wands surmounted with sculptured bear’s 

heads. The objects were found near the Itkul Lake (the Altai) (Fig. 1, 1), on the Oka River, 
a tributary of Angara in the region of Bratsk (Fig. 1, 2), and at the Vzvoz settlement 
in the Sergushkin Island of the Angara (Krasnoyarsk Territory) (Fig. 1, 3). When discussing 
the symbolic meaning of the objects, the author establishes a relationship between ritual 
practices of the Siberian aboriginals in which bear cult and its head in particular was 
widely spread. The discussed ideas are united by the motif of raising bear’s head/skull 
on a height, which corresponds to a bear-wand construction. Functionally, bear cult is 
considered within the context of Vedic-Siberian parallels, especially certain similarities 
between functions of the Indo-Arian god Varuna and socio-regulating meaning of a bear-
like personage for the Siberian peoples. 

Ключевые слова: голова медведя, жезл, народы сибири, мифология, индоарии, 
сейминско-турбинская эпоха.

сейчас известны три таких изделия, два из которых сохранились полностью, 
а один частично – утрачена нижняя часть продолговатой рукояти (рис. 1, 1–3). Один 
экземпляр происходит с алтайского озера Иткуль, а еще два найдены на р. ангаре 
и ее притоке: в окрестностях г. Братска в долине ангарского притока р. Оки и на 
стоянке взвоз на ангарском острове сергушкин в кежемском р-не красноярско-
го края (Окладников, 1950. с. 283; Леонтьев, 1975. с. 63, 64; Студзицкая, 1987. 
с. 321, 400, 416. Рис. 121, 14; 137, 1; Кирюшин, 2002. с. 55, 56, 215. Рис. 109, 1а, б; 
Ченченкова, 2004. с. 184–187; Герман, Леонтьев, 2010. с. 502, 503. Рис. 1; и др.).

композиция и форма перечисленных изделий соответствуют архитектони-
ке каменных жезлов с головой коня или барана-аргали из центральной и се-
веро-Западной азии (Ковтун, 2009. с. 401–412). Районы местонахождения 
и персонажи, венчающие подобные жезлы, удостоверяют их причастность 
к миру степных культур. находка таких предметов в алтайском могильнике 
Шипуново V позволяет датировать их сейминско-турбинской эпохой. но сти-
лизация некоторых скульптурных форм может свидетельствовать и о более 
позднем времени изготовления отдельных экземпляров. в отличие от данных 
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Рис. 1. Каменные жезлы из бассейна р. Ангары и с оз. Иткуль
1 – оз. Иткуль, граница Троицкого и Зонального районов алтайского края; 2 – окрестности г. Брат-
ска, долина р. Оки, притока р. ангары; 3 – стоянка взвоз, р. ангара, остров сергушкин, кежемский 
район красноярского края (по: Окладников, 1950; Леонтьев, 1975; Студзицкая, 1987; Кирюшин, 
2002; Ченченкова, 2004; Герман, Леонтьев, 2010)
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изделий, жезлы с головой медведя объективно тяготеют к массиву таежных 
и подтаежных культур. Их происхождение либо предшествует жезлам «степ-
ного типа», либо обусловлено слиянием таежных традиций с представлениями 
северо- и центральноазиатских степных культур сейминско-турбинского вре-
мени. возможно, со степным культурным субстратом была привнесена сама 
идея статуарной миниатюры. но запечатленный в ней образ медведя является 
одним из самых популярных персонажей традиционных верований и культов 
сибирских аборигенов. следовательно, такие изделия являются либо пред-
течей каменных жезлов сейминско-турбинской эпохи, либо продуктом меж-
культурного синтеза изобразительных и мировоззренческих традиций двух 
различных миров. сочетание статуарности и парциальности выделяет эти на-
ходки среди прочих западносибирских изображений медведя, выполненных 
в мелкой пластике и (или) в миниатюрной скульптуре эпохи энеолита – бронзы 
(Ковтун, 2008. с. 99–103).

Характерной чертой медвежьих жезлов представляется акцентировка вни-
мания на голове зверя. но применительно к смысловому содержанию этих 
предметов принцип «pars pro toto» справедлив лишь отчасти. Известны ритуа-
лы, в которых голове медведя придавался особый, более высокий по сравнению 
с прочими частями туши, конечностями и шкурой, статус. например, у манси 
в финале медвежьего праздника голову зверя устанавливали перед старшим 
из родни охотника, добывшего медведя (Ромбандеева, 1993. с. 130). Этногра-
фические и, возможно, археологические источники свидетельствуют, что голова 
(морда) медведя представлялась семантически самодостаточным персонажем. 
следы почитания головы медведя у различных народов сибири обнаружены 
в XVII – первой четверти XVIII в. путешествовавший по абаканским степям 
д. г. Мессершмидт, описывая быт и обряды аринцев и тубинцев, 26 декабря 
1721 г. записал: «клятву приносят на медвежьей голове – кусают медведя 
в нос…» (цит. по: Титова, 2003. с. 21–40). схожая ситуация зафиксирована 
у якутов, которые, по данным XVIII в., целуют головную кость убитого медведя 
и «почитают за большую важность – никогда той клятвы не преступляют и бо-
ятся нарушать». Это подтверждается более ранними свидетельствами: «а коли 
де медвежья голова прилучится, – говорил в 1642 г. борогонский якут Онюкей, – 
ино де скребут кости да пьют» (Бахрушин, 1987. с. 194). М. а. кастрен зафик-
сировал содержательно аналогичную обрядовую практику у самоедов: «вмес-
то Хая (фетиш, кумир. – И. К.) при присягах употребляют и медвежью голову, 
которую разрезывают на куски. Такая присяга считается самою сильною; ибо 
в представлениях самоеда медведь то же могучее божество, еще могучее Хая» 
(Этнографическия замечания… 1858. с. 295). в материалах г. н. потанина так-
же находим сходные сведения, но уже об особом отношении к медвежьей голове 
и присяге на ней у хантов: «У васюганских Остяков… христианская присяга 
не действительна; преступления, воровство, обманы, нарушения супружеской 
жизни открываются посредством языческой клятвы, совершаемой над черепом 
медведя…» (Потанин, 1883. с. 676).

Итак, у аринцев, тубинцев, якутов, «самоедов» (каких именно, не ясно. – 
И. К.) и хантов голова медведя ассоциировалась с институтом присяги и принци-
пом установления истины клятвой. Отталкиваясь уже от мансийских примеров, 
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А. А. Люцидарская, вслед за И. Н. Гемуевым, считает медвежью клятву / при-
сягу  феноменом  традиционной  культуры  многих  коренных  народов  Сибири: 
«Медвежья клятва служила как бы цементирующим элементом заданных свыше 
норм бытия. Она расценивалась как нечто однозначно нерушимое и неоспари-
ваемое, сущностно связанное с прагматической функцией мифа по поддержа-
нию социального и природного порядка»  (Люцидарская,  2000. С.  82). В  этом 
качестве и в соответствии с методологией сравнительного религиоведения фун-
кциональность и соционормативность медведя – головы / черепа медведя – как 
боже ства сближается с прерогативами ведийской двандвы Митра-Варуна. Сам 
Митра в функции охранителя договора восходит к общеарийскому состоянию, 
как «орудие договора», данное божество изначально призвано содействовать со-
гласию между людьми (Гиндин, 1972. С. 296; Дюмезиль, 1986. С. 59, 60). Залогом 
и формой  заключения подобного  социального  согласия-договора и  выступает 
клятва или присяга на медвежьей голове. Варуна в этой связке остается стражем 
заветов и моральных установлений, охранителем истины и воплощением спра-
ведливости,  гарантом  законосообразности,  высматривающим  правду  и  ложь, 
карающим виновных и т. п. (Невелева, 1975. С. 74; Топоров, 1994а. С. 217; Дан-
декар, 2002. С. 114–116; и др.). Сходную охранительно-карательную функцию 
выполняет медведь в мансийской «Медвежьей песне о младшей дочери кузне-
ца». Связанный обязанностью исполнения воли давшего «медвежью клятву», 
он убивает невиновного человека, но, карая за это клятвопреступление, медведь 
разрывает и виновницу своего поступка, восстанавливая справедливость (Лю-
цидарская, 2000. С. 82). Подобное функциональное ведийско-сибирское схожде-
ние особенно симптоматично применительно к самусьскому изобразительному 
пантеону, заметным персонажем которого является медведь или голова медведя 
(Ковтун, 2008. С. 99–103).

Особую группу в ритуальной практике западно- и среднесибирских абори-
генов составляют случаи придания голове / черепу медведя внешних признаков 
«статуарности». Это придает им фигуральное сходство с жезлами как статуар-
ными миниатюрами,  увенчанными  возвышающейся  головой медведя. Эвенки 
голову медведя варили и ели на третий день, отдельно и после всей туши, а че-
реп уносили в тайгу и насаживали на высокий кедровый пень или подрублен-
ную верхушку лиственницы («жезл». – И. К.) (Анисимов, 1958. С. 111; Василе-
вич, 1971. С. 162, 164; Соколова, 2000. С. 124, 125). При этом совершался обряд 
борьбы с медвежьей головой мальчика, который «побеждал», прижав ее коле-
ном к земле (Анисимов, 1958. С. 111). У обских угров женщины не ели мясо с го-
ловы и передней части медвежьей туши, а череп медведя вешали «куда-нибудь 
на близ стоящее дерево» (манси) (Гондатти, 1888. С. 70) или хранили надетым 
на высокий пень (опять «жезл». – И. К.) (Соколова, 2000. С. 124, 125). Казым-
ские ханты около года хранили медвежью голову и лапы в переднем углу. Затем 
череп медведя размещался на специальном лабазе «на жертвенных местах, близ 
остяцких селений» (Шухов, 1916. С. 112). Захоронение черепа медведя на вер-
хушке  подрубленного  дерева  отмечено  и  у  нанайцев  (снова  «жезл».  – И.  К.) 
(Василевич, 1971. С. 164, 165, 167. Рис. 3). Особое отношение к голове убито-
го медведя, череп которого подлежал отдельному погребению, зафиксировано 
у селькупов (Пелих, 1972. С. 117). Считалось, что «в шкуре» убитого медведя 
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пребывает кто-то из умерших родственников. поэтому голова медведя-сородича 
вносилась в дом охотника и на семь дней устанавливалась в сыкты – священной 
части жилища, а на седьмой день, когда душа покидала медвежий череп, его 
извлекали из сыкты и варили в котле (Головнёв, 1995. с. 235). Череп убитого 
медведя селькупы хранили либо на чердаке дома или в лабазе, либо подвеши-
вали его на толстые кедровые жерди (Прокофьева, 1949. с. 368; Головнёв, 1995. 
с. 236) или на поре – установленный среди леса высокий столб (Головнёв, 1995. 
с. 236) (вновь «жезл». – И. К.). аналогично, на помосте, хоронят шаманов, сим-
волически вознося их на небо, а одно из названий Большой Медведицы – Тищка 
(помост), поры (помост, крыша) – свидетельствует о небесном олицетворении 
данного сооружения (Там же. с. 236).

вероятно, смысловым значением жезлов с вознесенной на них головой 
медведя также подразумевался некий небесный или астральный персонаж 
с чертами хозяина тайги как образа земной части мироздания, а также 
возвышающегося над ним небесного божества. например, по наблюдениям 
е. И. Титова, у кондогирских тунгусов вознесенный на лабаз череп убитого 
медведя обращают мордой («лицом») на запад, куда ему машут рукой и куда 
он отправляется в погоню за лосем по Млечному пути (по: Окладников, 1950. 
с. 327).

Типологическая близость мифологии Ригведы и евразийского шаманизма 
(Огибенин, 1968. с. 78, 79; Элиаде, 2000. с. 191, 250, 252, 254–256, 258–260, 
369–374; и др.) позволяет соотносить смысловые значения каменных медвежьих 
жезлов как с перечисленными этнографическими свидетельствами, так и с упо-
минавшимися ведийскими установлениями. Объектом данного сравнения пред-
ставляется ключевой композит, включающий статуарный образ и венчающую его 
вершину медвежью голову. Такая конструкция одинаково присуща и каменным 
сибирским жезлам с головой медведя, и вышеупомянутым ритуальным манипу-
ляциям с вознесенной головой зверя. сравнение же функции медведя (как гаран-
та клятвы-присяги у сибирских аборигенов) с прерогативами ведийского варуны 
(как охранителя договора) дополняет содержание известной параллели между 
варуной и угорским нуми-Торумом (Кузьмина, 1997. с. 186). в мифологической 
модели мира обских угров встречаются упоминания о лестнице или столбе, ве-
дущих на небо, где в огромном светлом доме живет верховный бог нуми-Торум 
(Айхенвальд, Петрухин, Хелимский, 1981. с. 179, 180). Такой столп уподобляется 
«чистому серебряному святому столбу, разделенному на семь частей»1, из во-
гульских (мансийских) легенд, к которому сыновья нуми-Торума привязывают 

1 небезынтересно количественное соответствие семичастности этого Мирового 
дерева (и других подобных образов у сибирских народов) и причастного к нему арха-
ичного образа медвежьего божества ведийскому понятию «семь риши». по М. Милле-
ру, санскритскому семь Rischis – «семь мудрых» – предшествовало семь Rikscha, т. е. 
«семь медведей», связанное с названием Большой Медведицы (Потанин, 1883. с. 782). 
«согласно “Шатапатха-брахмане”… и другим источникам, “семь риши” были некогда 
медведями (ṛkṣa), a потом образовали семичленное созвездие Большой Медведицы» (То-
поров, 1994б. с. 384).
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коней2, когда посещают отца (Элиаде, 2000. с. 257, 267). в хантыйском мифе от 
имени убитого медведя сообщается, что после завершения медвежьего праздника 
и совершения над ним необходимых ритуалов он «поднялся наверх к моему отцу, 
мужу семибездного неба» (Мифы, предания, сказки… 1990. с. 83). Таким обра-
зом, местонахождение нуми-Торума – подобно венчающей жезлы голове медведя 
и вознесенным наверх головам / черепам медведей в обрядах эвенков, нанайцев, 
обских угров и селькупов – приурочено к высшему окончанию Мировой оси – 
Мирового дерева, олицетворяющим центр и верх мироздания. его кульминацию 
составляет верховное божество, являвшееся залогом клятвы / присяги / договора 
в облике, характерном для конкретной культурной традиции: у индоариев это 
варуна, связанный с крайней точкой Мировой оси, у обских угров – нуми-То-
рум, а у создателей сибирских каменных жезлов он предстает в образе медведя, 
точнее, его головы. при «змеино сти», присущей образу варуны (Элиаде, 1999. 
с. 380), и извест ных ведийско-угорских параллелях, включая функ циональные 
схождения между данным божеством и мифологическим обско-угорским обра-
зом медведя, симптоматично, что на вахе злого медведя называли «змея» (Ку-
лемзин, 2000. с. 74). Из семантически близкого ряда и имевшийся у финских ша-
манов «судной камень змей… котораго находят на скалах во время жатвы, в ту 
пору, когда змеи возвращаются с своего собрания. камень этот шаманы считают 
весьма хорошим пособием в делах судебных» (Этнографическия замечания… 
1858. с. 237). данное представление, вероятно, восходит к эпохе взаимодействия 
индоариев с древними финно-уграми и потому наделяет прерогативами, прису-
щими варуне, не медвежий персонаж, а непосредственно образ змеи.

сочетание медвежьих и змеиных морфологических признаков присуще 
и конструктивно-изобразительному исполнению самих каменных жезлов. 
с другой стороны, фаллическая форма жезлов могла отражать широко распро-
страненное и обрядово закрепленное представление о связи медведя с плодоро-
дием (Иванов, Топоров, 1974. с. 58). возможно, приведенные схождения восхо-
дят к контактам индоарийских сообществ с предками носителей перечисленных 
диалектов, а каменные жезлы с головой медведя указывают либо на источник 
заимствования, либо на его результат.

небезынтересны и некоторые археологические свидетельства особого от-
ношения к голове медведя в эпоху бронзы на территории Западной сибири. 
в двух жертвенных хозяйственных ямах кротовской культуры на поселении 
преображенка III найдены шесть медвежьих черепов – два в одной яме и четыре 
в другой. Отмечается, что в яме с четырьмя черепами все они были направлены 
затылочной костью на юго-восток (Молодин, 1977. с. 51; 1985. с. 74). соответ-
ственно, морда-«лицо» этих медведей было обращено на запад или юго-запад. 
Такая ориентировка соответствует вышеприведенному описанию эвенкийско-
го ритуала, отправлявшего медведя на запад, в погоню за похитившим солн-
це небесным Лосем. возможная юго-западная ориентация медвежьих черепов 

2 напрашивается сравнение с каменными конскими жезлами и с привязанным 
к жертвенному столбу конем в ашвамедхе. возможно, это следствия параллельного за-
имствования и сопересечения смыслов.
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из преображенки III совпадает с зимним заходом солнца и укладывается в ми-
ровоззренческую доктрину этого древнего мифа.

в могильнике раннеирменской культуры журавлёво IV (курган 17) с тремя 
погребенными мужчинами атлетического телосложения и, вероятно, особого 
социального статуса находился череп молодого медведя или черепа медведей 
(Бобров, 1991. с. 70; Михайлов, 1993. с. 9; Бобров, Чикишева, Михайлов, 1993. 
с. 56, 85). Отмечается и находка в кургане 4 того же могильника черепа медве-
жонка (Михайлов, 2001. с. 200). Таким образом, голова медведя на каменном 
жезле, вероятно, обнаруживает как синхронные натуральные «прототипы», так 
и этнографические дериваты подобной идеи.

каменные статуарные миниатюры с головой медведя семиотически отличны 
от прочих изображений этого зверя. От включенных в композицию и полнораз-
мерных подвесок кротовской, самусьской и окуневской культур жезлы отличает 
парциальность образов, представленных только медвежьими головами. сама 
конструкция и функции жезлов свидетельствуют, что запечатленные на них го-
ловы медведей не сочетались с какими-либо иными образами. Это удостоверя-
ет композиционную самодостаточность парциальных медвежьих персонажей, 
«дополнявшихся» только личностью владельца изделия. поэтому такие жезлы 
олицетворяют более высокий уровень абстрагирования, принципиально иное 
мировосприятие, а следовательно, иную мировоззренческую и культурную тра-
дицию.
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РеЗУЛьТаТы  геРМанО-РОссИйскИХ  РаскОпОк  

в  ТаганРОге  И  егО  ОкРесТнОсТяХ  
(ЭкспедИцИИ  2004–2007 гг.)

O. Dally, R. Attula, H. Brückner, D. Kelterbaum, P. Larenok, R. Neef, T. Schunke. 
The Greeks on the Don: Results of joint German-Russian excavations 

in Taganrog and vicinity (seasons of 2004–2007)
Abstract. The paper presents the results of joint German-Russian excavations in 

the Don estuary (Taganrog and its vicinity). In 2004–2007 the works covered mostly 
the coastal side of Taganrog. Judging from stray finds of the archaic period, one of the ear-
liest Greek settlements in the North Pontic region existed there since the last quarter of the 
7th c. BC. Complex investigations included geomorphological and palaeosoil studies, as 
well as radiocarbon dating. Reconstruction of landscape dynamics and climatic changes 
within a protracted period were suggested for the peripheral area of the site. A sequence 
of 8 stratigraphic phases corresponds to the time from the archaic till the 11th–12th cc. AD. 
New important data have been obtained on the material culture and economy of the archaic 
settlement, including evidently pottery production. Of importance were palaeogeographic 
and geoarchaeological investigations of fluctuation of the coastal line and the character 
of the terrace occupied by the early settlement. Some materials characterize variations of 
the sea level during the Classical and medieval periods. Westward of Taganrog in the pen-
insula of the Mius firth settlements and cemeteries of the Bronze and Early Iron ages were 
investigated. The sites belong both to the local population and the nomadic newcomers. 
Geomagnetic prospection of the settlement near the village Levinsadovka has revealed 
a cluster of circular objects, probably underground dwellings. Hand-made pottery dates 
the site back to the Middle – Late Bronze Age (ca. mid-2nd mill. BC), while Classical 
finds fall within the 4th c. BC. In the Beglitsky cemetery 20 burials were documented and 
3 excavated; the graves date from the 5th c. BC till the 9th c. AD, mostly to the 4th and 2nd 
cc. BC. Numerous kurgans have been revealed there by geomagnetic survey. It was evi-
denced that the Elizavetovka settlement was not the only site in the Don estuary. Probably, 
a network of dwelling sites emerged there during the 4th c. BC, at least in the Mius firth 
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peninsula. Unlike the Beglitsky necropolis, no kurgans were observed near the Levinsa-
dovka settlement, which might indicate that the discussed area was inhabited by different 
population groups, or that the Beglitsky cemetery was central burial place used by com-
munities of many settlements, some of them rather distant. 

Ключевые слова: Таганрог, архаическое поселение, греческая колонизация, стра-
тиграфия, геоморфология, палеогеография, некрополь, геомагнитная разведка, эпо-
ха бронзы, курган.

в ходе великой греческой колонизации между VIII и V вв. до н. э. грека-
ми были заселены большие участки побережья средиземного и Черного мо-
рей (Dunbabin, 1948; Graham, 1964; Boardman, 1981; Malkin, 1987; Eder, 1999; 
Mertens, 2006; Antonaccio, 2007; Tsetskhladze, 2006; 2008). когда во второй по-
ловине VII в. до н. э. греки из ионийского региона начали интенсивно прони-
кать в причерноморье (Kerschner, 2006; Povalahev, 2008 с библиографией), 
они, вероятно, достигли района впадения дона в азовское море. Убедитель-
ные следы, позволяющие сделать выводы об их поселенческой деятельности, 
сохранились в Таганроге, в 50 км западнее Ростова-на-дону (рис. 1)1. внима-
ние исследователей к Таганрогу привлекли многочисленные находки восточ-
но-греческой керамики (2-я пол. VII – конец VI / начало V в. до н. э.), которую 
начиная с 1930-х гг. до сегодняшнего дня постоянно находят на относительно 
небольшом участке береговой террасы на восточном побережье основанного 
петром великим г. Таганрога (см. цв. вклейку: рис. II)2. найденная там и ныне 
хранящаяся в музеях Таганрога, Танаиса и Ростова-на-дону керамика датиру-
ется временем начиная с последней четверти VII в. до н. э. до конца VI в. н. э. 
и происходит преимущественно из ионий ского региона (Cook, Dupont, 1998; 
Akurgal et al., 2002 – археометриче ский анализ). Она уже давно привлекла 
к себе интерес российской науки (Копылов, Ларенок, 1994; Vinogradov, 1999; 
Виноградов, 1999). спектр керамики относительно широк (Dally, Kopylov, 
Larenok, 2005; Dally, Kopylov, Larenok, Schunke, 2005. Р. 276 с библиографи-
ей): это кувшины (см. цв. вклейку: рис. III, 1)3, чаши с изображениями птиц 
(рис. III 2)4, розеток (рис. III, 3)5, меандра, так называемые ионий ские чаши 

1 О более ранних исследованиях см.: Копылов, 1991; 1999; Kopylov, 2000; 2005; Ко-
пылов, Ларенок, 1994; Dally, Larenok, 2003. S. 86–91; Kuznetsov, 2003. P. 922, 923; Dally, 
Kopylov, Larenok, 2005; Dally, Kopylov, Larenok, Schunke, 2005; Malyshev, 2007. P. 954; 
Solovyov, 2007. Раскопки в Таганроге являются совместным проектом донского архео-
логического общества (п. а. Ларенок), Иа Ран (в. д. кузнецов) и германского архео-
логического института. в 2004–2006 гг. в работах принимал также участие педагогиче-
ский университет Ростова-на-дону (в. п. копылов).

2 керамику выносит волнами на берег в районе пробуренных скважин 2–5 (см. цв. 
вклейку: рис. IV) (см. также: Копылов, Ларенок, 1994. с. 47. Табл.1).

3 см. также: Dally, Kopylov, Larenok, Schunke, 2005. S. 276. Taf. 7, 1.
4 см. также: Cook, Dupont, 1998. Р. 26; Akurgal et al., 2002. S. 63–71. О выявленных 

в Таганроге типах см.: Dally, Kopylov, Larenok, 2005. S. 39, 40.
5 см.: Dally, Kopylov, Larenok, 2005. S. 40.
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(Knickrandschalen) (рис. III, 4)6, а также чаши (рис. III, 5) и амфоры из раз-
личных мастерских, среди которых Милет (рис. III, 6), клазомены, Лесбос 
и Хиос7. акустические и геофизические исследования, проведенные в 2006 
и 2007 гг. университетом г. киль (Х. Мюллер и с. вёльц) в бухте Таганрога, 
не показали наличия каких-либо структур грече ского поселения по двум при-
чинам: во-первых, р. дон постоянно выносит отложения в бухту Таганрога, 
что сильно затрудняет акустические измерения дна. во-вторых, современный 
мусор дает помехи на геофизических снимках. 

косвенные указания на причины полученных отрицательных результатов 
дало изучение истории Таганрога. в 1970-х гг. у подножия так называемой ка-
менной лестницы был заложен новый городской парк. в ходе этих работ грунт 
на больших участках около Таганрогской бухты был перемещен бульдозерами 
с целью создания насыпи. при этом могла быть разрушена по крайней мере 
часть предполагаемого там поселения. Обследование дна во время редко наблю-
даемого низкого уровня воды (рис. II) в непосредственной близости от берега 
не дало никаких фрагментов керамики, и этот факт говорит в пользу уже давно 
высказанного предположения, что при периодическом обновлении удаленного 
на 1,5 км от берега фарватера для прохода судов в гавань Таганрога был подре-

6 к типологии ионийских чаш см.: Schlotzhauer, 2000. S. 414. Abb. 297; 298. см. так-
же: Dally, Kopylov, Larenok, 2005. S. 40.

7 За определение и классификацию фрагментов греческих амфор из района раско-
пок и с побережья благодарим с. Хуи (Берлин). специальная публикация о керамиче-
ских находках и их археометрических исследованиях совместно с Х. Моммзен (Бонн) 
готовится к печати.

Рис. 1. Карта Северного Причерноморья и Черного моря. 
Евроазиатский отдел Германского археологического института
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зан слой с фрагментами греческой керамики, которые затем были вымыты вол-
нами на берег (ср.: Dally, Kopylov, Larenok, Schunke, 2005. S. 277. Taf. 1, 2). 

Из-за отсутствия точных данных относительно местонахождения поселения 
исследования проводились в районе берега Таганрогской бухты. площадь ис-
следований простиралась по линии север – юг до подножия террасы, на которой 
был основан город, в непосредственной близости от современного городского 
парка, а также того участка берега, на который и сегодня постоянно выносит 
волнами керамику (см. цв. вклейку: рис. IV; V). вся эта территория была застро-
ена уже в XIX в. планы застройки не сохранились, однако сохранились фото-
графии и остатки строений в форме видимых еще сегодня частей стен. по этой 
причине проводить геофизические измерения в районе берега не имело смысла. 
Они показали бы архитектурные структуры нового времени, а не предполага-
емые культурные слои античного времени, лежащие глубже (см.: Ibid., 2005. 
S. 278. Taf. 2, 2). поэтому было принято решение получить подтверждение на-
личия предполагаемого поселения при помощи шурфов и бурений. полученные 
результаты кратко представлены ниже. предполагалось, что культурный слой, 
лежащий еще и сегодня в азовском море и постоянно поставляющий керамику, 
возможно, простирается до берега и поднимается до террасы, на которой распо-
ложен Таганрог. в результате бурений в непосред ственной близости от берега, 
на глубине 4–5 м от современной поверхности дна, были найдены железный 
шлак и фрагменты сероглиняных амфор (скважины 2–5; Ibid. S. 277 ff. Taf. 2, 1; 
7, 3–12). 

для шурфов был выбран один из тех немногих участков берега, на которых 
явно сохранились остатки нижней террасы. Одним из критериев выбора этого 
места была также его доступность – участок находился под верхней террасой, 
в непосредственной близости от участка побережья, на который волнами вы-
носило наибольшее количество фрагментов греческой керамики. на этой тер-
расе было заложено большое количество шурфов, ориентированных по линии 
север – юг: сначала шурфы а и F в 2004 г., затем, когда наметились интересные 
результаты (Dally, Kopylov, Larenok, Schunke, 2005), в 2005 г. между ними были 
сделаны шурф G и, ближе к верхней террасе, шурф н. последний шурф был 
в 2006 г. расширен (н1–н9). 

Очень скоро стало ясно, что площадь раскопок находится не в центре посе-
ления и по этой причине отражает не культурно-, а лишь природно-историче-
ские феномены: удалось документировать реликты мощных эрозионных глыб, 
которые в течение столетий сползали с террасы, лежащей выше места раскопок. 
Эти слои дают нам сведения о культурно-историческом развитии Таганрога, т. к. 
они – в известной степени произвольно – делят различные возникшие на них 
почвы и древние дневные поверхности. прохождение слоев и почв в районе 
раскопок демонстрирует составной западный профиль квадратов н2, н1, F, G, 
а также зеркальный восточный профиль разреза а (рис. 2), которые вместе пред-
ставляют идеальный разрез через нижнюю террасу. корреляция слоев и культур-
ных остатков видна на стратиграфической схеме (рис. 3). Из многих культурных 
остатков удалось взять органический материал для радиоуглеродного анализа. 
полученные на сегодняшний день результаты составляют хронологическую ко-
лонку. 
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представленное в работе разделение на этапы необходимо рассматривать 
как предварительное, т. к. из-за тяжелой ситуации8 на раскопках на многих квад-

8 не только чрезвычайно сложная ситуация на маленькой площади раскопа (разде-
ляющиеся, а затем снова сливающиеся, в основном очень подвижные слои) обусловли-
вает сравнительно медленное продвижение работ. Затруднение вызывает также то, что 
интересующие нас слои лежат в основном очень глубоко, порой до 7 м от современной 
поверхности. проблему составляет также сползание со склона южной террасы совре-
менных рыхлых отложений, насыпанных здесь несколько лет назад. 

Рис. 2. Таганрог. Западный профиль разрезов Н2, Н1, F и G, 
а также зеркальный восточный профиль разреза А. 

Чертежи Т. Шунке, Н. Ульрих, Б. Шифера (западный профиль)
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ратах самые нижние слои еще не ис-
следованы, и поэтому невозможно су-
дить об их характере. соотношение 
слоев в различных профилях, однако, 
в основ ном выяснено. Описание начи-
нается с нижнего слоя. 

в западном профиле квадрата н2, 
лежащего непосредственно под тер-
расой, на которой сегодня стоит г. Та-
ганрог, находится глинистое серое 
осадочное отложение, вероятно являв-
шееся дном моря. Это предположение 
необходимо еще проверить с помощью 
анализа почвы. если оно подтвердится, 
то это будет означать, что на дне моря 
произошло скопление лишь очень сла-
бых эрозионных отложений (слой 64), 
перед тем как образовался первый 
дневной слой (65). Из этого слоя не по-
лучено никаких артефактов. возможно, 
что морское дно было также подрезано 
у основания разреза а. пока остается 
открытым вопрос, каким временем да-
тируется первый слой и, соответствен-
но, когда началась фаза 1. 

Фаза 1. первым слоем, содержа-
щим артефакты, является слой 45. 
От лежащего под ним слоя 65 он был 
отделен лишь тонкой серой прослой-
кой (слой 43). показателен очень под-
вижный рельеф. с южной стороны 
слой образовывал очень большую впа-
дину, к северу же снова сильно под-
нимался. Это означает, что слой 45 
на раскопанном отрезке не мог быть 
используемой поверхностью. Однако 
были найдены, в основном в квадратах 
н7 и н1, фрагменты керамики и кости, 
расположенные по направлению скло-
на. Они указывают на наличие побли-
зости поселенческой деятельности. 
судя по расположению находок, мож-
но предположить, что поселение могло 
находиться к северо-востоку от этих 
квадратов, на ровном вышележащем 
участке. найдены как фрагменты сте-

Рис. 3. Эскиз корреляции и стратиграфии 
слоев раскопок в Таганроге (разрезы A, F, G 
и H без современных слоев). Заштрихованы 

слои. Овалы – линзы археологического 
слоя. Чертеж Т. Шунке (схема) 
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нок и венчиков лепной керамики, изготовленной в местной, уходящей в эпоху 
неолита традиции (рис. 4), так и два сероглиняных фрагмента амфор из Лесбо-
са, изготовленных на гончарном круге (рис. 5)9, по структуре похожие на фраг-
менты, найденные в пробуренной на побережье в 2004 г. скважине (см. выше). 
к фазе 1 относится также слой 121 из разреза G. возможно, он соотносится 
со слоями 65 и 45. Точная его датировка невозможна, однако можно с уверенно-
стью сказать, что он старше, чем слои фазы 2. Однако здесь был найден лишь 

один фрагмент лепной керамики 
(Таганрог, инв. № Таг-05-г-645). 
Тем самым слой 45–121 до се-
годняшнего дня является самым 
ранним, который можно связать 
с греческим поселением. Меж-
ду фазами 1 и 2 лежали два гли-
нистых слоя (44 и 46), характер 
которых однозначно не иденти-
фицируется. внутри слоя 46 об-
наружены ленточные отложения 
грунта (слой 193). Здесь речь идет 
о коллювиальных проявлениях, 
возникших в сползшей с террасы 
глине, в которой было найдено 
несколько фрагментов керамики. 

Фаза 2а. над этими промежу-
точными слоями (44 и 46) образо-
вался слой, который был достиг-
нут уже в 2004 г. разрезом F и со-
держал многочисленные мелкие 

9 к вопросу о сероглиняной керамике из Лесбоса см.: Clinkenbeard, 1982; Cook, 
Dupont, 1998. P. 156–162. Fig. 23, 4а-d. ср. полностью сохранившийся экземпляр из Бе-
резани: Борисфен – Березань… 2005. с. 30. Рис. 9.

Рис. 4. Таганрог. Разрез Н1, слой 45, фрагмент стенки лепного сосуда (ТАГ-07-Х-2769). 
Чертеж Н. Ульрих

Рис. 5. Таганрог. Разрез Н7, слой 45, 
фрагмент сероглиняной амфоры 

(ТАГ-07-Х-2803). Фото П. Грунвальда
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фрагменты прежде всего греческой керамики, а также несколько фрагментов 
лепной керамики, – слой 47 (Dally, Kopylov, Larenok, Schunke, 2005. S. 279–281. 
Taf. 5; 6; 8, 7–13). в 2005 г. он был зафиксирован снова в квадрате н1 (слой 131), 
однако сначала не был соотнесен со слоем 47. Там мы имели дело с каменной 
вымосткой с лежащими на ней многочисленными находками. вымостка состоя-
ла из плотно уложенных мелких и среднего размера голышей и на сегодняшний 
день является единственным архитектурным элементом, датируемым античным 
временем. в 2005 г. предполагалось, что размеры вымост ки приблизитель-
но равняются размеру квадрата н1 (4 × 4 м) (см. цв. вклейку: рис. VI). к югу, 
в квадрате н2, камней не обнаружено – здесь представлена лишь темная глина 
с примесью гумуса, как между камнями в квадрате н1 (рис. 6). Таким образом, 
этот слой глины (слой 133) соответствует почве слоя 131. переход от вымост ки 
к глинистой почве находился внутри бровки между квадратами н1 и н2. в це-
лом наблюдается значительный подъем слоя 133 по направлению к югу. к севе-
ру граница вымост ки не такая четкая. найденные в разрезе F отдельные камни 
(там слой 47) указывают на то, что вымост ка была повреждена и при этом камни 
и находки были перемещены к северу. Так, например, на северо-западном участ-
ке квадрата н5 зафиксированы остатки вымостки, состоящей из отдельных кам-
ней, а также несколько находок. Они были документированы как слой 194. гра-
ницы вымостки с западной и северо-западной сторон были в 2004 г., очевидно, 
еще не достигнуты. в 2007 г. в квадратах н4 и н5 под слоем 48 были расчищены 
во многих местах камни, похожие на вымостку, которые, однако, из-за обруше-
ния южной бровки квадрата н4 невозможно было раскопать. Таким образом, 
можно предположить, что вымостка продолжается и в этих квадратах. по-ви-
димому, она понижалась дальше на запад, причем расстояние до грунтовых вод 
не должно быть большим. как выглядели строительные структуры на этом ин-
тересном участке, предстоит еще выяснить.

конец функционирования вымостки обусловлен наложением на нее гли-
нистого слоя 126. с юго-западной стороны на слое 131/133 лежит слой глины 
серовато-бежевого цвета (слой 130 = 126 = 119?). сначала не удавалось опре-
делить происхождение немногих найденных там керамических фрагментов. 
но поскольку в глине были зафиксированы камни, без сомнения относящиеся 
к слою 131, то вполне вероятно, что и керамические фрагменты попали сюда 
из каменной вымостки. вымостка была усеяна керамическими фрагментами, 
которые приводятся лишь частично: это фрагменты амфор из Милета (см. цв. 
вклейку: рис. VII, 1)10, Лесбоса (рис. VII, 2)11 и клазомены (рис. VII, 3)12, а так-
же остатки лепной керамики (рис. VII, 4). пока еще не удалось с уверенностью 

10 совместно с фрагментами Таг-07-Х-963. 968. 987. 1704 он образует венчик милет-
ской амфоры (2-я пол. VII – 2-я пол. VI в. до н. э.). к вопросу о типологии см.: Kerschner, 
Mommsen, 2005. S.119 ff. Abb. 3. О милетских амфорах для хранения и транспортировки 
см.: Dupont, 1982. P. 203–205. Fig. 6; 7; Seifert, 1996; Seifert, Yalçin, 1996 – археометриче-
ский анализ; Cook, Dupont, 1998. P. 170, 177. Fig. 23, 7–9; Seifert, 2000; 2002. S. 88; 2004.

11 к вопросу об амфорах из серой глины см. прим. 9.
12 к вопросу о клазоменских амфорах см.: Sergin, 2004. О типологии таганрогских 

фрагментов см.: Ibid. S. 173, 174.
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Рис. 6. Таганрог. Вид с северной стороны на разрез Н1 и разрез Н2 
с частично выбранной каменной выкладкой. Фото Т. Шунке
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опре делить место происхождения остатков красноглиняных сосудов – фраг-
ментов как тонкостенной, так и амфорной керамики; условно (археометри-
ческие исследования еще не закончены) они отнесены к керамике из Лесбоса 
(рис. VII, 5) (см.: Cook, Dupont, 1998. Р. 158; Монахов, 2003. с. 44 сл.; Birzesku, 
2005). вероятно, вымостка и находки керамики имеют отношение к бронзоли-
тейной мастер ской, наличие которой предполагается к северо-востоку от места 
раскопок, на что указывает концентрация древесного угля (рис. 6) и остатков 
шлака (рис. VII, 6). Можно предположить, что найденные двух- и трехлопаст-
ные наконечники стрел (рис. VII, 7) были изготовлены в этой мастерской.

Фаза 2b. на покрывающей каменную выкладку глине (слой 130) образовал-
ся новый слой 129, зафиксированный сначала в квадрате н1. в квадрате н2 он 
тоже был зафиксирован, однако сначала его не соотнесли со слоем 129 и потому 
в этом квадрате он получил номер 125. Лишь позднее выяснилось, что, несмотря 
на совершенно другую направленность слоя 129, его необходимо отождествить 
со слоем 125. среди керамики выделяются фрагменты тарелки (рис. VII, 8), кув-
шина (?) (рис. VII, 9) и амфор (рис. VII, 10; к вопросу о типологии см.: Dally, 
Kopylov, Larenok, 2005; Dally, Kopylov, Larenok, Schunke, 2005. Р. 276; а также 
рис. 3, 6).

Фаза 3. в основании слоя 129/125 лежала плотная пачка глинистых слоев 
(126–128). скорее всего, эти три слоя осели на древнюю дневную поверхность 
в результате одного процесса эрозии. слой глины заканчивался в виде язы-
ка внутри квадрата н1, где он, вероятно, был прерван поднимающимся вверх 
по направлению к северу слоем 129. на глине образовался новый слой 48. Точ-
ное отношение находок к эрозийным слоям 126–128, к слою 129/125 или слою 
48 определить уже невозможно. на месте соединения слоя 129 со слоями глины 
126–128 образовалось углубление, прослеживаемое по диагонали через квад-
рат н1 (рис. 7). его самое глубокое место находилось в северо-западной части, 
откуда наблюдается постепенное повышение по направлению к юго-востоку. 
в глубокой части почва содержала значительно больше гумуса, чем на подни-
мающихся участках. данная структура трактуется как дорога, в ней находи-
лось значительно больше находок, относящихся к поселению. Лессовая глина 
не полностью покрыла слой 129, следовательно, он продолжал существовать 
к северо-востоку от дороги и позднее, перемешиваясь с почвой возникающе-
го нового слоя 48. находки на дороге, а также к северо-востоку от нее, могли 
относиться как к более ранней, так и к более поздней дневной поверхностям. 
Это относится к многочисленным фрагментам амфор из Милета (см. цв. вклей-
ку: рис. VIII, 1)13. среди находок на этом участке особо выделяется хорошо 
сохранившийся фрагмент горла и венчика амфоры фасосского круга (3-я четв. 
V в. до н. э.) из квадрата н7 (рис. VIII, 2)14. на основании того, что фрагменты 
амфоры находились внутри верхней части грунта, образовавшегося из слоев 129 
и 48, можно предположить, что они попали туда сравнительно поздно и, скорее 
всего, относились к слою 48. Лишь находки к югу от дороги датируют толь-

13 см. прим. 10; рис. VII, 1.
14 Типологически похожие амфоры см.: Монахов, 2003. с. 77–87. Табл. 52–57.
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ко слой 48, однако они менее информативны. по костям двух скелетов собак 
из слоя 48 получены радио углеродные даты. к сожалению, оба скелета найде-
ны к северо-востоку от дороги и, таким образом, могут относиться и к фазе 2b. 
нижняя челюсть из квадрата н7 датируется 829–797 гг. до н. э.15, кости из квад-
рата н1 – 786–535 гг. до н. э.16 Таким образом, оба скелета можно рассматривать 
как ранние включения в слое 48.

Фаза 4. в результате следующего эрозионного процесса была засыпана по-
верхность слоя 48. Лессовый слой 49, из которого происходит пере мещенное 
вследствие эрозии дно кувшина или амфоры (рис. VIII, 3)17, покрыл всю повер-
хность слоя 48. в результате перемещения туда, вероятно, попали и предметы 

15 Инв. № Таг-06-Х-1603. Лабор. номер: кIа 31595, дата BP 2645±21. калиброван-
ная дата 2-σ вс 829–797 соответствует 95,4 %. За проведение анализа костей животных 
благодарим н. Бенеке (Берлин).

16 Инв. №: Таг-05-Х-734. Лабор. номер: KIA 31601. дата вР 2496±25. калиброван-
ная дата 2-σ вс 786–535 соответствует 92,5 %.

17 см.: Cook, Dupont, 1998. S. 132–134. Abb. 19, 1. новые археометрические иссле-
дования указывают на происхождение из Эолии. см.: Posamentir, Solovyov, 2006. S. 110. 
Abb. 6.

Рис. 7. Таганрог, разрез Н1, поверхность горизонтальной зачистки 8, утоптанная тропинка. 
Фото Т. Шунке
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из слоя 48. не исключено, однако, что находки относились и к вышележащим 
слоям. 

Фаза 4а. на основании лесса слоя 49 образовался слой 155, значительно под-
нимающийся в восточном направлении. на западном участке разреза н его пере-
крывал массивный слой очень плотной глины (181). Этот слой интерпретируется 
как обрушившаяся с террасы глыба, где плотная глина находится под мощными 
лессовыми отложениями. края глыбы были острые и потрескавшиеся. в пустых 
местах и трещинах отложились затем слегка гумусные, глинистые, преимущест-
венно содержащие лесс структуры (слой 159). Так как слой 155 поднимался на-
верх, то глыба не покрыла его полностью, а дошла лишь до бровки между квадра-
тами н4 и н1. Таким образом, на восточном участке квадрата н4 мы имеем дело 
с ситуацией, подобной ситуации со слоями 129/125 и 48 в фазе 3. 

Фаза 4b. слой 50 образовался из различных субстратов. перекрывая в за-
падной части обрушившуюся глыбу (слой 181/159), он сливался в квадрате н1 
со старым грунтом слоя 155, где они оба лежали на глиняном слое 49. в нем 
внутри желтоватого лесса имелось несколько пятен серо-бежевого цвета, ко-
торые ближе к поверхности не всегда с уверенностью можно было отнести 
к слою 49 или слою 50. в квадрате н6 наблюдалось большое количество по-
добных пятен, содержащих находки. Они были отнесены к слою 50. Остает-
ся, однако, неясным, попали ли эти находки сюда в результате эрозионного 
процесса, который привел к образованию слоя 49, или уже после образования 
слоя 50. 

Фаза 4с. в тонком слое 51, образовавшемся непосредственно на слое 50, 
имелся среди прочего фрагмент горла амфоры высокого качества из района 
клазомены (рис. VIII, 4). поверхность этого слоя, особенно в квадрате н1, где 
он понижался и залегал в виде желобка вместе со слоем 50, была покрыта тон-
кой прослойкой черного цвета (рис. 8). Так как вся земля на площади раскопок 
была сильно загрязнена машинным маслом, сначала предполагалось, что это 
его следы. Однако и запах прослойки, и тот факт, что она поднималась вверх 
по склону, говорили в пользу сожженного горизонта. найденные в нем красно-
ватого цвета известняковые камни из азовского моря также говорят в пользу 
этого предположения. сожженный горизонт маркировал конец фазы 4. для от-
дельных почв получены радиоуглеродные даты: лошадиные кости из слоя 155 
датируются 414–386 гг. до н. э.18, кости барана из того же слоя (квадрат н5) 
несколько моложе – 363–269 гг. до н. э.19 неподдающиеся определению кости 
из квадрата н6, датирую щиеся 784–518 гг. до н. э.20, а также несколько более 
старых фрагментов керамики из квадрата н6 попали сюда, видимо, из ранних 
слоев. по древесному углю и костям барана слой 51 датируется 401–276 гг. 

18 Б/инв. №. Лабор. № KIA 31600. дата вР 2362±24. калиброванная 2-σ вс 414–380 
соответствует 65,5 %.

19 Инв. № Таг-06-Х-1842. Лабор. № KIA 31596. дата вР 2203±24. калиброван-
ная 2-σ вс 363-269 соответствует 55,3 %.

20 Инв. № Таг-06-Х-1526. Лабор. № KIA 31599. дата вР 2492±24. калиброван-
ная 2-σ вс 784-518 соответствует 93,5 %.
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до н. э.21 Обобщенно слой 155 датируется приблизительно IV в. до н. э. Более 
ранние даты из слоя 50 указывают на смещение находок, вызванное эрозион-
ными процессами, что необходимо иметь в виду при датировании керамики. 
Заключающий фазу 4 сожженный горизонт 51 датируется примерно тем же вре-
менем, что и начало слоя 155. 

Эрозионные процессы фазы 4 происходили, вероятно, в течение короткого 
времени, преимущественно в IV в. до н. э. примечательно, что в сожженном 
горизонте найдено много почти полностью сохранившихся лепных сосудов 
(рис. 9), лежавших рядом с рыбьими костями. греческая керамика почти отсут-
ствовала. Этот факт мог указывать или на смещение ареала поселения с грече-
ским импортом, находившегося выше или к северу от места раскопок, или же на 
изменение носителей культуры в целом. 

Фаза 5. слой 51 был снова перекрыт глинистым слоем 52, на котором об-
разовался новый слой 53. Этот гумусированный глинистый слой был особенно 

21 древесный уголь: инв. № Таг-06-Х-1708. Лабор. №: KIA 31605. дата вР 
2294±22. калиброванная дата 2-σ вс 401–357 соответствует 76,3 %. кости барана: 
инв. № Таг- 06-Х-1397. Лабор. № KIA 31598. дата вР 2172±24. калиброванная дата 
2-σ вс 357–276 соответствует 46,7 %.

Рис. 8. Таганрог, разрез Н1, поверхность горизонтальной зачистки 4, слой 50, 
горелый горизонт. Фото Т. Шунке
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подвержен загрязнению машинным маслом. Он круто спускался со склона 
и в северной части был прорезан современным деревянным полом. слой 53 
прорезал слой 50 и 51, что означает, что находки из квадратов, где эти слои уже 
были прорезаны, могли также происходить из более ранних слоев. внутри слоя 
53 обнаружено небольшое скопление уложенных камней и многочисленные кос-
ти. пробы некоторых костей датируются периодом между 54 г. до н. э. и 31 г. 
н. э. Это скопление могло быть своего рода стоянкой (рис. 10)22. 

Фаза 6. глинистый слой 54 полностью перекрыл слой 53. его верхнюю 
границу было трудно отделить от перекрывшего его слоя 55. на границе этих 
слоев найдена ручка амфоры из гераклеи понтийской, вероятно относящаяся 

22 Инв. № Таг-06-Х-1376. Лабор. № KIA 31597. дата вР 2017±23. калиброван-
ная 2-σ вс 54 – AD 31 соответствует 95,4–87,8 %.

Рис. 9. Таганрог, разрез Н1, поверхность горизонтальной зачистки 4, лепной сосуд. 
Фото П. Грунвальда
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к слою 55 (рис. 11; об амфорах из гераклеи понтийской см.: Монахов, 2003. 
с. 126–132. Табл. 86–89). слой 56 является горизонтом а слоя 55. слои плавно 
переходят один в другой. Из-за сильного загрязнения машинным маслом поч-
ву удалось исследовать лишь частично. И для этой фазы получены радиоугле-
родные даты. кость лошади, лежавшая на горизонте а слоя 56, точно зафик-
сирована страти графически и тем самым датирует слой промежутком между 
243 и 385 гг. н. э.23 Однако собачьи кости из горизонта в слоя 55 дали дату 
324–202 гг. до н. э.24 и, следовательно, синхронны лежащим под ними слоям 
фазы 4. вероятно, они относились к этому этапу и попали сюда вследствие 
эрозионных процессов. Участок над слоем 56 в разрезе н относился к новому 
времени (XIX–XX вв.) и был снесен во время раскопок бульдозером. даль-
нейшая последовательность прослежена в разрезах G и а, где продолжались 
зафиксированные в разрезе н античные слои, перекрытые другими слоями.

23 Инв. № Таг-06-Х-1036. Лабор. № KIA 31602. дата вР 1731±25. калиброван-
ная 2-σ аD 243–385 соответствует 95,4 %.

24 Инв. № Таг-06-Х-1086. Лабор. №: KIA31603. дата вР 2229±28. калиброван-
ная 2-σ вс 324–202 соответствует 95,4–73,5 %.

Рис. 10. Таганрог, разрез Н4, слои 53, 143, 
поверхность горизонтальной зачистки 3с. Стоянка (?). Фото Т. Шунке
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Фаза 7. Между слоями фаз 6 и 7 зарегистрирован настоящий разрыв. Он был 
вызван продвижением моря в южном направлении, вследствие чего были смыты 
античные слои и отложился морской песок. Этот обрыв берега убедительно доку-
ментирован в профилях разреза G. с южной стороны оборванные античные слои 
поднимаются наверх, с северной стороны содержащие песок осадочные слои лежат 
с наклоном кверху. Там античные слои состояли в верхней части из слоев 51 и 53. 
Они лежали на лессовом пакете мощностью до 0,5 м, вмещавшем, в свою очередь, 
ограниченную гумусную полосу (слой 118), которую, однако, нельзя с уверенно-
стью назвать почвой. под ним залегали известные из разрезов F и H греческие слои 
VI в. до н. э. в северном и восточном направлениях они сильно поднимались квер-
ху. Этот пакет, как и пакет в разрезе F, состоял по меньшей мере из двух слоев (113 
и 120), разделенных более светлым, но все же гумусным, слоем 119. Обрыв слоев 
в северной части имеет угол приблизительно в 30°. пока окончательно не установ-
лено, сползла ли здесь земля в северном направлении или же произошло размы-
вание в результате продвижения моря. Так как это место находится намного выше 
современного уровня моря, первое объяснение кажется более вероятным. пред-
полагаемое обрушение земли могло также вполне произойти в результате продви-

Рис. 11. Таганрог, разрез Н4, слой 55. Ручка амфоры из Гераклеи Понтийской, 
IV–III вв. до н. э. (ТАГ-06-Х-1041). Чертеж Н. Ульрих
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жения моря. на этом месте возник, таким образом, откос, который был подвер-
жен дальнейшим эрозионным процессам. по счастливой случайности для данного 
обрушения удалось определить terminus ante quem. в склон с северной стороны 
была впущена печь (объект 115) (рис. 12), лежавшая внутри разреза G и к тому же 
входившая в западный профиль. Овальной формы печь имела внутренние размеры 
55 × 80 см по линии сЗ–Юв и расширялась конусом вниз. стенки печи состояли 
из материковой обожженной лессовой глины (слой 116). Обожженный слой имел 
на высоте верхней зачистки размеры приблизительно 80 × 100 см. Таким образом, 
печь была в виде пещеры впущена в склон и не имела специально возведенных 
глиняных стенок. с целью стабилизации и распределения жара стенки были об-
лицованы вертикально установленным плоскими песчаниковыми плитками. дно 
печи было выложено мелкими камнями и обломками. Очевидно, печь имела от-
верстие с северо-восточной стороны. Там, в месте ступени, она была повреждена 
большой звериной норой, уходящей дальше в западный профиль разреза, кото-
рая несколько разрушила общую картину этой интересной ситуации. несколько 
ниже к северо-востоку от отверстия лежал слой золы и древесного угля (слой 117), 
пятнистый, черновато-серого и серовато-коричневого цвета. в этом слое наряду 
с мелкими кусочками обожженной глины, вероятно от самой печи, находились 

Рис. 12. Таганрог, разрез G, слой 117 (печь). Фото Т. Шунке
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покрасневшие от накала плоские известняковые камни и фрагменты керамики. 
вполне очевидно, что этот слой образовался при последнем открытии или чистке 
печи, т. к. содержавшиеся в нем находки имеют аналоги в выкладке внутри печи. 
печь датируется довольно точно: после проведения зачистки выяснилось, что на-
ходящиеся внутри печи и к северо-востоку от нее фрагменты керамики относятся 
к амфоре из византии (рис. 13). Этот тип датируется около 700 г. н. э. и встречается 
в дельте дона также и в других местах, о чем свидетельствует находка подобной 
амфоры в Танаисе (Нидзельницкая, 2001. с. 89–91. Рис. 1, 1). 

во взятой из печи палеоботанической пробе (зольный слой 117; Таганрог, 
инв. № Таг-05-G-636) обнаружены зерна многих видов зерновых культур. 
в основ ном это были зерна ячменя обыкновенного, Hordeum vulgare, и од-
ного из сортов твердой пшеницы, Triticum aestivum / durum (фрагментов оси 
колосьев ячменя и пшеницы не обнаружено, без чего дальнейшее определение 
невозможно). Определение полбы двузернянки (Triticim dicoccum) не впол-
не точное. ячмень обыкновенный имеет по сравнению с найденным сортом 
твердой пшеницы некоторые преимущества: он более неприхотлив по отноше-
нию к почвам и к климату, а также к широко принятому хранению в колосьях. 
при таком хранении оболочка зерна предохраняет его в известной степени 
от паразитов и грибковых поражений25. кроме того, проба содержала два зерна 

25 при молотьбе ячменя колос разламывается на части. Зерно для употребления 
в пищу должно быть подвергнуто дополнительному обмолачиванию.

Рис. 13. Таганрог, разрез G. Византийская амфора из слоя 117 (печь). Чертеж Н. Ульрих
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проса посевного (Panicum miliaceum); три зерна щетинника (Setaria sp.) могли 
быть сорными. Зерна дикого и культурного проса очень трудно отделить друг 
от друга. наличие зерен подтвердило возникшую еще во время раскопок вер-
сию о том, что печь использовалась для выпечки хлеба.

Фаза 8. весь участок, включая разрушенную печь, был впоследствии пере-
крыт спускающимися в сторону моря слоями с большим содержанием песка. Тем 
самым было подтверждено, что в фазе 7 линия побережья достигла своей южной 
границы. на слое 114, имевшем скорее коллювиальный вид, лежал участками 
очень тонкий слой чистого песка (112), а над ним – пакет из гумусированных и 
содержащих песок глинистых слоев (110, 106, 105), из которых по меньшей мере 
слой 105 являлся древней дневной поверхностью. Этот комплекс слоев соот-
ветствует лежащему в северном направлении в разрезе а комплексу слоев 23/25 
(раскопки 2004 г.), в котором среди прочего была найдена перемещенная вос-
точно-греческая керамика. по найденной в нем многочисленной средневековой 
керамике (см. цв. вклейку: рис. IX) он был датирован VIII–IX вв. н. э. Благодаря 
печи мы имеем terminus post quem 700 г. н. э., что полностью подтверждает пер-
вую датировку в разрезе а. Точное временное определение слоя 105 невозможно 
без проведения датирования содержащейся в нем керамики. Образование слоя 
на песке над печкой указывает на то, что линия побережья снова несколько смес-
тилась в сторону севера. Это могло произойти в результате падения уровня моря 
или же поступательного навеивания песка. 

как и в разрезе а (слои 27/28), в разрезе G прослежен лежащий выше второй 
гумусный комплекс, состоящий из слоев 103 и 102, которые в разрезе G были, 
однако, отделены друг от друга тонкими песчаными прослойками (слои 104, 
108), содержащими среди прочего фрагменты амфоры (рис. 14). Таким образом, 
речь здесь идет, вероятно, о настоящей обитаемой поверхности (слой 102) внут-
ри песчаных наслоений, а также о еще одном, содержащем большое количество 
песка, коллювиальном слое (слой 103 = слою 27). датирование нижнего слоя 
XI–XII вв. (слой 27) базируется на многочисленных фрагментах средневековой 
керамики из разреза а (рис. 15) и соответствует дате, полученной в разрезе G. 
не исключено даже, что некоторые фрагменты керамики из различных разрезов 
могут подходить друг к другу. 

Фаза 9. слой 102 (соответствует слою 28), вероятно, относится к новому 
времени (XVII–XVIII вв.), несмотря на то что в нем содержался и более ранний 
материал. Лежащая над ним в разрезе а песчаная прослойка (слой 29) соответ-
ствует более широкой песчаной прослойке (слой 87) из разреза G. 

Фаза 10. Мощный слой 86 относился однозначно к новому времени и соот-
ветствовал слоям 31/32 из разреза а.

Палеогеографические и геоархеологические исследования 
в Таганроге на северном побережье Азовского моря

целью этих исследований, проводившихся летом 2006 и весной 2007 г., яв-
лялось выяснение археологической ситуации вокруг античного поселения. Осо-
бое внимание уделялось изменению в пространстве и во времени береговой ли-
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Рис. 14. Таганрог, разрез G, слой 108. Фрагмент средневековой амфоры (ТАГ-05-G-340b). 
Чертеж Н. Ульрих

Рис. 15. Таганрог, разрез А, слой 27. Фрагменты средневековых амфор. 
Чертеж Н. Ульрих
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нии, а также структуре террасы, на которой находилось предполагаемое поселе-
ние. Исходя из максимальной трансгрессии азовского моря, исследования были 
сконцентрированы на выяснении образования отмелей в ареале современного 
берега. кроме того, важнобыло выяснить, насколько изменил человек ландшафт 
в ходе поселенческой деятельности. 

Исследования проводились по описанной Х. Брюкнером и Р. герлахом схеме 
(Brückner, Gerlach, 2007). Так как объект исследований находился вблизи моря 
и уровень грунтовых вод был очень высок, то для освоения гео-биологического 
архива самым подходящим было применение ударно-разведочного зондирова-
ния. седиментные и геохимические анализы проводились в геологической ла-
боратории университета им. филиппа в Марбурге. 

далее приводятся самые характерные буровые профили, а также синопти-
ческие профильные последовательности. 

Профиль TAG 1 (см. цв. вклейку: рис. X) представляет собой идеальный 
профиль на раскопках в Таганроге. Максимальная глубина – 11 м от дневной 
поверхности местности (д. п.) = 4,13 м ниже уровня моря. антропогенные от-
ложения XVIII–XX вв. достигали глубины 3 м от д. п. Они характеризуются 
негомогенностью, содержанием керамики и современного мусора (например, 
смолы и остатков асфальта). Остатки шпал бывшей железной дороги встречены 
на глубине 1,5 м. Эта дорога была построена около 150 лет назад и соединяла 
складские помещения тогдашней гавани с железнодорожной сетью. начиная 
с глубины 3,45 м от д. п. следовали коллювий и склоновые отложения, в основ-
ном глинисто-супесного состава. Частично темная окраска может быть объясне-
на высоким содержанием древесного угля или же почвообразованием на некото-
рых горизонтах. встреченные на глубинах 4,64–4,91 и 5,15–5,28 м от д. п. мелкие 
остатки кирпича и керамики указывают на поселенческую деятельность. далее 
снова следовали сползшие со склона пакеты седиментов, содержащие кусочки 
древесного угля и остатки костей. 

в отрезке между 6,47 и 6,63 м происходит переход к совершенно другому 
виду седиментов. Здесь встречаются многочисленные остатки панцирей морских 
и прибрежных организмов (например, двустворчатые Cerastoderma glaucum). 
галька способствовала размельчению панцирей на бывшей прибрежной полосе. 
Этот от серого до темно-серого цвета береговой фоссильный седимент доходил 
до глубины 7,75 м от д. п. Затем следовала седиментологическая смена от гру-
бого щебня / гальки к шламообразному мергелю и пескам материкового неоге-
на, из которого образовалась палеопочва светло-оливкового и коричнево-серого 
цвета.

Профиль TAG 19 (см. цв. вклейку: рис. XI) прояснил развитие ареала 
вокруг раскопа в северном направлении (д. п.: 7,06 м над уровнем моря, мак-
симальная глубина: 2,94 м ниже уровня моря). верхние 3,41 м вновь состоят 
из антропогенного мусора XVIII–XX вв. (бетон, строительный раствор, облом-
ки кирпичей, древесный уголь и т. д.). под ним следует коллювий различной 
мощности с включениями отложений, состоящих из мусора со склонов. коллю-
виальные отложения имеют более темную коричневую расцветку, и в них чаще 
встречается древесный уголь. на некоторых коллювиях различимо почвообра-
зование.
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древесный уголь в виде мелких, порой величиной лишь в несколько милли-
метров, кусочков явственно прослеживался до глубины 6,35 м от д. п. к другим 
особенностям относится наличие горизонтов с конкрециями извести и призна-
ками оксидирования. как показатели педогенеза они указывают на существова-
ние бывших поверхностных горизонтов (например, на глубине между 3,66–4,00 
и 6,38–6,58 м от д. п.). после относительно долгого отсутствия почвообразова-
ния эти слои были вновь перекрыты склоновыми отложениями или же дальней-
шими коллювиями. 

начиная с 6,58 м от д. п. встречаются слои, зернистость которых позволяет 
сделать заключение об их связи с водной седиментацией. сначала следуют со-
держащие гравий и пронизанные фрагментами ракушек (Cerastoderma glaucum) 
бывшие береговые отложения. Они лежат непосредственно над плейстоцено-
выми или раннеголоценовыми глинами и шламами, из которых образовалась 
почва. Тем самым здесь зафиксирован пик морской трансгрессии, иначе говоря, 
максимально уходящая в глубь суши позиция азовского моря. 

несмотря на то что пока мы еще не располагаем радиоуглеродными дата-
ми ракушек и древесного угля, на основании сравнения пробуренных слоев 
в TAG 19 с соседним раскопом можно предположить, что отложения, покрывав-
шие прежний морской берег, датируются временем вплоть до VI в. до н. э. Ис-
ходя из данных, полученных на других памятниках приазовья, можно сделать 
вывод о том, что на сегодняшний день уровень воды достиг своей наивысшей 
отметки и, поскольку бывший берег лежит в настоящее время почти на уровне 
нулевой отметки, можно предполагать последующее повышение уровня воды 
(Серебрянный, 1982; Smolyaninova et al., 1996). 

Из структуры профиля видно, что вследствие интенсивной поселенческой 
деятельности начиная с VI в. до н. э. степень сноса бывшего клифа и, соответ-
ственно, образование коллювия усилились в значительной степени. Это приве-
ло к тому, что береговая линия на этом участке побережья незначительно смес-
тилась на восток. 

Профиль TAG 23 (см. цв. вклейку: рис. XII) был пробурен примерно в 40 м 
к ссв от профиля TAG 1, на границе раскопа, во время раскопок 2006 г. по-
средством этого профиля планировалось выяснить наличие здесь голоценовых 
морских отложений и определить границы морской трансгрессии в направлении 
мертвого клифа. наибольшая глубина профиля составляла 12 м от д. м. (= 4 м 
ниже уровня моря). 

Бурение показало, что и здесь до глубины 3,51 м от д. п. находились не-
однородные насыпи, относящиеся к XVIII–XX вв. далее следовали многочис-
ленные коллювии и отложения, образовавшиеся в результате сползаний склона, 
частично с поверхностными горизонтами. Отдельные слои были плотными, на-
сыщенными глиной, содержали много древесного угля и варьировали в цвете 
от черновато-темно-коричневого (вверху) до коричневого (внизу). Они залегают 
на глубине 3,51–4,00; 4,25–4,71; 4,71–5,42 и 5,42–6,00 м от д. п. 

с глубины 6,33–6,51 м от д. п. начинается антропогенный слой, состоящий 
из больших обломков кирпичей и голубого стекла. возможно, этот современный 
материал был занесен сюда во время бурения. если же мы имеем здесь дело все-
таки со старыми отложениями, то можно говорить о чрезвычайно интересном 
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слое. Учитывая полученные до сих пор результаты раскопок, можно предпо-
ложить, что при бурении было пройдено основание древней печи, связанной 
с возможным производством меди. 

следующий далее коричневый седимент состоял из сильно супесной гли-
ны, окрашенной железом и марганцем, а также из конкреций извести. переход 
к нему происходит плавно от 6,83 до 7,31 м от д. п. с отметки 7,31 м от д. п. 
начинается следующий погребенный горизонт, доходящий до глубины 7,88 м 
от д. п. на участ ке между 7,88 и 7,98 м обнаружены мелкие фрагменты ули-
ток. Это были виды наземных улиток, которые еще сегодня типичны для сырых 
склонов Таганрога. Они свидетельствуют о том, что на высоте сегодняшнего 
уровня моря была в древности влажная почва. Темный, книзу светлеющий и до-
ходящий до глубины 9,17 м от д. п. слой образовался, вероятно, во время мак-
симальной морской трансгрессии. Из-за близости моря уровень грунтовых вод 
был так высок, что в этом месте образовались влажные условия, идеальные для 
улиток. седимент состоит из склоновых отложений, образовавшихся здесь вско-
ре после максимальной трансгрессии азовского моря у подножья таганрогского 
склона. За ним, до глубины 10,25 м от д. п., следуют отложения (лесс и другие 
седименты подножья склона) раннего голоцена, прежде чем начинаются мор-
ские седименты, содержащие мелкие окаменелости и простирающиеся до глу-
бины 12,00 м от д. п. 

Синоптические последовательности бурения. для получения общей про-
странственной картины распределения соответствующих седиментов в бухте 
Таганрога были сопоставлены данные отдельных буровых профилей. синопти-
ческие разрезы профилей содержали данные одинакового характера и прибли-
зительно одинакового возраста на большом протяжении, что позволяет сделать 
вывод обо всем исследованном участке. 

Здесь представлены скважины TAG 3, 7, 4, 5 и 6 (см. цв. вклейку: рис. XIII). 
Обобщенно можно сказать, что культурные слои связаны с морскими и кол-
лювиальными седиментами. ясно видно, что античные и средневековые слои 
утончаются по направлению к морю. к тому же видно перекрывание ареала 
раскопок между TAG 3 и TAG 7 слоем мощностью до 3,5 м, состоящим из по-
селенческого и хозяйственного мусора XVIII–XX вв. во всех скважинах, за ис-
ключением TAG 3, имеются морские седименты, всегда содержащие обломки 
ракушек. Максимальная точка продвижения моря вглубь суши находилась при-
мерно у TAG 7. в античные времена, когда море несколько отступило, линия 
берега лежала между TAG 7 и TAG 4. 

Морские седименты лежат в настоящее время частично над уровнем моря. 
но т. к. в античное время уровень моря, безусловно, не был выше, чем сейчас, 
можно исходить из более позднего повышения уровня моря. 

Имеющий антропогенный характер и, вероятно, относящийся к средневе-
ковью слой в TAG 4 лежит непосредственно на плоских морских седиментах. 
Из этого можно сделать вывод, что в эпоху средневековья люди жили и зани-
мались хозяйственной деятельностью непосредственно на этом участке берега. 
Затем, очевидно, следует время перерыва обитания на данном участке, о чем 
свидетельствует отсутствие находок в склоновых седиментах. 
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к сожалению, в морских слоях отсутствуют макрочастицы для проведения 
радиоуглеродного анализа, поэтому определить в профилях TAG 5 и TAG 6 вре-
мя морской трансгрессии и регрессии не представляется возможным.

вторая обобщенная схема (см. цв. вклейку: рис. XIV) представляет скважи-
ны у края террасы на территории раскопок и соединяет их с профилем TAG 18 
вблизи лежащей южнее новой гавани. практически она проходит под прямым 
углом к первой. 

как видно из рисунка, представляющие археологический интерес слои сред-
невековья и античности однозначно прослежены лишь вокруг ареала раскопок 
в скважинах TAG 2 и 3. скважина TAG 9, находящаяся непосредственно возле 
раскопа, не дает этому никакого седиментологического подтверждения, несмот-
ря на то что она достигла основания неогена.

в направлении сегодняшней гавани в профиле TAG 10 непосредственно 
за антропогенным слоем XVIII–XX вв. следуют, вероятно, средневековые се-
диментые слои, однако для подтверждения этой версии требуются дальнейшие 
исследования. 

вблизи железнодорожной насыпи и новой гавани Таганрога седиментологи-
ческое строение профиля TAG 18 подобно структуре профиля TAG 10. в этой 
скважине удалось дополнительно выявить находящийся на высоте сегодняшнего 
уровня моря переход от коллювия к морским слоям. Это признак того, что уровень 
моря в мелкой бухте Таганрога никогда не был значительно выше сегодняшнего. 

приведенные обобщенные данные (рис. XIII; XIV) не содержат морских от-
ложений в слоях вблизи сегодняшнего мертвого клифа поселенческой террасы 
Таганрога. Это означает, что море никогда не доходило до этой позиции. веро-
ятно, в прошлом берег узкой полосой обрамлял клиф. в течение тысячелетий 
в направлении к морю образовалась совершенно плоская отмель. Эта топогра-
фическая и батиметрическая ситуация наблюдается еще и сегодня во многих 
местах Таганрогского полуострова. 

во времена греческого заселения Таганрога здесь имелся лишь узкий берег, 
на котором происходила жизнь (торговля, рыболовство и т. д.). Из геоморфоло-
гической и седиментологической ситуации далее видно, что часто происходили 
сползания склона, в результате чего засыпались участки дневной поверхности. 
вследствие этого не представляется возможным провести хронологическую 
и гипсометрическую корреляцию культурных слоев, а также их планиметрию 
(см. описание слоев). 

на третьей обобщенной схеме отображена картина участка, следующего 
за вторым по направлению к морю (см. цв. вклейку: рис. XV). Она показывает 
палеогеографиче скую ситуацию в районе бывшего берега. наличие большего 
количества древесного угля свидетельствует о более интенсивном антропоген-
ном влиянии на этот ареал по сравнению с подножьем склона. 

Четко прослеживается трансгрессия моря (контакт между материком, древ-
ней поверхностью и морскими седиментами). Максимальная высота морских 
седиментов в скважине TAG 1 – 35 см над сегодняшним уровнем моря. Это, 
как было отмечено выше, объясняется последующим повышением его уровня. 
Однако и в исторических анналах отсутствуют указания на какие-либо земле-
трясения. 
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За морскими слоями следуют склоновые седименты, а также коллювиум 
с несомненными свидетельствами антропогенного использования поверхности. 
в скважине TAG 7 отмечены следы античного поселения. вполне возможно, 
что и в склоновых седиментах содержатся участки античной дневной поверхно-
сти. средневековые седименты содержались во всех трех скважинах. последние 
3–3,5 м представлены антропогенными слоями мусора XVIII–XX вв. 

Основываясь на полученных результатах, можно сделать следующие заклю-
чения.

Многие скважины прошли через морские седименты. Трудность их иден-
тификации состоит в том, что содержание солей в северной части азовского 
моря очень незначительно и составляет в среднем лишь 9,6–13,9 %, в северной 
части – еще меньше (Gargopa, 2002), поэтому здесь нельзя рассчитывать на пол-
ное наличие морского животного мира (содержание соли в мировом океане со-
ставляет в среднем 35 %). Здесь встречается фауна, которая типична для лагун 
с опресненной водой. 

несмотря на это ограничение, можно сказать, что скважины TAG 1, 7, 4 и 19 
(а также другие, здесь не представленные) содержали бывшие морские седи-
менты азовского моря. Благодаря этому возможна реконструкция береговой ли-
нии в период максимальной трансгрессии между этими скважинами, а также 
стерильными в этом отношении скважинами TAG 2, 3, 9, 10 и 23. 

на этих, идентифицированных в качестве морских, наслоениях лежат гли-
нистые супеси, зернистость которых говорит об их происхождении от седимен-
тов бывшего клифа (неогенные мергели и плейстоценовые лессы). в этом слу-
чае речь идет об откосе, возникшем у подножья клифа. Часто встречающийся 
древесный уголь, а в некоторых профилях также и керамика свидетельствуют 
об антропогенном влиянии. Тем самым по крайней мере часть слоев у подножья 
клифа можно обозначить как коллювии (= седименты, образовавшиеся в резуль-
тате человеческой деятельности). За этими перемежающимися слоями следу-
ют седименты мощностью 3,5 м, образовавшиеся в XVIII–XX вв., когда этот 
участок берега интенсивно использовался таганрогской гаванью и железной до-
рогой. 

во многих местах азовского побережья происходит и сегодня активное об-
рушение клифов, что ведет к их уменьшению. Это вызвано в первую очередь 
наблюдаемым во всем мире поднятием уровня моря (в течение последнего 
столетия примерно на 15 см: Bindoff et al., 2007. Fig. 5, 13), имеющим здесь 
вслед ствие мелководья особенно сильное влияние. второй причиной является 
то, что плейстоценовые лессы и неогенные морские седименты в приазовье 
характеризуются высокой эрозийностью. вследствие этого во многих местах 
берег отступает ежегодно на несколько дециметров (сильные обрушения кли-
фов происходят, например, в устье Миусского лимана и на Таманском полу-
острове). 

в районе раскопок в Таганроге голоценовый клиф защищен от разрушения 
морем благодаря антропогенному воздействию – строительству железнодорож-
ной насыпи и насыпанию земли для городского парка в 1978–1980 гг. несмотря 
на эти меры, после сильных проливных дождей наблюдаются отдельные спол-
зания обрывистых, доходящих до 35 м в высоту, краев клифа. 
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Эта геологическая и географическая ситуация приводит повсеместно к ло-
кальным вариантам: на одном участке отваливается глыба, в то время как в не-
скольких десятках метрах от него склон остается стабильным на протяжении 
столетий. поэтому простая корреляция отдельных слоев невозможна. Распозна-
вание отдельных сползших глыб можно осуществить, применяя методы геофи-
зических исследований. 

Учитывая упомянутое многократное сильное отступление клифа, можно 
допустить, что части поселения, находившегося когда-то на террасе, были раз-
мыты морем или же погребены под сползшими со склона отвалами. Тот факт, 
что геофизические измерения в море перед Таганрогом не дали положительных 
результатов, можно объяснить сильным газообразованием; нет данных, опро-
вергающих это предположение. Зондирование на расположенном южнее Таган-
рогской гавани так называемом Черепашьем острове могло бы дать интересные 
в этом плане результаты. 

О флоре Таганрога удалось до сих пор получить сведения лишь благодаря 
пробе из печи, сооруженной примерно в VII в. н. э. проба содержала 26 зерен 
Bolboschoenus maritinus Gemeinen Strandsimse. Это камышевидное растение 
особенно распространено на слегка солоноватых берегах озер и рек, а также бо-
лот, – биотопах, которые очень распространены в окрестностях Таганрога. Лис-
тья данного растения можно использовать для изготовления циновок и других 
плетеных изделий. найденное ограниченное количество не позволяет сделать 
каких-либо выводов, однако обращает на себя внимание тот факт, что подобный 
спектр культурных растений известен также на других греческих поселениях 
на Черном море в более ранних контекстах (Pashkevich, 1997). 

в заключение можно отметить, что во время исследовательских работ 
в 2004–2007 гг. удалось получить данные о ландшафте и строении берега меж-
ду концом VII в. до н. э. и ранним средневековьем. несмотря на то что иссле-
дованные слои рассматриваются не как культурно-пространственные единства, 
а как результат геологических процессов вследствие эрозии, они дают указания 
на поселенческую деятельность и топографические зоны. Отдельные разрывы 
определяются региональными почвообразованиями и эрозионными процес-
сами. 

Предварительные результаты

поселение возникло в последней четверти VII в. до н. э., и жизнь на нем 
продолжалась, с небольшими перерывами, в античные времена, средневековье 
и вплоть до современности. высказанное в. п. копыловым мнение о том, что 
поселение в конце VI в. до н. э. было покинуто или разрушено, не подтвержда-
ется. 

Также можно исключить до сих пор высказываемую версию о том, что кера-
мика происходит с одного или нескольких кораблей. против этого говорит как 
количество керамики, так и ее широкий хронологический диапазон. 

выяснилось, что над раскопом или севернее его должна была находиться 
терраса, заселенная уже с конца VII в. до н. э. с этой террасы уже вскоре после 
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ее первого (?) использования обрушились глыбы, сползшие вниз, на место рас-
копа. Они могли отразить культурное развитие поселения, однако в настоящее 
время решить этот вопрос не представляется возможным. вероятно, первая вол-
на эрозионных процессов была вызвана человеческой деятельностью. первые 
поселенцы могли использовать росший здесь лес для строительства домов и ко-
раблей и тем самым способствовать началу обрушения глыб с края террасы. Эти 
слои использовались затем как дневная поверхность во время поселенческой 
деятельности, прежде чем они снова были перекрыты в результате эрозионных 
процессов.

несмотря на то что до сих пор не обнаружены остатки зданий, которые, 
скорее всего, были полностью уничтожены в результате процессов эрозии, 
можно с уверенностью говорить о том, что место раскопа находилось не в цен-
тре поселения, а рядом с бывшей гаванью, вероятно поглощенной азовским 
морем.

Исходя из анализа находок Таганрог должен быть отнесен к одному из ран-
них греческих поселений в причерноморье. во всяком случае, Таганрог должен 
был быть основан раньше, чем Березань. Об этом особенно наглядно свиде-
тельствуют чаши с птицами (Kerschner, 2006. S. 242, 243). вероятно, поселенцы 
пришли из ионийского региона. наряду с керамикой, относящейся к концу VII – 
VI в. до н. э. и представленной в основном восточно-греческими изделиями, 
об этом свидетельствует опубликованный Ю. виноградовым фрагмент амфоры 
с текстом симпозиального тоста на ионийском диалекте (Vinogradov, 1999; Ви-
ноградов, 1999).

античное название Таганрога остается пока невыясненным. Большинство 
российских исследователей высказывают предположение, что здесь мы имеем 
дело с упоминаемыми геродотом кремнами. но из его описаний следует лишь, 
что кремны находились на Меотийском, т. е. азовском, море. Однако неясно, 
где конкретно находилось данное поселение, поэтому вопрос о локализации 
кремн остается спорным (см. Herodot 4, 20, 1; 4, 110, 2; Dally, Kopylov, Larenok, 
Schunke, 2005. S. 275, прим. 6).

нет детальной информации о внешнем виде поселения, однако можно су-
дить о топографических зонах, таких как терраса, лежащая над местом рас-
копа, и гавань. вероятно, место раскопа находилось на границе между ними. 
как показывают результаты исследований на других памятниках причерно-
морья, поселение сначала могло состоять из относительно простых землянок 
(о землянках как феномене в первую очередь раннегреческой поселенческой 
деятельности в понтийском регионе см.: Tsetskhladze, 2004; Petropoulos, 2005а; 
2005b. Р. 15–45). на поселении Березань, вероятно возникшем позже Таган-
рога, эти землянки изучены сравнительно хорошо (Solovyov, 1999). подобные 
постройки встречаются также и в западном средиземноморье. Здесь следует 
вспомнить об эвбейском эмпории питекусах (Ridgway, 1992; Buchner, 1994; 
De Juliis, 1996. P. 45–55; Mertens, 2006. S. 36–38) или поселениях в местно сти 
антенизи и Инкороната у Метапонта (De Juliis, 1996. P. 118–120; Mertens, 2006. 
S. 46, 47). Эти ранние торговые центры имеют сходный характер. Они всегда 
располагались на стратегически важных путях сообщений, на острове (пите-
кусы) или в устьях рек. в случае с поселениями у Метапонта речь идет о Ба-
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зенто и Брадано, продвинутых далеко в глубь территории Базиликата. Истрия 
была заложена в устье дуная, Березань – в устье днепра и днестра, Таганрог – 
в месте пересечения дона, Миуса и самбека. находки греческих ваз в районе 
Таганрога фиксируются начиная с последней четверти VII в. до н. э. (cм.: Dally, 
Kopylov, Larenok, 2005). примечательно, что уже в самом раннем слое 45, со-
державшем керамику, найдены фрагменты греческих амфор, а также лепных 
сосудов, изготовленных в местных традициях. подобные случаи зафиксиро-
ваны также на Березани. И там были найдены многочисленные целые лепные 
сосуды вместе с грече ской керамикой. подобные примеры можно привести 
и из районов вне причерноморья: основанию Метапонта на побережье южной 
Базиликаты (Лукания) предшествовали два поселения раннего железного века 
в местности андризани и Инкороната (localita Andrisani e Incoronata). И в этих 
случаях поселения состояли из простых землянок. Здесь была найдена не толь-
ко местная керамика, но и многочисленный греческий импорт. в местности 
Инкороната имеются, кроме того, свидетельства производства греческой ке-
рамики. Результаты раскопок указывают на то, что греки, видимо, сначала 
жили небольшими группами среди местного населения, прежде чем примерно 
в 640/30 гг. до н. э. старые поселения были снесены, а на их месте основана 
колония Метапонт. Это могло быть вызвано притоком большого количества 
поселенцев (Yntema, 2000; Stein-Hölkeskamp, 2006). подобная ситуация про-
слеживается и в кампании. в самом раннем, вероятно, греческом торговом 
поселении нижней Италии, питекусах, производилась не только керамика, но 
и металл (Buchner, 1994). некоторые признаки позволяют предполагать нали-
чие мастерских и в Таганроге. в настоящее время проводятся археометриче-
ские исследования, одной из задач которых является выяснение вопроса произ-
водства в Таганроге керамики (первые лабораторные исследования проведены 
Х. Момзеном, Бонн). Типично расположение этих мастерских – как правило, 
на окраине или вне поселения. Это связывает Таганрог с другими ранними 
греческими торговыми поселениями. существенное различие с вышеназван-
ными эмпориями заключается в дальнейшем развитии: в то время как на месте 
или вблизи этих поселений после двух-трех поколений возникли настоящие 
города с прямоугольной уличной системой, агорами, монументальными свя-
тилищами и т. д.26, в Таганроге до сих пор не получено никаких свидетельств 
подобного развития. Это говорит о том, что Таганрог так и не развился выше 
статуса торгового опорного пункта. вероятно, в отличие от перечисленных 
случаев в средиземноморье, в дельту дона никогда не переселялись большие 
группы населения из грекоязычного региона, которые смогли бы основать со-
ответствующие поселения. 

О хозяйственных интересах ранних поселенцев Таганрога можно пока су-
дить лишь в общих чертах. анализы двух палеоботаниче ских проб VI в. до н. э. 
показали наличие в них древесного угля от листопадного дуба (Quercus sp.) 

26 ср. основание кумы в кампании, северо-восточнее питекус (De Juliis, 1996. 
P. 55–57; Mertens, 2006. S. 38, 39), или Метапонта (De Juliis, 1996. Р. 122–125; Mertens, 
2006. S. 47–49), а также Ольвии в причерноморье (Bujskich, 2005).
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и кустарника или дерева семейства розовых (Rosaceae)27. к этому семейству 
относятся среди прочих такие виды, как яблоня, груша (Pyrus), боярышник 
(Crataegus) и рябина (Sorbus), структура древесины которых очень сходная. 
представители этого семейства встречаются в причерноморье прежде всего 
в сухих лесах и лесостепи, не исключено, однако, что эта древесина прина-
длежала посаженному на этом месте фруктовому дереву из семейства розо-
вых. Листопадных пород дуба в непосредственной близости от Таганрога, 
за исключением лежащих выше долин дона, не встречается. в этих местах 
допустимо наличие дуба черешчатого (Quercus robur)28, кроме того, этот вид 
дуба встречается в восточноевропейской лесостепи севернее волгограда. дре-
весину из лежащих в долинах лесов, а также из лесостепи, можно было легко 
сплавлять по дону в Таганрог. к другим лесостепным районам с листопадным 
дубом в северном причерноморье относятся южная часть крыма и северное 
предкавказье примерно до г. краснодара (ср.: Walter, 1974; Rubner, Reinhold, 
1953). но также нельзя исключить, что этот вид дуба в то время произрастал 
в районе Таганрога. в таком случае легче объяснить, почему это дерево мог-
ло использоваться в качестве топлива, – сплавленная с большими затратами 
труда древесина вряд ли могла найти такое применение. Это предположение 
имеет определенную вероятность, поскольку установленные раскопками зна-
чительные эрозионные процессы начались, очевидно, только после прихода 
первых поселенцев. 

Западнее Таганрога. Поселения и некрополи эпохи бронзы 
и раннего железа на полуострове Миусского лимана

степные районы и дельта дона, где был основан Таганрог, были заселены 
и хозяйственно осваивались непрерывно с эпохи неолита. еще сегодня ярки-
ми свидетельствами длительного культурного развития в дельте дона являются 
возникшие на ранних и средних этапах эпохи бронзы курганы, определяющие 
картину здешнего ландшафта. плотная сеть поселений, часть которых только 
сезонно использовались полукочевыми группами населения, образовалась, ве-
роятно, лишь в эпоху поздней бронзы. наряду с мелкими поселениями в дельтах 
дона и рек Миус (севернее Таганрога), самбек (восточнее Таганрога), Мокрый 
еланчик (северо-западнее Таганрога), и вблизи Чалтыря, к западу от Ростова-
на-дону, здесь имеются два обширных обнесенных стенами городища с дома-
ми – в Левенцовке и каратаеве у Ростова-на-дону, являющихся наиболее впе-
чатляющими памятниками этого периода. в их окрестностях документированы 
погребения эпохи неолита, средней и поздней бронзы, а также скифского вре-
мени (Братченко, 2006). Оба городища, для которых отмечены связи с крымом 
и югом Украины, являются ярким подтверждением неоднородности групп на-

27 TAG-07-X-2495 (Bef. 129). другая проба была взята из очага (документирован как 
слой 189).

28 Имеются данные о наличии твердой древесины на днепре, а не на дону, поэтому 
здесь речь идет о предположении.
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селения в дельте дона в эпоху поздней бронзы. параллельно уплотнению сети 
населенных пунктов сооружались более крупные курганы – зримые свидетель-
ства нового социального расслоения. по мнению российских исследователей, 
курганы возводились теперь не в низинах рек, как это было в эпоху средней 
бронзы, а на террасах над реками дон и Миус. Эта поселенческая структура 
переживает в конце эпохи поздней бронзы распад – почти все поселения прекра-
щают свое существование. О причинах этого явления, как и о дальнейшем куль-
турном развитии дельты дона в период перехода от поздней бронзы к раннему 
железу, т. е. к предскифскому времени, до сих пор известно мало. в российской 
науке выделены археологические культуры, различающиеся по форме могиль-
ных конструкций, погребальному ритуалу и формам погребального инвентаря. 
в эпоху средней и поздней бронзы в дельте дона, как и на больших простран-
ствах юга Украины и северного причерноморья, сформировалась срубная куль-
тура, существовавшая предположительно с начала II тыс. до н. э. до XIII–XII вв. 
до н. э. (Parzinger, 2006. S. 439–441, 536; и др.). Ранние временные горизон-
ты раннего железного века представлены черногоровскими и новочеркасскими 
группами памятников. Они датируются временем между XI/X и VII в. до н. э., 
считаются предскифскими культурами и частично этнически интерпретированы 
(Parzinger, 2006). некоторые исследователи рассматривают их как материаль-
ные свидетельства киммерийцев, которые перед скифами проникли в северное 
причерноморье, другие – ранних скифов. Часть исследователей исходят из того, 
что раннескифская культура на юге России существует на протяжении VII в. 
до н. э., однако решение вопроса, справедливо ли это уже для первой или лишь 
для второй половины VII в., зависит от датировки греческих импортов (к воп-
росу о дискуссии см.: Ibid., 2006. S. 705–708). Тем самым основание Таганрога 
и Березани в конце VII в. до н. э. попадает в промежуток времени, в который 
скифы могли проникать в районы севернее Черного моря. 

Описанные выше изменения являются свидетельством существования раз-
личных социальных групп и меняющихся политических отношений. цель про-
екта – на основе исследований Таганрога и его сельской округи проследить, 
как менялись границы различных населенных территорий от эпохи поздней 
бронзы до раннего железа. как возникали или исчезали их границы по отноше-
нию к степи до основания и после основания Таганрога? какую символическую 
картину маркируют курганы, расположенные в окрестностях Таганрога? какие 
курганы целенаправленно использовались для впускных захоронений? как ме-
нялся внешний вид курганов в связи с меняющейся поселенческой активно стью 
на Миусском лимане начиная с эпохи поздней бронзы? Особое внимание сле-
дует уделить не только погребальным сооружениям и поселениям, но и путям 
сообщения. Исследования в Таганроге должны быть расширены до региональ-
ного уровня. следует критически рассмотреть соотношение культурных групп, 
которые обобщенно локализуются в северном причерноморье, в свете базиру-
ющегося на фактах культурного и исторического развития дельты дона. пока 
же этого нет, как и критического обсуждения этнического определения соот-
ветствующих культурных групп (к проблематике этнического толкования архео-
логических находок см.: Brather, 2004). Исследования в окрестностях Таганрога 
также имеют своей целью выяснить, как развивались они после основания этого 
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поселения. Очевидно, что возникшее на рубеже VI–V вв. до н. э. в дельте дона 
поселение елизаветовка было одним из важных центров (Brašinski, Marčenko, 
1984; Марченко, Житников, Копылов, 2000). Однако пока неясно, в каких отно-
шениях находилось это поселение к Таганрогу и, кроме того, какие поселения 
возникли позднее, в V и IV вв. до н. э.

до сих пор высказывания относительно контактов между кочевниками 
и Таганрогом базируются в первую очередь на малочисленных находках гре-
ческой керамики в степных курганах в северной и северо-восточной частях 
дельты дона. курганные захоронения в дельте дона, содержащие импортную 
грече скую керамику, прослежены начиная с конца VII – первой половины VI в. 
до н. э. в некрополе у ново-александровки и Бушуйки у азова, а также в Ха-
прах между недвиговкой и Ростовом-на-дону29. следует заметить, что грече-
ские импорты – редкость в курганных погребениях второй половины VII–VI в. 
до н. э. в степях северного причерноморья. возможно, здесь шла речь об от-
дельных подарках. 

в 2006 г. было начато проведение масштабной археологической развед-
ки на полуострове Миусского лимана, а также на лежащем к северу матери-
ке (см. цв. вклейку: рис. XVI)30. Она базируется на данных, полученных при 
разведках 1960-х гг., – списках памятников и схематиче ских картах их распо-
ложения, которые послужили основой для новой локализации курганов и по-
селений при помощи GPS. выяснилось, что этот регион, скорее всего, был 
заселен по меньшей мере начиная со времени средней бронзы. с опорой на по-
лученные данные было решено провести целе направленную геомагнитную 
и георадарную проспекцию выбранных поселений и по гребений. в результате 
получены многообещающие результаты, которые послужат основанием для 
проведения дальнейших раскопок (Stümpel, 2007; к вопросу об археологиче-
ских исследованиях на полуострове см.: Исаков, Ларенок, 2007. с. 5–9). Их це-
лью является получение не только уточненного представления о поселенчес-
кой деятельности на протяжении установленного хронологического проме-
жутка между эпохами поздней бронзы и раннего железа, но и серии точных 
абсолютных дат. археологические исследования 2007 г. проводились прежде 
всего на поселении на западной оконечности и на некрополе в юго-западной 
части полу острова. Расстояние между объектами составляло примерно 5 км 
(Stümpel, 2007. S. 8–23). 

К географии полуострова Миусского лимана. Миусский полуостров на-
чинается непосредственно к западу от Таганрога. Западная граница города яв-
ляется одновременно восточным пунктом полуострова (рис. 1). Узкий, удлинен-
ной формы полуостров протянулся с запада (семеновская крепость) на восток 
(гавань Таганрога) приблизительно на 36 км, а с севера (Мало-федоровка) на юг 
(Золотая коса) – примерно на 12 км. Он отделяет Миусский лиман от северно-

29 ср.: Dally, Kopylov, Larenok, 2005. 43 ff.; а также недавно исследованное курганное 
погребение в могильнике красногоровка III у азова, содержащее амфоры из самоса 
и Хиоса кон. VII – 3-й четв. VI в. до н. э. (Парусимов, 2007).

30 Разведку проводил У. капп (Берлин), благодарим его за полученную информацию 
и данные.



171

ПРОБЛЕмЫ И мАТЕРИАЛЫ ВЫП. 229. 2013 г.КСИА

го побережья азовского моря. прибрежная часть Таганрогского залива являет-
ся мелководьем. вызванная преобладающими ветрами и течениями (Özdoğan, 
2007) непрерывная трансформация местности заметна прежде всего по эрозии 
крутого берега. в особенности в юго-западной части берег имеет глубокие под-
мывы и трещины, что регулярно приводит к отрыву и сползанию больших зем-
ляных масс и влечет за собой потерю большого количества археологических 
свидетельств. Одновременно на юго-западной оконечности полуострова проис-
ходит периодическое его увеличение за счет намывания мелких плоских песча-
ных отмелей. Из-за плодородных черноземов и каштановых почв полу остров 
подвержен интенсивному сельскохозяйственному использованию, преимущес-
твенно здесь возделываются злаковые культуры и подсолнух. современные 
поселения, возникшие в первой половине ХХ в., протянулись вдоль северо-за-
падного и южного побережий. сегодняшним центральным поселением является 
расположенная в северо-западной части ст. Лакедемоновка. 

Поселение Левинсадовка. геомагнитная разведка показала наличие здесь 
крупномасштабной концентрации круглых землянок, частично расположен-
ных как соты, близко друг к другу (см. цв. вклейку: рис. XVII)31. Так как из-за 
сельскохозяйственного использования ареала было невозможно исследовать 
большие площади, работы летом 2007 г. проводились в западной части памят-
ника, непосредственно у края обрыва. Здесь были заложены два шурфа, чтобы 
по возможности охватить самую западную часть поселения. Максимальная 
высота обрывистого берега в этом месте – 8 м. показателен лессовый слой, 
мощностью примерно до 4 м. в целом для почвы характерны современная 
вспашка и сильное биологическое вмешательство. 

во время осмотра побережья непосредственно перед обрывом, а также 
в сполз ших слоях и в зоне мелководья, были обнаружены многочисленные на-
ходки. наряду с кремнем (в т. ч. отщепами) найдены, прежде всего, фрагмен-
ты керамики, в основном от лепных открытых сосудов из слабообожженной, 
сильно отощенной глины. следует особо отметить фрагмент венчика лепного 
горшка (рис. 16, 1) из темно-коричневого с тонким отощителем теста; внутрен-
няя и внешняя поверхности его заглажены, венчик отогнут. наряду с исполь-
зованным сырьем характерен также орнамент: горизонтальные ряды коротких 
насечек на переходе от горла к плечикам. Эти признаки встречаются на мно-
гочисленных лепных сосудах эпохи поздней и средней бронзы (ок. сер. II тыс. 
до н. э.), происходящих с памятников северного побережья азовского моря, ку-
бани, а также северного кавказа32. весь подъемный материал с исследованной 

31 подобным образом компактно расположенные землянки документированы на по-
селении новопроковка 1 близ феодосии в восточной части крыма (IV–III вв. до н. э., 
ср.: Колтухов, 2004. с. 237. Рис. 2. Общий материал по землянкам – см.: Tsetskhladze, 
2004; Petropoulos, 2005а; 2005b. Р. 15–45).

32 похожий орнамент имеется на венчике лепного вытянуто-яйцевидного горшка 
с плоским дном из кургана 1 Чернышева 1 (эпоха средней и поздней бронзы, сер. II тыс. 
до н. э.). Макроскопически очень похожее тесто, на плечиках – опоясывающий рисунок 
из нанесенных штампом висящих треугольников (ср.: Grabschätze... 1991. S. 43, № 13. 
к вопросу о ведущих формах керамики в культурах эпохи бронзы (прежде всего ямной 
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геофизическими методами поверхности – фрагменты лепной и гончарной ке-
рамики (преимущественно от горшков шаровидной формы и других открытых 
сосудов), фрагмент сита33, а также фрагмент пряслица34 – соответствует спектру 
ожидаемых на поселении находок (Исаков, Ларенок, 2007. с. 12–16). фрагмен-
тарное состояние данных находок не позволяет их датировать. 

и катакомбной) южно-европейской степной зоны см.: Шарафутдинова, 1995; Parzinger, 
1998. S. 460–477.

33 Инв. № LEV-07-315. Широко распространены во многих контекстах находок начи-
ная с кизил-кобинской культуры.

34 Инв. № LEV-07-315-16. в форме диска (диаметр 3,5 см) с отверстием.

Рис. 16. Поселение Левинсадовка, подъемный материал. 
Фото П. Грунвальда, чертежи Н. Ульрих 

1 – фрагмент венчика сосуда эпохи поздней бронзы, ок. сер. II тыс. до н. э. (LEV-07-315-11); 
2, 3 – фрагменты амфор из причерноморья (IV в. до н. э.) (LEV-07-P-11; LEV-07-315-VIII)
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Резюмируя, можно сказать: шурфованная площадь, вероятно, использова-
лась периодически (сезонно?) начиная с эпохи бронзы и, видимо, соотносилась 
с выявленным в ходе геофизических исследований поселением. после прекра-
щения поселенческой деятельности или после окончания периода использова-
ния поселения, оставленные на этом месте ямы подвергались различным эрози-
онным процессам. дневные поверхности, заполненные ямы, а также скопления 
артефактов не выявлены.

Более подробную информацию относительно датировки и структуры по-
селения можно получить лишь в результате раскопок. кроме того, необходимо 
обширное изучение имеющихся материалов, поскольку следующим вопросом 
является выяснение отношения этого поселения к по гребальным находкам эпо-
хи средней и поздней бронзы, которые в настоящее время документированы 
в западной части полуострова – у ново-Лакедемоновки, Беглицкой и Лакедемо-
новки (Ильюков, Казакова, 1988. с. 25–50)35. вероятно, в течение IV в. до н. э. 
жизнь на поселении возобновилась. на это указывают такие находки, как фраг-
менты ручек амфор (рис. 16, 2, 3). 

Беглицкий некрополь. Исследовательские работы проводились здесь в ав-
густе 2007 г. (при плодотворном сотрудничестве М. Бакушева, Ростов-на-дону). 
в юго-западной части полуострова на побережье наблюдался такой же обры-
вистый берег (высота около 16 м), однако еще сильнее подверженный эрозии 
в результате воздействия открытого моря. Характерно, что в видимых в профиле 
у края обрыва слоях под горизонтом а залегал пакет слоев из лессовой глины. 
первые раскопки здесь были произведены М. а. Миллером в 1927 г., в 1950 г. 
исследования возобновились и с перерывами продолжались до 2001 г. (Прохоро-
ва, 1993. с. 30; Исаков, Ларенок, 2007. с. 5–9). в основном это были спасатель-
ные раскопки, необходимость проведения которых была продиктована эрозион-
ными процессами на побережье. в ходе этих раскопок документировано более 
20 грунтовых и подкурганных погребений (в более чем 15 курганах в основ ном 
выявлены погребения в скорченной позе), которые на основании содержаще-
гося в них инвентаря датируются V в. до н. э. – IX в. н. э. (Ильюков, Казакова, 
1988; Прохорова, 1993. с. 30–39; 1994. с. 20–22. Табл. 4; 5; 1998. с. 33–36; 2002. 
с. 160 сл.; Исаков, Ларенок, 2007). согласно современному уровню исследова-
ний, хронологический «центр тяже сти» находится в промежутке между IV в. 
до н. э. и II в. н. э. в дальнейшем курганные погребения эпохи раннего железа 
были исследованы на полуострове в северо-западной части Миусского лима-
на у ст. Лакедемоновки (Ильюков, Казакова, 1988; Максименко, 1998. с. 185. 
Рис. 2). наряду с раннегреческим опорным торговым пунктом возле Таганрога 
(см. выше) поселенческие слои эпохи раннего железа зафиксированы на поселе-

35 в курганах доминируют захоронения на боку с поджатыми ногами, в ямах, порой 
в каменных ящиках. самый распространенный вид инвентаря – шаровидные горшки. 
Они демонстрируют формы и системы орнаментации простыми геометрическими фи-
гурами, частично известные уже из поздненеолитических культур. Реже встречаются 
небольшие глубокие миски, преимущественно не декорированные. в малом количестве 
представлены костяные и каменные предметы.
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ниях Михайловка, Золотая коса и ново-Золотовка на юге полуострова (находки 
из них хранятся в археологическом музее Таганрога). 

геомагнитная разведка на Беглицком некрополе выявила наличие многих 
курганов (см. цв. вклейку: рис. XVIII). Так как вся площадь потревожена со-
временной вспашкой и эрозией почвы, насыпи всех курганов были в значитель-
ной степени снесены и представляли собой видимые на поверхности невысокие 
плоские возвышения. подъемный материал, найденный на самом некрополе 
и на побережье возле раскопа, – фрагменты человеческих костей, транспортных 
амфор и керамические бусины – можно интерпретировать как остатки разру-
шенных погребений (место находки 1, комплексы 1 и 142). кроме того, в обрыве 
берега (рис. 17) собраны сосуды и округлые бусины из непрозрачного стекла 
и керамики, являющиеся также остатками инвентаря из разрушенных погребе-
ний (место находки 2, комплекс 10)36. наряду с фрагментом человеческого зуба 
был найден инвентарь, среди которого выделяется кувшин из хорошо отмучен-
ного красного теста с высокой ленточной ручкой, покрытый коричнево-крас-
ным ангобом (см. цв. вклейку: рис. XIX, 1). вероятно, этот кувшин происходит 
из пока неизвестной понтийской мастерской и может быть датирован пример-
но серединой II в. н. э. (группа форм кюнельт к- 6)37. все найденные сосуды 
представляли собой шаровидные лепные горшки из плохо обожженного свет-
ло-коричневого или серого теста с грубым отощением. на стенке шаровидного, 
сохранившегося во фрагментах, сосуда из серой глины была изображена верти-
кально расположенная прочерченная стрелка с направленным вверх треуголь-
ным наконечником (рис. XIX, 2). подобные прочерченные символические знаки 
известны на многочисленных различной формы38 сосудах скифского времени. 
кроме того, были найдены трехлопастные бронзовые наконечники стрел с не-

36 Место находки 2 находится 130 м к ЮЮЗ от площади раскопа 2007 г., отсчитывая 
от самой юго-западной его точки.

37 За многочисленные советы относительно группы форм сосуда выражаем благо-
дарность е. кюнельт (Маннхайм). в пользу понтийского происхождения сосуда гово-
рят макроскопические свойства глины, описанные на примере 10 сосудов из поселе-
ний и погребений западной части крыма (Зайцев, 2003. с. 160, 161.; Kühnelt, Schneider, 
Daszkiewicz, 2007; Kühnelt, 2008). в результате рентгенофлуоресцентного анализа трех 
предметов группы форм к-6 установлено типично высокое содержание хрома и нике-
ля. Такое распределение элементов указывает обобщенно прежде всего на возможность 
происхождения одного из предметов из малоазийско-восточноэгейского региона. Од-
нако против импортного происхождения этого предмета из мастерских малоазиатского 
западного побережья до северо-восточного побережья азовского моря говорит их невы-
сокое качество. За указания о сероглиняной тонкой керамике выражаем благодарность 
е. Шультце (Берлин).

38 систематические исследования этих знаков до настоящего времени не проводи-
лись. следует назвать сводку сосудов с прочерченными рисунками из различных на-
ходок в паннонской низменности (Alföld-Kultur), см.: Kemenszei, 2006. Более ранние 
исследования, посвященные в основном постановке вопроса, являлись ли эти рисунки 
тамгами, актуализировали также тему письменности в скифо-сарматской культуре 
и значения дописьменных и символических знаков (Dračuk, 1972; 1974; Драчук, 1975). 
последняя работа на эту тему: Mayrhofer, 2006.
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сомкнутой втулкой (рис. XIX, 3)39 и два простых браслета из бронзовой проволо-
ки40. Также обнаружены многочисленные круглые бусины из обожженной свет-
ло-коричневой глины с голубовато-белыми круглыми вставками (рис. XIX, 4). 
возможно, это имитация стеклянных бус41. подобные находки широко распро-
странены в северо-восточном понтийском и меотском регионах, имеют широкий 
хронологический диапазон (вплоть до позднесарматского времени) и поэтому 
не могут быть использованы в качестве датирующего материала для разрушен-
ных погребений.

39 Тип IIB 3, по: Baitinger, 2001. S. 17–25, 28–30 (Říhovský, 1996. S. 136). Этот тип 
наконечников известен в южной части России с конца VI в. до н. э. выражаем благодар-
ность Х. Байтингеру (Майнц) и И. Мотценбеккеру (Берлин) за указания относительно 
типологии трехлопастных наконечников стрел «скифского типа».

40 Инв. BEG-07-а-257. Один браслет поломан в древности. в некрополе в 1991 г. 
были найдены два похожих браслета из тонкого бронзового листа (Прохорова, 1993. 
с. 33. Рис. 2, раскоп 11, курган 6).

41 Многочисленные подобные бусы (из раскопок и подъемных сборов на некропо-
ле) хранятся в музее Таганрога. другие аналоги происходят из находящегося к северо-
западу от Таганрога кургана Ливенцовский 7 (сарматский, II–I вв. до н. э.: Ларенок, 
2007. с. 21), а также из эллинистического захоронения в Танаисе (Toločko, 2005. S. 166. 
Abb. 5).

Рис. 17. Обрывистый берег, лежащий ниже некрополя Беглицкий 
с остатками разрушенного погребения. Фото Р. Аттулы
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на самом некрополе раскопаны три непотревоженных погребения. Речь идет 
о единичных, находившихся между курганами, погребениях с захоронениями 
на спине. в одном из них была захоронена женщина (могила 15), в другом – 
пожилой мужчина (могила 16). кости как первого, так и второго погребений 
лежали в анатомическом порядке. в худшей сохранности находился ребенок 1 
(могила 9). все три погребенных были ориентированы головой на ЗсЗ и не име-
ли сопроводительного инвентаря. вероятно, они относились к небольшому мо-
гильнику. датировка этих погребений должна быть получена с помощью радио-
углеродного анализа, а данные относительно возраста и генетического родства 
индивидуумов – в результате антропологических и генетических исследова-
ний. 

в заключение можно сказать, что на некрополе находились единичные грун-
товые захоронения, а также маленькие могильники, расположенные между кур-
ганами. по результатам раскопок пока нельзя определить, были ли обе формы 
погребальных сооружений одновременны или относятся к различному времени, 
а также к какой культуре принадлежат погребенные (к вопросу этнического от-
несения памятников скифского времени см.: Максименко, 2004). Об остатках 
разрушенного погребения (место находки 2, могила 10), нельзя сказать, было ли 
оно грунтовым или подкурганным.

Заключение

Исследования ясно показали, что поселение елизаветовка было не един-
ственным в дельте дона. вероятнее всего, в течение IV в. до н. э. возникла, 
по крайней мере на полуострове Миуского лимана, сеть поселений (см. неком-
ментированные карты Брашинского и Марченко: Brašinski, Marčenko, 1984. 
S. 14ff. Abb. 1; Марченко, Житников, Копылов, 2000. с. 33. Рис. 1). в отличие 
от Беглицкого некрополя, рядом с поселением Левинсадовка не обнаружено ви-
димых на поверхности курганов. Это может означать, что здесь проживали раз-
личные группы населения или что некрополь Беглицкий был центральным мес-
том захоронения для многих, порой далеко лежащих друг от друга, поселений 
(остатки поселений в Беглицком до сих пор не обнаружены). спектр греческих 
импортов из этих двух мест раскопок указывает на связи с Боспорским царством 
и причерноморьем. Однако найденные в Таганроге и датируемые преимущест-
венно концом VII–VI в. до н. э. импорты указывают на связи с ионийским побе-
режьем. 

*   *   *
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а. а. Масленников

вИнОдеЛьня  на  пОсеЛенИИ  «пОЛянка»  
в  вОсТОЧнОМ кРыМУ*

A. A. Maslennikov. Winery from Polyanka settlement in Eastern Crimea 
Abstract. During archaeological excavations at the fortified settlement of Polyanka 

(the Crimea, Azov Sea region, 2009–2010) the remains of wine-producing complex 
were discovered. The well-preserved complex included one large winepress and one 
cistern of rectangular shape. In the corners of the winepress were found two limestone 
weights for pressing. The winery occupied an essential part of rather large room which 
once served some other purposes, maybe habitation or household ones. The winery is of 
«composite» type and dates from the second half of the 1st c. BC. Judging from its possible 
productiveness, it couldn’t serve for commodity production. 

Ключевые слова: европейский Боспор, сельская территория, поселение-городи-
ще, винодельня, давильная площадка, цистерна, гири для пресса, виноделие, вино-
градарство.

Обнаружениями виноделен даже на пространствах боспорской хоры теперь 
никого не удивишь. Тому свидетельство – недавно вышедшая основательнейшая 
монография винофоба, но признанного знатока античного виноделия, а также 
доктора и профессора, н. И. винокурова. Однако всякая новая находка такого 
рода небезынтересна. в этой связи и мы – не то чтобы винофилы, но и не так, 
чтобы совсем уж винофобы, – не можем не похвастаться своими новейшими 
материалами. как, несомненно, известно всякому, интересующемуся памят-
никами сельской территории Боспора позднеэллинистического времени, тако-
вых вообще известно тут не так уж и много. а достаточно полно раскопанных 
поселений – и вовсе единицы. Бурная митридатовская и постмитридатовская 
эпохи наложили свой «отпечаток» как на их количество, так и на сохранность. 
вероятно, в какой-то степени это отразилось и на занимающих нас объектах: 
в упомянутом труде соответствующий свод практически не содержит винодель-
ческих комплексов собственно I в. до н. э. И вот – отчасти такая лакуна может 
быть заполнена. Раскопки относительно небольшого сельского поселения по-
лянка в крымском приазовье, которые ведутся восточно-крымской экспедици-
ей Иа Ран с перерывами уже довольно давно, предоставили помимо прочего 
и такие артефакты.

Итак, новая винодельня была открыта в 2009–2010 гг. в западной части 
исследованной площади, невдалеке от берегового обрыва, практически впри-
тык к углу двух участков соответствующей оборонительной стены городища 
(рис. 1; см. цв. вклейку, рис. XX). Это было достаточно большое, почти прямо-

* статья подготовлена в рамках работ по проекту «Материальное и духовное 
в повседневной жизни населения античного Боспора» (грант Ргнф 12-01-00122а).
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угольное (11 × 7,5 м) в плане помещение (№ 45), западную «половину» которого 
и занимала собственно винодельня (рис. 2; 3). прежде чем приступить к ее опи-
санию, следует сказать о стенах помещения. а они по-своему примечательны 
(рис. 1). прежде всего, это только что упомянутая оборонительная стена (№ 88). 
ее ширина в данном месте – всего 1,5–1,6 м, при сохранившейся высоте (сна-
ружи) около 1–1,2 м. кладка иррегулярная двухлицевая, трехслойная, из сред-
них, реже – относительно крупных и мелких, необработанных камней, в целом 
даже маловатых для постройки такого назначения. северная стена винодельни 
(№ 113), протяженностью (по внешнему фасу) 7,3 м и шириной 0,8 (западный 
участок), 0,7 (восточный) и около 1 м (в середине), сохранилась на высоту в сред-
нем 0,4–0,7 м. направление (трасса) ее не точно восток – запад, а с заметным 
отклонением к северо-востоку. кладка двухлицевая, трехслойная, иррегулярная, 
из средних, мелких и (во внешнем ряду) достаточно крупных камней на рас-
творе глины и земли. щели между камнями велики (0,02–0,04 м) и частично 
заделаны глиной и щебнем. внутренний фас относительно ровный и вертикаль-

Рис. 1. План винодельни с продольным разрезом
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ный. внешний – аналогичен, но в западной части (ближе к центру стены) ме-
нее ровен (незначительный поворот к югу и отклонение верхних рядов кладки 
к северу; камни нависают здесь «козырьком» шириной до 0,25 м). вообще, этот 
участок стены, кроме угла, сложен как-то небрежно. в целом, основание стены 
лежит либо на материковом грунте, либо на тонкой прослойке культурных отло-
жений предшествовавшего периода, но в любом случае на 0,1–0,2 м ниже гори-
зонта примыкавшей к ней снаружи вымостки. верхние же ее камни находились 
на глубине 0,3–0,5 м от современной дневной поверхности. к оборонительной 
стене она пристроена впритык, а со стеной № 112 (восточной стеной рассматри-
ваемого комплекса) образует угол в переплет. Обращает на себя внимание упо-
мянутая небрежность и несколько большая ширина кладки отмеченного выше 
участка стены протяженностью около 1,9 м. Это был явно заложенный позднее 
широкий проход, который вел в помещение со стороны наружной вымостки. 
длина стены № 112 – 4,6 м (по внешнему фасу); ширина повсеместно 0,8 м; 
сохранившаяся высота 0,5–1,1 м (максимальная – в южной части западного 
фаса). кладка в целом аналогична вышеописанным, но довольно аккуратная. 
щели между камнями частично заложены щебнем. фасы ровные, вертикаль-
ные. Осно вание лежит на материке (слой предскального щебня и мергелевой 
глины). верхние же камни – на глубине 0,22–0,4 м. стена № 118 (южная стена 
винодельни) – одна из самых своеобразных и примечательных на данном посе-

Рис. 2. Винодельня – общий вид с юго-востока



184

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ ИНСТИТУТА АРХЕОЛОГИИ РАН. ВЫП. 229. 2013 г.

лении (рис. 1; 7). ее направление – запад – восток, с незначительным отклоне-
нием к юго-западу и северо-востоку. но главное, линия стены как бы выгнута 
по центру к северу. Этот изгиб образовался прежде всего вследствие сползания 
и наклона практически всех, особенно верхних, рядов кладки в указанном на-
правлении, т. е. «козырек» нависал не менее чем на 0,5 м. в остальном же это 
двухрядная, 2–3-слойная (в западной части), иррегулярно-постелистая кладка 
из средних, относительно крупных плоских (чаще встречаемых в верхних ря-
дах) и мелких необработанных камней местного известняка. длина стены 7,7 м 
(по внешнему фасу); ширина 0,9 (западная часть), 0,9–0,8 (в центре) и 0,8 м 
(в восточной части). сохранившаяся высота (по южному фасу) 0,8–0,85 (в за-
падной части), 0,9 (в центре) и 0,8 м (на востоке). по северному фасу средняя 
высота стены 0,8–1 м, т. е. в 4–6 рядов кладки. верхние ряды камней обвалились 
в северо-западном направлении, образовав сплошной завал. восточный участок 
сохранился лучше, и фасы здесь относительно ровные, близкие к вертикальным. 
цокольный ряд камней прослежен с юга и выступает на 0,1 м. со стенами № 112 
и 116 (оборонительная) данная стена построена в переплет. на одном уровне 
находятся и их основания. верхние камни лежат на глубине 0,22–0,34 м; ниж-
ние подстилает предматериковый слой культурных напластований (до 0,25 м) 
с отдельными находками III–II вв. до н. э. в восточной части стены нижний ряд 
кладки по южному фасу немного (до 0,05 м) выступает наружу (цоколь). в углу 

Рис. 3. Винодельня – общий вид с северо-запада
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использованы отдельные крупные, в том числе плоские, камни. сохранившаяся 
высота по северному (лучше сохранившемуся) фасу 0,85–0,9 м (5 рядов кладки). 
И здесь один большой камень нижнего ряда выступает наружу. 

Таким образом, стены данного производственного помещения выглядят 
вполне солидно. вход в него первоначально вел с севера (у всех прочих поме-
щений на поселении он располагался с юга), а затем?.. Иными словами, как про-
никали внутрь после закладки прохода – неизвестно.

внутреннее пространство помещения не было вымощено. во всяком случае, 
здесь на уровне основания стен, на выровненном материковом грунте, выявле-
ны лишь два-три относительно небольших плоских камня. впрочем, не удалось 
зафиксировать и собственно пола, если только не считать им слой плотной оран-
жево-желтой предматериковой супеси (до 0,05 м толщиной) в восточной части 
и зеленовато-серо-желтой вязкой глины с мелкой известняковой крошкой – в за-
падной. Их поверхности были явно выровнены и имели плавный уклон к вос-
току.

Заполнение помещения в верхнем горизонте – серый, сухой, рыхлый сугли-
нок с большим, особенно в западной части, количеством камней, местами обра-
зовывавших сплошной завал. Мощность этого слоя около 0,4 м. находок в нем 
немного, и они невыразительны. нижний горизонт (до 0,3 м толщиной) – это 
светло-коричневый, сухой, умеренно рыхлый суглинок с камнями. среди на-
ходок – фрагменты амфор: 4 венчика (светлоглиняные широкогорлые); 6 ручек 
(2 светло-бежевоглиняные овальные, 2 светлоглиняные двуствольные, 2 свет-
ло-красноглиняные); ножка светло-бежевой глины, остродонная; 100 стенок 
(47 светлоглиняных, 14 – традиционной синопской глины, 6 – родосской глины, 
13 розовоглиняных, 20 красноглиняных). простая тонкостенная красно- и серо-
глиняная посуда: край сероглиняной лощеной миски; 12 стенок сероглиняных 
темнолощеных; 2 венчика красноглиняного горшка; плоско-профилированная 
ручка красноглиняного кувшина; 16 стенок красноглиняных; венчик красногли-
няного краснолакового кувшина; ручка плоскоовальная красноглиняного буро-
лакового кувшина; край темно-буролаковой чашки; 4 стенки краснолакового со-
суда; 2 фрагмента дна красноглиняного краснолакового рыбного блюда. кроме 
того, найдены 3 венчика лепных горшков; 3 края лепных мисок; 4 фрагмента ру-
чек, 45 стенок и фрагмент дна лепных сосудов; донце красноглиняного флакона; 
2 стенки пифоса красной глины; фрагмент оселка темно-серого камня; 16 ку-
сочков светло-розовой цемянки; большой кусок печины; 13 костей животных 
(крупного рогатого скота). несомненно, это был слой разрушения поселения, 
и датируется он в целом I в. до н. э., а судя по амфорам и отчасти лаку, скорее 
даже второй его половиной. Что, собственно, и не вызывало сомнений.

главным «элементом интерьера» данного помещения являлась сама вино-
дельня, состоявшая из давильной площадки, цистерны и двух каменных гирь 
для пресса (рис. 1).

прямоугольная давильная площадка размерами 4,15 × 3,15 м (вытянута в на-
правлении с юга на север) примыкала на западе к внутреннему фасу оборони-
тельной стены, а на юге и севере – к соответствующим фасам продольных стен 
помещения (рис. 1; 4; 5). Однако ее края касались всех их не непосредственно, 
а как бы через дополнительные стенки шириной 0,2–0,35 м (у оборонительной 
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стены) и 0,3–0,32 м (на востоке и на юге), сложенные из небольших камней. 
в этих местах слой цемянкового покрытия давильни сохранился в виде «плин-
тусов» высотой 0,25–0,3 м. Ширина «плинтусов» – 0,08 м. в южной части пло-
щадки он уцелел хуже. поверхность давильной площадки относительно ровная, 
но далеко не горизонтальная. ее даже можно считать сильнодеформированной. 
Она находится на глубине от 0,55 до 1,04 м от современной дневной поверхно-
сти и имеет существенный общий уклон к востоку, а кроме того, заметно про-
гнута у края по центру (близ цистерны). Однако точное место расположения 
слива неясно ввиду разрушения именно этой части площадки. на ней просле-
жено не менее трех слоев обмазки (светло-розового цемянкового покрытия) тол-
щиной до 1 см каждый. 

в северо-западном углу площадки лежал явно перемещенный сюда впо-
следствии расколотый массивный грубый известняковый камень – гиря пресса. 
его первоначальные размеры 0,8 × 1 м при толщине до 0,34 м. Ширина «жело-
ба», устроенного на его поверхности – 0,08 м, при глубине 0,04–0,05 м. вто-
рая гиря давильни находилась в юго-западном углу площадки. Это был прямо-
угольный блок размерами 0,85 × 0,6 × 0,22–0,24 м из светло-серого известняка, 
поставленный на продольное «ребро». на ее плоскости также имелся «желоб» 
шириной 0,1 м и глубиной 0,04 м. вместе с еще одним плоским, подтесанным 
со всех сторон камнем эта гиря образовывала в углу некое подобие загородки. 

Рис. 4. Давильная площадка, вид с севера
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(внутреннее пространство ее не расчищалось ввиду нависания камней, в том 
числе очень большого продолговатого обломка скалы, явно скатившегося сюда 
по склону откуда-то сверху, с востока, уже после полного прекращения функци-
онирования не только винодельни, но и всего поселения.) Зачем и когда камни 
пресса установили именно по углам давильни – неясно.

для устройства давильной площадки была сооружена «платформа» из плот-
но утрамбованных грунта и камней, по краям обложенная грубой кладкой 
из средних и мелких камней. высота ее над уровнем предполагаемого пола по-
мещения составляла около 0,5 м. 

площадка была перекрыта в основном серым и светло-коричневым, уме-
ренно рыхлым, заметно более слежавшимся и плотным в нижнем «горизонте» 
грунтом, содержавшим большое число камней. сколь-нибудь примечательных 
в плане датировки находок не было. Обнаружены несколько десятков мелких 
обломков амфорных стенок и, главным образом, куски все той же цемянки. 
Мощность этого слоя составляла 0,3–0,4 м. не многим более выразительными 
оказались находки и в слое (примерно такого же характера) над материковой 
глиной, в непосредственной близости от цистерны, т. е. собственно около да-
вильной площадки. Это стенка пифоса красной глины, ножка синопской амфо-
ры, 12 амфорных стенок (светлоглиняных или традиционной синопской глины), 
венчик лепного горшка, стенка сероглиняного сосуда, несколько стенок лепных 

Рис. 5. Цистерна и давильная площадка, вид с севера
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сосудов, 8 костей животных (мелкого и крупного рогатого скота) и около десят-
ка кусков цемянки.

прямоугольная цистерна располагалась непосредственно к востоку от да-
вильной площадки, вероятно по центру (рис. 1; 5; 6). Она сохранилась лучше, 
хотя стенки ее также носят следы весьма существенных деформаций (западная 
продольная заметно, не менее чем на 0,2 м, нависает «козырьком»), а вверху 
частично разрушены. стенки эти (толщиной около 0,4 м), как и основание дна 
цистерны (?), были сложены из относительно небольших плоских, специаль-
но подобранных камней в технике постелистой трехрядной кладки и заметно 
сужаются кверху. глубина цистерны (средняя высота сохранившихся стен) – 
0,65–0,85 м, при первоначальной около 1 м. дно ровное, с небольшим общим 
уклоном к центру, где имелось округлое углубление (отстойник) диаметром 
около 0,44 × 0,4 м и глубиной до 0,10 м. кое-где на стенах (у дна на высоту 
до 0,25 м) и дне сохранилось потрескавшееся цемянковое покрытие (один слой). 
непосредственно у дна, по бокам, оно имело вид ровного «плинтуса» высотой 
до 0,16 м и шириной 0,08 м. яма под цистерну была целиком вырыта в матери-
ковом грунте. Размеры цистерны по дну (вне плинтуса) – 1,75 × 1,25 м; снаружи, 
по верху – 1,2 × 1,65–1,75 м. Заполнение – очень плотный, серый, сухой одно-
родный суглинок с большим количеством средних и мелких камней, щебня, кус-
ков светло-розовой цемянки и известняковой крошки. находки: ножка амфоры 
красной глины, стенка светлоглиняной амфоры, стенка пифоса бледно-красной 
глины, края (3 фр.) красноглиняной обгорелой миски, фрагмент плоского дна 
красноглиняного буролакового кубка, венчик лепного горшка, 3 стенки лепного 
сосуда, край лепной тарелки, камень гладкий, кость животного.

Отметим, что сразу к северу от винодельческого комплекса располагалось 
уже упоминавшееся довольно значительное по площади (14 × 8 м) незастроен-
ное, но вымощенное большими камнями-плитами пространство – нечто вроде 
общественной площади (?) городища.

вопрос относительной датировки данного винодельческого комплекса ре-
шается как бы a priori: I в. до н. э. ведь такова общая хронология всего посе-
ления, точнее, его II строительно-хронологического периода. да и упомянутые 
находки, в общем, этому не противоречат. другое дело – отмеченные стратигра-
фические и иные наблюдения, свидетельствующие о наличии здесь (как, впро-
чем, и в ряде других мест на поселении) двух этапов-«фаз» внутри этого пери-
ода. «границей» между ними, по всей видимости, стал некий природный катак-
лизм: возможно, известное землетрясение 63 г. до н. э. Затем восстановленное 
и частично перестроенное, это помещение продолжало функционировать почти 
до конца I в. до н. э. Однако это не значит, что винодельня тут появилась с само-
го начала. Упомянутый заложенный проход расположен таким образом, что он 
никак не мог существовать одновременно с ней: давильная площадка частично 
и выше уровнем «простирается» к востоку, как бы загораживая проход изнутри. 
следовательно, винодельня датируется, скорее всего, второй половиной этого 
века, т. е. относится ко второй «фазе» II строительно-хронологического периода. 
Чем служило данное помещение ранее – не ясно. показательны и отмеченные 
как бы параллельные деформации продольных стен. параллельные – потому 
что во всех случаях (а таковых на поселении уже выявлено достаточно много) 
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смещение верхних рядов кладок имело место в одном направлении (с одним век-
тором): север, северо-запад. Иными словами, по мнению специалистов-сейсмо-
логов, эпицентр некоего сейсмотолчка (землетрясения) находился именно там, 
т. е. в районе так называемого Южно-азовского тектонического разлома. другое 
дело – датировка этого события. проще всего остановиться на уже приведен-

Рис. 6. Цистерна – вид с юга
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ной дате. но это нарушает логику наших наблюдений. к тому же совершенно 
очевидно, что эти и прочие стены поселения не подверглись бы столь заметной 
деформации, если бы изнутри пространства помещений, в том числе и только 
что рассмотренного, были заполнены грунтом – иными словами, окончательно 
и давно заброшены. Значит, второй «удар» землетрясения последовал (как это 

Рис. 7. Стена № 118, вид с востока
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нередко бывает в природе) некоторое время спустя после самого сильного пер-
вого. причем это «некоторое время» заняло несколько десятилетий. не явился 
ли он причиной окончательного запустения поселения? Учитывая нерасчищен-
ные завалы камней, упавших в одном направлении, и отсутствие каких-либо яв-
ных следов антропогенного характера, это очень даже возможно. прежде такой 
вариант мы как-то не рассматривали, ссылаясь на внутрибоспорские коллизии 
середины последней четверти I в. до н. э.

следующий круг вопросов – существенно проще. Типологически это, 
по терминологии н. И. винокурова, так называемая композитная винодельня 
с одной цистерной (резервуаром), простой системой сбора сусла и одной да-
вильной площадкой, т. е., тип кI-1а (Винокуров, 2007. с. 128–130). ее произ-
водственная мощность, или производительность, определялась, как принято 
считать, в первую очередь объемом резервуара (Там же. с. 228–231) и в нашем 
случае составляла приблизительно 2,2 м3. Это не много, но и не мало. Увеличить 
этот показатель могли бы данные о вместимости давильной площадки (ее пло-
щади и глубине), а также наличие тары для хранения сусла и вина, прежде всего, 
пифосов. но о последних нам ничего не известно, хотя площадь помещения 
винодельни вполне позволяла их разместить. судя по наличию гирь для прес-
сов – кстати, убранных в углы площадки, может быть, потому, что сами прессы 
к моменту оставления помещения и поселения в целом или по иной причине 
были разобраны, – площадка винодельни была приготовлена (освобождена) 
для первичного (чуть было не написал – ручного, на самом деле – ножного) 
отжима винограда. Исходя из весьма и весьма приблизительно определенной 
потребности рядового жителя средиземноморья в 250 л вина в год (что для 
боспор ской глубинки, вообще, могло считаться непозволительной роскошью), 
рассмотренный винодельческий комплекс, теоретически, мог обеспечить вином 
на тот же срок человек 15–20 или около того (Там же. с. 230, 231) – иными сло-
вами, далеко не весь поселок, где число одновременно обитавших составляло, 
надо думать, никак не меньше 100, а то и 150 человек. Тем не менее, поскольку 
за все годы раскопок этого поселения (а исследованная на нем площадь состави-
ла уже около 2500 м2, т. е. почти половину всего памятника) здесь была открыта 
един ственная винодельня, таковых здесь имелось совсем немного, если вообще 
не одна-две, функ ционировавшие одновременно. Значит, данный винодельче-
ский комплекс не служил товарным целям, а обслуживал нужды части жителей 
городища, являясь чем-то вроде общественной постройки. Это подтверждает 
и ее расположение особняком, а не в составе жилищно-хозяйственного блока. 
ведь даже вход в это помещение изначально вел, как уже упоминалось, с моще-
ной площади – своего рода местной агоры (хотя напомним, что вопрос о том, как 
попадали в него на стадии функционирования винодельни, остается открытым). 
вместе с тем, почти несомненно, что это была сезонная постройка с солидны-
ми стенами, но весьма непрезентабельной кровлей, впрочем, не выделявшейся 
на фоне других домов городища. Остается определиться с источниками сырья – 
виноградом и виноградарством. наверняка его выращивали где-то по сосед-
ству с поселением. соответствующие террасы на склонах холмов фиксируются 
здесь практически повсеместно, вот только со временем их сооружения до сих 
пор ясности нет, хотя всякого рода попытки таких изысканий предпринимались 
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нами неоднократно. Так или иначе, но климатическая ситуация в этом плане 
в рассматриваемую эпоху, скорее всего, кардинально не изменилась по сравне-
нию с более ранним временем (например, IV–III вв. до н. э.). Хотя иного рода 
предположения имеют место среди специалистов в соответствующих областях 
знаний. 

Итак, благодаря ранее сделанным на поселении «полянка» весьма приме-
чательным находкам, нам уже немало известно о характере верований, образе 
жизни и уровне достатка его обитателей. Равно и производственные традиции 
сохранялись у него как будто бы вполне эллинские. впрочем, не будем забывать, 
что во всем, что касалось хозяйства, быта и образа жизни (а виноделие и вино-
питие играли в оном совсем не малую роль), античное влияние на протяжении 
всей боспорской истории продолжало сказываться на «пестром» в этнокультур-
ном отношении населении этого государства вполне отчетливо. да и таким ли 
варварским оно было на самом деле в этой, не столь уж удаленной и к тому же 
прибрежной, части его сельской территории?
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Abstract. Discovery of Saltovo-Mayatsk culture has raised the problem of the sources 
of architectural traditions used in construction of the Mayatsk fortress. Four versions 
of their genesis were suggested – Byzantine, Sassanian, Bulgarian, and pre-Bulgarian 
ones. Having studied linear dimensions of 902 blocks from the Mayatsk fortress walls, 
the author concludes that the construction was headed by the specialists well familiar 
with Byzantine metrology and architectural and construction traditions. Metrology and 
chronology of the fortress relate it with the data from Byzantine sources containing accounts 
of Byzantine specialists’ participation in building a fortress in Sarkel at the instance 
of khagan and bey of Khazaria; the construction was headed by Byzantine functionary 
Petrona Kamatire. The events were caused by mutual interests of Byzantine and Khazaria 
in the general political situation of the 30-s – 50-s of the 9th c., and interrelations among 
the Khazarian empire, Byzantium, Alania, Rus, and Arabian caliphate. 
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поиск истоков архитектурных традиций, воплощенных в аланских крепос-
тях донецко-донского междуречья и в типологически близких им хазарских 
фортификационных сооружениях нижнего дона, ведется уже многие десятиле-
тия. в итоге были предложены четыре основные версии генезиса архитектуры 
подобных памятников: византийская, сасанидская, болгарская и праболгарская 
(Афанасьев, 1987. с. 128–132; 1993. с. 129–141). следует признать, что каче-
ство первичной информации, которой оперируют участники дискуссии, далеко 
от того уровня, который требуется для исследования памятников крепостного 
зодчества, что видно на примере Маяцкого городища. Исследователи, предлага-
ющие архитектурные, социальные или этнокультурные варианты оценок, ком-
ментариев или интерпретаций этого памятника, оперируют разным исходным 
материалом, различающимися представлениями о размерах, плане и внутреннем 
пространстве этого крепостного сооружения (табл. 1). Используемая ими ин-
формация не является результатом точных архитектурных обмеров. приходится 
констатировать, что источник базовой информации – это глазомерная съемка 
или не инструментальные замеры, а часто и грубое округление опубликован-
ных ранее мерных характеристик (табл. 1). естественно, что без архитектурных 
обмеров ключевых конструктивных элементов этого памятника любые рассуж-
дения о его плане и внутреннем пространстве с задачей реконструкции архитек-
турных идей раннесредневекового автора проекта крепости (Плетнёва, 2000. 
с. 55) или ее плановой структуры и фортификационного потенциала (Флёров, 
Флёрова, 2008. с. 59–61) вряд ли будут иметь научную перспективу.

Таблица 1. Представления исследователей о форме и размерах Маяцкого городища

Автор (год) Размеры крепости Форма крепости Размеры 
«цитадели»

вейнберг Л. Б (1890 г.) 40×40 саж.
спицын а. а. (1896 г.) 42×38 саж. Четырехугольник
струков д. М. (1897 г.) 80×50 саж. прямоугольник
Тевяшов в. н. (1902 г.) Четырехугольник
Трунов М. п. (1902 г.) 100×140×100×120 арш. Трапеция 28×22 арш.
Трунов М. п. (1902 г.) 140×80 арш. Четырехугольник 30×20 арш.
Милютин а. И. (1906 г.) 200×140×130×150 шаг. 59×42 шаг.
спицын а. а. (1909 г.) 50×38 саж. Четырехугольник 20×10 саж.
Макаренко н. е. (1911 г.) 37×44×39×53 саж. Четырехугольник 20×12×10 саж.
Stratonov I. (1936 г.) 100×80 м 40×20 м
артамонов М. И. (1940 г.) 115×79 м Трапеция 45×23×21 м
плетнёва с. а. (1967 г.) 94×84 м прямоугольник 35×25 м

плетнёва с. а. (1975 г.) снаружи – 125×110 м; 
внутри – 75×75 м Трапециевидный квадрат

Pletnjowa S. A. (1978 г.) 105×85 м прямоугольник
плетнёва с. а. (1981 г.) 80×80 м прямоугольник 40×40 м
плетнёва с. а, 
Титов в. с. (1982 г.) 115×100 м почти квадрат

флёров в. с. (1994 г.) 115×90 м 
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Окончание таблицы 1

плетнёва с. а. (2000 г.)
прямоугольная 
(немного 
трапециевидная)

свистун г. е. (2002 г.) 115×90 м
Зотов в. в. (2005 г.) 95×80 м
винников а. З. (2006 г.) 95×80 м 47×27 м
флёров в. с., 
флёрова в. е. (2008 г.) строгий прямоугольник

Захарова е. Ю. (2011 г.) 95×80 м
флёров в. с. (2011 г.) 95×80 м 47×27 м

Одним из направлений поиска истоков фортификационного зодчества, воп-
лощенного в Маяцком городище, является решение вопроса: какой из архитек-
турных традиций соответствует та метрическая система, которая может быть 
смоделирована на основании изучения информации о строительном материале? 
попытки проанализировать строительный материал, из которого возводились 
крепости в Хазарском каганате, с задачей найти в его размерах следы метро-
логической системы или строительных «модулей» ранее уже предпринимались 
с. а. плетнёвой и г. е. свистуном. в первом случае наблюдаются явные методи-
ческие ошибки в группировке материала, заимствованные из работ п. а. Раппо-
порта и отягощенные собственными упущениями в интерпретации этой группи-
ровки (Плетнёва, 1996. с. 16), на что мне уже приходилось обращать внимание 
(Афанасьев, 2011. с. 108–119). во втором – очевидна малочисленность матери-
ала (Свистун, 2002. с. 19–22; 2007. с. 405, 406). кроме того, автор использовал 
размеры блоков из раскопок с. а. плетнёвой на правобережном цимлянском 
городище, которые по какой-то причине все оказались кратными 10 см. Одна-
ко общий вывод г. е. свистуна о том, что при строительстве правобережного 
и Левобережного цимлянских городищ использовалась система мер, в которой 
единицей измерения была величина, равная 30 см, заслуживает внимания.

в процессе раскопок Маяцкого городища в 1977–1982 гг. (рис. 1) мною 
проводился учет блоков, обнаруженных в развалах внешнего и внутреннего 
щита крепостных стен (рис. 2) и сохранивших свои первоначальные размеры. 
Удалось выявить и зафиксировать первоначальные параметры (длину, ширину 
и толщину)1 902 блоков. получены 2706 измерений, частоты которых отражают 
представления средневековых каменотесов о линейных мерах и об их величи-
нах (Афанасьев. в печати). в качестве исходной рабочей гипотезы было при-
нято предположение о том, что в этих мерах должна скрываться информация 
о системе линейных измерений, которой пользовались средневековые строите-
ли и архитекторы не только при изготовлении каменных блоков, но и при выно-
се архитектурного проекта на местность. статистическое исследование блоков 

1 Утверждение в. с. флёрова и в. е. флёровой (2008. с. 60) о том, что массовых заме-
ров строительных блоков Маяцкого городища не проводилось, не соответствует действи-
тельности. соавторы, вероятно, по каким-то причинам не смогли ознакомиться с моими 
отчетами о раскопках этого памятника в 1977–1982 гг., хранящимися в архиве Иа Ран.
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из развалов маяцких стен по признаку «ширина» показывает, что чаще всего 
встречаются блоки шириной 30–33 см, наиболее часто встречающаяся длина – 
30–46 см. Что же касается признака «толщина», то здесь преобладают размеры 
17,5–27,5 см. Результаты статистической обработки массового материала пока-
зывают, что среднестатистические размеры блока из крепостной стены Маяцко-
го городища равны 41,8 × 29,5 × 22,3 см (см. цв. вклейку: рис. XXI, А). важно об-
ратить внимание на то обстоятельство, что среднестатистическая ширина блока 
(29,5 см) практически равна среднестатистической величине (31,19 см) в общей 
базе из 2706 измерений всех сторон блоков, найденных в развалах стен Маяц-
кого городища (разница составляет 17 мм). сходство среднестатистической ве-
личины из общей базы измерений (31,19 см) с византийским футом (31,23 см) 
вполне очевидно, ошибка составляет всего 0,4 мм. византийский фут был боль-
ше рим ского фута (29,8 см), но меньше греческого (31,5 см). Идентичность этих 
величин дает основание полагать, что именно византийский фут (в тех размерах, 
которые используют п. андервуд и Э. Шильбах для периода после эпохи Юс-
тиниана: Underwood, 1948. P. 64–74; Schilbach, 1970. P. 13–16) и лежал в основе 
системы линейных мер, применявшихся каменотесами при изготовлении мело-
вых блоков для строительства крепостных стен Маяцкого городища. если со-
поставить среднестатистическую ширину блока (равную византийскому футу) 
и среднестатистическую длину блоков, то получим соотношение 1 : 1⅓ визан-
тийского фута (разница составляет всего 13 мм). дополняющая этот вывод за-
кономерность прослеживается и при сравнении среднестатистической ширины 
блока со среднестатистической толщиной блока. Тенденция состоит в том, что 
при ширине блока в 1 византийский фут толщина блока должна была составлять 
⅔ византийского фута (разница всего 15 мм). Что же это за линейная мера – ⅔ ви-
зантийского фута? Трудно не заметить, что эта величина (22,3 см) приближается 
к размеру византийского спифа (23,4 см). все это приводит к убеждению в том, 
что при изготовлении блоков для возведения стен Маяцкой крепости каменоте-
сы стремились делать их размерами 1⅓ × 1×⅔ византийского фута, что является 
свидетельством применения именно византийской системы линейных измере-
ний. Однако нужно иметь в виду, что физико-механические свойства маяцкого 
мела (водопоглощение составляет в среднем 27,6 %, прочность на сжатие в сухом 
состоянии – 6,5 Мпа, в водонасыщенном – 2,2 Мпа: Вязкова. Рукопись. Табл. 1) 
по показателю прочности на сжатие приближаются к современному плохому 
кирпичу марки М50 и ниже. по этой причине значительное количество крупных 
блоков ломалось еще в процессе изготовления, а использованные в кладке стен 
их подправленные обломки имели уже иные размеры и пропорции.

вывод о том, что в процессе изготовления строительных блоков именно ви-
зантийский фут величиной 31,23 см лежал в основе линейных измерений, на-
ходит параллели в работах специалистов в области византийской фортифика-
ции. Исследуя строительную технику фортов, башен, крепостей в византийских 
провинциях северной африки, д. прингл установил, что основные размеры 
конструктивных элементов крепостных сооружений практически не проявляют 
корреляции с римским футом (29,8 см) или римским кубитом (44,7 см). не вы-
является связь и с византийским кубитом (46,8 см), но практически все они 
хорошо укладываются в систему линейных измерений на основе византийского 



198

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ ИНСТИТУТА АРХЕОЛОГИИ РАН. ВЫП. 229. 2013 г.

фута (Pringle, 1981. P. 134). Это обстоятельство привело д. прингла к выводу 
о том, что византийский фут лежал в основе архитектурных проектов визан-
тийских фортов в северной африке. в качестве примера из многочисленных 
византийских параллелей среднестатистическим величинам маяцких блоков 
можно указать на каменные блоки, из которых был возведен на берегу евфра-
та позднеримский / византийский форт ат-Табус, византийские стены которого 
были сложены из блоков средними размерами 40 × 30 см (Lönnqvist et al., 2005), 
т. е. 1⅓ × 1 византийский фут. Эти же параметры применялись и при отеске 
каменных блоков, из которых была сооружена византийская печь для изготов-
ления извести, необходимой для ремонта форта (De Vries, Lain, Schick, 2006. 
P. 241–243).

если изложенные наблюдения отражают реальность и при изготовлении 
строительных блоков средневековыми мастерами действительно применялась 
византийская система линейных мер на основе фута, то мы вправе ожидать, что 
эта же система мер должна как-то проявиться и в трудах зодчих. но в каких 
именно единицах? Известно, что в византии при строительстве использовался 
не только фут, но и оргия (равная землемеры применяли схинон – мерную ве-
ревку из толстой конопли, которая чаще всего разбивалась на 10 оргий (дающих 
в сумме 21 м). для правильного построения углов при выносе объекта на мес-
тность широкое практическое применение у архитекторов византии находили 
сочинения герона, в частности, его работа «О диоптре», где излагаются методы 
проведения различных геодезических работ с помощью изобретенного автором 
прибора – диоптры (Зверкина, 2001. с. 330–346). 

существует точка зрения, что в византии, Болгарии, древней Руси и ряде 
других стран архитекторы и строители монументальных сооружений для рас-
чета углов и пропорций использовали «вавилоны» – лабиринтообразные гра-
фические изображения нескольких квадратов или прямоугольников, последова-
тельно вложенных друг в друга и имеющих общий центр. Б. а. Рыбаков называл 
«вавилоны» символом зодческой мудрости, в котором зашифрованы не только 
отношения основных единиц древнерусской системы мер длины, но и реше-
ния главных задач средневековой геометрии сооружения, необходимые для про-
порционирования его частей и разбивки в натуре (Рыбаков, 1957. с. 83–112). 
геометрические свойства «вавилонов» позволяли без вычислений получать про-
порционально связанные ряды величин, находить стороны удвоенного, утроен-
ного по площади квадратов, практически решить задачу «квадратуры круга». 
Изображение такого «вавилона» на меловом блоке в развале крепостной стены 
Маяцкого городища было найдено в районе северо-западного угла крепости. 

анонимный византийский источник «De castrametatione» дает представле-
ние о процедурах, связанных с разбивкой на местности большого императорско-
го полевого армейского лагеря. для осуществления этих мероприятий на службе 
состоял специальный сотрудник – минсуратор. автор пишет: 

должно выбрать наилучшего и вполне опытного минсуратора, снабдить 
его веревкой в тысячу саженей и отправить на поиски места, подходяще-
го для лагеря… пусть он разбивает лагерь не слишком близко от горы или 
топкого болота, или возвышенности, имеющей через себя проходы, что-
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бы неприятель, подойдя с пешей силой из подобных мест, не мог нанести 
ущерба лагерю; но пусть он смотрит, нет ли трудно проходимой реки или 
озера, или крутизны, или ущелья, что могло бы доставить безопасность с од-
ной, а то и с двух сторон; пусть там и разбивает лагерь (Кулаковский, 1903. 
с. 65–90). 

во времена витрувия архитекторы использовали чертежи, планы, схемы, пер-
спективы и т. д. Что же касается средневизантийского периода, то нет никаких 
свидетельств о том, что процессу строительства предшествовала разработка ар-
хитектурных проектов или планов на бумаге. единственный рисунок, который 
может быть связан с изображением раннехристианской церкви, обнаружен на 
кирпиче в кладке церкви святой софии в Охриде (Оустерхаут, 2005. с. 76, 77). 
к этому можно добавить схематическое изображение византийского лагеря 
в сочинении «De castrametatione». некоторые исследователи византийской ар-
хитектуры считают, что план будущего сооружения не обязательно должен был 
фиксироваться на бумаге. вместо этого план сооружения в полном масштабе 
создавался прямо на местности. по мнению Р. Оустерхаута, «в самой разметке 
площадки можно видеть «чертеж», как необходимую часть процесса, благодаря 
которому отдельные элементы соединяются в единое целое перед началом ра-
бот» (Там же. с. 77). каким образом может быть воссоздан процесс разметки 
площадки под строительство Маяцкой крепости?

Инструментальные обмеры крепости по внешнему периметру стен, направ-
ления которых были зафиксированы мной в процессе раскопок в 1977–1982 гг., 
дают следующие величины: юго-западная, юго-восточная и северо-восточная 
стены – около 94 м каждая, а северо-западная стена – около 125 м. переведя 
эти значения в византийскую систему мер длины в футах, мы получаем сле-
дующие результаты. Юго-западная, юго-восточная и северо-восточная стены 
имели в длину ровно по 300 византийских футов каждая, а северо-западная – 
ровно 400 византийских футов. совершенно очевидно, что в плане Маяцкое 
городище имеет вид равносторонней трапеции, а не «квадрата», «прямоуголь-
ника», «строгого прямоугольника» или «трапециевидного квадрата» (табл. 1). 
Можно вспомнить рекомендации флавия вегеция Рената: «в зависимости 
от профиля местности ты будешь строить лагерь или квадратным, или круг-
лым, или треугольным, или в виде продолговатого четырехугольника. пусть 
форма лагеря не ставится выше полезности, но все же более красивым счита-
ется, если длина на треть превышает ширину» (Флавий Вегеций Ренат, 1940. 
C. 231–293). Именно это соотношение сторон (300 на 400 футов) и было при-
менено проектировщиками Маяцкой крепости. если же сопоставить византий-
ские размеры Маяцкой крепости с наблюдениями п. андервуда, изучавшего 
параметрические характеристики построек византийских архитекторов эпохи 
Юстиниана, то и здесь мы найдем общее: в обоих случаях использовались ве-
личины, кратные 10. кроме того, п. андервуд заметил, что при проектирова-
нии сооружений архитекторами очень часто использовался модуль в 50 футов 
(Underwood, 1948. P. 64–74). Эта величина также кратна длине стен Маяцкой 
крепости. вывод о том, что при возведении Маяцкой крепости применялась 
византийская система линейных мер, подтверждают и расчеты, основанные 
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на измерении толщины юго-западной, юго-восточной и северо-восточной стен 
на тех участках, которые не подвергались деформации в процессе разрушения 
сооружения. в среднем их толщина составляет около 6,2 м, что равно 20 ви-
зантийским футам и кратно 10. 

в качестве византийской параллели кратности 50 и 10 упомянутых пара-
метрических характеристик можно указать на монастырь святой екатерины на 
синайском полуострове. во времена Юстиниана его строительство велось под 
руководством архитектора стефана из айла (современный порт акаба на терри-
тории Иордании). в плане монастырь имеет вид, приближающийся к паралле-
лограмму, с внутренними размерами 89 × 75 × 88 × 75 м. Толщина крепостных 
стен, сложенных из тесаных блоков твердого гранита, достигала 3 м. если к ука-
занным внутренним параметрам прибавить двукратную толщину стен (для по-
лучения размеров монастыря по наружному периметру) и трансформировать 
эти данные в византийскую систему линейных мер, то станет ясно, что при вы-
носе проекта монастыря на местность архитектором была размечена кратная 10 
и 50 площадка 250 × 300 византийских футов. при этом толщина крепостных 
стен проектировалась в 10 византийских футов. 

вынос на местность проекта Маяцкой крепости можно реконструировать 
следующим образом (рис. XXI, Б). вдоль обрыва коренного берега реки про-
тягивается прямая, на которой откладывается отрезок AB, равный 400 футам. 
От концов отрезка (из точек а и в) откладывается во внутрь по 50 футов, где 
отмечаются точки E и F. Из полученных точек (с помощью диоптра герона или 
методом по строения египетского треугольника) восстанавливаются перпендику-
ляры. Из точек а и в строятся окружности радиусом 300 футов до пересечения 
с восстановленными перпендикулярами. Точки пересечения окружностей с пер-
пендикулярами и будут вершинами трапеции (точки C и D) со сторонами AB – 
AC – CD – DB заданных размеров – 400 × 300 × 300 × 300 византийских футов.

для темы данного исследования интересно сопоставить выводы о линей-
ных мерных единицах, использованных при возведении Маяцкого городища, 
с данными о линейных единицах, примененных строителями Левобережного 
цимлянского городища, в котором многие исследователи вслед за М. И. арта-
моновым видят саркел. если принять во внимание, что толщина крепостных 
стен составляла 3,75 м, и к указанным п. а. Раппопортом параметрам городища 
(Раппопорт, 1958. с. 9–39) прибавить двойную толщину стен, то наружные раз-
меры крепости будут равны 186,15 × 125,33 м. Трансформируя эти данные в ви-
зантийскую систему измерений, мы получаем следующий результат: крепость 
имела размеры почти 600 × 400 византийских футов при толщине стен 12 футов. 
ясно, что при ее проектировании и выносе на местность использовалась именно 
византийская система линейных мер. 

Итак, изучение размеров блоков из развалов стен Маяцкого городища и со-
поставление полученных результатов с параметрическими характеристиками 
этого памятника приводят к выводу о том, что строительство крепости осущест-
вляли специалисты, хорошо знающие византийскую метрологию и умеющие 
применять ее на практике. Метрологическая, этнокультурная и хронологиче ская 
характеристики Маяцкого городища дают основания рассматривать его возведе-
ние в контексте информации о строительстве византийскими специалистами под 
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руководством спафарокандидата петроны каматира крепости саркел по про-
сьбе кагана и бека Хазарии (продолжатель… 1992. с. 56, 57). строительством 
саркела и образованием Херсонской фемы совместные оборонительные меро-
приятия византии и Хазарии не ограничились. есть веские основания полагать, 
что деятельность византийских архитекторов, направленная на укрепление обо-
роноспособности Хазарии и алании, привела к строительству цепи укреплений 
в бассейне дона (Vernadsky, 1959. P. 186; Obolensky, 1971. P. 176) и бассейне 
кубани (Малахов, 2004. с. 120–122). все это свидетельствует в пользу того, что 
появление византийской метрологической системы, выявленной в архитектуре 
Маяцкого и Левобережного цимлянского городищ, тесно сопряжено с общей 
политической ситуацией, сложившейся в 30–50-е гг. IX в., и отношениями меж-
ду Хазарским каганатом, византией, Русью и арабским халифатом. 
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даТИРОванные  надпИсИ  МасТеРОв  
ИЗ  геОРгИевскОгО  сОБОРа  в  ЮРьеве-пОЛьскОМ

A. A. Medyntseva. Masters’ inscriptions with indicated dates 
from St. George Cathedral in Yuryev-Polskoi 

Abstract. The paper is devoted to the publication and interpretation of several engraved 
inscriptions discovered on the walls of St. George Cathedral in Yuryev-Polskoi. The inscriptions 
fall within the early 16th c. and contain indicated date. Among the inscriptions’ authors it 
is possible to single out a person named Ofonos (Athanasius) to whom two inscriptions 
belong. The author presents some ideas concerning the reasons that caused the inscriptions, 
and their function as prayerful formulas of stonemason masters. 

Ключевые слова: средневековье, белокаменная резьба, палеография, надписи, 
мастера, даты, вязь.

Юрий долгорукий в 1152 г. на плодородных землях суздальского Ополья 
осно вал новый княжеский город, названный в его честь Юрьевым. в центре его 
были воздвигнуты крепость и белокаменный собор в честь небесного покрови-
теля – князя георгия. первоначально, как можно судить по другим княжеским 
постройкам, он был небольшим четырехстолпным одноглавым храмом, простым 
и суровым по облику. Он был разобран наследником всеволода III, свято славом 
всеволодовичем, и на его месте воздвигнут новый (псРЛ, 1926. C. 439), частич-
но сохранившийся до наших дней. Белокаменный, сплошь украшенный резьбой 
собор в Юрьеве-польском был построен в последние годы мирной жизни перед 
монголо-татарским нашествием в ряду других великолепных княжеских постро-
ек. Многочисленные наследники всеволода Большое гнездо, то ссорясь между 
собой, то заключая временные союзы, успешно воевали против волжской Болга-
рии, расширяя территории своих княжеств. свои победы и союзы они отмечали 
строительством, перестройкой и украшением храмов: в 1220–1225 гг. был пере-
строен Рождественский собор в суздале, в то же время сооружен собор в нижнем 
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новгороде, а в 1230–1234 гг. заново построен осно ванный Юрием долгоруким 
георгиевский собор в Юрьеве-польском (Воронин, 1962. с. 68–107). Это было 
блестящим завершением каменного строитель ства всеволодовичей. Белокамен-
ная резьба узорным ковром покрывала почти все стены собора: резные орнаменты, 
изображения животных, птиц, реальных и фантастических, человеческих фигур 
и библейских сюжетов удивляли и восхищали не только современников, но и по-
томков. поэтому, когда в XV в. собор неожиданно обрушился, сам великий князь 
московский Иван III приказал своему мастеру василию дмитриевичу ермолину 
восстановить собор из старого камня. И мастер, осознавая значение старой по-
стройки, не заменил обрушившиеся части здания кирпичной кладкой, как обычно 
поступали в то время и позд нее, а собрал все белокаменные блоки и украшавшие 
их рельефы, но, не имея точного плана и зарисовок белокаменной резьбы, перепу-
тал сюжеты и резные камни, в результате чего образовался своеобразный «ребус» 
из белокаменных рельефов (Там же. с. 73). 

восстановить первоначальный замысел резьбы, прочитать ее как каменную 
книгу, пытались многие исследователи начиная с конца XIX в., но только по сле 
реставрационных работ п. д. Барановского, исследований многих ученых и осо-
бенно после трудоемкой и тщательной работы г. к. вагнера, завершившейся пуб-
ликацией монографии, стало возможным судить о первоначальном облике собора 
и белокаменной резьбы и пытаться понять ее первоначальный замысел и семантику 
(Вагнер, 1964). Разумеется, многие вопросы общего облика храма, первоначальных 
резных сюжетов и их расположения остаются дискуссионными, но общий замы-
сел после его работ впервые за несколько столетий предстал во всем своем непо-
вторимом великолепии. Однако художественная белокаменная резьба – не един-
ственная достопримечательность известного храма георгия в Юрьеве-польском. 
с начала XIX в. известен резной камень с ктиторской надписью, так называемый 
«свято славов крест» (Орлов, 1952. № 83. с. 67, 68). еще а. а. Бобринским издана 
надпись при резном патрональном образе св. георгия на фронтоне собора (Бобрин-
ский, 1916), ряд надписей при резных изображениях издан (без комментариев) 
н. н. ворониным (1962) и г. к. вагнером (1964). неоднократно публиковалась 
и по-разному интерпретировалась надпись-автограф мастера при изображении 
спаса нерукотворного (Вагнер, 1966; Медынцева, 2000; 2008; 2012).

но помимо резных надписей, связанных с сюжетами, на внешних стенах 
храма обнаружено несколько крупных, профессионально вырезанных надписей, 
не относящихся к эпохе первоначального строительства и к изображениям, но 
представляющих, тем не менее, значительный интерес. среди них на первом 
месте – резные декоративные, с элементами вязи, надписи. впервые они были 
обнаружены г. к. вагнером, который обратил на них мое внимание. позд нее ими 
заинтересовался н. М. Макаров и сделал новые фотографии в начале 2000-х гг., 
но прочтению полузасыпанные снегом надписи не поддавались. при содей ствии 
н. а. Макарова я имела возможность осмотреть надписи in situ, после чего были 
сделаны цифровые фото и прориси, открыты новые надписи и рисунки, как рез-
ные, так и в технике граффити. первая из них находится на западной стене, на вос-
точном ее участке, рядом со стеной западного портала, в третьем ряду от цоколя 
(см. цв. вклейку: рис. XXII). на белокаменном блоке глубоко врезаны отдельно 
стоящие две буквы: Л + h и несколько ниже – начало даты: Л_ТЗ. первый знак 
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представляет собой лигатуру (л + т), вторая _, третья – Т. в целом – это буквен-
ное обозначение начала даты – «Лета…». следующая буква должна обо значать 
число тысяч: либо S (шесть), либо Z (семь). по начертанию она представляет 
собой нечто среднее – верхняя ее часть написана как у «зело», в виде цифры три, 
нижняя – как «земля», с хвостиком «крючком». крючок настолько явно повернут 
вверх, что образует треугольную петлю. по формальным признакам ее следует 
читать как «зело», т. е. буквенное обозначение цифры 6. Знак тысяч и титло от-
сутствуют, но начало надписи «лета…» не оставляет сомнений в том, что должна 
быть написана дата, оставшаяся незавершенной. самый ранний год, который мог 
быть указан, – это 6999/1491, если считать, что в разряде тысяч написано «зело», 
либо 7000/1492, если считать, что резчик изобразил букву «земля». скорее всего, 
дата должна была обозначать 7000 год, когда произошла смена знака тысяч, по-
этому писец проявил колебания в написании и, заметив это, оставил дату и над-
пись неоконченными. некоторые палеографические особенности – квадратная 
петля Ъ или «ять», лигатуры – указывают на время не ранее XV в.

Резные надписи с датами находятся и на восточной стене, на выступе рядом 
с северной апсидой (см. цв. вклейку: рис. XXIII). на угловом блоке начерчен 
растительный орнамент – заставка – и дата под титлами: Лh(ТА) ҂ З̃F̃² (лета 
7019/1511), знак тысяч с перечеркиванием, над ним – титло и общее титло над зна-
ками десятков и единиц. при этом буква-цифра 9 написана перед знаком 10 – «де-
сятеричным», соответственно русскому языку (в отличие от греческого). далее 
той же рукой и инструментом начерчены орнамент, отдельно стоящая буква д и, 
на некотором расстоянии от нее, снова буква д и начало фразы а се п… (а се пи-
сал…), конец слова не дописан или не виден из-за покрывающей камень известко-
вой патины и утрат камня, ниже тем же почерком повторено – а се… по каким-то 
причинам надпись осталась неоконченной, но в прочтении даты – 1511 г. – сомне-
ний нет, как и в том, что она начерчена рукой профессионального резчика. 

на том же выступе стены, блоком ниже, еще одна надпись, вырезанная уже 
другим почерком, но тоже крупными, глубоко врезанными буквами (рис. 1). 

ЛЭ(та)• ҂ З̃• К̃• WСМА(Г)». У знака тысяч – две поперечные черты, над 
буквами-цифрами проставлены титла, и они разделены боковыми точками. 
в дате знаки тысяч и десятков обозначены буквами, единиц – словом: «лета 
7 тысяч 20 осьма(го) – 7028/1520 г.», в окончании -аго, проявилось знание авто-
ром церковнославянского языка ниже несколько пересекающихся линий и про-
должение надписи тем же почерком: А СЕ ПИСА(л). Буквы С + Е + П объеди-
нены в лигатуру, у буквы П левая вертикальная черта прочерчена двойной ли-
нией: «Лета 7028 а се писал…». надпись профессиональна, в ней наблюдаются 
элементы вязи, но она тоже не окончена, имя писавшего не указано. 

но уже на соседней грани того же блока, непосредственно примыкаю щего 
к апсиде, вырезана тем же почерком еще одна надпись, повторяющая и допол-
няющая предыдущую (рис. 2) «А СЕ ПИСА(л) WFо(Но)… ПоКЛWН(о)Мо 
Лh(та)҂ ЗК ͠Н̃АГ(о)» А се писал офо… поклономо лета 7028-аго (1520 г.). 

дата в конце надписи читается отчетливо. Знак тысяч – с одним отчеркивани-
ем, над ним и знаком десятков – общее титло, буквы АГО окончание числитель-
ного. предположительно можно восстановить и имя: ОфОн(асий) или ОфОнО(съ). 
Именно последний вариант имени предпочтительнее, как можно судить по остат-
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кам букв. Отчетливо читается «омега» вместо О, далее «фита» вместо Ф, два 
маленьких О расположены по правой стороне перекладины «фиты» (от нижней 
сохранилась только часть буквы), далее видна вертикальная черта и часть слегка 
наклонной перекладины от буквы Н. Именно в таком варианте: Офонос, Офо-
носко встречено это имя в ряде берестяных грамот (Янин, Зализняк, 1986. с. 289, 
290). к сожалению, окончание имени повреждено при проведении системы водо-
стока – как раз сюда был вбит крюк для поддержки трубы. в настоящее время эта 
часть трубы убрана, но текущая во время дождя вода уже сгладила и продолжает 
сглаживать строки надписи. все же имя восстанавливается по его остаткам до-
вольно убедительно. Отчетливо читается и следующее слово «поклономо». при 
этом нужно иметь в виду, что К и W объединены в лигатуру, а маленькое Л вы-
резано над предшествующим этой лигатуре небольшим О, т. е. опережает следу-
ющую букву К, объединенную в лигатуру с «омегой». на месте второго О по сле 

Рис. 1. Прорись надписи 1520 г.
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Н – небольшая выбоина, но часть буквы о сохранилась. М читается ясно. справа 
от него – уменьшенного размера буква О – вероятно, вместо конечного Ъ, если не 
считать, что эта буква написана «с опозданием»: вместо предыдущего О. скорее 
всего, последняя буква обозначает конец слова, где Ъ графически заменен на О. 
десятки обозначены знаком И «восьмеричным», над ним проставлено отдельное 
титло. Буквы АГ(А) в дате, над которыми отсутствует титло, – буквенное окон-
чание слова «восьмаго», как и в предыдущей надписи, написанного по-церковно-
славянски. Чтение конечной А сомнительно. Таким образом, вся надпись читает-
ся так: «А се писа(л) Офоно[съ с] поклономо лhта 7028-аго».

Одинаковый почерк, на что указывает идентичное написание начальных 
букв (лигатура А СЕ), П с двойными вертикальными чертами, использование 
и форма W и других букв, одинаковые даты, хотя и написанные по-разному 
(7028/1520 г.), позволяют отнести обе надписи (предыдущую неоконченную 
и последнюю) к одному и тому же человеку, вероятно, мастеру-каменотесу 
по имени афанасий (Офонос), «с поклоном» отметившему свое пребывание 
у храма. Мастер проявил мастерство в резьбе, знание вязи, хотя и не совсем 
умело располагал ее элементы. надпись 1511 г., судя по почерку, оставлена 
другим человеком, тоже мастером-резчиком по камню, девятью годами ранее 
не написавшему свое имя. конкретные причины «поклонных» надписей, кроме 

Рис. 2. Прорись надписи 1520 г. с именем Офоноса
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очевидных памятно-молитвенных, не указаны. возможно, мастер упражнялся 
в написании вязи и орнаментов. Обращает на себя внимание то, что эти надпи-
си вырезаны на самом отдаленном от входа и площади перед храмом участке 
стены: вероятно, мастера не хотели, чтобы им мешали. Что они были резчиками 
по камню, неоспо римо, это следует из способа нанесения букв специальным 
инструментом, их формы, вязи, элементов орнамента. 

Известно, что в городах Московского княжества в конце XV – начале XVI в. 
велось активное каменное строительство. Бригады мастеров-камнерезов рабо-
тали в начале XVI в. и в Москве, и в ярославле, а в 1528–1530 гг. была восста-
новлена кладка верхнего яруса Рождественского собора в суздале. георгиев-
ский собор в Юрьеве-польском, очевидно, был знаменит своей белокаменной 
резьбой. возможно, именно поэтому он был целью паломничества мастеров 
не только как объект религиозного поклонения, но и как образец и учебное по-
собие по высокохудожественному ремеслу, о чем свидетельствуют высокопро-
фессиональные надписи, оставленные мастерами – резчиками по камню.
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к  вОпРОсУ  О  гОРОдаХ  ЗеМЛИ  вяТИЧей  
в  Бассейне  веРХней  ОкИ

A. A. Yushko. On the Vyatichian towns of the Upper Oka basin 
Abstract. It is widely known that emergence of urban centres is one of basic indications 

of state structures formation. The earliest cities are mentioned in Russian chronicles under 
the year 862: Beloozero, Izborsk, Ladoga, Murom, Novgorod, Kiev, Polotsk, Rostov; by 
the early 11th c. the number of urban centres increased up to 23. The article discusses 
the problem of so-called «tribal towns», in particular Vyatichian ones mentioned in 
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Ipatyevskaya chronicle. The author presents a review of the urban centres in the Upper 
Oka basin and suggests a reconstruction of the spread of prince’s power over the territories 
occupied by communes of free people, descendants of the Vyatichian tribe. Their opposition 
to that process had resulted in construction of small fortified towns known on the Upper 
Oka River. 

Ключевые слова: средневековье, древняя Русь, летопись, город, государство, 
княжеская власть, посадник. 

принято считать, что образование городов – один из важных признаков ста-
новления государственности. наиболее ранние упоминания городов в летопис-
ных источниках относятся к 862 г. Это Белоозеро, Изборск, Ладога, Муром, нов-
город, киев, полоцк, Ростов. по подсчетам М. н. Тихомирова, в IX–X вв. на Руси 
существовало уже более 23 городов (Тихомиров, 1956. с. 13). Часть этих городов 
располагалась на пути «из варяг в греки» (новгород, Ладога, киев). Остальные 
были так или иначе связаны с водными путями. Отметим, что IX–X вв. – время 
образования первого государственного образования, киевской Руси.

не будем здесь подробно останавливаться на проблемах историографии изу-
чения древнерусского города, поскольку по этому вопросу имеются специаль-
ные статьи (Ширина, 1982. с. 317–352; Карлов, 1980. с. 66–83). коснемся во-
проса о «племенных городах», в частности «вятичских городах». 

Тезис о «племенных городах» впервые был выдвинут с. в. Юшковым 
в 1939 г. Он подвергся развернутой критике со стороны Б. д. грекова, справед-
ливо писавшего, что племенных городов быть не может, ибо если города появи-
лись среди какого-то племени, то это значит, что племенной строй «либо рухнул, 
либо находится в состоянии разрушения» (Греков, 1953. с. 104).

в. Т. пашуто выделил эти города в самостоятельную группу и трактовал 
их как «самоуправляющиеся боярские центры, которые сохранились вплоть 
до монгольского нашествия» (Пашуто, 1966. с. 97). с такой трактовкой согла-
ситься трудно, поскольку в племенную эпоху класса бояр еще не было. Однако 
в другой своей работе исследователь более справедливо пишет о том, что такие 
термины, как «древляне», «вятичи», означают уже не союзы племен, а терри-
тории, феодальный общественно-политический строй которых не вызывает со-
мнений (Пашуто, 1974. с. 110).

не будем здесь затрагивать вопрос о границах вятичского ареала. Этим за-
нимался ряд исследователей – а. в. арциховский (1930), в. в. седов (1965), 
Т. н. никольская (1981). 

специально вопросу о границах вятичей и их городах посвящена обстоя-
тельная статья а. к. Зайцева (1975. с. 21–30). проследив по летописным источ-
никам упоминания «вятичей» в XII в., автор показал, что их территория этого 
времени не совпадает с этнической территорией племенных вятичей, как она 
определяется по археологическим данным как для VIII–X, так и для XI–XIII вв. 
«вятичи XII в., – пишет автор, занимают лишь центральную часть племенной 
территории вятичей» (Там же. с. 29). в этой связи целый ряд городов, считав-
шихся вятичскими (корачев, домагощ, Мценск, спаш, кром, Облов и др.), в ле-
тописное понятие «вятичей» XII в. не входил. в связи с этим автор приходит 
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к заключению о том, что понятие «вятичи» в XII в. соответствовало территории 
части Черниговской земли.

в свое время а. в. арциховский отнес к вятичским городам 20 пунктов, 
в число которых входили такие крупные города, как Москва и коломна (Арци-
ховский, 1930. с. 153). позже в. Т. пашуто на основе летописных свидетельств 
отнес к вятичским городам только 13 пунктов (Пашуто, 1974. с. 108). Т. н. ни-
кольская в главе о городах земли вятичей насчитывает 27 городов, в число кото-
рых вошли старая Рязань, Москва, Звенигород, Ростиславль, перемышль. цен-
ность этой главы заключается в том, что в ней приведены результаты археологи-
ческих раскопок многих городов. правомерно ли относить к вятичским городам 
такие крупные из них, как Москва, коломна, Рязань, Звенигород?

попробуем разобраться в этом вопросе на основе летописных свидетельств 
середины – второй половины XII в. все упоминания «вятичских городов» свя-
заны с описанием военных действий между Ольговичами и Мономаховичами. 
причем постараемся отыскать в летописях не только упоминания этих городов, 
но и их перечень. 

наиболее раннее упоминание «вятичского» города содержится в «поучении 
Мономаха» (1096): «…а в вятичи ходихом, по две зиме, на Ходоту и на сына его 
и ко Кордьну ходих первую зиму» (Лаврентьевская летопись, 1846. стб. 248). 
где находилось это Корьдно, не совсем ясно. н. п. Барсов, а вслед за ним 
и Б. а. Рыбаков, предполагают, что оно может быть связано с поселением кар-
надьи на р. Зуше. Однако поселение здесь пока не выявлено.

под 1146 г. летописи упоминают г. карачев. Так, Лаврентьевская летопись 
(1846. стб. 136) под этим годом сообщает: «и бежа святослав к Карачеву… 
и взяша полона много у Карачева; святослав же воротився… сам беже в вяти-
чи и воротився восвояси». Ипатьевская летопись (1908. стб. 336) констатиру-
ет: Изяслав «поиде на святослава к Карачеву». поздняя никоновская летопись 
прямо указывает, что святослав Ольгович «побежи от своего града Карачева 
в вятичи» (никоновская летопись, 1862. с. 170). Таким образом, Карачев отнес-
ти к числу «вятичских» городов, видимо, нельзя. город принадлежал новгород-
северскому князю святославу Ольговичу. 

Большой перечень «вятичских» городов содержится в Ипатьевской летописи 
под 1147 г.: «То же время выбегоша посадничи володимери Изяславли из вятич 
из Бряньска и из Мченьска и из Блове и отоуда иде Девягорьску иде заем вси 
вятичи и Добрянеск и до Воробин Подесенье и Мценеск» (Ипатьевская лето-
пись, 1908. стб. 342). перечень этот дополняет никоновская летопись. под этим 
же, 1147 г., в ней сообщается, что святослав Ольгович «шед взя грады вятичи 
и Брянеск и Обловеск и Ревягорск и Доробинеск по десне реке, и Домагощ 
и прииде к Мъченску и поиде к Крому на князя Изяслава давыдовича» (нико-
новская летопись, 1862. с. 173).

Упоминание «вятичских» городов находим в Ипатьевской летописи под 
1152 г.: «Ростислав ярославич… поидоша туда на вятиче и тако взяша… 
на Мценск, оттуда же идоша на Спашь, та на Глухов ту и сташа» (Ипатьевская 
летопись, 1908. стб. 455). по-новому подошел к изучению «вятичских» городов 
Б. а. Рыбаков – на основе привлечения сведений восточных авторов (Рыбаков, 
1982. с. 258–284). Из их свидетельств в земле вятичей известны два города – 
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Вантит (вантичи – арабское произношение вятичей), место которого пока не 
ясно, и Хордаб (Хурдаб) – по-арабски «Большой город». Б. а. Рыбаков предпо-
лагает, что это летописный город дедославль. город локализован еще а. н. на-
соновым (1951. с. 224) на месте с. дедилово на р. Шиворони. в 1967 г. городи-
ще было обследовано экспедицией Т. н. никольской (1981. с. 131). Оно имело 
довольно внушительные размеры (более 10 тыс. м2), что намного превышало 
обследованные городки «земли вятичей», о чем речь будет ниже. городище име-
ет слои как домонгольского времени, так и XIV–XV вв. с напольной стороны 
оно защищено валом, с востока – широким и глубоким оврагом. Из летописей 
известно, что дедославль был местом проведения вятичского «веча» (Ипатьев-
ская летопись, 1908. стб. 338). 

Итак, подведем итоги. по летописным источникам к достоверно вятичским 
городам можно отнести следующие:

Таблица 1

№ Город Даты упоминания
1 корьдно 1096
2 Брянск (Брянеск) 1146, 1147 (два раза)
3 Мценск (Мъченск) 1147 (два раза), 1152
4 Блове (Облов, Обловеск) 1147, 1159
5 воробин 1147
6 домагощ 1147
7 подесенье 1147
8 Ревягорск 1147
9 доробинеск по десне 1147
9 кром 1147
10 глухов 1152
11 спашь 1152
12 девягорск 1147
13 вантит ? –
14 Хордаб (Хурбад) (дедославль?) –

Из приведенной таблицы видно, что большинство упоминаний городов «вя-
тичей» относится к 1147 г., что соотносится с походами святослава Ольговича 
против Изяслава Мстиславича в борьбе за вятичские земли.

Основная часть этих городов локализована (Насонов, 1951; Зайцев, 1975; Ни-
кольская, 1981). неясно местоположение таких городов, как Ревягорск, Воробин, 
Доробинеск на Десне, Вантит. возможно, некоторые из них можно отождест-
вить с археологически выявленными экспедицией Т. н. никольской городищами 
спас-городок, воротынцево (Никольская, 1981. с. 164, 165). Обращает на себя 
внимание то, что целый куст этих близко расположенных городов находится в са-
мых верховьях р. Оки (Мценск, Домагощ, Спаш, Кром, чуть западнее Брянск – 
Брянеск) (рис. 1). на значительном удалении к юго-западу от этого сгустка рас-
полагался город Глухов. наиболее удаленным от верховьев Оки, на р. Болве, был 



211

ПРОБЛЕмЫ И мАТЕРИАЛЫ ВЫП. 229. 2013 г.КСИА

Рис. 1. «Вятичские городки» и княжеские города в «земле вятичей» в верховьях Оки 
(на основе карты А. К. Зайцева)

1 – археологически выявленные границы вятичского ареала XI–XIII вв. (по а. в. арциховскому 
и в. в. седову); 2 – поход черниговских князей владимира и Изяслава конца 1146 – поход начала 
1147 г.; 3 – поход новгород-северского князя святослава Ольговича с союзниками конца 1146 – на-
чала 1147 г.; 4 – поход Юрия долгорукого (декабрь 1146 г.); 5 – поход Ростислава Мстиславовича 
смоленского; 6 – поход Изяслава давыдовича; 7 – поход Мстислава Изяславича; 8 – «вятичские 
городки»; 9 – княжеские города
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город Блове (Облов). Упоминание города в Уставной грамоте Ростислава смо-
ленского (1136 г.) свидетельствует о том, что в это время город принадлежал смо-
ленскому княжеству. с него шла «гостиная дань» святой Богородице и епископу 
в размере десятины. впрочем, а. н. насонов предполагал, что Облов, лежавший 
на пограничье смоленского и Черниговского княжеств, мог одновременно экс-
плуатироваться обоими этими княжествами (Насонов, 1951. с. 221). Указание 
на «гостиную дань» свидетельствует о том, что город часто посещали торговые 
гости. Механизм перехода этого княжеского города вятичам неясен.

как видно из карты, «вятичские» городки были довольно широко разброса-
ны по бассейну верхней Оки. Однако в целом территория их размещения почти 
совпадает с границами вятичского ареала XI–XIII вв. (по а. в. арциховскому 
и в. в. седову). выпадают из этого ареала лишь два города – Глухов на юге 
и  Блов на западе (недалеко от вятичской границы).

Так что же это была за территория и что это были за города?
вообще летописные упоминания вятичей восходят еще к IX в. Лаврентьев-

ская летопись под 859 г. сообщает, что вятичи платят дань хазарам «по беле 
и веверице от дыма» (Лаврентьевская летопись, 1846. стб. 19; Ипатьевская ле-
топись, 1908. стб. 14). спустя более столетия (в 964 г.) вятичи продолжали вы-
плачивать Хазарскому каганату дань, но несколько другую – «от шьлягу от рала» 
(Лаврентьевская летопись, 1846. стб. 65). в этой связи представляет интерес ра-
бота а. в. григорьева, посвященная выяснению существования торгового пути 
по р. дон, по которому шло южное куфическое серебро в славянский регион 
(Григорьев, 2011). в подтверждение существования этого пути рассмотрена то-
пография монетных кладов (их более 20) IX в. в междуречье Оки и дона. важ-
ным перевалочным пунктом здесь была р. Упа, от которой поток монет расхо-
дился по двум направлениям. «Часть монет уходила на запад, в верховья р. Оки, 
с последующим выходом на р. десну. другое направление пути шло на север, 
к устью р. Москвы» (Там же. с. 67). для соединения бассейнов указанных рек 
существовала система волоков протяженностью от 10 до 30 км. От себя доба-
вим, что в самых верховьях р. Упы, где она близко подходит к верхнему течению 
дона, на современных картах имеется д. волохово. 

помимо монет данное направление пути маркируется археологическими па-
мятниками IX–Х вв. Река Упа протекает через центральную часть изучаемого 
нами региона, вследствие чего мы получаем возможность заглянуть в предысто-
рию освоения этого региона славянским населением.

в 966 г. великому князю киевскому святославу Игоревичу удалось освобо-
дить вятичей от власти хазар и подчинить их киеву (Лаврентьевская летопись, 
1846. стб. 65). Однако воинственные вятичи воспротивились этому («зарати-
лись»), так что сын святослава, князь владимир, в результате двух походов 
на вятичей (981, 982 гг.) вновь наложил на них дань «от плуга» (Там же. стб. 35). 
Та же летопись под 988 г. сообщает, что владимир выбирал из подвластных 
ему племен (в том числе и вятичей) лучших мужей и селил их в новых городах 
по границе со степью (Там же. стб. 38). 

«поучение Мономаха» (1096 г.) содержит важные для нас сведения об управ-
лении вятичами. под этим годом сообщается, что великий князь владимир 
дважды ходил на вятичей – «на Ходоту и сына его» (Там же. стб. 247). Этот 
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Ходота, очевидно, был вождем племени, власть которого, скорее всего, была на-
следственной.

дорога «сквозе вятичей» долгое время была опасной, поэтому князья из 
киева вынуждены были добираться в северные земли кружным путем: сначала 
вверх по днепру, а потом вниз по волге, в обход вятичской земли. первым пря-
мую дорогу через вятичей проложил владимир Мономах, что отражено в его 
«поучении».

к сожалению, все эти ранние упоминания вятичей в летописях не содержат 
никакой географической привязки – нет упоминаний ни каких-либо рек, ни на-
селенных пунктов. первые сведения о «вятичских городах», как мы показали 
выше, начинают появляться в летописях лишь с конца XI в. но каково смысло-
вое содержание этих городов? Здесь уместно привести справедливое, на наш 
взгляд, высказывание из статьи е. а. Мельниковой и в. я. петрухина (1986. 
с. 67) по этому вопросу: «Термин “города” для начально-догосударственного 
периода употреблен в древнерусском летописном, а не в современном социаль-
но-экономическом смысле; соб ственно города появляются… в период разложе-
ния племенного строя». Очевидно, что в летописном понимании город – это 
поселение, имеющее укрепления.

Что касается статуса территории, где размещались «вятичские города» се-
редины XII в., то Ипатьевская летопись под 1147 г. сообщает, что черниговский 
князь Изяслав давыдович жалуется, что святослав «заял волость его вятичи». 
Таким образом, если в конце XI в. вятичи – еще племенной союз во главе с пле-
менным вождем Ходотой, то к середине XII в. это уже, очевидно, волость, при-
надлежавшая Черниговскому княжеству, в городах которой сидели княжеские 
посадники (Ипатьевская летопись, 1908. стб. 342).

княжеская власть пыталась закрепиться в этих городках, направляя туда 
своих посадников (перечислены Брянск, Мценск, Блове). но власть их была 
временной и в значительной степени номинальной, поскольку в случае прибли-
жения военной опасности посадники первыми покидали эти города, тогда как 
должно было бы быть наоборот: им следовало возглавить оборону города (Там 
же). Таким образом, считать вятичские земли Черниговской волостью можно 
лишь условно и временно. 

Облик «вятичских городков» можно было бы представить по археологиче-
ским данным. но, к сожалению, обследовано и частично раскопано небольшое 
их количество (преимущественно верхнеокской экспедицией Т. н. николь-
ской). Это Мценск, Кром, Домагощ. Общей закономерностью для этих памят-
ников являются сравнительно небольшие размеры (3–4 тыс. м2). древнейшие их 
слои синхронны первому их упоминанию в летописях (середина XII в.), лишь 
Мценск возник на древнем дославянском поселении (Никольская, 1981. с. 144). 
Эти городки имеют наиболее безопасный, мысовой, тип планировки и размеща-
ются на высоких берегах рек. система их обороны состоит из невысоких валов 
и рвов (преимущественно с напольной стороны). Мощность культурного слоя 
составляет 1,4–1,5 м. среди находок встречены обломки семилопастных височ-
ных колец. 

как же соотносится территория, на которой размещаются эти «вятичские» 
городки, с ареалом вятичей, как он определяется на основании археологиче ских 
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данных (по а. в. арциховскому и в. в. седову: рис. 1)? Мы видим, что терри-
тории эти почти совпадают. вне вятичского ареала оказываются лишь два горо-
да – Глухов и Блове. 

жизнь этих городков, как можно проследить по письменным и археоло-
гическим данным, была довольно непродолжительной. возникнув в середине 
XII в., они уже в 1196 г. были «поиманы и пожжены вел. кн. всеволодом геор-
гиевичем» (Ипатьевская летопись, 1908. стб. 149), что означало конец незави-
симости вятичей.

помимо этих маленьких вятичских городков примерно в то же время ле-
тописи фиксируют совсем другие города. Они отличаются своими размерами, 
системой обороны, наличием посадов, характером находок и расположены на 
окраинах или по периметру этой древней вятичской территории, охватывающей 
самые верховья Оки. Это города Карачев, Козельск, очевидно Колтеск, Ло-
бынск, Серенск, Перемышль, Тешилов, Ростиславль, Пронск и др. 

к примеру, площадь городища Карачева составляла 6 га, ширина его рва 
равнялась 18 м. среди находок обнаружен фрагмент прозрачного бесцветного 
сосуда с эмалевым узором сирийского производства. в начале 50-х гг. XII в. Ка-
рачевом владел киевский князь святослав всеволодович, но спустя четыре года 
святослав Ольгович отобрал у него город, впрочем, вскоре святослав всеволо-
дович вновь вернул его себе. позже он стал центром волости (Никольская, 1981. 
с. 128).

карачевское городище расположено в центральной части современного 
г. карачева, на правом берегу р. снежеть, возвышаясь над ее уровнем на 10 м. 
площадь его около 6 га. в город вели два въезда. с запада и юга городище огра-
ничено естественными склонами к р. снежети. с севера его защищает ров ши-
риной 18 м и глубиной 1,5 м. восточный склон городища упирался в глубокий 
овраг, а площадка городища с этой стороны усиливалась валом, остатки которо-
го сохранились лишь частично. при обследованиях экспедицией Т. н. николь-
ской в 1960-х гг. собраны обломки гончарных сосудов с волнистым и линейным 
орнаментом (XII–XIII вв.), а также белоглиняных (XIV–XV вв.), обломки стек-
лянных браслетов и фрагмент прозрачного стеклянного сосуда с голубым эмале-
вым узором, изготовленного в одной из сирийских мастерских второй половины 
XII в. (Там же. с. 127, 128).

возможно, что в 1238 г. город постигла та же участь, что и соседний ко-
зельск, и он был сожжен войсками Батыя.

городище Козельска с трех сторон омывается течением р. другусны и рас-
положено при впадении ее в жиздру. детинец города имел в длину периметра 
900 м. с севера к детинцу примыкал посад. в древности город был окружен 
высокими валами, упоминание о которых имеется в Ипатьевской летописи при 
описании штурма города войсками Батыя в 1238 г. О мощности системы оборо-
ны города свидетельствует тот факт, что воины Батыя не могли взять его в тече-
ние семи недель. 

Козельск имел большое значение для черниговских и новгород-северских 
князей. при вступлении на киевский стол или перемещении его в Чернигов они 
пытались оставить город за собой (Там же. с. 130). слой сильного пожарища сви-
детельствует о том, что город был сожжен полчищами Батыя (1238 г.).
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Обращает на себя внимание то обстоятельство, что город расположен почти 
в центре земли вятичей, хотя это, безусловно, княжеский город, впервые упомя-
нутый летописью под 1154 г. (Лаврентьевская летопись, 1846. стб. 324). впро-
чем, это редкий случай расположения княжеского города на вятичской террито-
рии. следует отметить, однако, что княжеские владения располагались порой 
на значительном удалении от их княжений. примером тому служат материа-
лы раскопок Могутовского комплекса (Шерна – городок поздних источников) 
в районе Медвежьих озер к северо-востоку от Москвы (Чернов, 2003. с. 5–21). 
Там на посаде города найдено 28 компактно расположенных печатей и пломб 
новгородского происхождения, относящихся к концу XI – середине XII в. автор 
справедливо связывает находку с существовавшей на этом месте усадьбой пред-
ставителя новгородской администрации (посадника?).

Более поздние источники – духовные грамоты московских князей – пестрят 
сообщениями о владениях московских князей в разных концах древней Руси. 
все это штрихи, характеризующие этапы движения к централизованному госу-
дарству.

город Серенск впервые упомянут в летописи под 1147 г., когда святослав, 
шедший из Москвы, «ста у серенска» (Ипатьевская летопись, 1908. стб. 340). 
видимо, это был его город, который размещался у д. серенск (в настоящее вре-
мя насчитывающей всего 7 домов), на р. серене, левом притоке р. жиздры, впа-
дающей в Оку. в литературе имеется ряд разноречивых мнений относительно 
расположения этого города, спектр которых представлен в работе Т. н. николь-
ской (1981. с. 136–139).

городище состоит из двух частей – детинца размером 2 тыс. м2 и окольно-
го города, который отделяется от детинца оврагами-рвами. Общая же площадь 
городища составляет 6 га. как детинец, так и окольный город были окружены 
кольцевым валом. Экспедицией Т. н. никольской вскрыто более 1000 м2 куль-
турного слоя городища.

город отличает высокий уровень ремесленной продукции. среди 15 тыс. на-
ходок следует выделить литейные формы (их более 50), в том числе формы для 
отливки изделий, подражающих дорогим предметам княжеского убора, а также 
формы для отливки широких створчатых браслетов киевского типа, выполненных 
из серебра с чернью (Никольская, 1981. с. 136–141).

городища городов Колтеска и Лобынска разрушены.
к этому же типу городов относится, очевидно, и безымянное пока городище 

у д. слободка на правом берегу р. навли, притока десны, раскопанное экспе-
дицией Т. н. никольской полностью. выяснению названия города мешает еще, 
очевидно, и то обстоятельство, что город существовал очень непродолжитель-
ное время – со второй половины XII до середины XIII в. к детинцу города при-
мыкали окольный город и посад, так что общая площадь поселения составляла 
40 га. свою систему обороны имел как детинец, так и окольный город. на горо-
дище выявлены следы многих ремесел. среди изделий гончаров следует особо 
отметить поливную посуду, имеющую признаки ее местного производства (цвет 
поливы, форма сосудов, орнамент и т. п.). 

О распространении грамотности свидетельствуют находки писал, книжных 
застежек, надписей на предметах. находки фрагмента колокола, частей хороса, 
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лампадки, иконки свидетельствуют о том, что в городе, видимо, была церковь. 
к предметам импорта относятся фрагменты золотоордынской поливной кера-
мики (Никольская, 1981. с. 160–164).

к этому же типу городов, правда упомянутых впервые лишь под 1238 г., от-
носится, очевидно, и город Брын. сохранилось городище этого города, распо-
лагающееся у д. Брынь, на левом берегу р. Брыни, притока жиздры. площадь 
городища составляет 2 га. город окружали два вала, внутренний из которых 
имел высоту 6 м и ширину основания 24 м. в культурном слое выявлены облом-
ки гончарной керамики XIII–XIV вв. 

Этот выборочный обзор городов, их размеры, система обороны, характер 
находок подводят нас к заключению о том, что устроителями их была княже-
ская власть. в отношении двух из них – Ростиславля и Пронска – имеется 
прямое указание на это летописей. Так, Ипатьевская летопись (1908. стб. 164) 
под 1153 г. сообщает: «Того же лета князь Ростислав ярославич Рязанский созда 
во имя свое град Ростиславль у Оки реки».

город Пронск был заложен пронскими князьями всеволодом и святославом 
глебовичами (Лаврентьевская летопись, 1846. стб. 401).

Таким образом, изучение городов бассейна верховьев Оки позволяет наме-
тить пути проникновения княжеской власти на территории, занятые ранее сво-
бодным общинным населением – потомками племени вятичей. сопротивляясь 
ей, это население вынуждено было сооружать небольшие укрепленные городки 
(самые верховья р. Оки). князья, стараясь в них закрепиться, направляли в эти 
городки своих посадников. но власть их, как мы видели, была в значительной 
степени номинальной. 

в редких случаях князьям даже удавалось основать в земле вятичей свои го-
рода (Козельск, Серенск, Карачев). Эти и другие большие княжеские города, 
расположенные по периметру «вятичских городков», как бы «блокировали» тер-
риторию вятичей, что и привело в конечном итоге к уничтожению (сожжению) 
маленьких городков в 1196 г.

Иными словами, удается проследить этапы процесса сложения государс-
твенности на этой территории.
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E. A. Spiridonova, A. S. Aleshinskaya, M. D. Kochanova. Environmental features 
and economic development of the Aleika River basin on the Sambian Peninsula 

from the Iron Age till the New Time
Abstract. The paper discusses characteristic features of natural environment of 

the Sambian Peninsula (Kaliningrad region) and the effect human economic activity 
exerted upon it. The problem was investigated with application of pollen analyses of 
cross-sections of the archaeological sites in the Aleika River basin. The obtained data 
reveal changes in growth in the investigated region of the Sambian Peninsula with special 
stress on man-caused impact upon the environmental transformations, and their pattern 
within an extended period of time since the Iron Age. 

Ключевые слова: палинологический анализ, железный век, римское время, эпо-
ха миграций, средневековье, палеоэкология, антропогенная деятельность, самбий-
ский п-ов.

в 2005 г. в рамках исследований, проводимых самбийской экспедицией Иа 
Ран (Смирнова и др., 2007) на комплексе археологических объектов в бассейне 
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р. алейки на самбийском п-ове (калининградская обл.), было отобрано и про-
анализировано палинологическим методом более 100 образцов по 14 разрезам 
на археологических памятниках и по одному естественному разрезу в береговом 
уступе небольшой речки недалеко от поселения геройское 2.

Определение, подсчет и микрофотосъемка пыльцы и спор проводились 
на световом микроскопе Olympus CX-41 с увеличением ×400. при подсчете 
пыльцы учитывались все зерна пыльцы и спор, встреченные в препарате, при 
этом принималась во внимание морфологическая развитость форм и их сохран-
ность. 

статистическая обработка результатов анализа и построение диаграмм про-
изводились с помощью компьютерной программы POLY, разработанной в лабо-
ратории в 1992 г. 

Характерной особенностью почти всех исследованных проб является вы-
сокое содержание в них пыльцы и спор хорошей сохранности. в отложениях 
железного века и большей части средневековья сохранность микрофоссилий 
очень хорошая, тогда как в верхах изученных разрезов часто присутствуют 
пере отложенные формы плохой сохранности и иногда просто фрагменты 
пыльцы.

полученные палинологические материалы (Алешинская, Кочанова, Спири-
донова, 2009) позволили не только выявить изменения в характере растительно-
го покрова исследованной части самбийского п-ова, но и определить роль чело-
века в этих преобразованиях, а также наметить их последовательность, начиная 
с железного века.

Только на начальных этапах освоения территории в железном веке палиноло-
гические спектры фиксируют характерные условия лесной ландшафтной зоны, 
когда произрастали разнообразные хвойно-широколиственные леса с участками 
луговой растительности и заметным увлажнением территории. к началу рим-
ского времени массивы леса сохраняются только островками, тогда как роль лу-
гов и пахотных угодий резко возрастает. И только в новое время снова несколь-
ко возрастает роль леса за счет сосны.

важно отметить, что палинологические спектры фиксируют появление зем-
леделия в районе изученных поселений только с конца железного века, а расцвет 
земледелия наблюдается в средневековье. Уже в это время, по-видимому, можно 
говорить о создании настоящей сельскохозяйственной индустрии производства 
зерна. в образцах этого времени под микроскопом все поле зрения заполнено 
пыльцой культурных злаков разной морфологии. Это бесспорно свидетельству-
ет о разнообразии зерновых культур, внедренных в севооборот. следует так-
же отметить присутствие пашенных сорняков, количество которых различно 
на разных памятниках. помимо пасквальных сорняков, на самих поселениях 
иногда очень много рудеральной растительности, больше всего которой обнару-
жено рядом с постройкой 1 на поселении алейка 1.

анализируя закономерности освоения территории на различных этапах су-
ществования поселений на самбийском п-ове начиная с железного века, надо 
отметить, что человек вел постоянную борьбу с высокой влажностью почвы или 
даже временным затоплением наиболее низко расположенных участков. по дан-
ным палинологического анализа, о повышенной увлажненности свидетель-
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ствует высокая роль споровых растений в общем составе, а также присутствие 
различных влаголюбивых трав. кроме этого в разрезах на некоторых уровнях, 
особенно соответствующих эпохе миграций, а также более раннему периоду же-
лезного века и нескольким этапам средневековья, изученные образцы перепол-
нены спикулами губок различной морфологии. 

корреляция палинологических данных с привлечением археологических 
материалов по всем изученным разрезам позволила выделить 15 палинологи-
ческих зон, последовательно характеризующих этапы развития растительности 
региона начиная с железного века (табл. 1). железный век можно рассматривать 
как начальный этап заселения этой территории. далее, в римское время, проис-
ходило интенсивное освоение полуострова, которое продолжалось в эпоху миг-
раций в более сложных климатических условиях. Затем выделяется длительное 
и неоднородное в отношении экологических условий средневековье, и заверша-
ет эту периодизацию новое время. 

Железный век. Этот период в общей периодизации археологических па-
мятников, которые мы изучали в 2005 г., является самым древним. для этого ин-
тервала получено несколько радиоуглеродных датировок, но точно привязанной 
к данным палинологического анализа является только одна – 1920±80 (Иган 
3136), определенная по уголькам из памятника Зольное 1. 

первая палинологическая зона представлена в 6 разрезах: Зольное 1; алей-
ка 1, участок 2, шурф 1; алейка 2, раскоп 2; айслиттен по шурфам 2 и 6 и в ес-
тественном разрезе в левом борту ручья недалеко от археологического памятни-
ка геройское 2.

Эта зона фиксирует один из первых этапов заселения данной территории 
человеком в железном веке. Люди, осваивающие это пространство, уже нача-
ли преобразовывать естественный ландшафт. данные палинологического ана-
лиза свидетельствуют о том, что сведение леса приобрело уже существенное 
значение, хотя палинологические спектры этой зоны по своим особенностям 
пока еще близки к зональному типу спектров самбийского п-ова и спектрам 
из колонок морского грунта, полученным в прибрежной зоне Балтийского моря 
(Emelyanov, 2002; Юспина, 2004). Этот процесс отрицательно сказался на общей 
экологической обстановке окружающей территории. Уничтожение леса привело 
к изменению водного баланса, т. е. к заболачиванию. появились чистые груп-
пировки, образованные папоротниками (Зольное 1) или, при более серьезной 
обводненности, осочниками и зелеными мхами.

в связи с такой перестройкой растительного покрова появилось много сор-
няков, особенно из подсемейства цикориевых (Cichorioideae), которые первы-
ми заселяли пространства вырубок. несмотря на всю эту ситуацию, высокий 
процент пыльцы коренных для данной территории древесных пород, таких как 
сосна, различные широколиственные породы, береза, ольха, ель, свидетель-
ствует о том, что заметная часть лесных массивов еще была не тронута челове-
ком. данное положение подтверждается хотя бы составом пыльцы широколист-
венных пород. Так, именно в этой зоне постоянно присутствуют помимо дуба, 
липы и лещины такие породы, как граб и иногда бук, которые в дальнейшем 
почти отсутствуют в спектрах. вместе с тем, на всех памятниках в большем 
или меньшем количестве (но не больше 20 % из состава трав) присутствует 
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пыльца злаков культурных форм. Исходя из морфологии пыльцевых зерен, на-
иболее вероятно, что это были ячмень и пшеница. по-видимому, освоение тер-
ритории к этому времени уже позволило людям на некоторых участках создать 
поля под зерновые культуры, несмотря на заметное заболачивание и увлажне-
ние почвенного покрова. следовательно, на трансформацию ландшафта этого 
отрезка времени уже влияли два фактора – природный и антропогенный, при-
чем роль последнего в дальнейшем преобразовании исследуемой территории 
только увеличивалась.

Римское время. Этот этап нашел отражение в памятниках с находками леп-
ной керамики, таких как Зольное 1; алейка 1, шурф 1; алейка 2, раскоп 2; алей-
ка 3, могильник, а также айслиттен, низы шурфов 2 и 6.

Основные особенности растительного покрова сохраняются и на этом этапе. 
Однако сведение леса еще больше увеличивает заболоченность, что проявилось 
в увеличении роли черной и серой ольхи, а также способствовало уменьшению 
в составе леса роли ели – породы, которая не переносит застойного увлажне-
ния. на то, что это увлажнение существовало, указывает присут ствие в боль-
шом количестве спикул губок различной морфологии. в связи с создавшимся 
положением хозяйственная деятельность людей, бесспорно, была направлена 
в первую очередь на мелиорацию окружающей территории. Это подтверждается 
нарушенностью почвенного покрова, о чем говорит наличие спор мохообразно-
го растения Anthoceros, а также присутствие значительного количества пыльцы 
сорняков из подсемейства цикоривых (Cichorioideae) и семейства гречишных 
(Polygonaceae). на осушенных территориях появлялись новые пахотные угодья, 
о чем свидетельствует присутствие пыльцы культурных злаков в большем коли-
честве, чем на предыдущем этапе, и наличие сопровождающих посевы сорня-
ков (например, василька синего – Centaurea cyanus). Расширение сельскохозяй-
ственного производства приводило к дальнейшему сокращению площади лесов. 
Уже на этом этапе, особенно в его конце, заметно сокращается роль споровых 
растений, что указывает на уменьшение общей увлажненности территории. со-
став леса становится более разнообразным, сокращается значение ольхи, снова 
появляются сосна и береза, большее значение приобретают широколиственные 
породы. по сравнению с предыдущим этапом расширяется роль пахотного кли-
на и, особенно, лугов. важно отметить появление сорного растения Plantago 
(подорожник), постоянное присутствие которого связывают с существованием 
протоптанных тропинок и дорог. Таким образом, окружающая среда в этот пе-
риод подвергалась еще большему воздействию человека и роль антропогенной 
составляющей в ландшафте еще более усилилась. вместе с тем, отмеченные 
изменения в составе лесов нельзя связывать только с мелиорацией; скорее всего, 
они в значительной степени опре деляются климатическими подвижками, что 
характеризует экологиче скую сложность данного этапа.

Эпоха миграций изучена по разрезам в пределах археологических памят-
ников, как по культурным слоям, так и по отложениям, залегающим выше этих 
слоев. Это разрезы геройское 2, шурф 2 и шурф 3; геройское 2 квадрат 178/175; 
Зольное 1; алейка 1, шурф у пруда; алейка 2. Этот же период изучен по погре-
бальным объектам памятника алейка 3, включающим погребения в раскопах 4 
и 6 и могильники.
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Часть пыльцы и спор в спектры погребальных объектов могла попасть 
из более ранних отложений при засыпке грунта в момент захоронения. Уточ-
нение возраста погребальных объектов отчасти стало возможным только по-
тому, что уже были исследованы палинологические спектры поселенческих 
памятников.

суммируя полученную палинологическую информацию по этому периоду, 
можно отметить некоторое своеобразие условий внешней среды. Это время 
отличалось повышенным увлажнением и непостоянством температур. в ран-
ний и более холодный этап незначительно увеличивалась роль лесных масси-
вов, образованных сосняками. возможно, сократились площади, занятые под 
посевы зерновых. Образовавшиеся пустоши зарастали сорняками, главным 
образом из подсемейства цикориевых (Cichorioideae), семейств гречишных 
(Polygonaceae) и маревых (Chenopodiaceae), а также рода полыней (Artemisia). 
в то же время сохраняются следы хозяйственной деятельности человека, что 
проявляется в присутствии в спектрах пыльцы культурных злаков и сопут-
ствующих посевам сорняков. во второй половине данного этапа климат стал 
теплее, и при высокой влажности почвы увеличилась роль черноольшатников. 
подобные условия фиксируются и в грунте погребальных объектов, где только 
по раскопу 4 в заполнении сосуда преобладает пыльца сосны, а в остальных 
объектах доминируют ольха с березой, при высокой роли травянистых расте-
ний.

Интересным и отчасти непонятным фактом является присутствие на всех 
погребальных объектах пыльцы семейства вересковых (Ericaceae) в большом 
количестве (25–28 % от суммы пыльцы травянистых растений). по морфологии 
пыльцы эти формы ближе всего к вереску обыкновенному (Calluna vulgaris), ко-
торый цветет в июле-августе, реже в сентябре. Такое высокое содержание этой 
пыльцы в спектрах явно искусственное. Обычно этот вид на поселенческих па-
мятниках отсутствует или присутствует в количестве 2–5 пыльцевых зерен. воз-
можно, этот факт связан с каким-то погребальным обрядом.

Средневековье. Этот период изучен палинологическим методом более пол-
но, что позволяет проследить определенную динамику изменения природной 
среды на протяжении нескольких веков. Он исследован по поселенческим па-
мятникам алейка 1, алейка 2, айслиттен, геройское 2, разрез 3, а также естест-
венному разрезу в борту ручья недалеко от памятника геройское 2.

наиболее древние отложения связаны с XI в. Этот этап удалось выделить 
в разрезах геройское 2 и алейка 2, раскоп 2. Это было время начала теплого 
и влажного этапа, когда в лесных массивах наряду с березой и сосной начинает 
усиливаться роль широколиственных пород и, в более влажных условиях среды, 
господствует черная ольха. Интересно отметить, что довольно широкое распро-
странение имел хмель. 

Открытые пространства, которые преобладали в ландшафте, были заняты 
полями и лугами. Избирательность использования местности под пашню или 
луг определялась степенью обводненности почвенного покрова. если в преде-
лах памятника геройское 2 преобладали пахотные угодья, то около поселения 
алейка 2 была велика роль лугов.
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наиболее теплые и влажные условия фиксируются в XII в. Отчетливо этот 
этап прослеживается по разрезам на памятниках геройское 2 (гРР3) и алейка 1 
(шурф у пруда). полученные данные свидетельствуют о том, что происходило 
еще большее сокращение площадей, занятых естественной растительностью, 
особенно лесом. наиболее вероятно, что основные районы расширения пашен-
ных угодий располагались в пограничных зонах между территориями лесных 
и травянистых сообществ. в это время наблюдалось максимальное развитие 
черноольшатников и широколиственных пород. Только в конце периода про-
слеживается незначительное похолодание климата, которое проявилось в уве-
личении роли сосны и березы в лесных сообществах. Эта особенность климата 
отразилась также в смене доминантов среди широколиственных пород. Так, 
стало меньше дуба, и увеличилась роль липы – породы, менее требовательной 
к температурным условиям и выносящей большую увлажненность почвы. ка-
чественно преобразились пахотные угодья, что, вероятно, было связано с более 
совершенной обработкой почвы. в спектрах стали появляться более разнооб-
разные формы культурных злаков – не только крупные, но и более мелкие ок-
руглые зерна. возможно, это могли быть просо или рожь. но подтвердить этот 
факт могут только данные карпологического анализа. под микроскопом почти 
все поле занято пыльцой культурных форм злаков. с таким обилием пыльцы 
культурных злаков авторы столкнулись впервые. Можно предполагать, что 
с этого времени средневековья исследованный район становится агроиндус-
триальным, способным производить в больших количествах зерно различных 
культур.

XIII век представлен только по материалам памятника айслиттен (шурфы 2 
и 6). в это время отмечается продолжение начавшегося ранее похолодания кли-
мата, которое привело к увеличению роли березы в составе лесных сообществ. 
на более влажных участках рельефа произошла частичная смена пахотных уго-
дий на луга. Этот переход (пашня – пустошь – луг) проявился в увеличении 
роли сорняков (чаще за счет представителей подсемейства цикориевых – Cicho-
rioideae) и затем разнотравья. данный процесс особенно наглядно фиксируется 
по материалам айслиттена (шурф 2). в месте заложения шурфа 6, расположен-
ного на более высоких отметках рельефа, постоянно существовали пахотные 
угодья, хотя и происходил снос почвенного материала. 

начавшееся ранее похолодание климата наибольшее отражение нашло в со-
ставе растительного покрова XIV в. Этот период прослеживается на поселенче-
ских памятниках, таких как алейка 1, постройка 1 и участок 2, шурф 1; алейка 2; 
геройское 2 и в естественном разрезе около памятника геройское 2. Зональным 
типом растительности становятся разные по составу сосняки и различные луго-
вые сообщества, тогда как роль пахотных угодий несколько сокращается, осо-
бенно к концу данного этапа. Материалы, полученные по памятнику алейка 1 
у постройки 1, в целом подтверждают сделанные выводы, однако здесь вели-
ка роль сорной растительности, особенно в спектрах, полученных из разреза 
по восточной стороне постройки. не исключено, что образцы, взятые по запад-
ной и восточной зачисткам, отражают условия, когда сама постройка была уже 
заброшена или просто уничтожена.
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наконец, последним этапом средневековья, получившим отражение в изу-
ченных памятниках, является XV в. Он прослеживается по материалам посе-
лений алейка 1 (шурф у пруда) и айслиттен (шурф 2), а также в естественном 
разрезе у поселения геройское 2. Лесные массивы в это время были образованы 
сложными березняками с участием широколиственных пород. в более влажных 
условиях произрастали черноольшатники. на этом этапе сосна могла входить 
в состав березняков в качестве субдоминанта, а чистые насаждения могла обра-
зовывать только избирательно, там, где она преобладала на предыдущем этапе. 
Широкое развитие по-прежнему имели открытые пространства, занятые пахот-
ными угодьями и естественными лугами. среди пыльцы культурных злаков по-
является много мелких форм (возможно, просо или рожь), чего не наблюдалось 
в спектрах раннего средневековья. сохранность пыльцы культурных злаков 
иногда плохая, что можно сказать и о пыльце сорняков, сопровождающих по-
севы. состав их разнообразен, и их много. кроме того, в почвах присутствуют 
споры мохообразного растения Anthoceros и зеленые водоросли, которые появ-
ляются при различных нарушениях почвенного покрова. возможно, в это время 
создавались условия для некоторого переотложения пыльцы и спор. состав лу-
говой растительности был очень разнообразен.

Заканчивая раздел по средневековью, надо констатировать, что в процессе 
развития агроэкосистемы произошло существенное преобразование ландшафта 
изученной территории: от преобладания естественной растительности – к паш-
не и пастбищам. флористически богатый растительный покров, часто много-
ярусный, заместился на больших площадях иногда на единственную культуру. 
Экологическая система коренным образом трансформировалась и структурно 
упростилась.

Новое время прослеживается почти по всем изученным памятникам, завер-
шая изученные разрезы, но точной привязки по времени, исключая дренажную 
систему XIX в., пока нет. на этом этапе прослеживаются несколько палиноло-
гических зон, которые дают представление о последовательной смене расти-
тельного покрова и влиянии человека и природных процессов на соотношение 
отдельных растительных группировок. Бесспорно, усилились снос и эрозия 
почв, что по данным палинологического анализа фиксируется сохранностью 
пыльцевых зерен и выдержанностью состава палинологических спектров. 
по существу, начиная со средневековья, исследованная территория из природ-
ной экосистемы постепенно превращалась в сельскохозяйственные угодья, где 
создавались условия для эрозии почв. ведь поверхность почвы на пашне слабо-
задернована, а значительную часть года растительность на ней вообще отсут-
ствует. следовательно, при преобразовании лесного ландшафта в агроэкосис-
тему степень эрозии возрастает. Именно этот процесс отчетливо фиксируется 
на последних этапах нового времени. Этому способствовала и вторая мировая 
война, в результате которой нарушился естественный ход развития раститель-
ного покрова территории. наиболее существенные изменения прослеживают-
ся по памятнику геройское 2, где нарушенность почвенного покрова привела 
к преобладанию споровых растений при очень малом количестве пыльцы дру-
гих растений. 
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БУсИна  ИЗ  УРанОвОгО  сТекЛа  наЧаЛа  XI в. 
ИЗ  РаскОпа  ТРОИцкИй XII

O. M. Oleinikov. Uranium-glass bead of the early 11th c. 
from Troitsky excavation trench, Novgorod 

Abstract. In 1999 in the course of excavations in Novgorod the Great a fragment 
of glass bead was unearthed from the deposits dating to the early 11th c. The bead was 
originally of elongated shape, made of transparent glass green-yellow in colour. It was 
shaped by the method of twisting glass mass on a rod. Comprehensive quantitative 
analysis of glass has shown a unique chemical composition of the sample. The material 
might be determined as Pb-K-Na-U-Si-O glass with increased contain of Zn, Ba, Zr, Sr, 
As, Sb, Bi, Ag, V.

Ключевые слова: великий новгород, раскоп Троицкий XII, XI в., бусина, урано-
вое стекло.

в 1999 г. в великом новгороде на раскопе Троицкий XII во время рытья во-
доотводной траншеи, прорезавшей слои начала XI в., был обнаружен фрагмент 
бусины вытянутой формы из медово-зеленовато-желтого прозрачного стекла 
(рис. 1)1. форма бусины и цвет стекла не характерны для обозначенного пери-
ода бытования данной категории находок. полный количественный спектраль-
ный анализ стекла показал уникальный химический состав изучаемого образ-
ца (табл. 1; н-99-Тр-XII-3-475). класс стекла можно отнести к Pb-K-Na-U-Si-O 
с повышенным содержанием Zn, Ba, Zr, Sr, As, Sb, Bi, Ag, V. 

1 автор приносит благодарность а. н. сорокину и е. а. Рыбиной за предоставлен-
ную возможность изучения новгородского стекла.
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Бусина была изготовлена с помощью 
навивки стеклянной массы на палочку. Та-
кой способ производства бус характерен для 
стекольных мастерских, специализирую-
щихся на использовании привезенного стек-
лянного боя, что хорошо видно на примере 
мастерских начала XVIII в. по производству 
бус из битых западноевропейских бутылок 
в Твери и Москве (Векслер, Лихтер, 2008. 
с. 66; Олейников, 2001) или первых опытов 
производства собственного стекла (Безборо-
дов, 1956. с. 15; Flinders Petri, 1926. P. 229). 

Урановые соединения применяются в стекольной промышленности для ок-
раски стекол в красный или зеленый цвет либо придания им красивого зелено-
вато-желтого оттенка. Используют их и в производстве флуоресцентных стекол: 
небольшая добавка урана придает красивую желто-зеленую флуоресценцию 
стеклу. 

появление уранового стекла относится по меньшей мере к 79 г. н. э., кото-
рым датируют мозаику, найденную на римской вилле на мысе посиллипо в неа-
политанском заливе (Италия) в 1912 г. (Caley, 1948. P. 190; Emsley, 2003. P. 482) 
и содержащую желтое стекло с 1 % оксида урана. начиная с конца средних веков 
настуран (уранит) начали добывать на серебряных рудниках габсбургов вблизи 
г. санкт-Иоахимшталя в Богемии (в настоящее время г. яхимов, Чехия) и ис-
пользовать как краситель в местном стекольном производстве (Черноруков, Ни-
прук, 2010. с. 46).

Химический состав изучаемого стекла, как уже говорилось, уникален. сре-
ди просмотренных нескольких тысяч качественных и количественных анали-
зов древних стекол пока не обнаружено аналогичных. Ближе всего к рассмат-
риваемому стеклу по основным стеклообразующим элементам стекла класса 
Pb-  Na-K-Si-O, обнаруженные в великом новгороде (табл. 1), Одесской обл. 
и на дальнем востоке (табл. 2). наибольшую схожесть геохимических харак-
теристик дает стекло шаровидной, дважды усеченной ребристой темно-синей 
полупрозрачной бусины, обнаруженной в слоях середины XI в. великого нов-
города (табл. 1; н-99-Тр-XII-43-432, кв. 1407). Можно предположить, что эти 
две находки изготовлялись в одной геохимической провинции, но в разных 
центрах (один производил продукцию уже длительное время и имел свою но-
менклатуру изделий, другой предпринимал попытки производства собствен-
ного стекла на основе применения золы, свинцового минерала, песка и урано-
вого минерала). 

в средние века яркий цвет вторичных урановых минералов (отенита, тор-
бернита, ураноцирсита), скорее всего, привлекал внимание мастеров, которые 
могли в качестве эксперимента использовать эти минералы для получения цвет-
ных стекол. 

Рис. 1. Бусина из медово-зеленовато-
желтого прозрачного стекла 

(реконструкция)
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Таблица 2. Химический состав стекол класса Pb-Na-K-Si VIII–XII вв. (по: Галибин, 2001)

Предмет кусок Бисер сосуд Бусина кольцо витраж
Цвет Бесцветный Бирюзовый серый Ббирюзовая Бесцветное Оранжевый

Шифр

галибин-1270
(с. 151)
анюй 

половинка
Хабаровск. кр.

VIII в. н. э.

галибин-1538
(с. 161)

надеждинский
Хабаровский кр.

XI в. н. э.

галибин-1863
(с. 173)

новгород
XI в.

галибин-2066
(с. 179)

Оз. сасык
Одесская обл.

XII в.

галибин-2085
(с. 181)

Шайгинское
приморье

XII в.

галибин-2751
(с. 205)

Московский 
кремль
XIX в.

PbO 50 22 50 22 13 29
K2O 13 11 6,5 15 18 10
Na2O 4 12 5 13 14 2
CaO 0,2 1,1 1,9 1,7 0,6 1,5
MgO – 0,1 0,5 0,1 0,1 0,1

Al2O3 0,1 0,4 0,8 0,5 0,1 5,5
MnO – 0,009 0,4 0,06 0,003 0,029
CuO 0,03 1,4 0,02 3,1 0,02 0,02
SnO2 3,3 0,008 0,025 0,07 0,004 0,06
BiO 0,1 0,017 0,021

Sb2O3 0,03 0,04 – – 0,02 0,03
AsO – – – – – 0,4

Fe2O3 0,26 0,45 0,7 0,55 0,16 0,7
Co – – – 0,025 – –
As 0,1
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русского текста резюме, автор может приложить и свой вариант английского 
текста резюме (summary) и ключевых слов (key words).
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