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Проблемы  и  материалы

н. н. Фараджева, о. а. тарабардина, П. Г. Гайдуков

Улицы  лЮдина  конца  СредневековоГо  новГорода:
задачи,  Проблемы  и  методика  иССледований1*

Резюме. Статья посвящена трем улицам средневекового новгорода – Пробойной, 
ярышевой и черницыной, исследованным в ходе многолетних археологических ра-
бот на троицком раскопе. Поскольку трассы этих улиц вскрывались на площади 
разных раскопов, первостепенной задачей исследования явилось выполнение свод-
ной ярусологии, отражающей планиграфию и хронологию мостовых на протяже-
нии значительного временного отрезка, начиная с 30-х гг. X в. и до середины XV в. 
в основу работы положен комплексный анализ стратиграфических и дендрохроно-
логических данных, на основе которых предложены выводы, касающиеся формиро-
вания и развития уличной сети людина конца средневекового новгорода.

Ключевые слова: средневековый новгород, уличные мостовые, дендрохроноло-
гия, планиграфия, стратиграфия.

большое значение для изучения топографии средневекового новгорода 
имеют мостовые древних улиц, обнаруженные в ходе многолетних археоло-
гических раскопок в различных частях города. Предлагаемая статья посвяще-
на улицам троицкого раскопа в людином конце города: их изучение является 
важной составляющей работы по исследованию стратиграфии и хронологии 
усадебной застройки троицкого раскопа, которая ведется в последние годы. 

на троицком раскопе обнаружены мостовые четырех улиц: Пробойной ули-
цы, параллельной р. волхов, и перпендикулярных ей ярышевой и черницыной 
улиц, а также переулка1, расположенного в южной части участка (рис. 1; 2). то-
пография этой части людина конца подробно рассмотрена при публикации ма-
териалов усадьбы а, где исчерпывающе аргументирована идентификация улиц 
троицкого раскопа (Колчин и др., 1981. С. 7–29). 

* Статья подготовлена в рамках проекта «Улицы людина конца средневеково-
го новгорода (по материалам троицкого раскопа)», поддержанного грантом рГнФ 
№ 14-01-00334.

1 По мнению а. н. Сорокина, это мостовая ранней редятиной улицы – см. (Янин 
и др., 2008. С. 10).
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в данной статье речь пойдет о ярышевой, черницыной и Пробойной улицах, 
которые с трех сторон ограничивают комплекс северо-западных усадеб троицкого 
раскопа. Первой среди них источники упоминают ярышеву улицу (1194 г. – нПл. 
С. 41, 233), которая вела от берега волхова на запад; на ней находились церкви ва-
силия Парийского и василия кесарийского. название улицы восходит к личному 
имени ярыш, зафиксированному в берестяных грамотах XII–XIII вв. и в летопис-
ных сообщениях 20 х годов XIII в. (Васильев, 2005. С. 349; нПл. С. 57, 258, 268). 

Южнее ярышевой в том же направлении – от волхова на запад, вверх 
по склону холма, в направлении варварина монастыря (первое упоминание – 
1138 г. – нПл. С. 25) – проходила черницына улица; от монастыря, соглас-
но признанной точке зрения, она и получила свое название. Этот урбаноним 
(вар. черни ца) в л етописи впервые встречается под 1418 г. (нПл. С. 411), р анее, 

Рис. 1. Схема Троицкого раскопа с обозначением номеров отдельных раскопов 
и трасс средневековых улиц
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под 1402 г., упомянуты жители улицы – «черницинци» (нПл. С. 397). третья 
улица, ориентированная с севера – северо-запада на юг – юго-восток и про-
ходящая вдоль р. волхов, соответствовала основной сухопутной магистрали 
(«русскому пути»), соединявшей новгород с южными землями (Янин, 1977. 
С. 28). Поскольку исторические документы, фиксирующие название улицы, 
отсутствуют, было предложено именовать ее Пробойной или великой улицей 
людина конца по аналогии с подобными магистралями других концов (Колчин 
и др., 1981. С. 7). роль этих улиц при формировании планировочной струк-
туры чрезвычайно велика: они составляли своеобразную основу, на которую 
по мере разрастания территории города «нанизывались» поперечные улицы. 
а. н. Сорокин отмечал иерархичность новгородских улиц, проявлявшуюся 
в том, что «младшие» поперечные магистрали всегда оказываются разорван-
ными при их пересечении со «старшими» – сквозными кончанскими улицами, 
получившими название «пробойных» (Сорокин, 1995. С. 7). 

Рис. 2. Схема Троицкого раскопа 
с обозначением границ средневековых усадеб и трасс улиц
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мостовые троицкого раскопа (черницына и Пробойная улицы в пределах 
раскопов IV–VII2) уже становились объектом специального исследования, зада-
чей которого была «реконструкция стратиграфии мостовых для ее дальнейшего 
применения в ярусологии троицкого раскопа» (Бассалыго и др., 1989. С. 64). 
авторы впервые обратились к вопросам, ранее не рассматривавшимся иссле-
дователями, в частности характеристике и соотношению отдельных участков 
мостовых, их конструкциям и др. в результате были выявлены важные особен-
ности мощения в людином конце: в целом здесь зафиксирована гораздо более 
сложная картина функционирования и смены мостовых, чем на неревском рас-
копе. в те же годы были впервые систематизированы данные дендроанализа 
конструкций мостовых раскопов IV–VI, выделены общие ярусы мощения Про-
бойной и черницыной улиц (Урьева, 1989). Следует отметить, что стратигра-
фическое и хронологическое изучение мостовых велось авторами параллельно, 
но независимо друг от друга. Поэтому при дендроанализе не всегда учитыва-
лись данные по стратиграфии и планиграфии, и наоборот – при изучении стра-
тиграфии не предпринималось детального анализа распределения дендродат 
различных участков мостовых. в целом такой подход затруднял восприятие 
материала. Поэтому, приступая к изучению троицких мостовых, мы изначаль-
но ориентировались на тесную взаимосвязь двух направлений исследований: 
стратиграфического и хронологического, что позволило оперативно выявлять, 
проверять и решать проблемы согласования и увязки ярусов мостовых, как от-
дельных участков каждой из них, так и всех изучаемых улиц. к тому же про-
веденные позднее археологические работы на троицких VIII, IX и XI раскопах 
и получение большого числа дополнительных дендроопределений, в том числе 
для исследованных ранее раскопов V и VI, значительно расширили источнико-
ведческие возможности заявленной темы. 

лучше всего изучена черницына улица: ее мостовые вскрывались последо-
вательно на площади шести раскопов (троицкий IV–IX) на протяжении 19 поле-
вых сезонов (1976–1994 гг.). длина исследованного отрезка этой улицы составля-
ет более 120 м. в настоящее время изучение ее западного отрезка продолжается 
на раскопе троицкий XV. мостовые Пробойной улицы (протяженностью около 
50 м) исследованы на V, VI, XI раскопах (1978–1983; 1995–1998 гг.), ярышева 
улица (12 м) – на небольшом участке раскопа X (1988–1994 гг.) и в шурфе 1996 г. 
на территории кремлевского парка. 

Улицы людина конца имеют традиционную для новгорода конструкцию. 
опорным каркасом улиц служили продольные бревенчатые лаги, уложенные 
в три линии (в ярусах X в. используется и две лаги), которые опираются на бре-
венчатые поперечные подкладки. на лаги укладывался настил мостовой, выпол-
ненный из поперечных широких плах, обращенных плоской стороной кверху 
(рис. 3). опорные конструкции мостовых состояли из звеньев, протяженность 
которых определялась длиной лаг. в большинстве случаев в качестве лаг ис-
пользовались бревна длиной в среднем от 5–7 до 9–9,5 м. 

2 в момент подготовки публикаций оставался неизученным отрезок мостовой чер-
ницыной улицы между раскопами V и VII; который был исследован позднее, в 1988–
1992 гг., на прирезке к раскопу VIII. 
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в X – начале XI в. ширина полотна поперечных улиц была невелика и не пре-
вышала 2–2,6 м. в последующее время ширина черницыной и ярышевой улиц 
возрастает до 2,8–3,2 м, иногда достигая 3,3–3,4 м. Средняя ширина Пробойной 
составляла 3,2–3,5 м (3 м в X в.), а в горизонтах 60–80-х гг. XIII в. и в XV в. уве-
личилась до 4 м. отметим, что Пробойная улица троицкого раскопа значительно 
уступала по ширине великой улице неревского конца, средняя ширина которой 
составляла 4,5–5 м3. 

3 засурцев П. и. при характеристике ширины великой улицы указывает 4–4,5 м (За-
сурцев, 1963. С. 7).

Рис. 3. Конструкция мостовой Пробойной улицы. Раскоп Троицкий VI, ярус 10 
начала XIV в. Вид с северо-запада. Фото С. А. Орлова 1981 г.
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Сохранность разновременных мостовых различна. Первоначальное моще-
ние улиц в ряде случаев дошло до нас в виде скоплений хаотично уложенных 
подкладок (рис. 4). в слоях X–XII вв. сохраняются в основном опорные кон-
струкции мостовой – лаги и подкладки. настилы в этот период систематически 
разбирались перед укладкой нового яруса мостовой. Позднее, в XIII в., насти-
лы мостовых перестают разбирать полностью: в XIII–XV вв. уличное мощение 
представлено главным образом плахами и лагами, число подкладок заметно 

Рис. 4. Древнейший ярус Пробойной улицы, раскрытый на раскопе Троицкий XI. 
Вид с севера. Фото П. Г. Гайдукова, 1998 г.
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с окращается. Продольные лаги укладываются непосредственно на настилы 
предшествующей мостовой и иногда фиксируются в них подтеской.

все изучаемые мостовые выявлены в верхней части культурных напластова-
ний, в слоях XV в., и фиксировались на тех же местах и в более ранних слоях, 
ярус за ярусом, вплоть до горизонтов X в. Пробойная улица всего насчитывает 
30 разновременных ярусов мощения, черницына – 28, а ярышева – 27 ярусов. 
количество ярусов черницыной и Пробойной улиц на разных раскопах различно, 
что объясняется рядом факторов: разной сохранностью отдельных участков мос-
товой, их частичной разборкой, асинхронностью мощения. так, черницына ули-
ца у перекрестка с Пробойной насчитывает 28 ярусов (раскопы V, VI), западнее, 
на раскопах VIII и VII – 26 ярусов, на раскопах IV и IX – 27 ярусов. Северный 
участок Пробойной улицы на раскопе XI имеет 28 ярусов мощения; центральный, 
на раскопе V – 27 ярусов; участок к югу от перекрестка с черницыной улицей 
(раскоп VI) – 30 ярусов. Поэтому выявление общих ярусов уличного мощения 
этих улиц на всем их протяжении было одной из основных задач нашей работы.

важную информацию для ее решения дали 16 стратиграфических разрезов 
(профили бортов раскопов), в которых фиксировались мостовые (рис. 5). При 
стыковке раскопов возникали проблемы из-за многочисленных сбивок реперов 
(как разных раскопов, так и на отдельных раскопах на рубеже полевых сезонов). 
на эту существенную методическую ошибку указывали наши предшественники 
(Бассалыго и др., 1989. С. 65). другим фактором, затрудняющим исследование 
мостовых троицкого раскопа, является понижение древней дневной поверхно-
сти в восточном и южном направлениях (там же. С. 64–65). так, мостовая чер-
ницыной улицы, точнее, ее западная и центральная части, на протяжении около 
80 м (в пределах раскопов V, VII–IX) имела уклон в восточном направлении, 
в сторону волхова, составивший на уровне материка около 140 см. восточная 
же часть черницыной (раскопы IVd–VI) приходилась на относительно ровный 
участок, здесь понижение не зафиксировано. По трассе Пробойной улицы пер-
воначальная дневная поверхность имела уклон в южном – юго-восточном на-
правлении: общий перепад высот составлял около 1 м. Уклон, малозаметный 
в северной части (раскопы V, XI), сильно выражен южнее, на пощади раско-
па VI: понижение материковой поверхности по линии улицы, прослеженной 
здесь на длину около 30 м, составило около 70 см. особенно резкое понижение 
(западина) выявлено в южной части данного раскопа.

настилы мостовых черницыной и Пробойной улиц составили основу ден-
дрохронологической шкалы троицкого раскопа (Урьева, 1989; Урьева, Черных, 
1995). хотя в настоящее время для датирования древностей людина конца все 
большую роль играет дендрохронологическое изучение построек (Тарабардина, 
2007. С. 9–12), значение мостовых как общего хронологического репера всего 
раскопа трудно переоценить4. 

4 большая часть дендрообразцов черницыной, Пробойной и ярышевой улиц раско-
пов IV–IX изучалась в лаборатории естественно-научных методов института археологии 
ан СССр б. а. колчиным и а. Ф. Урьевой. исследование мостовых раскопа XI, нижних 
ярусов раскопов VIII и IX, недатированных образцов / ярусов мостовых IV–IX раскопов, 
проверка и корректировка выполненных ранее датировок проводились о. а. тарабарди-
ной в дендролаборатории археологического центра новгородского музея. 
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как уже отмечалось, коллекции дендрообразцов, собранные в ходе археологи-
ческих исследований, очень обширны: статистические данные о дендрообразцах 
черницыной, Пробойной и ярышевой улиц приведены в табл. 1. в целом, с уче-
том результатов предпринятых в рамках нашего проекта дендрохронологических 
исследований, на сегодняшний день мостовые людина конца представлены бо-
лее чем 2400 образцами, свыше 1600 из которых получили датировку. Следует 
отметить, что уличные мощения людина конца, особенно в слоях XIV–XV вв., 
сохранились гораздо хуже, чем мостовые ряда других новгородских раскопов (на-
пример, неревского и михайловского). Состав древесины отдельных ярусов мос-
товой значительно более пестрый, чем, к примеру, на неревском раскопе: здесь нет 
неревской четкости датировок, когда плахи какого-либо яруса датируются одним 
годом. разброс дендродат в ярусах обычно составляет несколько лет; велико коли-
чество вторично использованных деталей, особенно в ранний период (X–XI вв.). 
древнейшие мостовые датируются 30-ми гг. х в., самые поздние – 50-ми гг. XV в. 
(Урьева, Черных, 1995. С. 112–113; Тарабардина, 2007. С. 10; Фараджева и др., 
2014. С. 137). Принципиально важно, что датировки получены для всех иссле-
дованных отрезков мостовых, в отличие от неревского раскопа, где образцы для 
дендроанализа отбирались на ограниченных участках (Колчин, 1963).

Таблица 1. Статистические данные о дендрообразцах 
мостовых Троицкого раскопа 

раскоп черницына улица Пробойная улица ярышева улица
исследовано датировано исследовано датировано исследовано датировано

троицкий IV 227 128
троицкий V 202 128 83 50
троицкий VI 77 57 246 140
троицкий VII 268 206
троицкий VIII 372 234
троицкий IX 460 337
троицкий X 191 133
троицкий XI 308 220
всего 1606 1090 637 410 191 133

всего на мостовых исследовано 2434 образца, датировано 1633 образца

настоящее исследование направлено на решение следующих задач:
–  сведение по полевой документации ярусов мостовых улиц, исследован-

ных на разных раскопах, выявление как стратиграфически синхронных ярусов, 
так и плохо стыкующихся горизонтов; 

–  выявление конструктивных особенностей мостовых различного времени;
–  систематизация и анализ всех данных о датированных образцах/ярусах 

мостовых с целью выявления достоверных хронологических реперов и перио-
дов, недостаточно обеспеченных надежными датировками;

–  дендрохронологическое исследование недатированных образцов/ярусов, 
проверка полученных датировок;
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–  выявление на основе данных стратиграфии и дендрохронологии синхрон-
ных участков мощения отдельных мостовых;

–  сопоставление ярусов мостовых Пробойной, черницыной и ярышевой 
улиц.

для решения поставленных задач были проанализированы планиграфиче-
ский и стратиграфический контексты, на основе которых выполнялась пер-
воначальная стыковка участков мостовых, выявленных на площади различ-
ных раскопов. Параллельно с этим на чертежи ярусов шести раскопов были 
нанесены имеющиеся датировки и рассмотрена хронологическая последова-
тельность полученных ярусов трех улиц. затем на основе всей совокупности 
данных выполнена окончательная стыковка и коррекция сводных ярусов улич-
ного мощения. Стыковка мостовых проводилась в хронологическом порядке, 
от ранних ярусов к поздним. При этом принимались во внимание сходство 
конструкций мостовых, исследованных в пределах разных раскопов, их со-
хранность, планиграфическое соответствие и наличие сходных серийных да-
тировок. 

наиболее трудоемкой по причине плохой сохранности конструкций, мало-
численности и разрозненности имеющихся датировок оказалась работа с мате-
риалами X–XI и второй половины XIV – XV в. 

результатом предпринятой работы явилось выполнение сорока сводных 
горизонтов – ситуаций уличного мощения, документирующих последователь-
ное взаиморасположение трех улиц, мостившихся в ряде случаев несинхронно, 
и обоснование их датировок. Полученные данные позволили вновь обратиться 
к вопросам, связанным с организацией и эволюцией уличного мощения, а также 
к более общим проблемам, касающимся формирования и развития планировоч-
ной структуры исследованной в пределах троицкого раскопа части людина кон-
ца. остановимся на последней группе вопросов более подробно.

возникновению мостовых предшествовали грунтовые дороги, проходившие 
по трассам будущих Пробойной, черницыной и ярышевой улиц. Пробойная 
и черницына улицы в виде грунтовых дорог существовали до возникновения 
усадебной застройки в данной части людина конца: помимо следов натоптан-
ностей на месте уличных трасс, фиксируется и выраженное понижение мате-
рика. в полевой документации говорится о характерных для проселочных до-
рог неровностях («ямах и ухабах»), выявленных на трассе черницыной улицы 
(Янин и др., 1995. С. 60). 

Первоначальное мощение Пробойной и черницыной улиц появляется фак-
тически одновременно, в 938–940 гг. При этом идущая параллельно волхову 
Пробойная мостится на всем исследованном отрезке, а первоначальное моще-
ние черницыной осуществляется лишь на участке, примыкающем к перекрест-
ку с Пробойной, между усадьбами а и в к востоку и Г и е к западу от него. 
западнее усадеб Г–е черницына улица существует в это время в виде грунтовой 
дороги.

Предположение о том, что восточный участок мощения черницыной улицы 
был более древним, а его продолжением на западе служила грунтовая дорога, 
было высказано ранее а. С. хорошевым, а. н. Сорокиным и л. а. бассалыго 
(Бассалыго и др., 1989. С. 66). нам удалось подтвердить его, основываясь как 
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на данных стратиграфии шести исследованных участков мостовой, так и на ден-
дродатах нижних ярусов уличного мощения (Тарабардина, 2010. С. 323; Фарад-
жева и др., 2014. С. 134–160). 

мощение на западном участке черницыной, между усадьбами з и м к севе-
ру от мостовой и усадьбами е (западная часть), ж и Ф к югу от нее, как и пер-
вая мостовая ярышевой улицы, появляется лишь в следующем горизонте, около 
955–956 гг., и с этого времени черницына улица мостится на всем протяжении. 
При этом трасса черницыной улицы в момент первоначального мощения ее за-
падного отрезка (раскоп троицкий IX) была незначительно сдвинута на юг: мос-
товая легла поверх сооружения с плетневыми стенками, ранее стоявшего вплот-
ную к грунтовой дороге (Янин и др., 1995. С. 60). одновременно был выпрямлен 
участок черницыной улицы с западной стороны от перекрестка с Пробойной; 
мощение 30-х гг. X в. подходило к Пробойной под углом: частокол середины 
X в., отгораживающий черницыну от усадьбы е, повредил мощение черницы-
ной, относящееся к концу 30-х гг. (раскоп троицкий V, ярусы 28, 29). 

Грунтовая дорога существовала и по линии ярышевой улицы, исследован-
ный участок которой отстоит от перекрестка с Пробойной более чем на 50 м. для 
суждения о времени появления ярышевой улицы данных недостаточно. однако 
отсутствие материкового углубления по трассе дороги и сохранившиеся следы 
распашки под ней указывают на то, что ярышева улица появилась несколько 
позднее Пробойной и черницыной (пахотные борозды, прослеженные с север-
ной стороны от черницыной, не заходили под нее). время появления ярышевой 
улицы вполне могло быть связано с первоначальной планировкой данного квар-
тала: в этом случае следы натоптанностей возникли во время первоначального 
усадебного строительства. древнейшее мощение ярышевой, представленное 
ярусом X-27, хотя и не имеет датированных образцов, стратиграфически соот-
ветствует застройке, относящейся к 50-м гг. X в. тем не менее нельзя исключать 
вероятности того, что участок ярышевой улицы, примыкающий к перекрестку 
с Пробойной, был замощен раньше.

начиная с середины X в. местоположение трасс черницыной, ярышевой 
и Пробойной улиц и общая планировка данного квартала людина конца на про-
тяжении пяти столетий остаются практически неизменными. 

в раннее время интервалы между периодами смены мостовых достаточно 
велики: в это время традиции уличного мощения и организация процесса об-
новления мостовых только складываются. в х в. периоды мощения двух улиц 
фактически совпадают, но в начале XI в. мостовая черницыной возобновляется 
чаще. значительные временные промежутки в сооружении мостовых XI в. от-
части объясняются разборкой отдельных ярусов мостовых Пробойной улицы 
(отсутствуют ярусы 1000-х и 1020-х гг., о существовании разобранного мощения 
1020-х гг. мы можем судить по обилию деталей этого времени в ярусе 1040-х гг.) 
и плохой сохранностью черницыной вблизи перекрестка. 

С 1080-х гг. процесс обновления уличных настилов упорядочивается, а вре-
менные интервалы между периодами смены мостовых сокращаются. наиболее 
динамично смена мостовых происходит в XII в., когда этот район людина кон-
ца переживает свой расцвет: на протяжении этого столетия мощение черницы-
ной улицы меняется 8 раз, Пробойной и ярышевой – 7 раз. динамика уличного 
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м ощения демонстрирует те же тенденции, что и застройка прилегающих уса-
деб. в XIII–XV вв. замена мостовых производится в среднем раз в 20 лет: уве-
личение срока службы мостовых происходит за счет использования особенно 
массивных плах.

Следует отметить выраженную асинхронность мощения продольной и попе-
речных улиц людина конца, исследованных на троицком раскопе5. Ситуация, при 
которой мостовые черницыной и Пробойной возобновлялись неодновременно, 
c интервалами от 4 до 12 лет, была достаточно постоянной. она наиболее харак-
терна для горизонтов XII в., а также для второй половины XIII и XIV в.6 Учитывая 
это обстоятельство, особое значение приобретают синхронные горизонты моще-
ния продольных и поперечных улиц. они связаны с важными этапами развития 
данного участка людина конца: временем возникновения данного городского 
квартала (горизонты конца 30-х и 50-х гг. X в.); периодом упорядочения уличного 
мощения (горизонты 60-х и 80-х гг. XI в.); временем возобновления застройки 
после крупных пожаров, в момент перепланировки начала XIII в. единовремен-
ные мероприятия по возобновлению мощения продольной и поперечных улиц 
в 40-х гг. XIV в. и на протяжении первой половины XV в. (к XV в. относятся три 
общих периода смены мостовых) также чаще всего являлись вынужденной мерой 
и объяснялись частыми пожарами и прочими бедствиями. 

Порядок единой организации сооружения уличных мостовых установился до-
статочно рано: можно говорить об общих и единовременных мероприятиях по во-
зобновлению мощения поперечных улиц начиная, по крайней мере, с 80-х гг. XI в. 
обновление мостовой черницыной улицы на всем ее протяжении и по обе сторо-
ны от перекрестка осуществлялось чаще всего единовременно. различия в дати-
ровках отдельных участков черницыной связаны в значительной мере с локаль-
ными ремонтами уличных настилов или необходимостью выравнивания уровня 
мостовых пересекающихся улиц на примыкающих к перекрестку участках. 

Сравнение времени обновления мостовых ярышевой и черницыной улиц 
также дает интересные результаты. замена мостовых данных поперечных улиц 
производилась в разное время, хотя и с небольшими временными интервалами 
(Сорокин, 1995. С. 15). однако начиная с последней четверти XIII в. мостовые 
указанных улиц укладываются абсолютно синхронно. можно предположить, 
что именно с этого времени довольно строго соблюдался порядок мощения ря-
довых кончанских улиц, хотя специально он и не был оговорен «Уставом князя 
ярослава о мостех»7.

в результате проведенных исследований на протяжении X–XV вв. прослежи-
вается 32 фазы уличного мощения черницыной улицы, 30 – Пробойной и 27 – 
ярышевой улицы. интервалы между периодами смены мостовых на черницыной 

5 на эту характерную особенность черницыной и Пробойной улиц указывали 
л. а. бассалыго, а. н. Сорокин и а. С. хорошев (Бассалыго и др., 1989. С. 66).

6 например, мощение Пробойной осуществляется в 1320, 1350, 1370-е гг., а черни-
цыной – в 1330, 1360, 1380-е гг.

7 в. л. янин относит появление данного документа, в котором оговаривается поря-
док мощения улиц в центральной части новгорода, ко времени не позднее конца 60-х гг. 
XIII в. (Янин, 1977. С. 114, 115).
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улице составляют от 8 до 34 лет, на Пробойной – 10–38 лет, на ярышевой – от 6 
до 40 лет. они достаточно велики в ранний период, в X–XI вв., когда традиция со-
оружения мостовых и организация этого процесса только складываются. Учиты-
вая асинхронность мощения черницыной и Пробойной улиц, локальные ремон-
ты и более частое обновление участков черницыной вблизи перекрестка, можно 
говорить о 40 разновременных горизонтах, отражающих детальную картину 
взаимо расположения разновременных уличных мостовых.

таким образом, выполнение работы по составлению сводной ярусологии 
и датировке мостовых черницыной, Пробойной и ярышевой улиц людина кон-
ца позволило значительно увеличить источниковедческий потенциал получен-
ного на троицком раскопе археологического материала и предоставило важные 
сведения, касающиеся эволюции непосредственно уличного мощения, а также 
проблемы формирования и развития уличной сети и планировочной структуры 
людина конца в X–XV вв. Полученные данные составят основу работы по уточ-
нению общей планиграфии и хронологии сводных горизонтов усадебной за-
стройки данной части людина конца средневекового новгорода.
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n. n. Faradzheva, o. a. tarabardina, P. G. Gaidukov
tHe lYUdIn end streets In medIeVal noVGorod: 

tasKs, IssUes and metHodoloGY oF stUdIes
Abstract. the paper is devoted to three streets of medieval novgorod – Proboynaya 

street, Yarysheva street, and Chernitsyna street explored during multi-year archaeologi-
cal excavations in the troitsky excavation trench. as the alignments of these streets were 
excavated in various excavation trenches, the top priority of the study was to determine 
the sequence of construction horizons reflecting planigraphy and chronology of timber 
pavements made over a long timeline starting from the 930-s to the middle of the 15th cen-
tury. the study builds on comprehensive analysis of stratigraphic and dendrochronologic 
data used as a basis for conclusions on construction and development of the lyudin end 
road network in medieval novgorod.

Keywords: medieval novgorod, street pavements, dendrochronology, planigraphy, 
stratigraphy.
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о. а. тарабардина, а. а. карпухин, в. в. мацковский, л. н. Соловьева

дендрохронолоГия СредневековоГо новГорода:
анализ хронолоГичеСкоГо и количеСтвенноГо 

раСПределения дендродат*

Резюме. в статье рассматриваются результаты анализа количественного и хроно-
логического распределения дендродат образцов древесины из культурного слоя ве-
ликого новгорода. Этот анализ позволяет выявить некоторые общие закономернос-
ти развития застройки как в отдельных районах города, так и в новгороде в целом. 
отмечена взаимосвязь городского строительства и летописных пожаров (Славен-
ский конец). Помимо периодов активной заготовки древесины и усадебного стро-
ительства, в материалах отдельных раскопов прослеживаются и хронологические 
лакуны, которым соответствуют слои запустения, что может объясняться некими 
неординарными событиями (например, упоминаемыми письменными источника-
ми эпидемиями) – например, людин конец. ранние дендродаты в выборках раско-
пов маркируют появление застройки в различных районах города начиная с пер-
вой половины X в. (людин, неревский концы, кремль), демонстрируя постепенное 
увеличение территории новгорода, как на Софийской, так и на торговой стороне.

Ключевые слова: дендрохронология, средневековая археология, количественное 
и хронологическое распределение дендродат.

в настоящее время в лабораториях института археологии ран, центра 
по организации и обеспечению археологических исследований новгородского 
государственного объединенного музея-заповедника, археологического центра 
Псковской области накоплен достаточно большой массив данных об исследован-
ных образцах древесины из культурного слоя средневековых археологических 
памятников европейской части россии. архивы лабораторий содержат результа-
ты измерений годичных колец порядка 25 тыс. древесных стволов, из которых 
более 12 тыс. имеют абсолютные календарные даты. для систематизации всех 
этих материалов ведется работа по созданию единой базы данных, структур-
но состоящей из отдельных, постоянно пополняемых блоков или частных баз, 

* работа выполненнеа в рамках проекта рФФи № 13-06-12033 «офи-м» «дендро-
хронология городов средневековой руси: системно-статистический анализ баз данных 
датированных образцов древесины».
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к аждая из которых характеризует материалы конкретного археологического па-
мятника и содержит, кроме дендрохронологических дат, информацию об архео-
логическом контексте каждого исследованного образца (Карпухин и др., 2015).

кроме утилитарного использования этих баз для поиска тех или иных мате-
риалов представляет интерес появляющаяся возможность проведения различ-
ных статистических оценок больших групп дендрохронологических датировок. 
По-видимому, наиболее любопытные результаты удается получить при проведе-
нии анализа их хронологического и количественного распределения.

в целом подобный анализ может способствовать решению следующих за-
дач:

1)  на «микроуровне» – это традиционные вопросы определения строитель-
ных дат конкретных построек или сооружений;

2)  результатом анализа выборок дендродат отдельных стратиграфических 
горизонтов или ярусов может явиться уточнение их календарных датировок 
и значительное сокращение тех хронологических интервалов, которые могут 
быть определены для этих горизонтов и ярусов только археологическими мето-
дами;

3)  своего рода «макроуровень» – определение абсолютной хронологии за-
стройки конкретных городских территорий и города в целом. Подобный анализ 
может позволить выявить периоды активной заготовки древесины, свидетель-
ствующие о резких всплесках строительства, проследить динамику освоения 
и развития застройки различных участков городской территории (Черных, Кар-
пухин, 2001; 2006; Кулакова, 2001; Тарабардина, 2007).

задача данной статьи – продемонстрировать некоторые результаты анализа 
количественного и хронологического распределения дендрохронологических 
датировок образцов древесины из культурного слоя великого новгорода.

благодаря многолетнему археологическому изучению города, хорошей 
сохранности органики в культурных напластованиях и давней традиции ден-
дрохронологических исследований, начатых под руководством б. а. колчина 
на рубеже 1950–1960-х гг. (Колчин, 1963), новгород располагает наиболее об-
ширной коллекцией дендрообразцов. в настоящее время база данных датиро-
ванных новгородских образцов содержит 6505 датировок (без учета образцов, 
имеющих условные датировки, в том числе моделей, утративших неопределимое 
количе ство годичных колец и получивших датировки с пометкой «не ранее… 
года»). все они происходят из 42 раскопов и шурфов (исследования проводи-
лись в период с 1959 по 2014 г.), охватывающих фактически всю территорию 
средневекового города, исторически делившегося на пять концов: неревский, 
людин и загородский – на Софийской стороне города, на западном (левом) бе-
регу р. волхов; Славенский и Плотницкий – на торговой стороне, на восточном 
(правом) берегу волхова (рис. 1). Серии дендродат получены также для террито-
рий, не входивших в кончанскую структуру. на Софийской стороне – это кремль 
и воскресенская слобода за пределами собственно городской черты (алексеев-
ские раскопы 2007 и 2012 гг.), на торговой – территория новгородского торга 
и княжеского двора (раскопы на ярославовом дворище). Удалось датировать 
также конструкции новгородского великого моста, исследованные в ходе под-
водных археологических работ на дне р. волхов (Тарабардина, 2014).
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Рис. 1. Схема расположения раскопов в Новгороде (на 2014 г.)
раскопы:  1 – на Славне; 2 – на борковой улице; 3 – на ярославовом дворище; 4 – у Спас-

ской башни; 5 – чудинцевский; 6 – на валу; 7 – на холопьей улице; 8 – неревский; 9 – иль-
инский; 10 – Посольский; 11 – буяный; 12 – Славенский; 13 – Готский; 14 – тихвинский; 
15 – торговый; 16 – михайловский; 17 – рогатицкий; 18 – кировский; 19 – людогощин ский; 
20 – троицкий; 21 – козмодемьянский-I; 22 – дмитриевский; 23 – дубошин; 24 – нутный I–III; 
25 – лихудов корпус; 26 – на ул. большевиков; 27 – на ул. мстинской; 28 – между По кровской 
и златоустовской башнями; 29 – михаило-архангельский; 30 – андреевский I; 31 – Федо-
ровский I–V; 32 – ипатьевский; 33 – лукинский; 34 – конюхов; 35 – у Софийской звонни-
цы; 36 – на владычном дворе; 37 – Федоровский VI; 38 – андреевский-II; 39 – добрынин; 
40 – Посольский-1999; 41 – никитинский; 42 – козмодемьянский-II; 43 – Посольский-2006; 
44 – никольский-2007; 45 – алексеевский; 46 – борисоглебский; 47 – десятинный I–IV; 
48 – Посольский-2008; 49 – кремлевский; 50 – ильменский; 51 – щитный I–III; 52 – мо-
лотковский-2011; 53 – власьевский-II; 54 – конюшенный; 55 – маницын; 56 – дослань-
ский; 57 – нутный-IV; 58 – алексеевский-II; 59 – лукинский-II; 60 – воскресен ский-2012; 
61 – молотковский-2012–2; 62 – молотковский-2012–1; 63 – никольский-2012; 64 – алексе-
евский- IV; 65 – маницын-II; 66 – алексеевский-III; 67 – Петропавловский; 68 – алексеев-
ский-V; 69 – рогатицкий II; 70 – красный, 13
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Следует отметить, что разные раскопы и шурфы представлены очень раз-
нородными в количественном отношении сериями дендродат – от 2–5 до более 
чем 3000 датировок, что зависит от ряда факторов: мощности и сохранности 
культурного слоя, площади исследования, качества отбора образцов. единич-
ные датировки характеризуют хронологию отдельных конструкций из наиболее 
сохранившихся участков слоя (раскопы в Партизанском переулке, воскресенс-
кий, маницын). Представительные выборки в свою очередь дают возможность 
не только проанализировать распределение датировок в отдельных сооружени-
ях, но и проследить динамику застройки отдельных участков городской терри-
тории за более или менее долгий хронологический период, выявив периоды ак-
тивной заготовки древесины для усадебного и общегородского строительства. 
именно выборки, хорошо обеспеченные в количественном отношении, наибо-
лее интересны для изучения закономерностей городской застройки. в новгоро-
де этим условиям отвечают следующие блоки дат, чьи выборки насчитывают 
свыше 100 датировок: неревский конец – неревский раскоп (1032 даты); людин 
конец – троицкий (3275 дат) и десятинный (134 даты) раскопы; Славенский 
конец – нутный (384 даты), ильинский (241 дата), михайловский (153 даты), 
кировский (109 дат) раскопы; Плотницкий конец – андреевский (191 дата), Фе-
доровский (144 даты) и никитинский (134 даты) раскопы.

общая диаграмма распределения дендродат новгорода (с 930-х по 1940-е гг.) 
наглядно демонстрирует характерные особенности новгородской коллекции 
в целом (рис. 2). Подавляющая часть дендродат (96,5 %) относится к перио-
ду средневековья – X–XV вв. образцы и сооружения XVI–XX вв. немногочис-
ленны и в совокупности составляют лишь 3,5 % выборки. Эта картина хорошо 
отражает сохранность разновременных деревянных конструкций в культурном 
слое города. таким образом, анализ распределения дендродат из построек XVI–
XX вв. не позволяет выйти за пределы «микроуровня», т. е. уточнения дат стро-
ительства отдельных сооружений.

изучение распределения дат X – середины XV в. (6278 дат) в целом позво-
ляет перейти на «макроуровень», проследив развитие застройки на город ской 
территории, однако эти процессы отражены в материалах разных районов не-
равномерно. Учитывая обилие и разнообразие новгородских материалов, по-
видимому, целесообразно анализировать их по единицам городской структуры, 
т. е. по концам. из пяти новгородских концов наименее представительна выбор-
ка загородского конца, на территории которого расположен лишь людогощин-
ский раскоп (17 дат конца XII – середины XIII в.). так же малоинформативны 
для изучения закономерностей развития города выборки из раскопов в воскре-
сенской слободе (6 дат, XII в.) и на ярославовом дворище (24 даты, XI, XV, XVI, 
XX вв.). в раскопах дворища (25 дат) фиксируются значительные хронологи-
ческие лакуны, разделяющие ранний (XI в.) и более поздние этапы застройки 
участка (1420–1510-е гг.). Причиной тому является уничтожение культурных 
напластований более раннего времени впускными сооружениями XV в. и клад-
бищем XVI–XVIII вв. (Тарабардина, 2015).

распределение дендродат в раскопах на территории новгородского кремля 
(114 дат) демонстрирует хронологическую лакуну в 960–1060-х гг. (рис. 3, 1); 
это связано с возведением первых укреплений детинца в 1040-е гг., которому 
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предшествовала нивелировка территории. С 1130-х по 1400-е гг. здесь наблюда-
ется постоянная строительная деятельность, датировки распределяются доста-
точно равномерно, интервалы между группами дат не превышают 21–23 лет.

для анализа динамики застройки средневекового новгорода наиболее 
значимыми являются материалы четырех исторических концов: неревского, 
Славенского, Плотницкого и людина (рис. 3, 2–5). Помимо количественного 

Рис. 2. Количественное и хронологическое распределения дендрохронологических 
датировок образцов древесины из культурного слоя Новгорода 

(6505 дат, раскопки 1959–2014 гг.)

Рис. 3. Количественное и хронологическое распределения 
дендрохронологических датировок образцов древесины 

из культурного слоя Новгорода по концам (6246 дат, X–XV вв.)
1 – кремль; 2 – неревский конец; 3 – Славенский конец; 4 – Плотницкий конец; 5 – людин 

конец



27

О. А. Тарабардина и др.

и хронологического распределения датировок важно учитывать и территори-
альный аспект: расположение конкретных раскопов в системе городской топо-
графии. 

неревский конец (1096 дат) представлен материалами двух раскопов: не-
ревского и козьмодемьянского – и тремя группами шурфов с датированны-
ми конструкциями мостовых (кремлевский парк) и вала окольного города 
(рис. 4). наиболее обеспеченный датировками неревский раскоп (1032 даты) 
демон стрирует непрерывное развитие городской застройки на этой территории 
с 950-х по 1470-е гг. основным объектом исследования здесь являлись мостовые 
трех средневековых улиц и в меньшей степени – застройка XII–XIV вв. (Кол-
чин, 1963). Поэтому пики диаграммы, отражающие периоды активной заготовки 
строительной древесины, здесь зачастую соответствуют периодам сооружения 
мостовых, а имеющиеся лакуны – интервалам между ними. Это особенно ха-
рактерно для X–XI вв.: периоды строительной активности здесь фиксируются 
в 950, 970–990, 1000, 1020, 1050, 1070, 1090-е гг. в XIII–XV вв. строительство 
в неревском конце часто активизируется после пожаров; диаграмма фиксирует 
такие пики начиная с 1114 г. (этот пик заготовки строительной древесины следу-
ет за упомянутым летописями пожаром 1113 г.) и т. д. большая часть дендродат 
приходится на XIII–XV вв.

людин конец представлен в выборке 3367 датами X–XV вв., полученным и 
на пяти раскопах: власьевском, воздвиженском, добрынине, десятинном, 
и троицком (рис. 5). Последний наиболее обеспечен датировками (3274 даты) 
и демон стрирует непрерывность городской застройки на протяжении второй по-
ловины X – первой половины XV столетия. троицкий раскоп, как и неревский, 
дает картину последовательного возобновления усадебной застройки и мосто-
вых на этой территории в период с 930-х по 1470-е гг. Первый пик строительной 
активности связан с появлением усадеб и мостовых в этом районе в 930–940-е гг. 
в отличие от неревского раскопа, на троицком фактически нет хронологических 
лакун, так как дендрообразцы для датирования отбирались не только на мосто-
вых, но и из построек, включая ранние горизонты X–XI вв. Поэтому пики заго-
товки строительного дерева отражают не только этапы сооружения мостовых, 
но и активизацию строительства на усадьбах. в X–XI вв. периоды строитель-
ной активности отмечены в 950–960, 990, 1010, 1030–1040, 1080–1090-х гг. как 
и на неревском раскопе, достаточно четко обозначен пик 1110-х гг., когда район 
восстанавливается после пожара 1113 г. в XII–XV вв. отмечено еще несколько 
случаев активной заготовки строительной древесины по сле пожаров в людином 
конце. в целом большая часть дат относится к X–XII вв. на территории деся-
тинного раскопа фиксируется несколько этапов ее освоения, разделенных значи-
тельными временными лакунами. Первый связан с появлением в 1043–1044 гг. 
одиночного впускного сооружения, далее по строек на этом участке нет вплоть 
до 1080–1090-х гг., когда здесь одновременно появляется усадебная застройка 
и уличные мостовые. Усадебные комплексы существуют до 1150-х гг., после 
чего район на длительное время приходит в запустение. некоторая строитель-
ная активность здесь фиксируется в 1260–1270-е гг., но полностью застройка 
возобновляется лишь в 1330-х гг., а уличное моще ние – в 1360-х гг. значи-
тельные хронологические лакуны прослеживаются т акже на воздвиженском 
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Рис. 4. Количественное и хронологическое распределения 
дендрохронологических датировок образцов древесины 

из культурного слоя Неревского конца (1096 дат, X–XVI вв.)
1 – шурфы 2009, 2011 гг.; 2 – шурфы и раскопы в кремлевском парке (1977–1979 гг.); 3 – 

городской вал (1961–1982 гг.); 4 – козьмодемьянский раскоп (2005 г.); 5 – неревский раскоп 
(1959–1962 гг.)

Рис. 5. Количественное и хронологическое распределения 
дендрохронологических датировок образцов древесины 
из культурного слоя Людина конца (3367 дат, X–XV вв.)

Раскопы: 1 – власьевский (2011 г.); 2 – воздвиженский (2014 г.); 3 – добрынин (1999, 
2011 гг.); 4 – десятинный (2008, 2010 гг.); 5 – троицкий (1973–2014 гг.)
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(1160–1260-е гг.) и власьевском (1170–1250 гг.) раскопах. Столь долгие пери-
оды запустения в этой части новгорода объясняются, по-видимому, какими-то 
экстра ординарными причинами (Петров, Тарабардина, 2011).

Плотницкий конец (727 дат) активно исследуется на протяжении последних 
десятилетий; серии дендродат получены на 10 раскопах (рис. 6): в южной части 
конца располагались лукинский, буяный, рогатицкий, рогатицкий II и Федоров-
ский раскопы (рис. 6, 1–5); в северной – борисоглеб ский, конюхов, андреевский 
раскопы, раскоп в красном переулке и никитинский (рис. 6, 6–10). Самые ран-
ние даты Плотницкого конца происходят из его южной части и относятся к XI в. 
(1030-е гг., рогатицкий II раскоп; 1070-е гг., Федоровский раскоп), что свиде-
тельствует о более позднем освоении этой части городской территории по срав-
нению с прибрежными частями Софийской стороны (троицкий, нерев ский 
раскопы, кремль). Северная часть Плотницкого конца осваивается еще позже: 
1190-е гг. – борисоглебский раскоп, 1260-е гг. – андреевский раскоп, 1300-е гг. – 
никитин ский раскоп (Тарабардина, 2011). наиболее информативными являют-
ся выборки андреевского (Тарабардина, 2003), Федоровского (Тарабардина, 
2006а) и никитинского (Тарабардина, 2006б) раскопов. активное строительство 
на участке андреевского раскопа велось в 1260–1370-е гг., слои более позднего 
времени деревянные конструкции не сохранили. Первый пик заготовки строи-
тельной древесины связан с возникновением застройки в 1260–1270-х гг., далее, 

Рис. 6. Количественное и хронологическое распределения 
дендрохронологических датировок образцов древесины 

из культурного слоя Плотницкого конца (727 дат, XI–XV вв.)
Раскопы: 1 – лукинский (1993, 2012 гг.); 2 – буяный (лубяницкий) (1967 г.); 3 – рогатиц-

кий (1988 г.); 4 – Федоровский (1991–1993, 1997 гг.); 5 – рогатницкий II (2014 гг.); 6 – бори-
соглебский (2008 г.); 7 – конюхов (1994 г.); 8 – андреевский (1995, 1997, 1999 гг.); 9 – в крас-
ном переулке (2013–2014 гг.); 10 – никитинский (2002–2004 гг.)
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н ачиная с 1290-х гг., темпы заготовки древесины возрастают, периоды строитель-
ной активности приходятся на 1300–1330-е и 1340-е гг. на Федоров ском раскопе, 
постройки которого датируются 1070–1530-ми гг., периоды активной заготовки 
древесины (1070–1080-е, 1130–1150-е, 1200-е гг. и т. п.) сменяются значительны-
ми хронологическими лакунами (1160–1200-е, 1210–1260-е гг.). наблюдаемый 
в период 1160–1200-х гг. перерыв в строительстве связан с запустением этой час-
ти города (возможно, после эпидемии 1158 г.), лакуна в датах 1210–1260-х гг. 
вызвана плохой сохранностью конструкций XIII–XIV вв. на участке. территория 
никитинского раскопа была освоена достаточно поздно, дендродаты относятся 
к периоду с 1300-х по 1450-е гг., пики строительной активности приходятся 
на 1370–1380-е, 1430-е, 1450-е гг. интенсивное усадебное строительство 
1370–1380-х гг. связано с ликвидацией последствий пожаров, зафиксированных 
летописями в Плотницком конце в этот период.

Славенский конец (1182 даты) представлен материалами 10 раскопов, рас-
положенных по всей его территории, и группы шурфов на михайловой ули-
це (рис. 7). Самые ранние даты, характеризующие появление усадебной за-
стройки и мостовых в этой части новгорода, в изучаемой выборке относятся 
к середине XI в. (1050-е гг., ильинский раскоп; 1060-е гг., нутный раскоп). 
однако известно, что на михайловском раскопе нижние горизонты застройки 

Рис. 7. Количественное и хронологическое распределения 
дендрохронологических датировок образцов древесины 

из культурного слоя Славенского конца (1182 даты, XI–XV вв.)
Раскопы: 1 – воскресенский (2012 г.); 2 – Петропавловский (2014 г.); 3 – шурфы на ми-

хайловой улице (2008 г.); 4 – ильменский (2009 г.); 5 – дубошин (1977–1979 гг.); 6 – ни-
кольский (2007, 2012–2013 гг.); 7 – кировский (1972–1974 гг.); 8 – Посольский (1999, 2006, 
2008 гг.); 9 – михайловский (Суворовский) (1969–1970 гг.); 10 – ильинский (1962–1966, 
1974 гг.); 11 – нутный (1979–1982, 2011 гг.)
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датированы 970-ми гг. (Колчин, Хорошев, 1978). к сожалению, информация 
о датировках X–XI вв. михайловского раскопа частично утрачена и построенная 
диаграмма включает даты лишь с середины XII в. остальные раскопы 
расположены на участках, застроенных значительно позже: в XII (кировский, 
Посольский, никольский, дубошин раскопы), XIII (воскресенский раскоп), 
XIV в. (Петропавловский раскоп).

наиболее обеспеченными дендрохронологическими датировками здесь 
являются кировский, михайловский, ильинский и нутный раскопы (рис. 7, 7, 
9–11). нутный раскоп (384 даты) демонстрирует картину непрерывного развития 
застройки в центральной части Славенского конца в 1060–1460-х гг. Периоды ак-
тивной заготовки строительной древесины на диаграмме прослеживаются в сред-
нем каждые 20 лет; 12 из них соответствуют периодам возобновления мощения 
нутной улицы в 1100–1420-е гг. особенно четко это наблюдается в слоях XIII–
XV вв. хорошо прослеживается связь с городскими пожарами этого времени: 
в семи случаях после известных по данным письменных источников пожаров 
наблюдаются всплески строительной активности на усадьбах и поновление 
уличного мощения (Гайдуков, 1992). к тому же хронологическому периоду 
относится и ильинский раскоп (1050–1470-е гг., 241 дата). Пики заготовки 
строительной древесины на его диаграмме менее выражены и менее регулярны, 
что объясняется отсутствием на раскопе периодически возобновляемой мосто-
вой. тем не менее в ряде случаев (начиная с 1070-х гг.) периоды активизации 
строительства на нутном и ильинском раскопах совпадают. например, в XIII в. 
это 1220, 1250, 1270–1280 гг. и т. д. как и на нутном раскопе, застройка ильин-
ского раскопа в 1270-е, 1300-е, 1340-е, 1370-е и 1400-е гг. возобновляется после 
известных пожаров (Колчин, Черных, 1978). датировки михайловского раскопа 
(153 даты), как уже отмечалось, учтены в диаграмме частично. анализируемая 
выборка охватывает период с 1150-х по 1420-е гг. и включает главным обра-
зом даты мостовой (в публикации приведены датировки с 974 по 1447 г.). рас-
пределение дат напоминает неревский раскоп: пики диаграммы, отражающие 
периоды активной заготовки строительной древесины, достаточно регулярны, 
соответствуют периодам сооружения мостовых, а имеющиеся лакуны – интер-
валам между ними. 8 пиков заготовки строительной древесины следуют непо-
средственно за известными пожарами: 1150-е, 1270-е, 1300-е, 1320-е, 1340-е, 
1370–1380-е, 1400-е и 1420-е гг. к тому же хронологическому периоду относятся 
слои кировского раскопа (Колчин, Рыбина, 1982). датировки (109 дат) распреде-
ляются в диапазоне от 1119 до 1422 г., пики заготовки строительной древесины 
фиксируются в 1140-е, 1215-е, 1280–1290-е, 1300-е, 1360-е гг. обращает на себя 
внимание большая хронологическая лакуна 1220–1280-х гг., ей соответствуют 
следы запустения, выявленные на площади раскопа; в это время нового строи-
тельства на этой территории не ведется. Славенский конец более наглядно, чем 
другие районы новгорода, демонстрирует связь между усадебным и городским 
строительством и пожарами. Это показывают как материалы отдельных раско-
пов, так и общая диаграмма распределения порубочных дат в Славенском кон-
це, которая фиксирует в XII–XV вв. 8 периодов активной заготовки древесины, 
которые следуют за крупными городскими пожарами: 1150-е, 1270–1280-е, 
1300-е, 1320-е, 1340-е, 1380-е, 1400-е гг.
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таким образом, анализ количественного и хронологического распределения 
дендродат новгородских раскопов позволяет выявить некоторые общие законо-
мерности развития застройки как в отдельных районах города, так и в новго-
роде в целом. выявлена взаимосвязь городского строительства и летописных 
пожаров (Славенский конец). Помимо периодов активной заготовки древесины 
и усадебного строительства, в материалах отдельных раскопов прослеживаются 
и хронологические лакуны, которым соответствуют слои запустения, что мо-
жет объясняться некими неординарными событиями (например, упоминаемы-
ми письменными источниками эпидемиями) – например, людин конец. ранние 
дендродаты в выборках раскопов маркируют появление застройки в различных 
районах города начиная с первой половины X в. (людин, неревский концы, 
кремль), демонстрируя постепенное увеличение территории новгорода, как 
на Софийской, так и на торговой стороне.
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o. a. tarabardina, a. a. Karpukhin, V. V. matskovsky, l. n. solovyeva
dendroCHronoloGY oF medIeVal noVGorod: analYsIs oF  

CHronoloGICal and QUantItatIVe dIstrIbUtIon oF 
dendroCHronoloGICal dates oF Wood samPles

Abstract. the paper examines the results of the analysis concerning chronological 
and quantitative distribution of the dendrochronological dates of wood samples from the 
occupation layer of Veliky novgorod. this analysis helps identify general patterns of urban 
development both in specific city boroughs and in entire novgorod. the link between 
urban construction and fires described in chronicles has been identified (in the borough 
known as the slavna end). besides the periods of active stock-piling of timber and 
construction of mansions, finds from some excavation trenches reveal chronological gaps 
associated with post-occupational layers, which can be explained by certain extraordinary 
events (for example, epidemics described in written sources) (the liudin end). the earlier 
dendrochronological dates are indicative of urban construction in various boroughs of 
the city starting from the first half of the 10th century (the liudin end, the nerevskiy end, 
the Kremlin) and demonstrate a gradual expansion of the novgorod area both around 
the st. sophia part and the market part of the city. 

Keywords: dendrochronology, medieval archaeology, chronological and quantitative 
distribution of dendrochronological dates.
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иСторичеСкая  динамика
ПоГребалЬной  обрядноСти  наСеления

молоГо-ШекСнинСкоГо  междУречЬя  в  I тыс. н. э.
(ОПыт  ПРИМЕнЕнИЯ  БИОАРХЕОЛОГИЧЕсКОГО  ПОДХОДА 

ПРИ  ИЗУЧЕнИИ  МАтЕРИАЛОВ  КРЕМАЦИЙ)

Резюме. изучение материалов кремации – актуальная область исследований, ко-
торая развивается на базе применения новых методических подходов. были иссле-
дованы кремации из 18 могильников I тыс. н. э. территории молого-Шекснинского 
междуречья. биоархеологические методы изучения кремаций позволили выявить 
три базовых элемента погребального обряда, отражающих культурно-хронологиче-
скую динамику устойчивости или изменчивости традиций захоронения. Получен-
ные данные определили типичные для местного населения черты погребально-
го обряда, а также появление с середины I тыс. н. э. новых традиций, связанных 
с приш лым населением.

Ключевые слова: погребальный обряд, базовые элементы погребального обря-
да, могильники с кремациями, ранний железный век, раннее средневековье, кПдк, 
миграции.

в настоящее время благодаря многолетним и разносторонним исследова-
ниям памятников железного века и раннего средневековья территории молого-
Шекснинского междуречья в распоряжении исследователей имеется предста-
вительная база археологических источников, позволяющая создавать картину 
исторического развития региона, столь важного в формировании руси (Башень-
кин, 1995; 2007; Башенькин, Васенина, 2011; Кудряшов, 2004; 2006; 2012; Мака-
ров, Зайцева, 2003; Захаров, Меснянкина, 2011; 2012 и др.). в данном регионе 
известны сотни погребальных памятников этого времени, оставленных пред-
ставителями различных групп населения (Башенькин, 1995. С. 4, 12, 29). боль-
шинство погребальных памятников эпохи  представлены захоронениями с кре-
мациями (табл. 1). 

в отличие от ингумационных погребений, кремации требуют особых 
подходов в получении данных о присутствии останков животных и челове-
ка, п оловозрастном составе погребенных. кроме того, изучение материалов 
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кремаци и позволяет выносить суждение о самой процедуре сжигания, сборе 
праха с погребального костра, характере депонирования этих останков (Доб-
ровольская, 2010; Макаров и др., 2013; Широбоков, Юшкова, 2014; Wahl, 1981; 
Walker, Miller, 2005). Сочетание информации биологического характера с эле-
ментами сведений о погребальной обрядности составляет ту методологиче-
скую специфику, которая может быть названа «биоархеологическим подходом» 
и позволяет получить принципиально новую информацию о погребальной 
практике населения молого-Шекснинского междуречья в первом тысячелетии 
новой эры. 

как известно, погребальные традиции отражают базовые идеологические 
(религиозные) представления их носителей, а методы археологии способны 
если не проникать в смысл погребальной обрядности, то четко фиксировать 
внешнюю ее атрибутику. изучение динамики базовых черт погребальной об-
рядности, которые могут быть отмечены лишь с применением методов био-
археологического подхода, позволяют выстраивать независимую картину 
культурной динамики в сложном сопряжении с другими культурными тради-
циями. в качестве таких «базовых черт» могут рассматриваться: приоритет 
индивидуальных/коллективных погребений; преимущественно полное или де-
монстративно парциальное погребение; избирательность в сборе фрагментов 
на углях погребального костра, качество их очистки; единство погребальной 
процедуры, применяемой к различным в половозрастных координатах членам 
общности; наличие погребений животных, захороненных по схожей процеду-
ре; наличие или отсутствие животных на погребальном костре; компактное 
или неограниченное (в объеме или площади) депонирование кремированных 
останков.

Базовые элементы погребального обряда кремации 
 (теоретическое обоснование)

в процессе работы с материалами кремаций из 73 погребальных объектов 
18 разновременных памятников региона  была проведена подробная фиксация 
признаков кремированных костных останков (вес, размер, цвет костей, наличие 
деформационных трещин, сухих костей, видовая принадлежность останков и их 
процентное соотношение, минимальное количество погребенных, определимые 
фрагменты кости), апробированная ранее (Добровольская, 2010; Клещенко, 2013; 
Потемкина и др., 2013; Сыроватко и др., 2012; 2013; Успенский и др., 2013) 
(табл. 1; рис. 1–3). анализ полученных результатов позволил предположить, 
что некоторые из этих признаков способны отразить лишь особенности про-
цедуры сожжения, не относящиеся к культурным традициям и представлениям 
о погребальном ритуале. так, размер, цвет костей и наличие/отсутствие на них 
деформационных трещин указывает на определенные условия сожжения тела 
усопшего на погребальном костре, зависящие от погодных условий, количества 
и качества дров как горючего материала, длительности и интенсивности горе-
ния костра. интересен тот факт, что эти показатели, при некотором различии 
между могильниками, внутри одного археологического комплекса очень похожи 
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Таблица 1. Погребальные объекты с кремациями.
Сопоставление результатов исследования кремированных костных останков

№ Наименование погребального 
объекта Датировка Вес t горения 

(°С)

1 любахин 5, 1989, погр. № 2 (с урной) конец I тыс. до н. э. – 
начало I тыс. н. э. 746,09 550–750

2 Погр. пространство м-ка любахин 5 
(раскоп 1–2)

конец I тыс. до н. э. – 
начало I тыс. н. э. 1361,52 400–800

3 чагода 1, 1987, раскоп 3, кв. б-2, 
погр. 1 до V в. н. э. 153,96 650–750

4 чагода 1, 1987, раскоп 3, погр. 3 
(кв. а-3) до V в. н. э. 77,05 650–750

5 чагода 1, 1993, р-7б, погр. в кв. П-3 
(ямка № 9)

конец I тыс. до н. э. – 
начало I тыс. н. э. 5 650–800

6
чагода 1, 1987, раскоп 3, 
погр. площадка 
(кв. а-2, б-4-5, в-2, Г-12, д-3)

до V в. н. э. 462,59 300–800

7 чагода 1, 1993, р-7а, яма № 2 
(кв. Г-6)

конец I тыс. до н. э. – 
начало I тыс. н. э. 31,58 650–800

8 чагода 1, 1993, р-7а, 
погр. кв. д-е-6-7

конец I тыс. до н. э. – 
начало I тыс. н. э. 183,34 650–800

9 чагода 1, 1993, р-7а, скопление (?) 
в кв. б-6 (яма 1)

конец I тыс. до н. э. – 
начало I тыс. н. э. 255,33 650–800

10 чагода 1, 1993, р-7б, скопление 
в кв. и-3, к-3-4

конец I тыс. до н. э. – 
начало I тыс. н. э. 37,19 650–800

11 чагода 1, 1993, р-7б, погр. 
в кв. ж-4–5, з-4–5 (ямка № 5 в кв. з-4)

конец I тыс. до н. э. – 
начало I тыс. н. э. 46,97 650–800

12 чагода 1, 1993, р-7б, погр. 
в ямке № 6 (кв. з-4)

конец I тыс. до н. э. – 
начало I тыс. н. э. 40,43 650–800

13 чагода 1, 1993, р-7б, погр. 
в ямке № 3 (кв. к-3)

конец I тыс. до н. э. – 
начало I тыс. н. э. 8,12 650–800

14 чагода 1, 1993, р-7б, скопление 
в кв. ж,з-6,7

конец I тыс. до н. э. – 
начало I тыс. н. э. 132,53 650–800

15 чагода 1, 1992, р-6, погр. 1 
(кв. е-ж-3-4)

конец I тыс. до н. э. – 
начало I тыс. н. э. 1,43 650–800

16 чагода 1, 1993, р-9, погр. 
в кв. ж-з-2–3 III–V вв. н. э. 728,69 550–800

17
чагода 1, 1993, р-7а, погр. площадка 
с остатками деревянных конструкций 
в кв. в-3, Г-д-3-5 («домик мертвых»)

III–V вв. н. э. 3825,76 650–800
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Видовой состав 
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видового 
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№ Наименование погребального 
объекта Датировка Вес t горения 

(°С)

18
чагода 1, 1993, р-9, погр. площадка 
с остатками деревянных конструкций 
в кв. Г-д-е-2–3 («домик мертвых»)

III–V вв. н. э. 4158,7 550–800

19
чагода 1, 1992, р-6, погр. площадка 
с остатками деревянных конструкций 
(«домик мертвых» в кв. а-б-2–4)

III–V вв. н. э. 1556,12 650–800

20 чагода 1, 1987, р-1, к. 1, погр. 1  
(кв. з-1) до V в. н. э. 207 650–750

21 чагода 1, 1987, р-1, к. 1, погр. 1а 
(кв. Г-1) до V в. н. э. 33,82 650–800

22 чагода 1, 1987, р-1, к. 1, погр. 2 
(кв. з-4) до V в. н. э. 176 650–750

23 чагода 1, 1987, р-1, к. 1, 
погребальная площадка середина V в. н. э. 583,09 300–800

24 чагода 1, 1987, р-1, к. 1, погр. 8 
(кв. д-6, е-6) до V в. н. э. 0,27 650–800

25 чагода 1, 1987, раскоп 4, к. 3, погр. 
площадка (кв. б-д-2–5) середина V в. н. э. 16,41 650–800

26 чагода 1, 1992, р-5, к. 4, погр. 5 
(кв. Г-3-4–5, в зап. части рва к-на 4) середина V в. н. э. 51,84 650–800

27
куреваниха 14, погр. площадка 
с остатками деревянной конструкции 
в кв. Г, д-9,10,11 («домик мертвых»)

I в. до н. э. – II в. н. э. 1107,51 550–750

28
куреваниха 14, погр. площадка 
с остатками деревянной конструкции 
в кв. и-л-18, з-л-19–21 
(«домик мертвых»)

I в. до н. э. – II в. н. э. 3895,14 400–800

29
куреваниха 20, погр. площадка 
с остатками деревянной конструкции 
в кв. Г-д-1–7 («домик мертвых»)

II–I вв. до н. э. – 
II н. э. 11 814,76 400–800

30 куреваниха 20, раскоп 1, погр. 
пространство грунт. м-ка

II–I вв. до н. э. – 
II н. э. 2606,28 400–800

31
куреваниха 17, погр. площадка 
с остатками деревянной конструкции  
(«домик мертвых»)

II–IV вв. 1499,57 300–800

32
Пугино, 1985–1986, р-I, р-III, погр. 
площадка с остатками столбовой 
конструкции в кв. е-к-3-4, ж-и-5,  
1–5 («домик мертвых»)

IV–XI вв. 6773,35 300–800
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Продолжение таблицы 1
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№ Наименование погребального 
объекта Датировка Вес t горения 

(°С)

33 Пугино, 1986, р-IV, яма в кв. м-н-3 
(погребальная?) IV–XI вв. 68,04 550–800

34 Пугино, 1986, р-V, грунт. погр. 
в кв. т-5 IV–XI вв. 116,00 550–800

35 Пугино, 1995, р-VII, грунт. погр. 
в кв. щ-1–3 IV–XI вв. 224,96 550–750

36 Пугино, 1995, р-VIII, грунт. погр. 
в кв. С-6 IV–XI вв. 55,88 550–800

37 Пугино, 1986, р-III, грунтовое погр. 
в ямке, кв. з-6, и-6 IV–XI вв. 44,25 550–800

38
Пугино, 1995, р-VIII, погр. 
пространство м-ка (из нарушенного 
слоя «домик мертвых»?)

х–XI вв. 428,20 550–750

39 Пугино, 1986, р-V, грунт. погр. (?) 
в кв. ц-2 IV–XI вв. 34,54 550–800

40 Пугино, 1986, р-VI, («домик 
мертвых») (?) в кв. м-н-5–6 IV–XI вв. 459,32 550–750

41 Пугино, погр. пространство м-ка IV–XI вв. 888,24 550–800
42 куреваниха 3, к. 5, погр.  1 (1,1а,1б) V–VII вв. 3520,30 300–800

43  куреваниха 3, к. 5, погр. (?) 
в кв. к-3,4 V–VII вв. 1301,91 550–800

44  куреваниха 3, к. 13, погр. 1 V–VII вв. 1535,68 550–800
45  куреваниха 3, к. 13, погр. 2 V–VII вв. 27,92 550–800
46  куреваниха 3, к. 15, погр. 1 V–VII вв. 5611,42 300–800
47  куреваниха 3, к. 15, погр. 2 V–VII вв. 1370,20 300–800
48  куреваниха 3, к. 15, погр. 3 V–VII вв. 22,21 550–800

49 варшавский шлюз 1, к. 9, погр. 1 
(малый к-н –  по шифрам № 1) VI–VII вв. 1820,02 400–800

50 варшавский шлюз 1, к. 9, погр. 2 
(малый к-н –  по шифру № 1) VI–VII вв. 47,24 550–800

51 любахин 1, 1989, к. 1, погр. 1 VI–VII вв. н. э. 665,62 550–800
52 любахин 1, 1989, к. 1, погр. 2 VI–VII вв. н. э. 1508,97 550–800
53 любахин 1, 1989, к. 2, погр. 1 VI–VII вв. н. э. 1468,51 550–750

54 никольское 11, к. 7 (сопка), погр. 1 конец IX – первая 
пол. х в. 718,84 650–800

55 Погребальное пространство грунт. 
м-ка черный ручей 4

вторая пол. VII – 
начало х в. 1461,50 550–800



43

Е. А. Клещенко

Продолжение таблицы 1
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№ Наименование погребального 
объекта Датировка Вес t горения 

(0С)

56 никольское 16 (17), к. 2, погр. 
в центре IX–X вв. 112,68 550–800

57 никольское 16 (17), к. 2, сев. ровик IX–X вв. 241,07 550–800
58 никольское 16 (17), к. 2, вост. ровик IX–X вв. 379,83 550–800
59 никольское 16 (17), к. 2, юж. ровик IX–X вв. 953,04 550–800
60 никольское 16 (17), к. 2, зап. ровик IX–X вв. 75,27 400–800

61 никольское 17, к. 3, погр. в центре 
(погр. 4) IX–X вв. 108,43 300–550

62 никольское 17, к. 3, вост. ровик, 
погр. в кв. 6, 8 IX–X вв. 664,33 400–800

63 никольское 17, к. 3, сев. ровик, 
погр. 3 IX–X вв. 62,99 550–800

64 никольское 17, к. 3, сев. ровик, 
погр. 1 IX–X вв. 28,59 750–800

65 никольское 17,  к. 3, зап. ровик, 
погр. в кв. 9 IX–X вв. 46,99 550–800

66 никольское 17, к. 3, юж. ровик, 
погр. в кв. 16–17 IX–X вв. 128,49 550–800

67 никольское 17, погр. площадка к-на IX–X вв. 147,57 400–800

68 никольское 17, кв. 1, погр. 1 грунт. 
м-ка IX–X вв. 118,02 550–800

69 никольское 17, погр. пространство 
грунт. м-ка IX–X вв. 604,57 550–800

70 Погр. пространство м-ка кладовка 1 конец IX – вторая 
половина х в. 3203,61 750–800

71 Погр. пространство м-ка кладовка 2 конец X – вторая 
половина хI в 318,63 750–800

72 Пос. никольское VI, 1983, погр. 
в кв. Г-д-13 X–XI вв. 528,38 300–800

73 верхневольский 1 (курганный м-к), 
к. 4, погр. 1 конец х в. 772,13 550–800

74 Славынево 1, к. 1, погр. 1 X–XI вв. 152,66 400–800
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Окончание таблицы 1
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(например, кремации из разных погребальных сооружений могильника чагода; 
кремации «домиков мертвых» археологического комплекса куреваниха; крема-
ции из грунтовых могильников кладовка 1 и кладовка 2). Это может указывать 
на отражение тонких различий накопленного опыта в практике проведения про-
цедуры сожжения, передаваемого из поколения в поколение внутри небольшой 
группы населения.

Существуют и базовые элементы, позволяющие проследить культурно-хро-
нологическую динамику устойчивости или изменчивости погребального обряда 
кремации:

базовый элемент № 1. целостность массы останков как маркера «полноцен-
ности» или «парциальности» захоронения.

Под «целостностью» останков в данном случае подразумевается макси-
мально полная комплектность всех отделов скелета индивида, тело которого 
было подвергнуто сожжению. вопрос оценки степени полной комплектно-
сти останков в кремации является спорным, поскольку само воздействие огня, 
«недобросовест ность» сборки останков с погребального костра, а также измель-
чение останков до неузнаваемости лишают погребение части костной массы, 
и при исследовании материалов кремации набор определимых фрагментов кос-
тей будет сугубо индивидуальным. тем не менее, имея весовые, количествен-
ные и качественные показатели останков, данные о погребальном инвентаре, 
можно предположить наличие полноценного или парциального погребения. 
«Полноценное» погребение в данном случае – максимально полная комплект-
ность останков в стандартном сочетании, полученная в ходе следования простой 
схеме процедуры погребального обряда («сожжение – сбор материалов крема-
ции с погребального костра – захоронение останков»), не имеющей (или почти 
не имеющей) никаких дополнительных манипуляций с останками от стадии со-
жжения до стадии захоронения. 

«неполными» («парциальными») погребениями условно можно назвать 
ничтожно малые по количеству фрагментов и массе кремации, не имеющие зна-
чительной части останков кремированного тела усопшего в погребении. такие 
кремации в схеме «сожжение – сбор – захоронение» имеют промежуточное зве-
но: некие манипуляции с останками, вследствие чего часть их по какой-либо 
причине не была погребена там, где обнаружено захоронение.

Рис. 1. Могильники Молого-Шекснинского междуречья I тыс. н. э. с кремациями. 
Пространственное распределение памятников 

с целыми и парциальными массами останков в захоронении
Тип могильника: а – прямоугольник (грунтовые могильники); б – квадрат («домики мерт-

вых»); в – пятиугольник (курганы кПдк); г – полукруг (курганы финно-угорского происхож-
дения); д – трапеция (новгородские сопки); е – треугольник (древнерусские курганы)

Масса останков человека в погребении: I – погребение парциальное (от 1 до 400 грамм); 
II – погребение целое (более 400 грамм, наличие фрагментов всех отделов скелета)

Наименование могильников: 1 – любахин-V; 2 – чагода-I; 3 – куреваниха-XIVa; 4 – ку-
реваниха-XX; 5 – куреваниха-XVII; 6 – Пугино; 7 – куреваниха-III; 8 – варшавский шлюз-I; 
9 – любахин I; 10 – никольское-XI; 11 – черный ручей-IV; 12 – никольское-XVI; 13 – ни-
кольское-XVII; 14 – кладовка-I; 15 – кладовка-II; 16 – никольское-VI; 17 – верхневоль-
ский- I; 18 – Славынево
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базовый элемент № 2. минимальное количество погребенных индивидов 
(коллективность или индивидуальность захоронений).

исследование кремированных останков при определении количества по-
гребенных индивидов сильно ограничено сохранностью материала и неполной 
комплектацией всех отделов скелета индивида. Учитывая эти факторы, при ис-
следовании погребального памятника грамотнее указывать лишь минимальное 
количество погребенных.

несмотря на это, наработки в области исследования кремаций из могиль-
ников разных культурно-хронологических групп позволяют выделить два типа 
кремационных погребений: индивидуальные и массовые. маркерами для опре-
деления таких погребений являются количество погребенных индивидов и од-
номоментность захоронения. так, по минимальному количеству погребенных 
среди объектов исследуемых памятников выделяются 3 категории: 

–  индивидуальное – погребение с останками 1 индивида, совершенное од-
номоментно;

–  парное – погребение с останками 2 индивидов, совершенное одномо-
ментно;

–  коллективное – погребение с останками 3 и более индивидов, совер-
шенное одномоментно или в течение функционирования погребального объ-
екта. 

базовый элемент № 3. наличие и роль останков животных в погребении.
исследование кремированных останков из погребений зачастую позволяет 

обнаружить фрагменты костей животных. масса останков животных в погре-
бении, видовая принадлежность, части скелета, следы обработки в конечном 
итоге несут различную смысловую нагрузку. Это могут быть фрагменты кос-
тяных изделий или шкуры животного (погребального сопровождающего ин-
вентаря), части туши животных как элемента пищи (тризны?), ритуальное со-
жжение целой туши животных при малом количестве или полном отсутствии 
останков человека (см., например: Хвощинская, 2004. С. 40, 41; Сыроватко, 
2014).

Рис. 2.  Могильники Молого-Шекснинского междуречья  I тыс. н. э. с кремациями. 
Пространственное распределение памятников 

с индивидуальными и коллективными захоронениями
Тип могильника: а – прямоугольник (грунтовые могильники); б – квадрат («домики мерт-

вых»); в – пятиугольник (курганы кПдк); г – полукруг ( курганы финно-угорского проис-
хождения); д – трапеция (новгородские сопки); е – треугольник  (древнерусские курганы)

Количество погребенных индивидов: I – более 2 (коллективные захоронения); II – до 2 
(индивидуальные и парные захоронения)

Наименование могильников: 1 – любахин-V; 2 – чагода-I; 3 – куреваниха-XIVa; 4 – ку-
реваниха-XX; 5 – куреваниха-XVII; 6 – Пугино; 7 – куреваниха-III; 8 – варшавский шлюз-I; 
9 – любахин I; 10 – никольское-XI; 11 – черный ручей-IV; 12 – никольское-XVI; 13 – ни-
кольское-XVII; 14 – кладовка-I; 15 – кладовка-II; 16 – никольское-VI; 17 – верхневольский-I; 
18 – Славынево
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Динамика базовых элементов погребального обряда

анализ кремированных костных останков из погребальных объектов мо-
гильников молого-Шекснинского междуречья разных культурно-хронологи-
ческих групп позволил в динамике от рубежа эр до конца I тыс. н. э. выделить 
общее и различия в погребальной обрядности, присущей населению региона. 
результаты можно сопоставить по устойчивости/изменчивости базовых элемен-
тов погребального обряда.

1.  «целостность» массы останков («полноценность» или «парциальность» 
захоронения).

ранние погребения с кремациями, известные в регионе, отличаются вари-
ативностью и разнообразием форм проведения обряда в рамках единого по-
гребального пространства. Это сочетание грунтовых погребений и «домиков 
мертвых» – погребальных сооружений с остатками деревянных конструкций 
(могильник чагода 1, куреваниха XIVa, XVII, XX), грунтовых погребений (в том 
числе погребение с сетчатой урной могильника любахин 5), аморфных скопле-
ний останков под дерном или рассеянных погребений (любахин 5, чагода 1). 
для всех перечисленных могильников вне зависимости от формы захоронения 
характерно депонирование на место захоронения небольшой части останков 
(от нескольких до 250–300 г) (рис. 1). 

Парциальность захоронений со схожими весовыми показателями характерна 
для территории молого-Шекснинского междуречья и в середине – второй поло-
вине I тыс. н. э. (могильники Пугино, никольское 16 и 17, погребения 2-го типа 
курганов кПдк любахин 1 и куреваниха 3, грунтовые могильники черный ру-
чей 4, кладовка 1 и 2 (табл. 1)). вместе с тем с середины I тыс. н. э. на западных 
территориях региона распространяется иная традиция депонирования останков. 
она связана с появлением захоронений культуры псковских длинных курганов 
на юго-западных рубежах молого-Шекснинского междуречья (могильники лю-
бахин 1, варшавский шлюз 1, куреваниха 3), а также погребений, связанных 
с культурой новгородских сопок, на северо-западных окраинах региона (сопко-
видная насыпь никольское XI) (рис. 1).

Рис. 3.  Могильники Молого-Шекснинского междуречья I тыс. н. э. с кремациями. 
Пространственное распределение памятников с содержанием 

большой и незначительной доли останков животного в погребении
Тип могильника: а – прямоугольник (грунтовые могильники); б – квадрат («домики мерт-

вых»); в – пятиугольник (курганы кПдк); г – полукруг ( курганы финно-угорского проис-
хождения); д – трапеция (новгородские сопки); е – треугольник  (древнерусские курганы)

Доля останков животных в погребении: I – более 50 % от общей массы; II – менее 50 % 
от общей массы

Наименование могильников: 1 – любахин-V; 2 – чагода-I; 3 – куреваниха-XIVa; 4 – ку-
реваниха-XX; 5 – куреваниха-XVII; 6 – Пугино; 7 – куреваниха-III; 8 – варшавский шлюз-I; 
9 – любахин I; 10 – никольское-XI; 11 – черный ручей-IV; 12 – никольское-XVI; 13 – ни-
кольское-XVII; 14 – кладовка-I; 15 – кладовка-II; 16 – никольское-VI; 17 – верхневольский-I; 
18 – Славынево
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2.  минимальное количество погребенных индивидов (коллективность или 
индивидуальность захоронений).

изначально характерной чертой погребального обряда для населения моло-
го-Шекснинского междуречья с рубежа эр – начала I тыс. н. э. являлась коллек-
тивность захоронений. она присуща погребальным сооружениям – «домикам 
мертвых» (чагода 1, куреваниха 14а, 17, 20) и грунтовым захоронениям (ча-
года 1, любахин 5), где вместе были погребены останки большого количества 
индивидов разных половозрастных групп. данная черта остается неизменной 
для кремаций середины – второй половины I тыс. н. э. территории восточной 
части молого-Шекснинского междуречья (могильник Пугино, черный ручей 4, 
кладовка 1 и 2, никольское 16 и 17) (рис. 2).

Появление индивидуальных и парных погребений с кремациями просле-
живается со второй половины I тыс. н. э. на западных окраинах региона. дан-
ные виды погребений характерны для памятников кПдк (любахин 1, варшав-
ский шлюз 1, куреваниха 3 – на р. мологе), а также для погребений, связанных 
с культурой новгородских сопок (сопковидная насыпь никольское XI) и «доми-
ка мерт вых» (никольское 6 – на северо-западной окраине региона) (рис. 2). 

3.  наличие и роль останков животных в погребении.
кости животных присутствуют во всех могильниках молого-Шекснин-

ского междуречья на протяжении I тыс. н. э. в разных пропорциях (рис. 3). 
тем не менее прослеживается тенденция – наряду с усложнением обряда все 
яв ственнее можно проследить наличие костей животных разных размеров. 
важно обратить внимание на то, что среди костей животных все чаще мож-
но встретить фрагменты черепа, позвонков (в том числе хвостовых), фаланги 
лап, фрагменты когтей и зубов (куреваниха 3, Пугино, никольское 16, ни-
кольское 6, Славынево, черный ручей 4, кладовка 1 и кладовка 2). в неко-
торых погребениях зафиксированы целые сожженные туши (куреваниха 3, 
верхневольский 1, никольское 16). кости животных (за исключением фраг-
ментов костяных изделий) не имеют следов обработки, а формальные при-
знаки (размерность, цветность, деформационные трещины), схожие с показа-
телями остан ков человека из одного погребения, говорят о единых условиях 
сжигания. таким образом, можно предположить, что значительная часть фраг-
ментов костей животных относится к сожжению частей или целых туш, в чем 
прослеживаются черты ритуальных практик. 

Процентное соотношение останков человека и животных в погребении 
позволило проследить некоторые особенности, а также поставить под со-
мнение правильность интерпретации некоторых скоплений/захоронений как 
погребение. так, например, погребение из могильника верхневольский по 
археологическому материалу предположительно было интерпретировано как 
мужское захоронение (Башенькин, 1994. С. 3), в то время как вместо останков 
человека в нем были зафиксированы кремированные кости крупного живот-
ного.

Сравнение характеристик базовых элементов погребального обряда крема-
ции в пространстве и времени позволило выявить его устойчивые черты, изна-
чально характерные для традиций населения молого-Шекснинского междуре-
чья. Это:
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• отсутствие индивидуальности погребений. Совершение ритуальных 
практик захоронения останков в рамках единого погребального про-
странства (коллективность захоронений) и вариативность их форм.

• «небрежность» в сборе останков с погребального костра или преднаме-
ренные действия, в результате которых на месте захоронения остается 
неполная часть кремированных костей усопшего.

• наличие костей животных в разных пропорциях на участках погребаль-
ного пространства могильника.

Погребения с кремациями данного региона сохраняют единые черты по-
гребальной традиции на протяжении всего тысячелетия, меняя внешние формы 
захоронений («домики мертвых», грунтовые погребения в ямках, на погребаль-
ных площадках и рвах курганов, поверхностные рассыпания). 

Со второй половины I тыс. н. э. вариативность деталей погребальной обряд-
ности возрастает. С иной традицией практик захоронения связаны погребения, 
несущие следующие черты обряда:

• индивидуальность погребений.
• тщательность и аккуратность в сборе останков с погребального костра, 

очищение костей от угля и золы.
• Полное отсутствие или наличие незначительной части костей животных 

в погребении.
данные характеристики присущи для некоторых погребений культуры 

псковских длинных курганов и новгородских сопок. Подобные показатели фик-
сируются только в западной части территории молого-Шекснинского междуре-
чья и являются привнесенными элементами погребального обряда, не характер-
ными для населения данного региона. 

Стоит отметить, что в практике захоронения кремаций в погребениях кПдк 
встречены две параллельно существующие традиции (табл. 1; рис. 1; 2). так, 
погребения одного типа обладают чертами привнесенной традиции захоронения, 
в то время как погребения другого типа по базовым элементам обряда близки 
местной погребальной практике. не исключено, что в среде носителей культу-
ры псковских длинных курганов на ее северо-восточном рубеже (на р. мологе) 
имело место смешение погребальных традиций.

использование останков животных в погребальной практике населения 
молого-Шекснинского междуречья в течение I тыс. н. э. имеет явные различия 
в происхождении и смысловой нагрузке. детальная и объективная оценка роли 
животных в традициях кремации и захоронения останков будет возможна после 
тщательного палеозоологического анализа материала. несмотря на это, можно 
с уверенностью сказать, что в течение I тыс. н. э. прослеживается тенденция 
к усложнению ритуала с использованием животных в погребальной практике. 
если на рубеже – в начале I тыс. н. э. присутствие останков животных, как пра-
вило, незначительно (оно ограничивается наличием изделий из кости и фраг-
ментов костей конечностей), то к концу I тыс. все чаще встречаются различные 
фрагменты скелета животных крупного, среднего и мелкого размера, появляется 
практика захоронения останков целой туши животного вместо погребения чело-
века.
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Проведенный анализ кремаций позволяет охарактеризовать основные вари-
анты сложных погребальных обрядов, бытовавших на территории молого-Шек-
снинского междуречья на протяжении первого тысячелетия нашей эры. 

необходимо отметить, что к древнейшим вариантам обрядности следует от-
нести и вариант трупосожжения на стороне с помещением части от общей массы 
кремированных останков человека и животных, угольков и золы погребального 
костра на определенной поверхности. такой вариант не предполагает компакт-
ного выделения индивидуальных захоронений, хотя в ряде случаев можно вы-
делить области индивидуальных рассеянных погребений, наряду с практикой 
совмещения кремированных фрагментов от разных индивидов. изотопный ана-
лиз, проведенный с кремациями памятника чагода 1, показал, что на территории 
одного «домика мертвых» аккумулированы останки людей из различных частей 
северного региона (Добровольская и др., 2014). 

Следует отметить, что эта традиция, предусматривающая объединение креми-
рованных останков людей и животных, прослеживается в регионе на протяжении 
всего первого тыс. н. э. Этот обряд вариативен. не было выявлено «стандарта» 
весовых характеристик, доли животных, предпочтения тех или иных участков 
скелета. в самом общем виде можно заключить, что в захоронениях такого типа 
частично депонированы скелетные останки различных индивидов (табл. 1). число 
индивидов далеко не всегда удается установить, так как их мелкая фрагментация 
зачастую не оставляет идентифицируемых участков. тем не менее, как на приме-
рах ранних «домиков мертвых», так и поздних грунтовых могильников, очевид-
но, что территория кладбища представляет собой общее место для частичного 
депонирования останков людей. таким образом, в обряде ярко демонстрируется 
приоритет понятия «общность» над понятием «индивид».

другой тип погребений может быть ассоциирован с компактным захороне-
нием значительного по весовым характеристикам материала кремаций. Эти за-
хоронения одиночные или парные. их примером могут служить курганы кПдк. 
материалы памятников дали, помимо информации об ином способе депони-
рования останков, подтверждение неких различий в проведении процедуры 
кремирования тела усопшего, характеризуемой гораздо лучшей сохранностью 
фрагментов позвонков, ребер и таза.

интересно отметить, что разнообразие погребальных сооружений напря-
мую никак не связано с характером депонирования кремированных останков. 
в этом отношении биоархеологический подход в изучении кремаций фиксирует 
стабильность погребальной традиции в течение тысячелетия. 

детальные исследования материалов кремаций могильников молого-Шекс-
нинского междуречья по устойчивости/вариативности базовых элементов погре-
бального обряда позволили проследить культурно-хронологическую динамику 
традиций жителей микрорегиона в I тыс. н. э. Погребальные ритуалы, являясь 
отражением представлений группы населения о загробной жизни и правильнос-
ти перехода в иной мир, оказываются весьма консервативными и существуют 
на протяжении всего тысячелетия. Появление новых традиций в кремировании 
и захоронении тела усопшего, фиксируемых в регионе с середины I тыс. н. э., 
отражает сложность миграционных процессов разных групп населения с иными 
взглядами на проведение погребальных практик. 
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таким образом, подтверждается актуальность биоархеологического изуче-
ния кремаций из археологических памятников, необходимость стандартизации 
методических подходов, расширения географических и культурно-хронологи-
ческих рамок. все это поможет коснуться скрытых от исследователя идеоло-
гических и религиозных сторон погребального обряда, выявить изменчивость 
и взаимовлияние традиций захоронения различных групп населения, практико-
вавших кремацию.
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e. a. Kleshchenko 
HIstorICal dYnamICs oF FUneral rItes PraCtICed bY 
tHe PoPUlatIon oF tHe moloGa – sHeKsna InterFlUVe 

In tHe FIrst mIllennIUm ad 
(eXPerIenCe In aPPlICatIon oF tHe bIoarCHaeoloGICal 

aPProaCH to tHe stUdIes oF CrematIon remaIns)

Abstract. the study of cremation remains is a relevant area of research, which has 
been developing on the basis of new methodological approaches applied. Cremations 
from 18 cemeteries dating to the first millennium ad, which were investigated in 
the mologa sheksna interfluve, were examined. three basic elements of the funeral rite, 
which reflect cultural and chronological dynamics of stability or variability of burial 
traditions, were identified by bioarchaeological methods. the data obtained provided an 
insight into traits of the funeral rite practiced by the local population and helped identify 
new traditions linked to the arrival of new population groups, which developed starting 
from mid-1st mill. ad.

Keywords: funeral rite, basic elements of the funeral rite, cremated cemeteries, early 
Iron age, early middle ages, long kurgan culture of the Pskov type, migrations.
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боСПорСкие  СоСУды  С  рУчками  в  виде  кабана  –  
оПыт  Применения  ПроГраммных  инСтрУментов 

 картоГраФирования*

Резюме. в статье рассматривается группа боспорской керамики с ручками в виде 
кабана – ареал, основные характеристики, совстречаемость с другими зооморфны-
ми изображениями на керамических ручках. затрагиваются вопросы семантической 
атрибуции. Показаны новые программные возможности картографирования архео-
логического материала, продемонстрированы возможности применения аСои «терек» 
и электронных карт для аналитических и репрезентационных целей исследования.

Ключевые слова: керамика с зооморфными ручками, боспор, римское время, кар-
тографирование в археологии, геоинформационные системы, базы данных.

Среди керамической посуды боспора римского и позднеантичного времени 
выделяется не массовая, но яркая группа сосудов с зооморфными ручками. ма-
нера изображения животных на ручках значительно разнится по степени дета-
лизации и иконографическим особенностям, а также в региональной и времен-
ной перспективах.

для изображений, чья видовая принадлежность максимально реалистично 
отображена древним мастером и может быть без труда «прочитана» современ-
ным исследователем, представляется возможным надежно очертить следующий 
видовой репертуар образов-животных: баран, лошадь, собака (домашние живот-
ные), дикий кабан, хищная птица (дикие животные). 

в массе известных нам находок ручки в виде кабана (рис. 1) абсолютно пре-
обладают (27 находок, составляющие 70 % определимых по «видовой» прина-
длежности ручек). 

Среди находок целых форм преобладают кувшины и миниатюрные кувшин-
чики (13 шт.), встречена одна кружка (рис. 1, 2) и один одноручный горшочек 
из Пантикапея (Скалон, 1941. табл. VII, 1). остальные находки представлены 
фрагментами сосудов с ручками или отдельными ручками (14 шт.). из 17 находок, 
способ изготовления которых поддается определению, абсолютно преобладают 

* работа выполнена в рамках проекта рнФ № 14-1803755.
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кружальные сосуды (15 шт.). Шесть ручек не имеют следов лощения, 15 принад-
лежат лощеным сосудам. все сосуды сероглиняные, с оттенком глин от светло-
 серого до черного. абсолютно преобладают находки из поселенческих комплек-
сов, лишь 5 находок составляют инвентарь погребений (некрополи кыз-аула, 
Фанагории и Пантикапея). датированные находки распределяются в диапазоне 
I – первой половины III в. н. э.

Рис. 1. Керамические сосуды с зооморфными ручками в виде кабана
1 – Фанагория; 2 – илурат; 3 – Горгиппия; 4 – тиритака; 5 – Пантикапей; 6 – кыз-аул
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Фигурка кабана на ручке определяется, прежде всего, по характерному «гор-
бу» – изгибу в холке, иногда подчеркнутому насечками, имитирующими щети-
ну, и удлиненной морде; большинство ручек имеют пару налепов, интерпрети-
руемых как глаза или уши зверя. большая часть фигурок опирается на 4 ноги 
(прием, малохарактерный для других ручек-животных), известна одна ручка 
с 3 ногами (передние лапы разделены, задние слиты) из Пантикапея (Кругли-
кова, 1954. рис. 3). 

наглядное представление о распространении находок дает их картографиро-
вание. данная задача на настоящем этапе исследования может быть осуществле-
на современными программными методами. такую возможность предоставляет 
геоинформационная система «археологические памятники россии», внедряе-
мая в систему внутреннего программного обеспечения иа ран на базе автома-
тизированной системы обработки информации «терек» (аСои «терек») (Ма-
каров и др., 2015).

обладая структурой электронной базы данных, аСои «терек» позволяет 
формировать выборки памятников археологии в соответствии с пользователь-
скими наборами фильтров по ряду критериев, отражающих основную инфор-
мацию об археологических объектах. визуализация выборок обеспечивается 
возможностью их программной выгрузки на картографическую основу одного 
из общедоступных геосерверов для последующей работы с данными в формате 
электронной карты (в данной работе создание электронных карт осуществля-
лось с помощью сервера sas.Планета). 

для формирования карты распространения на боспоре зооморфных ручек 
в виде кабана был составлен персонализированный запрос, включающий памят-
ники, из которых происходят указанные сосуды (рис. 2). По понятным причинам 
беспаспортные находки не включались в картографическую сводку. 

как видно, ареал керамических ручек-вепрей весьма широк, но основная 
масса находок происходит из слоя городов и их некрополей – Пантикапея, Гор-
гиппии, тиритаки, илурата. количественное распределение находок может быть 
наглядно представлено на выгруженной электронной карте с помощью инстру-
ментария sas.Планета – геометок с числовыми обозначениями (рис. 3).

такая концентрация связана, безусловно, с большей степенью изученно сти 
памятников, но также, вероятно, указывает на основные центры производства 
и потребления данной группы керамики (Кругликова, 1954. С. 93; Гущина, 1960. 
С. 110; Абрамова, 1969. С. 76; Алексеева, 1997. С. 180). для Горгиппии и Пан-
тикапея можно выделить серии сосудов, отличающихся общностью форм и сти-
левого решения ручек, в которых отмечаются черты стандартизации (Алексеева, 
1997. С. 179, 180; Скалон, 1941. С. 187). художественная манера исполнения 
ручек пантикапейской и горгиппийской серий достаточно близка в силу, пре-
жде всего, простоты и лаконичности самого образа. отметим, однако, бóльшую 
схематичность горгиппийских образцов, часто менее тщательную технику ис-
полнения, наличие несвязанных с образом животного скульптурных деталей 
(частая деталь – продольные желобки на стволе ручки).

особо следует выделить нелощеный сероглиняный кувшинчик из некрополя 
Фанагории (Медведев, 2012. С. 46) с нестандартно детализированной, прорабо-
танной фигуркой, не находящей аналогов среди прочих изображений (рис. 1, 1).



62

КСИА. Вып. 245. 2016 г.

для охвата всего комплекса боспорской керамики с зооморфными ручками 
в контексте рассматриваемой темы представляется целесообразным отследить 
совстречаемость ручек в виде кабана с другими изображениями животных на 
ручках. При помощи аСои «терек» были составлены и загружены на электрон-
ную карту соответствующие выборки (рис. 4). как видно из полученной ком-
плексной карты, наибольшая «плотность» распределения репертуара образов 
наблюдается на европейском боспоре. Следует заметить, что учету в данном 

Рис. 2. Распространение ручек в виде кабана на территории Боспора
а – Пантикапей (гор. и некрополь); б – гор. илурат; в – гор. тиритака; г – мог. кыз-аул; 

д – Фанагория (некрополь); е – пос. джигинка; ж – гор. Горгиппия

Рис. 3. Количественное распределение находок ручек в виде кабана
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случае подвергнуты лишь те находки, для которых вид изображенного зверя мо-
жет быть надежно определен, и коллекция ручек, оставляющая достаточно ши-
рокое поле для интерпретаций, возможно, еще ждет своего включения в данную 
сводку.

бытование сосудов с зооморфными ручками связывают с сарматским вли-
янием в регионе, усилившимся в первые века н. э., рассматривая их как одно 
из проявлений сарматизации культуры боспора (Скалон, 1941. С. 173; Кругли-
кова, 1954. С. 93; Березин, 1979. С. 35). здесь с I в. н. э. зафиксировано появление 
керамики с ручками в виде животных большей или меньшей степени детализа-
ции, проработанности образа. «реалистичные» и схематичные (неопределимые 
по «видовой» принадлежности животного) изображения на ручках сосуществуют 
на протяжении I–III вв.; в позднеантичный период схематичные ручки начинают, 
безусловно, преобладать, постепенно все более утрачивая «звериные» черты.

обращаясь к теме семантической трактовки значения ручки-животного, 
большинство исследователей признают их охранительную функцию (Кастана-
ян, 1951. С. 255; Литвинский, 1968. С. 46–55; Засецкая, 2011. С. 175). Приме-
нительно к иранской трехчастной системе мира кабан рассматривается в каче-
стве медиатора между «средним» и «нижним» мирами как обладатель двояких 
свойств – это копытное животное, но при этом он плотояден (Раевский, 2006. 
С. 493). отметим также, что, по сообщению Страбона, кабан был значимым 
составляющим охотничьего промысла сарматов в причерноморском регионе 
(strab. VII, IV, 8). 

в литературе неоднократно подчеркивался возможный подражательный 
х арактер изображений на керамических ручках синхронным им драгоценным 

Рис. 4. Совстречаемость ручек в виде кабана 
и прочих зооморфных изображений на ручках, по видам животных

а – кабан; б – баран; в – птица; г – собака; д – лошадь
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металлическим чашам, происходящим из богатых кочевнических погребений юга 
европейской части россии и связываемых с ритуальными и социально-маркирую-
щими функциями (Виноградов, 1961. С. 41; Котин, 2011. С. 144;  Засецкая, 2011. 
С. 172–179). Среди подобных находок особо интересен в связи с нашей темой 
серебряный кубок из косики с ручками в виде кабана (Дворниченко, Федоров-
Давыдов, 1993. рис. 5). изображение кабана дублируется и на орнаментном фри-
зе тулова сосуда в сцене охоты. в контексте широкого общеиранского материала 
С. а. яценко интерпретировал эту сюжетную сцену косикской чаши как изоб-
ражение «священной охоты» эпического героя, одолевающего демона в образе 
кабана (Яценко, 2000. С. 99, 100). на общеиранский характер подобного сюжета 
указывал и д. С. раевский (1977. С. 81–86). возможно, широкой массой рядового 
населения был воспринят обычай помещать на ручку сосуда реалистичную фи-
гурку животного в подражание предметам культового и престижного значения.
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bosPorUs Vessels WItH WIld boar-sHaPed Handles:  

eXPerIenCe oF aPPlYInG CartoGraPHIC soFtWare tools
Abstract. the paper examines a set of bosporus vessels with handles shaped as 

a wild boar, the area of their spread, basic traits, co-occurrence of this type of handles 
and other types of ceramic zoomorphic handles. the issues of semantic attribution are 
mentioned as well. new software features of archaeological material mapping tools have 
been illustrated, and possibilities of terek which is an automated information processing 
system and electronic maps for analytical and representational purposes of the studies 
have been demonstrated.  
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от  камня  к  бронзе

а. н. Сорокин

к  воПроСУ  о  различиях  
дЮнных  Стоянок  и  болотных  ПоСелений

Резюме. мезолит европейской россии представлен главным образом дюн-
ными стоянками. значительный прирост числа выявленных и раскопанных 
в 1980–1990-е гг. «болотных поселений» привел к появлению мифа об их богат стве 
и источниковедческой ущербности первых. опыт работы автора показывает, что 
подобное противопоставление не совсем верно. Суходолы, на которых проживали 
люди, в обоих случаях одинаковы: они, как правило, сложены песками. различия 
между двумя типами памятников заключаются в шлейфах, отсутствующих на дюн-
ных стоянках и, напротив, присутствующих на многих болотных стоянках. Шлей-
фы – это формы рельефа быстрой аккумуляции, благодаря чему в них мгновенно 
захоранивается и значительно лучше сохраняется органика. однако шлейфы – это 
никак не сами поселения и их жилые участки. По сути своей они не более чем при-
родные свалки, перенасыщенные артефактами. для выработки адекватной картины 
прошлого необходимо сравнение явлений одного качественного порядка, причем 
построенных на методах геоархеологии.

Ключевые слова: дюнные стоянки, болотные поселения, стратиграфия, культур-
ный слой, шлейф, органические остатки.

мезолит европейской россии представлен главным образом дюнными сто-
янками. число их столь велико, что с трудом поддается подсчету. несмотря 
на существенный прирост в 1980–1990-е гг. количества так называемых болот-
ных поселений, последние так и не стали основой представлений об этой эпохе. 
не стали, хотя и расшатали существенно почву и поколебали до известной сте-
пени ранее стройную картину. как ни странно, раскопки серии геоархеологи-
ческих объектов с органическими материалами, которые, вне всякого сомнения, 
дали весьма эффектные материалы и значительно расширили границы наших 
познаний, так и не стали фундаментом для ревизии существующих взглядов 
(Ошибкина, 1983; 1997; 2006; Lozovski, 1996; Жилин, 2001; 2004; 2006). необхо-
димо отметить и то, что (несмотря на появление по существу нового массового 
вида археологических источников) ключевая роль каменных изделий, особенно 
охотничьего вооружения, в вопросах культурной атрибуции материалов ничуть 
не сократилась, напротив, со всей очевидностью стало понятным, что костяные 
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и роговые изделия пока не выдерживают с ними конкуренции. определяется 
это не только тем, что массовость костяных и роговых артефактов (Жилин, 
2001), а тем более изделий из древесины (Лозовская, 2008; 2011) весьма преуве-
личена и по-прежнему не идет ни в какое сравнение с количеством артефактов 
из камня, но и тем, что определение специфики органогенных и органосодер-
жащих объектов в качестве археологических источников по существу не прово-
дилось. исследователи таких памятников исходили из того, что она содержится 
априори, и доля правоты в этом, безусловно, есть. однако первая же попытка 
реального осмысления этой специфики показала, что сходство изделий из ор-
ганических материалов запрограммировано самой их природой и заключается 
в значительной степени в мерных признаках фаунистического сырья, а отнюдь 
не в технологических и морфологических особенностях артефактов, за кото-
рыми стоят культурно-исторические достижения первобытного населения 
(Сорокин, 2014а; 2014б). Это объясняет, почему выделение кундско-бутовской 
общности по органическим материалам (Жилин, 2001) без учета морфометрии 
артефактов из них и рекон струкции образа жизни первобытного населения ока-
залось не совсем удачным. 

тем не менее известные подвижки  произошли, и состоят они в том, что воз-
никло представление о богатстве торфяниковых стоянок по сравнению с дюн-
ными объектами, более того, к первым даже прижился термин «болотные посе-
ления». опыт работы на торфяниках показывает, что и то, и другое мнение не 
совсем точно. Степень богатства, как и любая величина, – понятие относитель-
ное. да и соотношение органогенных, органосодержащих и минеральных стоя-
нок в пределах одного болота часто бывает далеко не в пользу первых. например, 
на заболотском торфянике из 25 памятников таких не более десятка, а боль-
шинство располагается на минеральных грунтах и никакой органики не имеют. 
в результате они ничем не отличаются от дюнных объектов. но не о них сейчас 
речь. что же касается второго термина, то никто в отечест венной литературе 
корректно не доказал, что в средней полосе европейской россии в эпоху ка-
менного века существовали постоянные (круглогодичные) поселения. анализ 
показывает, что это были исключительно сезонные стоянки, а следовательно, 
подменять данный тип памятников в отношении объектов каменного века тер-
мином «поселение» – по меньшей мере, некорректно. в связи с затронутой те-
мой мне бы хотелось остановиться лишь на одном ее аспекте: в чем, собственно, 
радикальное различие дюнных стоянок и «болотных поселений», из-за которого 
одни противопоставляются другим? 

как известно, главными особенностями дюнных стоянок служат отсутствие 
выразительной стратиграфии отложений, приуроченность артефактов к рыхлым 
песчаным грунтам, опосредованная взаимосвязь материальных остатков с поч-
венными горизонтами, компрессионность и невыраженность культурных сло-
ев, дисперсное залегание в них артефактов, бедность орудийного набора и тех 
материальных следов, которые фиксируются во время раскопок. чтобы охарак-
теризовать и подчеркнуть вышесказанные особенности данного типа памятни-
ков и закономерности распределения в них изделий, обычно говорят не столько 
о культурных слоях дюнных стоянок, сколько о горизонтах залегания находок. 
Стандартный набор артефактов эпохи первобытности при этом сводится почти 
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исключительно к каменным изделиям и фрагментам керамики. Этот скудный 
список дополняется небольшим числом иных признаков – древесными уголь-
ками, кальцинированными косточками, слабо осязаемыми кострищными пят-
нами, разного рода ямами и изредка присутствующими негативами жилищных 
западин. довольно скуп и потенциал естественно-научных методов, применяе-
мых при исследовании дюнных стоянок. как правило, он сводится к попыткам 
радиоуглеродного датирования и использованию палинологии и почвоведения. 
источником сведений для первого служат древесные и костные угольки, двух 
последних – малочисленная, часто минерализованная, пыльца и фитолиты, 
а также биоморфный и фосфатный анализы современных и погребенных почв. 
ограниченность списка образцов для естественно-научных методов красноре-
чиво подчеркивается общей малочисленностью имеющихся радиоуглеродных 
дат и их противоречивостью, а также невыразительностью и похожестью пыль-
цевых спектров, слабой разработанностью общих аналитических почвенных 
данных, аморфностью хронологических шкал и т. д. 

чтобы подчеркнуть скудость набора артефактов, характеризующего дюнные 
стоянки, этому типу памятников обычно противопоставляют так называемые 
болотные поселения, особенно многослойные. на них в изобилии присутствуют 
фаунистические и флористические остатки, а основу орудийного набора состав-
ляют изделия из органических материалов (Воронков, Косорукова, 2014; Гринин, 
Косорукова, 2011; Жилин, 2004; 2006; Иванищева, 2004; 2010; Иванищев, Ивани-
щева, 2004; Косорукова, 2012; 2014а; 2014б; 2014в; Косорукова, Пьецонка, 2014; 
Кравцов, Леонова, 2001; Кравцов, 2002; 2004; Лозовский, 2001; 2003; Меньшиков 
и др., 2012; Цветкова, 2006; 2011; 2012а; 2012б; 2013; 2014а; 2014б). Подобное 
противопоставление между тем представляется не совсем корректным, ибо при 
таком сравнении осуществляется своеобразная подмена понятий. дело в том, 
что люди обычно жили не на болоте или открытой воде, а на суходолах близ 
открытой воды. не были при этом исключением и заболоченные участки, среди 
которых при прочих равных выбирались наиболее комфортные и выигрышные 
для проживания. за редчайшим исключением места обитания всегда были свя-
заны с водой лишь опосредованно: из того факта, что всем живым существам 
для жизни необходима вода, еще совсем не следует, что в ней они и обитают. 
более того, процессы торфообразования обычно не совпадали со временем оби-
тания на тех или иных стоянках. большинство памятников становились «болот-
ными поселениями» в результате постседиментационных процессов и других 
радикальных геоморфологических изменений, когда местообитания уже стали 
геоархеологическими объектами.

во все времена, кроме позднейших, места поселений привязаны к так на-
зываемым суходолам вне зависимости от того, к чему орографически и морфо-
скульптурно они относятся. Это могли быть острова, гривы и береговые валы, 
боровые террасы и террасы более высокого ранга, высокие поймы и даже низкие 
поймы, однако последние заселялись тогда, когда они уже обсохли после весен-
них паводков и стали пригодными для освоения. в этом списке не составляют 
исключения и водоразделы, однако характер их использования в каменном веке 
требует отдельного предметного изучения и лежит в силу специфики вне поля 
зрения конкретного исследования. 
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что касается низинных участков, то они вполне подходят для проживания 
зимой, когда все сковано морозом и нет проблем для передвижения по поверх-
ности. а вот неудобья, особенно подтопленные и заболоченные, осваивались 
крайне редко и при таких обстоятельствах, когда у людей не было иного прак-
тического выбора. в этой связи достаточно вспомнить пример, хоть и далекий 
от археологии каменного века, но понятный всем – со старообрядцами. 

необходимо подчеркнуть, что суходолы на боровых речных и озерных тер-
расах и даже на торфяниках обычно песчаные, и ничем принципиально друг 
от друга в этом отношении они не отличаются. опыт показывает, что и на торфя-
никах заселялись преимущественно песчаные гривы, острова, останцы и боро-
вые террасы, т. е. все те естественные формы рельефа, которые имели хороший 
дренаж, были в момент проживания сухими и вполне комфортными. Позднее 
с изменением климата и гидрологического режима озерные котловины могли 
заболачиваться на обширных площадях, из-за чего торф поглощал и скрывал от 
глаз некогда положительные, вполне пригодные для обитания, формы рельефа. 
и тогда, будучи погребенными торфами, все они уже перестают воспринимать-
ся как некогда удобные и обитаемые, но данное обстоятельство ни в коей мере 
не отменяет самой их природы. 

При определенных условиях сходны и археологические наборы, которые 
можно добыть на «болотных поселениях» и дюнных стоянках, особенно в тех 
уникальных случаях, когда на песчаных буграх сохраняется органика. в каче-
стве примера достаточно вспомнить такие классические дюнные стоянки ме-
щерской низменности, как черная Гора, владычино, Шагара 1 и 2, Совка 1 
и другие, где известны не только костяные и роговые изделия, но и захороне-
ния людей. Эти удивительные геоархеологические объекты поражают разно-
образием и обилием своих каменных находок, но в особенности артефактами 
из органических веществ, уникальными предметами искусства, многочислен-
ными экстра ординарными антропологическими материалами. особо следует 
упомянуть и их мощные, весьма выразительные и обильно гумифицированные 
культурные слои, которые, помимо прочего, служат полноценным источником 
естественно-научных данных. в результате эти боровые стоянки по своему бо-
гатству ничем не уступают «болотным поселениям». но это случаи уникальные 
и обязаны они, опять-таки, своим существованием высокой обвоженности тех 
мест, где эти стоянки располагаются, и, прежде всего, за счет окружающих их 
торфяников и озерной орографии. 

а различаются радикально торфяниковые и дюнные местообитания не свои-
ми суходолами, а наличием шлейфов в водной среде на «болотных поселениях» 
и их отсутствием на боровых террасах или, говоря другими словами, типичных 
дюнных стоянках. если все богатство дюнных стоянок связано с террасами, то 
болотные кладовые обязаны своими экстраординарными сокровищами отнюдь 
не суходолам, а шлейфам. Это они в основном дают все то обилие органики, 
которое поражает воображение и делает «болотные» объекты предметом вож-
деления.

необходимо заметить, что шлейфы не являются местами стандартного про-
живания, они формируются в водной среде естественным путем, а в тех слу-
чаях, когда прилегают к обжитым участкам, т. е. собственно стоянкам, еще 
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и с неизбежностью включают археологические материалы. вместе с тем, если 
менялась гидрография и в силу известных причин вода уходила, шлейфы тоже 
оказывались на поверхности, обсыхали и переставали аккумулироваться. любая 
трансформация их орографического состояния неизбежно приводила к измене-
нию характера литогенеза и педогенеза, в результате чего тафономизация куль-
турных остатков в них, если и происходила, уже ничем существенным не отли-
чалась от формирования обычных дюнных объектов. 

в зависимости от генезиса шлейфы могут быть как монослойчатыми, так 
и мультислойчатыми, а в сочетании с артефактами в последних из них – да-
вать потрясающую археологическую стратиграфию древностей. влажная сре-
да, как правило, намного комфортнее для сохранения органических остатков. 
в результате и создается то потрясающее воображение изобилие уникальных 
материалов, которые встречаются на «болотных поселениях». наличие шлей-
фов в одном типе памятников и их отсутствие в другом и есть то основное, что 
различает болотные и боровые стоянки, из-за чего и происходит невольная под-
мена понятий, когда сравниваются между собой не базисные явления, а лишь 
добываемый археологом «бренный наполнитель природных и археологических 
разрезов». изобилие органических материалов в шлейфах и делает «болотные 
поселения» неординарными, отличными от большинства дюнных стоянок. 
но это никак не сами поселения, не сами местообитания, а лишь их экстраорди-
нарные участки, генезис которых весьма и весьма специфичен. Шлейфы – это 
формы рельефа быстрой, часто разовой, аккумуляции. цикличность природных 
процессов стандартно вызывает их мультислойчатость, однако особую ценность 
они приобретают только в тех случаях, когда в разных прослоях скапливается 
и захоранивается перемещенный с суходолов поселенческий материал. необхо-
димо помнить, что все эти уникальные места, все эти поражающие своей стра-
тиграфией воображение «археологические кладовые» по сути своей не более 
чем природные свалки, перенасыщенные артефактами, а никак не сами посе-
ления и их жилые участки (Сидоров, 2009; Сорокин, 2016). именно в этом их 
своеобразие и суть. Следует отметить, что куда как больше шлейфов дислоци-
руются вне памятников, но в таких случаях они обычно не становятся объектом 
археологических изысканий и остаются вне поля нашего зрения. 

интересно отметить в этой связи, что практически все крупные низинные бо-
лота приурочены к зандрам. Со всей неизбежностью это означает, что основные 
формы рельефа (морфоскульптуры) в них сложены песками. в свою очередь, 
неизбежным следствием данного обстоятельства служит тот факт, что суходолы, 
которые выбирались для освоения, в них тоже преимущественно или исключи-
тельно песчаные. а вот шлейфы могут иметь иной генезис и не обязательно фор-
мируются песками. напротив, для них более характерны илы, суглинки и даже 
глины. Главная роль в их формировании принадлежит воде. Это определяет вы-
сокую слоистость и различный состав прослоев, причем помимо геологических 
и почвенных процессов немаловажную роль в накоплении шлейфов могут иг-
рать биологические и фаунистические компоненты. например, сапропели фор-
мируются как донные озерные отложения, в состав которых неизбежно входят 
разнообразные водные организмы, диатомовые и другие водоросли, а прослои 
кальцитов – вообще исключительно как продукт седиментации и разложения 
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моллюсков. высока и роль детрита, формирующегося в результате переработки 
растительных органических остатков и т. д. недаром подобные напластования 
стандартно интерпретируются в качестве органогенных. вне памятников, од-
нако, все эти напластования и процессы представляют интерес исключительно 
для специалистов естественных направлений, а отнюдь не для археологов, что 
не отменяет ни в малой степени их уникальных познавательных возможностей. 

в отличие от озер и болот, в образовании шлейфов на поймах велика роль 
делювиальных процессов. Совершенно очевидна и сезонность их формирова-
ния. Поступление аллювия на пойму – явление также вполне рядовое, при этом 
его отложение максимально весной, когда происходит сезонное таяние снега. 
в летнее время после обсыхания пойменные участки бывают вполне доступны 
для освоения и обитания, а при многократности этого процесса они способны 
становиться многослойными объектами. в этом принципиальное отличие се-
зонно обсыхающих слоистых участков от шлейфов, формирующихся исключи-
тельно в водной среде и не являющихся суходолами или, говоря иначе, местами 
обитания. вот почему скапливающийся в них в виде свалок археологический 
материал некорректно противопоставлять зандровым объектам. 

в этой связи уместно заметить, что и многие болотные стоянки, как это хо-
рошо известно, часто бывают лишены органики. например, жилые площадки 
многих стоянок заболотского палеоозера либо вообще не дают изделий из ор-
ганических материалов, либо там их встречено на порядок меньше, чем в шлей-
фах тех же памятников. в этой связи, чтобы подтвердить сказанное, достаточно 
вспомнить такие классические и широко известные геоархеологические объек-
ты, как замостье 2 или 5 (древности залесского края…, 1997; Лозовский, 2001; 
2003; каменный век европейских равнин…, 2001; замостье 2: озерное поселе-
ние…, 2013; Сидоров, Сорокин, 1997; 1998; 2001; Сорокин, Хамакава, 2014). Свя-
зано это, прежде всего, с разницей в скорости седиментации и формирования 
водно-аккумуляционных и эоловых напластований. необходимо со всей очевид-
ностью подчеркнуть, что скорость осадконакопления в шлейфах и на сухо долах 
несопоставима: на первых она молниеносна, на вторых – бесконечно длительна. 
немаловажна  и роль разных условий консервации органиче ских остатков: в пер-
вом случае – это практически их разовое захоронение и естественное сохранение 
в водной среде, во втором – неопределенно длительное экспонированное состо-
яние и постепенное захоронение, преимущественно под воздействием эоло вых 
процессов и педогенеза. Прямым негативным следствием замедленности про-
цесса седиментации и археологизации (тафономизации) материалов служит их 
сравнительно быстрое разложение в воздушной среде и практическое исчезнове-
ние органической составляющей. вот почему суходолы «болотных поселений» 
также скудны органикой, как и классические дюнные стоянки. недаром в литера-
туре в отличие от органогенных напластований они называются органо-содержа-
щими. все сказанное позволяет утверждать, что для выработки адекватной кар-
тины необходимо сопоставление «не вообще», по признаку эсктраординарности 
или случайности, а сравнение явлений одного качественного порядка, причем 
построенных на методах геоархеологии (Сорокин, 2016). тогда, уверен, и выво-
ды, которые можно сделать на их основе, будут существенно отличаться от ре-
зультатов широко распространенных, но поверхностных впечатлений.
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еще раз напомню: шлейфы – это не жилые площадки, и особенности их 
формирования качественно отличаются от процессов дюно- и террасообразо-
вания. точно так же разнятся и постседиментационные результаты. Шлейфы – 
это особые участки, формирование которых происходит главным образом без 
непо средственного участия человека, т. е. почти исключительно естественным 
путем (Сидоров, 2009; Сорокин, 2016). разумеется, без человека не было бы во-
обще ни одного памятника археологии, но формирование шлейфов, как и кону-
сов выноса, делювиальных шлейфов и т. д., – явление объективное, связанное 
преимущест венно, если не исключительно, с природными особенностями седи-
ментации, а никак не с результатами человеческой деятельности. особую цен-
ность шлейфы представляют в тех случаях, когда они сопрягаются с геоархео-
логическими объектами. вот почему было бы ошибкой полностью исключить 
роль человека в их формировании, но эта роль прикладная, опосредованная 
и далеко, как правило, не решающая. 

как известно, шлейфы формируются в водной среде в результате аллю-
виальных, делювиальных и осадочных процессов (Иванова, 1974; Леонтьев, 
Рычагов, 1979; Рычагов, 2006). аллювиальные напластования накапливаются 
преимущественно в стоячей и слабопроточной воде. в средней полосе обычно 
это озерные осадки, но аллювий может накапливаться и в заводях, где вода не-
проточная или слабопроточная. может он активно приноситься и речной, т. е. 
проточной, водой, режим которой определяется сезонностью. весной, особен-
но во время половодий, седиментация достигает своего пика, зимой – она ми-
нимальна. летом во время засухи, когда реки мелеют, а порой и пересыхают, 
формирование аллювиальных отложений может вообще прекращаться. однако 
во время дождей, особенно ливневых и затяжных, прирост напластований мо-
жет носить скачкообразный характер. в то же время любое увеличение скорости 
и объема потока может приводить к перемещениям и переотложениям аллюви-
альной свиты.

делювиальные отложения формируются на склоновых поверхностях, и по-
мимо оползней в их формировании активное участие принимают бурные разли-
вы, весеннее снеготаяние и дожди относительно высокой интенсивности. в тех 
случаях, когда делювий оказывается смыт или перемещен в проточную воду, 
он постепенно становится аллювием. аллювиальные шлейфы в зависимости 
от направления водотока накапливаются в заводях и заливах обычно перпен-
дикулярно или по касательной к берегу. их ширина на небольших равнинных 
реках бывает не очень значительной, в среднем около 3–5 м. в озерной воде 
аллювий может покрывать все дно, однако перемещенный с суходолов в водную 
среду  археологический материал имеет тенденцию сортироваться по мерным 
и весовым признакам и скапливаться (за исключением древесины) преимущест-
венно в прибрежной части (Сидоров, 2009). 

другой особенностью шлейфов служит присутствие в них значительного 
числа прослоек. мультислойчатость шлейфов вызвана их генезисом и связа-
на с многократными переносами рыхлого материала (как в виде аллювия, так 
и в виде делювия) и его последующей консервацией в водной среде. не сле-
дует забывать и о роли в формировании прослоев биогенеза, кальцитогенеза 
и прочего донного седиментоза. необходимо помнить, что атрибутом шлейфов 
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я вляются не только горизонтально и субгоризонтально лежащие прослои, включа-
ющие минеральные вещества, сапропели, детрит, кальцит, растительные о статки, 
древесину и артефакты, но и разного рода размывы, когда паводок сносит сви-
ту напластований полностью или локальные промоины разрушают идеальную 
слоистость местно и внедряют в гомогенные напластования структурно чуждые 
элементы. турбации, при которых переносятся материалы того же генезиса, что 
и уже отложенные прослои, далеко не всегда можно бывает с течением времени 
различить. Это определяет чрезвычайную сложность подобных отложений для 
восприятия и создает почву для появления стандартных ошибок археологиче ской 
интерпретации (Грачева и др., 2006), особенно в тех случаях, когда эти процессы 
сопрягаются еще и с перезахоронением археологического материала. 

таким образом, дюнные и болотные стоянки различаются не суходолами, 
а шлейфами, состоянием и условиями консервации в водной и воздушной сре-
де культурных напластований. оба типа памятников имеют свои специфические 
особенности, которые необходимо учитывать при их полевом изучении и впо-
следствии – при интерпретации полученных данных и коллекций. ибо от харак-
тера исследуемого источника и адекватной оценки его возможностей в значи-
тельной степени зависят познавательные возможности и те выводы, к которым 
мы приходим. 
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reVIsItInG tHe IssUe oF dIFFerenCes 

betWeen dUne sItes and boG settlements
Abstract. the mesolithic in the european part of russia is represented, mostly, by dune 

sites. a substantial increase in the number of the so called bog settlements discovered and 
excavated in the 1980–1990-s has created a myth of the bog settlement wealth and scarcity 
of finds at the dune sites. the author’s excavation experience demonstrates that this kind 
of comparison and relevant conclusions are not quite right. dry valleys where people lived 
were the same in both cases, they are usually made up of sand. differences between these 
two types of the sites reside in absence of depositional sediment tails at the dune sites and 
their presence at many bog settlements. depositional sediment tails are relief features 
of quick accumulation, where organic matter was buried at once and is preserved much 
better. However, tails are not settlements and their inhabited areas. basically, they are no 
more than natural dumping grounds with an abundance of artifacts. to shape an adequate 
picture of the past, there is a need to compare phenomena of the same magnitude, which 
are constructed on the basis of the geoarchaeology methods. 

Keywords: dune sites, bog settlements, stratigraphy, occupation layer, depositional 
sediment tail, organic residue. 
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об  иСПолЬзовании  веСовых  СиСтем
в  ЭПохУ  бронзы

Статья посвящена юбилею  
Наталии Вадимовны Рындиной

Резюме. Статья посвящена группе археологических находок, связанных со сфе-
рой торгово-обменных отношений эпохи бронзы, и их роли в экономике древнего 
общества. Представлена попытка анализа предметов, функционально определяе-
мых как гири, и сделан обзор соответствующих находок III–II тыс. до н. э. из ана-
толии (троя, махматлар, Улубурун). весовые стандарты каменных гирек сравни-
ваются с весовыми характеристиками слитков драгоценных металлов и заготовок 
ювелирных изделий. Сделан вывод об интенсивных торговых связях трои II–VI 
с сиро-месопотамским регионом, об использовании в анатолии соответствующих 
весовых систем и местного анатолийского весового стандарта. Приводятся данные 
о применении ближневосточных весовых стандартов в Прикубанье (новотиторов-
ская культура) и Северном Причерноморье (ингульская катакомбная культура). Это 
позволяет ставить вопрос о характере употребления предметов такого рода в функ-
ционировании дальних торговых связей и о масштабах использования весовых 
систем в III тыс. до н. э. Применение весовых стандартов документирует обмен 
ценностями между специализированными группами населения, вовлеченными 
в производство и обмен металлом, что стимулировало проникновение элементов 
ближневосточной цивилизации на отдаленную периферию.

Ключевые слова: бронзовый век, обмен, гири, весовые системы, весовые стан-
дарты, металлические изделия, слитки, заготовки, ближний восток, Северное 
Причерноморье.

Среди археологических материалов эпохи бронзы имеются находки, связан-
ные со сферой торгово-обменных отношений. данная работа является попыткой 
анализа группы предметов, функционально определяемых как гири, в свете их 
роли в экономике древнего общества. обзор некоторых материалов с террито-
рии ближнего востока и Северного Причерноморья позволяет говорить о харак-
тере применения таких предметов при функционировании дальних и ближних 
торговых связей и использовании весовых систем в III тыс. до н. э. 
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выразительные находки гирь происходят из городских поселений анато-
лии. в археологии бронзового века троя традиционно считается важным тор-
говым центром. благодаря своему выгодному географическому положению, 
поселения, представленные слоями трои II–VI, контролировали морские тор-
говые пути в восточном Средиземноморье. они стали местом сосредоточения 
огромных богатств, центром притяжения квалифицированных ремесленников, 
находивших здесь заказчиков и рынок сбыта (Yakar, 1984. P. 74; Easton et al., 
2002). из трои происходит значительная серия гирек – ок. 100 экз. (Bobokhyan, 
2009. P. 38). Функциональное определение находок основывается на ряде при-
знаков (форма, материал изготовления, вес), учитывается и характер археоло-
гического контек ста. Формы гирек разнообразны, преобладают эллипсоидные, 
призматические со скругленным верхом, полусферические, цилиндрические, 
в виде катушки, пестика, зооморфные и др. (рис. 1). материал изготовления 
в основном камень – гематит, гранит, базальт, мрамор, глина, редко металл. 
Поверхность предметов тщательно заполирована или заглажена. ранние гири 
относятся к дописьменной эпохе и не имеют читаемых обозначений, поэто-
му выделить использовавшиеся весовые единицы (стандарты) можно лишь 
на осно вании по вторяющихся весовых характеристик. Представительность 
троян ской коллекции делает ее наиболее достоверной при выявлении матема-
тической системы стандартов.

Уже Г. Шлиман с интуицией профессионального коммерсанта определил ряд 
находок из трои II–V как гирьки (Schliemann, 1881. P. 486–488; № 608, 617–619). 
обосновал их интерпретацию в этом качестве Флиндерс Питри в классической 
работе по древней метрологии (Flinders Petrie, 1926), где он сравнил вес тро-
янских гирек с весовыми системами восточного Средиземноморья. к. блеген, 
работавший в трое в 1932–1938 гг., считал эти находки не гирьками, а пестика-
ми, вкладышами для пращи, окатанными гальками, подвесками, навершиями 
и т. п. (Blegen et al., 1953. P. 212, 232, 270). детальное сопоставление наиболее 
полных на сегодняшний день данных по гирькам из трои с весовыми система-
ми западной азии и египта проведено а. бобохяном, который учел ок. 100 экз. 
из трои I–VII с преобладанием материалов из слоев II–V (Bobokhyan, 2009). 

При рассмотрении весовых характеристик троянских гирек следует учиты-
вать воздействие месопотамской и восточносредиземноморской цивилизаций 
на соседние и отдаленные территории, в том числе Северо-западную анатолию. 
о связи анатолийских весовых стандартов с весовыми системами месопота-
мии и Сирии писали многие авторы (Flinders Petrie, 1926; Renfrew, 1972. P. 410), 
а также современные исследователи, в частности м. корфманн (Korfmann, 
1994). 

в трое эпохи бронзы применялись три основных стандарта: 1) 8,4–8,7 г (ме-
сопотамский / вавилонский сикль); 2) 9,4 г (левантинский сикль = египетский 
кедет); 3) 5,0–5,5 г (анатолийский / «микроазиатский» сикль), а также двойной 
по отношению к нему – 10,4 г (Bobokhyan, 2009. P. 26, 27, 38. tab. 3). более позд-
ний микенский сикль мог весить 5,5 и 6,5 г (Ibid. P. 44).  

в Гмии им. Пушкина хранятся три каменные гири из трои весом 820,8, 
43,4 и 23,1 г (бронзовый век…, 2013. кат. № 136.4). вес малых гирь соответ-
ствует 4 и 8, большой – 150 сиклям.
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в табл. 1 приводятся данные по весовым системам западной азии (Powell, 
1987. P. 508; Трейстер, 1996. C. 217; Pulak, 2008. P. 300; Bobokhyan, 2009; Monroe, 
2010; Golani, Galili, 2015). Эти сведения требуют краткого комментария. в ме-
сопотамии эпохи 3-й династии Ура (конец III тыс. до н. э.) основными единица-
ми веса были сикль (8,33 г) и мина (ок. 500 г). (в предшествующий раннединас-
тический (рд) период эти единицы имели больший вес, мина весила 550–680 г.) 
весовые системы конца III – II тыс. до н. э. известны достаточно хорошо. так, 
месопотамский (древневавилонский) сикль весил 8,4 г; сирийский (эблаитский 

Рис. 1. Гирьки из Трои
1–11 – слой II; 12–14 – слои II–VI; 15–28 – слои II–V; 29, 31 – слой VII; 30 – слой III
1–30 – камень; 31 – свинец
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и кархемишский) – 7,8 г; угаритский – 9,4 г. египетский кедет (кет) также весил 
9,4 г. более поздний хеттский сикль был равен 11,75 г; по другим расчетам – 
11,4 г. Последняя цифра указывает на генетическую связь хеттской весовой сис-
темы с более ранним «микроазиатским» стандартом 5,0–5,5 г (Bobokhyan, 2009. 
P. 38).

Таблица 1. Весовые единицы эпохи бронзы

Регион Памятник Период, 
годы до н. э. Название и вес единицы, г

месопотамия рд I–III 
(3000–2350)

мина 550–680

3-я дин. Ура 
(2150–2000)

сикль 8,3

древневавилонск. 
(2000–1600)

сикль 8,4

Сирия–
Палестина

Эбла, Угарит рбв II-Сбв сикль 9,4

кархемиш рбв III-Пбв peyem 7,8
Сбв-Пбв necef 10,4

явне-ям Пбв месопотамско-вавилонский сикль 8,4
явне-ям Пбв сирийск. сикль / египетск. qedet 9,4
явне-ям Пбв финикийский сикль / 

сирийский peyem 7,6
египет рбв II-Сбв, ржв qedet 9,4
Эгеида микены Пбв микенский стандарт 5,5–6,5
анатолия троя II–VI рбв II-Пбв месопотамско-вавилонский сикль 8,4

троя II–VI рбв II-Пбв сирийский сикль / египетск. qedet 9,4
троя II–VI рбв II-Пбв микроазиатский сикль 5,0–5,5
троя II–VI рбв II-Пбв ? сирийский necef 10,5
хетты Пбв сикль 11,7 (двойной микроазиатск. 

стандарт)
Улубурун Пбв сирийский сикль / египетский qedet 9,4
Улубурун Пбв месопотамско-вавилонский сикль 8,4
Улубурун Пбв сирийский peyem 7,4–8
Улубурун Пбв сиро-палестинский necef 10,4
Улубурун Пбв 1/2 хеттского сикля 5,5

Среди троянских гирек преобладают три весовые единицы: 9,4; 8,4–8,7 
и 5–5,5 г, что свидетельствует об интенсивных торговых связях трои II–VI 
с с иро-месопотамским регионом и использовании соответствующих весовых 
систем, а также о наличии собственного анатолийского («микроазиатского») ве-
сового стандарта. 

Практическое применение принятая в трое весовая система получила в про-
изводстве конкретных ювелирных изделий и заготовок, что видно из материалов 
кладов трои II (табл. 2). таким образом, золотые кольца из клада J, проволока 
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из клада r, стержни с насечками из клада F близки стандарту 9,4 г; проволочные 
петли из клада d – стандарту 5 г, а мелкие заготовки из кладов F и r составля-
ют ок. половины последнего (Авилова, 2014). Слитки серебра из клада а име-
ют вес 170,8; 172; 172,3; 173,8; 182,7; 189,2 г. здесь ситуация сложнее, так как 
их вес можно определять как кратный 9,4, 8,4 и 8,7 г (Bobokhyan, 2009. P. 39). 
если учитывать вес более крупной единицы (мины), то один слиток оказывается 
приблизительно равен третьей части вавилонской мины (Renfrew, 1972. P. 410), 
а общий вес всех 6 слитков (1060,8 г) составляет около двух месопотамских мин 
по 504 г.

Таблица 2. Весовые характеристики золотых слитков-заготовок из кладов Трои II

Комплекс Предмет Вес, г Кол-во
троя II, клад F Стержни с насечками 9,87–10,48 5
троя II, клад J кольца проволочные 9,4 61
троя II, клад r Спираль проволочная 9,45 1
троя II, клад d Проволочные петли бахромы 4,97 около 450
троя II, клад F заготовки с отверстиями 2,2 3
троя II, клад r Спираль проволочная 2,01 1
троя II, клад r Спираль проволочная 2,06 1

выразительные данные по весовым системам имеются среди остатков ко-
раблекрушения в Улубуруне у южных берегов турции. Груз корабля XIV в. 
до н. э. среди различных ценностей, включая крупные товарные слитки меди и 
олова, содержал и  несколько наборов каменных гирь (всего 149 экз.) различной 
формы и веса. Преобладали гири весом 9,3–9,4 г, меньшим числом экземпляров 
представлены другие стандарты: месопотамский сикль весом ок. 8,3 г и сиро-
ханаанская единица peyem весом 7,4–8,0 г. автор публикации считает, что на 
корабле находилось три-четыре торговца, каждый из них имел как минимум два 
набора гирь (Pulak, 2008. P. 300). 

использование различных весовых систем фиксируется на материалах ко-
раблекрушения Пбв в гавани явне-ям вблизи хайфы. здесь найдены гирьки, 
соответствующие египетскому кедету, угаритскому, финикийскому и месо-
потамскому сиклю (Golani, Galili, 2015. tab. 1. P. 26). для нашей темы на-
ходки позднебронзового века важны как доказательство одновременного ис-
пользования разных весовых систем в зависимости от материала торговых 
операций. 

наиболее существенно, что вес троянских гирек и золотых изделий соот-
ветствует трем широко распространенным стандартам, известным по матери-
алам системы обменных связей, которая в эпоху бронзы охватывала Эгеиду, 
восточное Средиземноморье, анатолию, месопотамию, египет и более отда-
ленные регионы.

особый интерес представляют находки, свидетельствующие об использова-
нии весовых систем на территориях, не входивших в зону прямого воздействия 
ближневосточных и средиземноморских цивилизаций. 
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знакомство с ближневосточными системами весов демонстрируют и па-
мятники ингульской катакомбной культуры в Северном Причерноморье (сере-
дина – вторая половина III тыс. до н. э., что соответствует трое II). в погребе-
нии мастера-литейщика из могильника малая терновка в устье р. молочной 
(к. 2, п. 7) обнаружены 2 глиняных сопла, 6 льячек разного размера, 9 глиняных 
литейных форм с 13 негативами и 2 глиняные «модели». негативы и модели 
были предназначены для отливки предметов стандартной округло-вытянутой 
и пирамидальной формы, определяемых авторами как гири (рис. 2). Экспери-
менты по вычислению объема льячек и негативов и веса заливавшегося метал-
ла показали, что в основе использовавшейся системы лежали единицы весом 
8,4 и 9,1 г. авторы исследования считают это свидетельством применения ве-
совых стандартов, идентичных ближневосточным, связывая их с месопотам-
ским сиклем и египетским кедетом и подчеркивая, что применение «ранних 
денег» в виде слитков стандартизированной формы и веса было необходимо 
при обмене металлом (Кубышев, Черняков, 1985. С. 49–51). Подобные находки 
известны из погребения литейщика в калиновском могильнике в Поволжье 
(Шилов, 1966).

имеются серьезные основания предполагать, что знакомство с ближневос-
точными весовыми системами в Причерноморье и Предкавказье относится 
к значительно более раннему времени, чем то, к которому относятся назван-
ные катакомбные комплексы. из погребения мастера-литейщика могильника 
лебеди I (к. 3, п. 10) в Прикубанье происходит целый набор орудий и пред-
метов, связанных с литейным и кузнечным делом, в состав которого наряду 
с разъемными глиняными формами для отливки проушных топоров входили 
большой и малый тигли, пара фрагментированных глиняных льячек и откры-
тые формы для отливки слитков или заготовок, сходных с найденными в ма-
лой тер новке. 

одна из них имела вид овальной глиняной ванночки с округленным дном 
(11,3 × 5,7 × 3,6 см) и служила для получения овальных слитков с сегментовид-
ным поперечным сечением, размер которых достигал 9,0 × 3,5 см при толщине 
до 1,0 см в средней части (рис. 3). вторая – трапециевидной глиняной ванночки 
(9,1 × 6,0 – 4,2 × 2,1 см) с плоским дном. отливки по ней имели вид равно-
мерных по толщине трапециевидных слитков размером 7,3 × 4,0 – 2,6 × 0,4 см 
(рис. 3), первоначально определенных как заготовки для последующей расковки 
и изготовления тесел. третья представлена обломком такой же трапециевидной 
ванночки, но из песчаника (рис. 3).

интересным моментом в данном погребении является и четкое распреде-
ление предметов по скоплениям. одно из них включало кузнечный инстру-
мент (каменная брусковидная наковальня и большой пест). второе – литейный 
набор (тигли, льячки, формы). третье же оказалось достаточно разнообразным 
по составу. кроме названного обломка песчаниковой формы, в него входили 
украшение из кабаньего клыка, три скола и скребок из кремня, три каменных 
орудия из галек (2 малых пестика и брусковидный кусок, определенный как 
развертка для подработки краев проуха топоров), а также 5 изделий из песча-
ника (рис. 3), названных в публикации абразивами (Гей, 1986. С. 20). неболь-
шие для орудий размеры и округленно-окатанные очертания, по крайней мере 
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Рис. 2. Малая Терновка, кург. 2, погр. 7. Инвентарь из погребения литейщика 
(по: Кубышев, Черняков, 1985)

1–9 – литейные формы; 10, 11 – «модельки» для отливок. Глина
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некоторых из них, наводят на мысль о сходстве с целым рядом простейших 
каменных гирек из числа п редставленных на рис. 1. заметим также и сам факт 
отделения (как бы в особый мешочек) этих предметов от бесспорно литейного 
и кузнечного наборов.

определение весовых параметров отливок по формам и взвешивание ка-
менных и песчаниковых предметов лебединского литейщика не производи-
лось, однако сходство набора с наборами из захоронений катакомбных мастеров 
достаточно красноречиво. Само же погребение относится к новотиторовской 
культуре, скорее всего – к раннему ее этапу, и (несмотря на определенную 
проблематичность датировки всей культуры и ее составляющих), бесспорно, 
к докатакомбному времени, т. е. его дата не может быть позднее начала или 
1-й четверти III тыс. до н. э. добавим, что находки близких или идентичных 

Рис. 3. Лебеди I, кург. 3, погр. 10. Инвентарь из погребения литейщика
1–3 – литейные формы; 4, 5 – пестики; 6 – развертка (?); 7–10 – каменные изделия (абра-

зивы?)
1, 2 – глина; 3, 7–10 – песчаник; 4–6 – камень (галька)
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л ебединским формочек для отливки слитков или заготовок в куро-аракских 
слоях ряда п амятников закавказья (Гей, 1986. С. 29), скорее всего, обозначают 
наиболее вероятное направление, на котором и могло произойти первое знаком-
ство степных скотоводов с весовыми системами и стандартами ближневосточ-
ных обществ.

Заключение. археологические материалы ближнего востока иллюстриру-
ют длительный процесс внедрения стандартизации в систему обмена продук-
тами. в зоне древнейших цивилизаций это явление связано с необходимостью 
административного учета и перераспределения ценностей. начиная с неолита 
в месопотамии и культурно связанных с ней регионах встречаются так называе-
мые калькули – счетные фишки, применявшиеся для обозначения различных ви-
дов продукции (Amiet, 1986. Fig. 26–31; Антонова, 1998. С. 193–197). в III тыс. 
до н. э. в ближневосточном регионе функционируют раннегосудар ственные 
структуры, в их экономике роль эквивалента ценности играют металлы, цирку-
лирующие в определенных весовых соотношениях как в виде готовых изделий 
стандартизованной формы и веса, так и в виде колец, спиралей, прутков, слит-
ков, лома (Авилова, Терехова, 2006). обмен осуществлялся с применением про-
цедуры взвешивания. Системы обмена, основанные на весовых соотношениях 
металлов, контролировались аппаратом власти (Кореневский, 2013. С. 80–82), 
что находило свое воплощение в использовании ряда весовых систем, распро-
страненных в зоне ближневосточных цивилизаций III–II тыс. до н. э. 

вышеописанные материалы из курганных погребений новотиторовской 
культуры (начало III тыс. до н. э.) и ингульской катакомбной культуры (сере-
дина III тыс. до н. э.) указывают на использование мастерами-литейщиками 
Северного Причерноморья ближневосточных весовых систем. Сложно от-
ветить на вопрос, каков был социальный статус, этническая или культурная 
принадлежность мастеров, в погребениях которых обнаружены описанные 
гирьки и формы для их изготовления. были ли это странствующие мастера-
торговцы? такое мнение высказывалось в литературе (Черных, 1976. С. 161, 
170, 171). однако стандартный погребальный обряд не дает оснований счи-
тать погребенных представителями чуждых этнокультурных групп. можно 
лишь заключить, что обмен ценностями между специализированными группа-
ми населения, вовлеченными в производство и обмен металлом, стимулировал 
проникновение элементов ближневосточной цивилизации, в данном случае 
весовых стандартов, на отдаленную периферию. литейщики-торговцы эпохи 
бронзы были носителями новых знаний и культурно-производственных тради-
ций своего времени.
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l. I. avilova, a. n. Gey
on tHe Use oF WeIGHtInG sYstems In tHe bronze aGe

Abstract. the article is focused on a group of archaeological findings associated with 
trade and exchange relations during the bronze age and their role in the economy of an-
cient society. an attempt is made to present an analysis of the objects, operatively defined 
as weights, and a general overview is given of the relevant findings from the 3rd–2nd mil-
lennia b. C. e. from anatolia (troy, mahmatlar, Uluburun). the weighting standards of 
stone weights are compared to the weight categories of ingots from precious metals and 
blanks for jewellery. the authors draw the conclusions that there existed intensive trade 
relations between troy II–VI with the region of syria and mesopotamia, and that in ana-
tolia both corresponding weight systems and local anatolian weighting standard were 
used. the article provides data attesting the usage of near eastern weight standards in the 
Kuban region (novotitorovka culture) and north Pontic region (Ingul Catacomb culture), 
which poses questions on the nature of the use of such type of objects in the functioning 
of long-distance trade, as well as on the scale of weight system used in the 3rd millennium 
b. C. e. the use of weight standards evidences the exchange of values between special-
ised population groups involved in the production and exchange of metals that stimulated 
the infiltration of near eastern civilizational elements in a distant periphery.

Keywords: bronze age, exchange, weights, weighting systems, weighting standards, 
metal artefacts, ingots, blanks, near east, north Pontic region.
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ГрУзики  для  ткацкоГо  Станка  –  
СвидетелЬСтва  ткачеСтва  на  телле  Юнаците

Резюме. изготовление тканей долго (до эллинистического времени) было домаш-
ним женским ремеслом. в зависимости от особенностей используемых волокон этот 
многоступенчатый процесс включал разные этапы, среди которых выделяются два 
обязательных – прядение и ткачество. в этой статье рассматриваются так называе-
мые глиняные грузики для ткацкого станка – несомненные свидетельства ткачества 
на поселениях Юнаците. в коллекции хранится 144 экз. (большинство фрагменти-
ровано) из поселков раннего бронзового века (рбв XVII/XVI–I) и финального по-
селения халколита (вI) (рис. 2). Эта маловыразительная категория находок нечасто 
публикуется, однако именно с ней связывают различные реконструкции ткацкого 
станка, способов ткачества. было выделено 4 морфологических группы, проана-
лизирована высота пирамидальных грузиков. для 30 % грузиков реконструируется 
археологический контекст – они, как правило, найдены в постройках. описывают-
ся «коллективные находки» – включающие несколько грузиков, зафиксированных 
вместе. относительная стратиграфия грузиков демонстрирует наибольшее их пре-
обладание в рбв II–III (гистограмма 2). 

Ключевые слова: телль Юнаците, грузики для ткацкого станка, ткачество, эпоха 
рбв, горизонты, энеолит, стратиграфия, постройки, коллективные находки.

древнейшие ткани известны с эпохи неолита на территории ближнего вос-
тока и анатолии (Авилова, 2010; Barber, 1993). изготовление их очень долго, 
до эллинистического времени, было домашним женским ремеслом. в зависи-
мости от особенностей используемых волокон этот многоступенчатый процесс 
мог включать разные этапы, среди которых выделяются два обязательных и не-
изменных – прядение и ткачество (Николов, 2011).

в последние десятилетия интерес к теме прядения и ткачества в древнос-
ти заметно вырос, появились крупные исследования по древнейшему ткачест-
ву на ближнем востоке (Breniquet, 2008; 2014), в Средиземноморском регионе 
(Barber, 1993), трансильвании (Mazăre, 2012) и евразийских степях (Шишлина, 
1999; Орфинская и др., 1999). в этих обобщающих работах изложены результа-
ты исследований ткацкого производства с использованием различных современ-
ных методик, в том числе и естественно-научных, детально рассматриваются 
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инструменты, с помощью которых на самых ранних этапах производили ткани, 
определяется место и значение ткачества в древнем обществе, а также роль жен-
щин в становлении этого ремесла (Barber, 1995). 

на балканах от неолита до конца поздней античности хорошо известны на-
ходки таких грузиков, в том числе и на многих земледельческих поселениях 
(Петрова, 2011). Эта маловыразительная категория находок нечасто публикует-
ся, большинство артефактов фрагментировано, однако именно с ней связывают 
различные реконструкции ткацкого станка и способов ткачества. Грузики обыч-
но привязывались к основным нитям, закрепленным на вертикальном ткацком 
станке, и служили для натягивания нити. Это могла быть одна или несколько 
нитей, прикрепленных к одному грузику, который выполнял роль отвеса (Мали-
нова, Малина, 1988. С. 82–85; Шишлина, 1999. С. 28, 57) (рис. 1, а, б). в телле 
Юнаците они встречены при исследовании поселков эпохи ранней бронзы и вер-
хнего горизонта энеолита и бывают глиняные и каменные. каменные артефак-
ты в количестве 22 экз. уже опубликованы (Terzijska-Ignatova, 2004). в данной 
статье мы представляем глиняные грузики. к 2001 г. серия глиняных грузиков 
из Юнаците насчитывала 144 экз. информацию мы имеем далеко не для всех 
артефактов, однако даже эти имеющиеся сведения не все гда полно и системно 
представлены, поэтому число анализируемых грузиков значительно меньше. 

Почти все грузики из коллекции телля Юнаците имеют сквозное отверстие 
в верхней части для привязывания нити или нитей, закрепленных на ткацком 
станке (рис. 2; 3). все они вылеплены руками, обжиг, как правило, низкого ка-
чества и может носить вторичный характер. отметим, что их отличает опреде-
ленное разнообразие формы и отсутствие четких морфологических стандартов, 
это сказалось на выделении морфологических групп. к подобным выводам, изу-
чив представительную серию грузиков из румынской трансильвании, приходит 
и н. П. мазаре (Mazăre, 2012. С. 31–38).

были выделены следующие группы: пирамидальные; усеченно-пирамидаль-
ные; непирамидальные: удлиненные, овальные в сечении; подпрямоугольные 
(разных пропорций), овальные в сечении и одна т. н. гантелевидная1. Первые 
две группы имеют в ряде случаев близкие формы, их разделяет не всегда четкое 
оформление верха и боковых сторон (рис. 3). однако из-за того, что мы работали 
по фотографиям и с краткими описаниями, в которых сведения о размерах либо 
отсутствуют, либо недостаточны, эти группы мы будем анализировать вместе.

большая часть грузиков сохранилась фрагментарно, часто их размеры не ука-
заны, поэтому при анализе использовалась лишь высота полностью сохранив-
шихся предметов, этот параметр представлен у пирамидальных и усеченно-пи-
рамидальных, а в других группах – лишь у незначительного числа находок. 

Пирамидальные и усеченно-пирамидальные грузики насчитывают 133 экз., 
анализируемых – всего 38. Стратиграфически они найдены в горизонтах рбв 
и единично в I энеолитическом горизонте. По высоте варьируют от 7 до 22,5 см, 
наиболее многочисленная группа располагается в интервале от 13 до 16 см 
и оказывается определенным стандартом (по размеру и весу) для этой категории 

1 название, принятое в болгарской археологии для гантелевидных предметов, – паш-
куловидная. дискуссия об их назначении приведена в публикации ал. чохаджиева (2003). 
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находок. отметим несколько более высоких (от 21 до 22,5 см) и, соответственно, 
более тяжелых предметов (гистограмма 1).

в. Петрова по результатам взвешивания представительной серии грузиков 
из нескольких поселений болгарии (нова загора, дядово и Гылъбово) выдели-
ла две группы: крупные (700–1200 г) и мелкие (250–400 г). она справедливо 
считает, что большая часть грузиков рбв из Юнаците тяготеют к первой груп-
пе (Петрова, 2011). Грузики из трансильвании также подразделяются на круп-
ные / тяжелые, мелкие / легкие и средние, куда включены предметы в есом от 250 

Рис. 1.  Изображения ткацких станков
а – в несколько нитей  на лекифе (метрополитен-музей, нью-йорк); б – в одну нить 

на чернофигурном скифосе (британский музей, лондон)
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Рис. 2. Телль Юнаците.  Грузики для ткацкого станка эпохи энеолита
1 – кв. о/5; 2 – кв. о/7–8; 3 – постройка 4, кв. е/9

Гистограмма 1. Вариации высоты у пирамидальных 
и усеченно-пирамидальных грузиков
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до 600 г (Mazăre, 2012. P. 31–33). в целом близкие весовые границы определяет 
т. н. Глушкова для этой категории находок из поселений различных эпох на тер-
ритории россии, артефакты весом более 1,5 кг, по ее мнению, имеют другое 
назначение (Глушкова, 2006. С. 60). 

все грузики в верхней трети имеют отверстие2. отметим, что у большинства 
сохранившихся полностью артефактов оно находится спереди, но встречаются 

2 кроме гантелевидного (рис. 3, 8).

Рис. 3. Телль Юнаците.  Грузики для ткацкого станка эпохи РБВ
1 – горизонт VII, постройка 3а; 2 – горизонт XVII, кв. л/9; 3 – горизонт VII, кв. з/9; 

4 – горизонт III, кв. д/8; 5 – горизонт VIII, кв. о/7; 6 – горизонт XII, кв. л/4; 7 – горизонт X, 
кв. л/7; 8 – горизонт VII, кв. з/9
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и такие грузики, у которых отверстие проходит через торцовую сторону (4 шт.) 
(рис. 3, 3, 4).

непирамидальные грузики (рис 2, 1–3):
а.  Удлиненные, овальные в сечении – 2 экз., встречены в раннебронзовых 

горизонтах II и X, сохранились частично. У одного указаны размеры: 
высота – 20 см, ширина основания – 7,5. 

б.  Подпрямоугольные (разных пропорций) – 8 экз., шесть из них встречены 
в энеолите, два грузика зафиксированы в раннем поселке рбв. не исклю-
чено, что они переотложены при нивелировке поверхности и изначально 
принадлежали энеолитическому поселку. высота всех грузиков варьиру-
ет от 9 до 15 см.

Археологический контекст

более 30 % грузиков рбв найдены в постройках, хотя в действительно сти 
этот процент выше3, немногочисленные энеолитические также происходят 
из построек (рис. 4, а, б). 

отметим 7 случаев «коллективных находок» в горизонтах рбв, где в комп-
лекте имеется от 3 до 10 штук. в III горизонте – набор из 10 глиняных пирами-
дальных грузиков зафиксирован в квадрате з/8, три целые имеют высоту 16,4; 
14,5; 14 см.

в V горизонте встречено 4 набора грузиков: по 6, 5, 4 и 3 предмета, боль-
шинство из них сохранились фрагментарно. в постройке а (Мерперт, Мацано-
ва, 2007. С. 108–110. илл. 17) обнаружено две коллективные находки пирами-
дальных грузиков из трех и пяти штук (кв. к/8), кроме того, в этой постройке 
найдено еще несколько разрозненных грузиков (к/6–7). в постройке б (там же. 
С. 110, 111. илл. 17) в соседних квадратах (р/6–р/7) также обнаружены два набо-
ра по шесть и четыре экз. и несколько отдельных грузиков, в том числе и камен-
ные. комплекты из каменных грузиков не известны (Terzijska-Ignatova, 2004). 

в VI горизонте в постройке 1 в разных квадратах найдены шесть разроз-
ненных грузиков, разрозненные грузики были и в постройке 2. в IX горизонте 
(постройка 7) зафиксирован комплект из шести пирамидальных грузиков, со-
хранившихся во фрагментах.

в X горизонте в постройке 9б – комплект из четырех штук и еще один гру-
зик в том же квадрате (к/8). все грузики из этой постройки близки по высоте 
(H = 21–22,5 см), на гистограмме 1 именно они самые крупные. 

отметим, что в других наборах пирамидальные грузики также близки между 
собой по высоте. все целые пирамидальные грузики из комплектов в построй-
ках а и б V горизонта по высоте соответствуют выделенному стандарту (гис-
тограмма 1). во всех приведенных наборах были грузики схожих между собой 
размеров. 

3 в раннебронзовых поселках из-за сохранности культурного слоя постройки стали 
прослеживаться только с V горизонта.
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Рис. 4. Телль Юнаците. Грузики для ткацкого станка
а – на полу постройки № 2, VI горизонт рбв; б – на полу  постройки № 4, энеолитический 

горизонт  (в I)
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н. и. Шишлина приводит данные публикации е. барбер, которая указыва-
ет на «коллективную находку» грузиков (44 шт.) в трое, расположенных в ряд; 
возможно, это все, что сохранилось от ткацкого станка (Шишлина, 1999. С. 29). 
на энеолитическом поселении Голямо делчево зафиксированное in situ рас-
положение грузиков позволяет реконструировать примитивный вертикальный 
ткацкий станок (Тодорова и др., 1975. С. 26–27). Упомянем также «коллектив-
ные находки» грузиков из поселений караново (42 шт.) и новой загоры (25 шт.) 
(Петрова, 2011).

Относительная стратиграфия грузиков на Юнаците

в коллекции все грузики имеют привязку к стратиграфическим горизонтам. 
к эпохе ранней бронзы относится 137 артефактов. все группы – и самые мно-
гочисленные (пирамидальные и усеченно-пирамидальные), и небольшие (удли-
ненные, овальные в сечении) – зафиксированы в рбв II и III (гистограмма 2). 
отметим заметный рост числа грузиков от рбв II к рбв III. 

такое распределение полностью соответствует стратиграфической картине, 
наблюдаемой нами для пряслиц (Matsanova et al., 2016). аналогичная картина 
фиксируется на поселениях рбв в езеро. Это может указывать на определенну ю 

Гистограмма 2. Распределение грузиков по горизонтам РБВ
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стабильность в жизни поселений на финальном этапе раннебронзового пе-
риода. 

в энеолитическом горизонте (в I) найдено всего 9 глиняных грузиков, и почти 
все относятся к группе подпрямоугольных (рис. 2, 1–3). По высоте их размеры 
соответствуют более многочисленной группе раннебронзовых грузиков. четыре 
грузика зафиксированы в постройке 4.

в раннеземледельческих поселениях балкан и Средиземноморья грузи-
ки – распространенная находка. в болгарии они хорошо известны в поселе-
ниях начиная с неолита. в энеолите грузики зафиксированы в Голямо делче-
во (Тодорова и др., 1975. С. 27), криводол (Миков, 1948. С. 50), нова загора, 
караново, дядово, овчарово (Петрова, 2011) и др. в эпоху ранней бронзы 
они обнаружены в раскопанице – в отложениях рбвIII (Detev, 1968. С. 69), 
в езере – в основ ном в рбвIII и единично в нижних горизонтах рбвI (Бацова, 
Кынчев, 1979. С. 390–392), в михаличе и др. большинство из них пирамидаль-
ные, хотя встречаются и конусовидные, и цилиндрические. так, в езере спектр 
форм и размеров грузиков более разнообразен, чем в Юнаците, однако по вы-
соте (и, соответ ственно, весу) грузики соизмеримы с предметами из Юнаците 
(там же. С. 391).

количество грузиков на телле Юнаците указывает на то, что ткачество яв-
лялось регулярным домашним занятием у обитательниц поселков, продукция 
которого потреблялась в рамках семьи. разнообразие их форм и размеров мо-
жет свидетельствовать о различном сырье, используемом в производстве тка-
ней. 
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V. I. balabina, t. n. mishina
loom-WeIGHts as eVIdenCe oF WeaVInG at tell YUnatsIte

Abstract. For a long time (until the Hellenistic period) cloth-making was domestic 
production and the responsibility of women. depending on the specific characteristics of 
the fiber used, this multi-stage process included various activities, including two mandatory 
activities such as spinning and weaving. this paper examines loom-weights as an evidence 
of weaving at the Yunatsite settlements. the collection is composed of 144 loom-weights 
(most of which are fragments) recovered from the settlements of the early bronze age 
(eba horizons XVII/XVI-I) and the settlements of Chalcolithic Period uppermost horizon 
(bI) (Fig. 2). this uninspiring group of finds is published rarely; however, various designs 
of the loom and weaving methods are linked to it. Four morphological groups were singled 
out; the height of the pyramid-shaped loom-weights was analyzed. the archaeological 
context was reconstructed for 30 % of the loom-weights; as a rule, they were found in 
dwellings. the paper describes ‘collective finds’ when several loom-weights were found 
together. relative stratigraphy of the loom-weights demonstrates their predominance in 
eba II–III (table 1). 

Keywords: tell Yunatsite, loom-weights, weaving, eba, horizons, eneolithic, 
stratigraphy, dwellings, collective finds. 
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древнейШие  катакомбы
и  Символика  орУдий  УдарноГо  дейСтвия
У  Племен  начала  медно-бронзовоГо  века

Понто-ПредкавказСких  СтеПей

Резюме. основными задачами настоящей статьи является рассмотрение темы 
о древнейших катакомбах и орудиях ударного действия в погребальном обряде 
племен понто-предкавказского энеолита V тыс. до н. э., а также исследование 
вопроса о погребениях в катакомбах с керамикой майкопско-новосвободненской 
общности (мно) IV тыс. до н. э. в итоге в статье делаются следующие выводы. 
Форма катакомбы эпохи энеолита в степной зоне восточной европы и в Пред-
кавказье связана с традицией погребения некоторых женщин и детей. Погре-
бения с орудиями ударного действия (оружием, каменными теслами) связаны 
с захоронениями взрослых мужчин в ямах. каменные тесла не фиксируются в по-
гребениях женщин. обряд погребения детей подразумевал включение в состав 
могильного инвентаря и деталей погребального костюма вещей, как мужского, 
так и женского обряда захоронения. Форма катакомбного или подбойного захоро-
нения и его культовое значение были восприняты племенами майкопско-новосво-
бодненской общности и изредка фиксируются на территории их кумо-манычской 
периферии. 

Ключевые слова: энеолит, катакомба, подбой, яма, антропология, пол, возраст, 
погребальный обряд, скипетр, оружие, топор, тесло, пектораль, стрела, майкопско-
новосвободненская общность, керамика, степь, предгорья, хронология.

Введение. основными задачами настоящей статьи является рассмотрение 
темы о древнейших катакомбах и орудиях ударного действия в погребальном 
обряде племен понто-предкавказского энеолита V тыс. до н. э., а также исследо-
вание вопроса о погребениях в катакомбах с керамикой майкопско-новосвобод-
ненской общности (мно) IV тыс. до н. э. 

непосредственно сам термин – «древнейшие катакомбы» понто-предкавказ-
ских степей – подразумевает традицию захоронения в подбойных сооружениях 
разных форм, датируемых V–IV тыс. до н. э. ее первыми носителями были от-
дельные племена новоданиловской группы, оставившие комплексы в грунтовых 
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могильниках, а также племена протоямной культуры1, начавшие сооружать пер-
вые курганы в эпоху энеолита (Кореневский, Калмыков, 2004; Кореневский, 2004; 
2008; 2012). 

Анализ источников. всего в предлагаемой сводке фигурирует около 40 за-
хоронений, совершенных в ямах, катакомбах и подбоях, которые на юге вос-
точной европы и в Предкавказье датируются началом медно-бронзового века. 
в ней приведены данные анализа костных останков, выполненного м. б. мед-
никовой (курсавский м-к, к. 1, п. 15), м. м. Герасимовой, д. в. Пежем-
ским, л. т. яблонским (Герасимова и др., 2007) (м-ки: айгурский, к. 2 и 22; 
ипатовский, к. 2, п. 195), дж. Грешки, н. я. березиной (м-ки Прогресс-2 
и константиновский2) (Greshky, Berezina, 2012. С. 44–46). в остальных случа-
ях мы используем определения по полу и возрасту, упоминающиеся в текстах 
публикаций. 

1. Погребения в катакомбах детей и подростков. Группа А: могильники 
джурджулешти, п. 1 (рис. 1, 7) (Govedariča, 2004. С. 87–91), п. 3 (рис. 1, 9) (Ibid. 
s. 92–95), вероятно – п. 2 (рис. 1, 8) (Ibid. s. 91, 92); айгурский, к. 2, п. 17 (Бабен-
ко, 2001; Кореневский, 2012. С. 19, 20); кардоник, к. 1, п. 2 (дет.?) (Кореневский, 
2012. С. 172. рис. 40).

Погребения в катакомбах взрослых. Группа В: могильники – курсавский-3, 
к.15 (женщина и ребенок) (рис. 1, 10) (там же. С. 24, 25); мухин-II, к. 5, п. 9 
(женщина 20–25 лет) (рис. 1, 6) (Беспалый Е., Беспалый Г., 2002. С. 41–46; Теле-
гин и др., 2001. С. 73); константиновский (2010 г.), к.1, п. 9 (женщина 20–25 лет) 
(рис. 1, 1–5) (Калмыков, 2011; Greshky, Berezina, 2012); Шарахалсун-3, к. 3, п. 8 
(взрослый) (Яковлев, 2004; Кореневский, 2012. С. 31); черноярская-3, к. 2, п. 2 
(взрослый) (Кореневский, 2016. С. 41. рис. 1, 5–11).

1 Понятие «племена новоданиловской группы», или культуры, имеет различную 
трактовку в литературе (см., например: Телегин и др., 2001). По сути, под этим назва-
нием понимается погребальный комплекс со скелетом, лежащим на спине скорченно, 
окра шенным красной краской, с набором вещей, вместе или по отдельности включаю-
щим каменное тесло, кремневую ножевидную пластину, скипетр, костяную пектораль, 
цурку, медные браслеты, подвески-скорлупки, сколы кремня, бусы из непрозрачного 
стекла и меди, а также иные изделия. керамика в таких комплексах встречается редко, 
поэтому их связь с поселенческими материалами затруднена. Погребения с таким же 
инвентарем и положением покойных под курганными насыпями уже можно идентифи-
цировать как погребальную традицию протоямной культуры, существовавшую одно-
временно с грунтовыми памятниками новоданиловской группы. в целом хронология 
комплексов новоданиловской группы связана с временем культур варна, караново VI, 
Гумельница, триполье вI–вI/bII (4700–4100 вС), но на севере Ставропольского края 
открыты комплексы протоямной культуры с наборами вещей новоданиловского типа, 
датированные в рамках первой половины IV тыс. до н. э. 

2 могильник константиновский-2010 был впервые упомянут в работе Грешки, 
березиной (Greshky, Berezina, 2012) под другим названием – по имени протекающей 
поблизости речки вонючки. однако он расположен в непосредственной близости от хо-
рошо известного в науке константиновского плато под г. Пятигорском. Поэтому мы его 
называем константиновским. 
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Рис. 1. Катакомбы энеолитического периода и погребение 
в яме с орудием ударного действия

1–5 – константиновский-2010 г., к. 1, п. 9; 6 – мухин II, к. 5, п. 9; 7 – джурджулешти, 
п. 1; 8 – джурджулешти, п. 2; 9 – джурджулешти, п. 3; 10 – курсавский-3, к. 1, п. 15; 11–14 – 
Прогресс-2, к. 4, п. 12 (по: Березин, 2011; Калмыков, 2011; Кореневский, 2012; Телегин и др., 
2001; Govedariča, 2004)
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Погребения в катакомбах эскарнантов. Группа С: могильники – чограй-II, 
к. 12, п. 3 (Кореневский, 2012. С. 30, 31); Перегрузное, к. 10, п. 7 (там же. С. 36, 
37); джурджулешти, п. 3 (Govedariča, 2004. С. 92–95). 

Особый случай погребения в катакомбе. Группа Х – редкое захоронение 
взрослого человека скорченно на боку – Самашки, к. 3, п. 43 (Кореневский, 2016. 
С. 41. рис. 1, 1–4).

Таблица 1. Катакомбы и подбои. Эпоха энеолита

Группа Памятник Пол, возраст инвентарь
А1 джурджулешти, п. 1, 

(рис. 1, 7)
д, Сп. ск. браслеты медные (8 шт.), пектораль 

(2 шт.), кремневые пластины мелкие 
(6 шт.), бусы из непрозрачного стекла, 
раковины гребешка и устрицы

А2 джурджулешти, п. 3
(рис. 1, 9)

д, Сп. ск. бусы из непрозрачного стекла, раковины 
гребешка и  устрицы, шило изогнутое, 
тесло каменное, сосуд

А3 айгурский-2, к. 2, п. 17 д, Сп ск. Пектораль, кремневая пластина, бляшка 
медная округлая, костяная булавка

А4 кардоник, к. 1, п. 2 д? кремневая пластина, скол кремня, бусы 
из непрозрачного стекла

В1 курсавский-3, к. 1, п. 15 
(рис. 1, 10)

ж и д,
Сп. ск.

кремневая пластина

В2 константиновский-2010, 
к. 1, п. 9 (рис. 1, 1–5)

ж 25–29,
Сп. ск.

кремневая пластина,  пест

В3 мухин-II, к. 5, п. 9 
(рис. 1, 6)

ж 25–29,
Сп. ск. 

кремневая пластина, пояс из бус-
раковин, медные бусы-бисер, шило, 
кольцо в 1 оборот

В4 Шарахалсун-3, к. 3, п. 8 вз (пол?),
Сп. ск.

кремневая пластина, подвески-скорлупки

В5 черноярская, к. 2, п. 2 Сп. ск., 
вз (пол?)

Пектораль, медные браслет  и бусы, 
костяная цурка, бусы из непрозрачного 
стекла

С1 джурджулешти, п. 2, кен 
(рис. 1, 8)

кен браслеты  и бусы медные, тесло 
каменное, три кремневые пластины, зубы 
оленя, нуклеус

С2 чограй-II, к. 12, п. 3,
кен

кен, вз, 
пол?
эскарнант

кремневая и  костяная пластины

С3 Перегрузное, к. 10, п. 7 Эскарнант,
пол?

кремневая пластина, два наконечника 
стрел, браслет медный, набор кремневых 
пластин

Х Самашки, к., п. 43 вз (пол?), 
лев. бок, 
скорченно

кремневая пластина, тесло медное 
маленькое

Примечания: Сп. ск. – поза на спине скорченно; лев. бок – поза скорченно на левом боку; 
кен – кенотаф; к. – курган; п. – погребение; вз – взрослый; д – детский; ж – женский; м – 
мужской 
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во всех захоронениях имеется инвентарь. весьма специфической традицией 
энеолитических понто-предкавказских племен было размещение у кисти крем-
невой пластины (Кореневский, 2009. С. 27, 28). Эта вещь погребального обряда 
присутствует во многих захоронениях независимо от пола, возраста погребен-
ных и формы посмертного сооружения (Кореневский, 2012. С. 49, 50). 

в катакомбах находят также украшения и детали погребального костюма: кос-
тяные пекторали и цурки; медные браслеты, бусы и подвески-скорлупки; бусы 
из непрозрачного стекла; сколы кремня; раковины гребешков и устриц; шилья. 

2. Анализ погребений в ямах взрослых людей с каменными теслами, ски-
петрами и оружием. Следующая сводка комплексов представлена группой d 
(табл. 2). в нее вошли 17  погребений эпохи энеолита взрослых людей с оружием, 
орудиями ударного действия, скипетрами; у пяти костяков удалось определить 
пол (см. табл. 2). Положение покойных однообразно – все они лежали скорчен-
но на спине с обильным окрасом костяка красной краской. Форма могилы – яма. 
Перечень упомянутых выше комплексов таков: джурджулешти, п. 4 (мужчина) 
(Govedariča, 2004. s. 95–99); Прогресс-2, к. 4, п. 12 (мужчина) (рис. 1, 11–14) (Бе-
резин, 2011); архара, к. 27, п. 1 (мужчина) (Синицын, Эрдниев, 1966. С. 93); кри-
вой рог, п. 2 (мужчина) (Govedariča, 2004. s. 116–118); Суворово, п. 7 (мужчина) 
(Ibid. s. 101–103); комарово, к. 2, п. 18 (взрослый) (Гиджрати, 1986; Гидж рати, 
Наглер, 1983. С. 17–19; Кореневский, 2012. С. 23, 24); Шляховский к., п. 3 (взрос-
лый), п. 4 (разрушено) (Govedariča, 2004. С. 144–146); мариуполь, п. 24 (взрос-
лый) (Ibid. s. 129, 130); джангр, к. 1, п. 3 (взрослый) (Кореневский, 2012. C. 166. 
рис. 32); к-н верхний акбаш, п. 11 (взрослый) (там же. С. 21, 22); ворошилов-
град, п. 2 (мужчины) (Телегин и др., 2001. С. 73); александровск, п. 9 (коллектив-
ное) (Govedariča, 2004. С. 138, 139); Фэлчиу, п. 1 (взрослый) (Ibid. taf. 8).

Таблица 2. Погребения в ямах со скипетрами, оружием, каменными теслами

№ Памятник Пол,
возраст инвентарь

1 джурджулешти, п. 4 вз, м Составной меч, стилет медный, рогатина, кремневая 
пластина, спиральки из золота, лопатка животного

2 деча мурешулуй, 
п. 12

вз булава, кремневая пластина, бусы из раковин

3 Фэлчиу, п. 1 вз топор-молот медный, два тесла, два наконечника 
стрел 

 Суворово, п. 7 вз, м Скипетр, бусы из раковин, два шила, две кремневые 
пластины 

4 Шляховский, п. 3 вз Скипетр, два каменных тесла, три кремневых скола, 
абразив, наконечник стрелы 

5 Шляховский, п. 4 вз кремневая пластина, каменное тесло
6 касимча, п. 1 ? Скипетр, два каменных тесла, три наконечника стрел 
7 кулевчи, п. 1 вз топор-молот зооморфный, кремневая пластина 
 кулевчи, п. 3 вз Пять наконечников стрел  
8 река девня вз тесло медное, медный стержень (стилет), 

25 кремневых пластин
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Окончание таблицы 2
9 кривой рог, п. 2 вз, м три наконечника стрел; браслет медный широкий; 

медные заготовки, бусы и кольца; кремневая 
микролитическая пластина; золотая трубочка

10 мариуполь, п. 24 вз булава, костяные пластины
11 ворошиловград, 

п. 2 (три мужских 
скелета)

вз, м костяной молот, четыре каменных тесла, девять 
кремневых пластин, костяная булавка 

12 александровск, п. 9 
(коллективное)

вз наконечник стрелы, бусы, кремневая пластина, 
11 микролитов, длинная пластина 

13 архара, к. 27, п. 1 вз Скипетр
14 джангр, к. 1, п. 3 вз Скипетр, тесло каменное, два наконечника стрел, два 

каменных амулета, каменные отщепы-скребки
15 комарово, к. 2, п. 18 вз тесло каменное, пластина кремневая, сколы кремня, 

сосуд
16 верхний акбаш, п. 11 вз тесло каменное, пластина кремневая, бляшки медные
17 Прогресс-2, к. 4, п. 12 

(рис. 1, 11–14)
вз, м тесло каменное, кремневая пластина, наконечник 

стрелы
Примечания: см. табл. 1

в состав заупокойного инвентаря этих комплексов входят символы духов-
ной власти и культа (скипетры), инструменты ударного действия (тесла) и ору-
жие (булава, топор-молот, наконечники стрел). 

в табл. 3 суммированы особенности распределения погребального инвен-
таря по категориям комплексов (в зависимости от наличия в вещевом наборе 
каменного тесла, оружия, а также от формы погребального сооружения).

Таблица 3. Распределение орудий, оружия и украшений
по категориям комплексов

Группы 
категории инвентаря

d a B C х

Скипетр 4
булава 2
топор-молот 1
меч-рогатина 1
наконечники стрел 7 1
тесло 7 1 1 1
браслет медный пружинный из прута 1
браслет медный из плоской пластины 1 1
Пектораль 2 1
цурка 1
раковина-гребешок 2
медные скорлупки 1
медные округлые бляшки с парами отверстий 1
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из нее видно, что каменные тесла и наконечники стрел в основном встреча-
ются в погребениях взрослых, захороненных не в катакомбах, а в ямах. в этой же 
серии погребений (группа d) в инвентаре попадаются редкие предметы военно-
го дела: медный топор-молот типа Шириа (Фэлчиу, п. 1), фигурный молот (кю-
левчи), булава (мариуполь, п. 24), а также высокопрестижные культовые предме-
ты – скипетры (Суворово, п. 7; джангр 1, п. 3; архара, к. 27, п. 1; касимча, п. 1). 
нет многовитковых пружинных медных браслетов, костяных пекторалей, цурок.

теперь важно подчеркнуть, что в катакомбах в захоронениях взрослых (в том 
числе женщин) каменных тесел тоже не обнаружено. единственным орудием 
ударного действия здесь является каменный пест (константиновский, к. 1, п. 9). 
но это орудие совсем из иной области трудовой деятельности, нежели каменное 
тесло, связанное с деревообработкой. каменный пест мог быть орудием для рас-
тирания и использоваться как ручной молоток для всяких домашних работ, но 
только не в деревообработке.

более того, только в женских и детских погребениях фиксируются костяные 
пекторали, цурки, медные «скорлупки». Связь находок медных «скорлупок» с по-
гребениями, в которых нет каменных тесел, но есть костяная пектораль или много-
витковый пружинный медный браслет, подтверждается на других примерах и вы-
глядит неслучайной (см., например: хут. Стеблицкий, к. 1, п. 3; веселая роща II, 
к. 1, п. 15) (Кореневский, 2012. С. 147, 178. рис. 11; 46). Подобные вещевые на-
боры встречены в разрушенных захоронениях Поднепровья. так, в погребении 2 
могильника Петро-Свистуново зафиксирован пружинный браслет, костяная пекто-
раль, бусы из раковин и два наконечника стрел (Телегин и др., 2001. С. 92. рис. 44, 
8–12). в погребении 3а могильника чапли два пружинных браслета найдены вмес-
те с кремневой пластиной и медными скобками (там же. С. 90. рис. 42, 5–10).

детские погребения в катакомбах могли включать в свои наборы инвентаря 
как характерные предметы мужского, так и престижного женского захоронения, 
видимо наследуя общественный статус родителей3. наборы вещей в погребени-
ях эскарнантов недостаточно многочисленны для статистических заключений 
и не выделяются каким-либо специфическим составом. 

3. Анализ погребений в катакомбах и в подбоях с керамикой майкопско-
 новосвободненской общности (мно). таких комплексов всего девять: комаро-
во, к. 1 (1983 г.), п. 33/34 (подросток и взрослый, видимо, жертвы к основному 
захоронению) (Кореневский, 2004. С. 19, 20); восточный маныч, к. 16, п. 3 (жен-
щина) (Синицын, Эрдниев, 1987. С. 62, 63); восточный маныч, к. 17, п. 11 (ре-
бенок 8–9 лет) (там же. С. 65, 66); Шарахалсун, детские захоронения: к. 2, п. 17 
(Яковлев, Самойленко, 2003) и к. 5, п. 7 (там же. С. 75–78); айгурский, к. 22, п. 9 
(детское), п. 15 (женщина около 55 лет) (Бабенко, 2003; Кореневский, Калмыков, 
в печати); большой ипатовский, к. 2, п. 195 (мужчина 19 лет, женщина 12–13 лет, 
культовое захоронение) (Кореневский и др., 2007. С. 73–75); ст. днепровская, к. 2, 
п. 8 (разрушено, взрослый) (Кореневский, 2004. С. 20). 

3 Этот вывод подтверждается составом инвентаря двух детских погребений могиль-
ника джурджулешти, где были обнаружены предметы престижа, обычно сопровождаю-
щие взрослых.
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Таблица 4. Погребения в катакомбах с керамикой майкопской культуры

№ Памятник Пол, 
возраст инвентарь

1 днепровская, к. 2, п. 8 
разруш. (галюгаевско-
серёгинский вариант)

вз, ж? Сосуд с ручками-ушками, подвеска золотая 
с камешком 

2 комарово-1983, п. 33 д ?, 
подросток?

много красной краски (жертвенник)

комарово-1983, п. 34 вз много красной краски (жертвенник)
3 восточный маныч, 

к. 17, п. 11 (рис. 2, 3)
д 8–9 лет Сосуд с пролощенной сеткой

4 восточный маныч, 
к. 16, п. 13 (рис. 2, 2)

ж Сосуд с ручками-ушками, круглодонный; 
наконечник стрелы псекупского типа; 
скол кремня и кремневый скребок; 
бусы из раковины, бусина медная, 
подвеска медная (среднебронзовая)

5 Шарахалсун, к. 2, п. 17 
(рис. 2, 1)

д Сосуд с пролощенной сеткой

6 Шарахалсун, к. 5, п. 7 
(рис. 2, 5)

д Сосуд с пролощенной сеткой, бусы-бисер, 
кремневый скол

7 айгурский, к. 22, п. 15 ж Сосуд с пролощенной сеткой
8 айгурский, к. 22, п. 9 

(рис. 2, 6)
д Сосуд с пролощенной сеткой и местный сосуд, 

кремневый скол, альчик
9 б. ипатовский курган 2, 

п. 195 (рис. 2, 7)
м и ж Сосуд с пролощенной сеткой

Примечания:  см. табл. 1

естественно, возникает вопрос: можно ли считать такие захоронения свя-
занными с майкопско-новосвободненской общностью или с какой-то иной куль-
турой? для ответа на него рассмотрим общую ситуацию с погребениями, содер-
жащими инвентарь майкопско-новосвободненской общности на территории ее 
кумо-манычской периферии (Кореневский, 2008. С. 76, 77). 

хорошо известно, что здесь ранее были отмечены собственно майкопские 
погребения с положением костяка скорченно на боку и майкопским инвентарем 
(Шишлина, 2002; Кореневский, 2004. С. 93–96). кроме того, встречаются захо-
ронения в положении на спине скорченно с майкопскими сосудами, кинжалом, 
теслами из металла, украшениями: например, могильник кастырский VIII, к. 3, 
п. 4 и п. 9; к. 4, п. 3 (Житников, Илюков, 2002). их можно рассматривать как 
погребения ямной культуры с майкопским инвентарем. 

в других случаях известны захоронения с костяками, лежащими скорчен-
но на боку и окрашенными красной краской, с сосудами майкопской культуры 
в инвентаре, но в могильных сооружениях не характерной для мно формы. 
такие погребения мы определяем как майкопские комплексы, адаптированные 
к обрядам местного населения ямной культуры.

и наконец, погребения с позицией костяка сидя и с майкопским инвен тарем, 
возможно, следует воспринимать как ямно-майкопские захоронения, поскольку 



113

С. Н. Кореневский

Рис. 2. Катакомбы с керамикой майкопско-новосвободненской общности
1 – Шарахалсун, к. 2, п. 17; 2 – восточный маныч, к. 16, п. 13; 3 – восточный маныч 

к. 17, п. 11; 4 – айгурский, к. 22, п. 15; 5 – Шарахалсун, к. 5 п. 7; 6 – айгурский, к. 22, п. 9; 
7 – б. ипатовский, к. 2, п. 195 (по: Яковлев, Самойленко, 2003; Синицын, Эрдниев, 1987; Ко-
реневский, Калмыков, 2004; Кореневский и др., 2007)
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сидячее положение костяка является, прежде всего, особой культовой по-
зой, которая может встречаться у племен разных культур (Кореневский, 2011. 
С. 143–166).

При рассмотрении погребений мно в катакомбах обращают на себя внима-
ние несколько ситуаций. 

так, в основном все погребения нашего списка с керамикой мно прина-
длежат женщинам и подросткам, за исключением захоронений 33, 34 в кургане 
комарово 1983 г. и п. 195 в большом ипатовском кургане 2. в первом случае 
нам не известен пол погребенных. во втором случае мы имеем дело с особым 
культовым захоронением молодой четы при каменном изваянии божества.

в майкопских катакомбах керамика представлена в основном небольшими 
сосудами с круглым дном, украшенными сеткой пролощенного орнамента. Эта 
посуда находит параллели не в долинском варианте и не в новосвободнен ской 
группе, а в круге памятников раннего псекупского варианта мно – см., напри-
мер, п. 1 и п. 3 кургана кудахурт в балкарии (Кореневский и др., 2008. рис. 6, 1; 
8, 1; 11, 4). а вот керамика из кургана у ст. днепровской соотносится с ран-
ним галюгаевско-серёгинским вариантом мно (Кореневский, 2004. С. 168. 
рис. 42). 

в отдельных комплексах встречаются сосуды и ямной, и майкопской куль-
тур, например в п. 9 кургана 22 айгурского м-ка (рис. 2, 6). По всей вероятности, 
подобные комплексы отражают смешанные черты погребальной обрядности: 
пришлого майкопского населения и местных аборигенных племен ямной куль-
туры.

в итоге можно прийти к заключению, что распространение захороне-
ний в подбое и катакомбе у племен понто-предкавказского энеолита в V тыс. 
до н. э. было не всеобщим, а избирательным явлением, связанным с погребе-
нием некоторых женщин и детей. оно было обусловлено культовыми воззре-
ниями, вероятно касающимися представлений о магии земли, утробы матери 
и ритуала возрождения. Формы древнейших катакомб иногда напоминают не-
глубокие подбои, часто имеют широкий вход в камеру, приближаясь по этому 
показателю к так называемым катакомбам подбойного типа. но в это время 
были известны уже и катакомбы с четко сделанным входом в камеру (курсав-
ский мог., к. 1, п. 9). немалую роль в обустройстве катакомбы мог играть страх 
перед духом покойной женщины, что привело к особой форме закрытия лаза 
в камеру камнем, как, например, в погребении 9 кургана 2 могильника му-
хин-II (рис. 1, 6). Появление катакомбного или подбойного сооружения с его 
культовой нагрузкой у племен мно, скорее всего, явилось заимствованием 
у местного населения.

Символика военного дела и военного лидерства была обозначена в обрядах 
местного населения понто-предкавказского населения еще в период могиль-
ников мариупольского типа, а затем и хвалынского могильника (конец VI – 
первая половина V тыс. до н. э.) (Котова, 2002. С. 95, 99; 2006; Васильев, 1981; 
Кореневский, 2012) в виде помещения в грунтовое погребение, сооруженное 
на родовом кладбище, булавы с каменным навершием или клевца с цапфами. 
в комплексах с каменными теслами и скипетрами у понто-предкавказской об-
щности энеолитических племен середины – второй половины V тыс. до н. э. 
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такая традиция особого развития не получила. она изредка прослеживается 
лишь в западных районах ареала степных культур с обрядами новоданилов-
ского типа (джурджулешти, п. 4; Фэлчиу, п. 1; кулевчи). в комплексах древ-
нейших курганов эпохи энеолита символика оружия ударного действия для 
рукопашной схватки также не имела особого отражения. более отчетливо 
в них прослеживается символика охоты на крупную дичь или боя на дальней 
дистанции (наконечники стрел). 

таким образом, сам по себе феномен возникновения курганного обряда 
и появление энеолитических катакомб были, скорее, связаны с развитием рели-
гиозных воззрений местного населения, чем со стремлением подчеркнуть во-
енные доблести лидеров того времени. для мужской части населения важными 
показателями при похоронах (а также в мифологии смерти) были престиж лиде-
ра в культовой сфере и символика престижа мужского труда в области дерево-
обработки.

 какое имели значение традиции древнейших катакомб для сложения форм ка-
такомбного обряда на юге восточной европы и в Предкавказье в III тыс. до н. э., 
без специального анализа сказать трудно. но факт остается фактом: форма ката-
комбной могилы была известна племенам энеолита и майкопско-новосвободнен-
ской общности как особый способ захоронения для отдельных категорий женщин 
и детей задолго до формирования катакомбных культур на юге восточной европы 
и в Предкавказье, когда обряд погребения в катакомбе стал всеобщим.

выражаю глубокую благодарность а. а. калмыкову, С. я. березину, в. а. ба-
бенко за возможность использовать новейшие материалы их раскопок.
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s. n. Korenevskiy
tHe earlIest CataCombs and sYmbolIC asPeCts oF 

strIKInG WeaPons amonG tHe PoPUlatIons GroUPs oF 
tHe earlY CoPPer-bronze aGe 

From tHe nortH PontIC – Fore-CaUCasUs stePPes
Abstract. the main tasks of the paper is to review the earliest catacombs and striking 

weapons in the funeral rite practiced by the Pontic – Fore-Caucasus population groups of 
the early eneolithic (5th mill. bC) as well as to study catacomb graves containing maikop-
novosvobodnaya ceramics dating to 4th mill. bC. the paper concludes that the form of the 
eneolithic catacomb in the steppe area of eastern europe and the Fore-Caucasus is related 
to the burial tradition used to bury some women and children. Graves containing striking 
weapons (weapons, stone adzes) are related to burials of adult males made in pits. stone 
adzes have not been found in female graves. In accordance with the child burial rite, grave 
offerings and details of the funeral garment included things typical for both the male and 
the female burial rites. the form of a catacomb or a niche burial and its cult meaning were 
adopted by the maikop and novosvobodnaya unities and are recorded in their Kuma-
manych periphery from time to time. 

Keywords: eneolithic, catacomb, niche, pit, anthropology, age, sex, burial rite, scepter, 
weapon, axe, adze, pectoral, arrow, maikop-novosvobodnaya unity, ceramics, steppes, 
piedmont area, chronology.
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кУлЬтУрный  Синкретизм  в  ПоГребалЬной  Практике 
ЭПохи  Средней  бронзы  СтеПноГо  ПрикУбанЬя

Резюме. в статье в краткой форме представлены сведения о погребениях, кото-
рые содержат разнокультурные компоненты, отражающие контакты и внедрение 
в инокультурную среду в степном Прикубанье в эпоху средней бронзы. дана груп-
пировка этих погребений по двум хронологическим диапазонам: раннему, синх-
ронному восточноприазовской культуре, и позднему, синхронному батуринской 
культуре. ранний диапазон включает ямно-катакомбную группу и раннюю севе-
рокавказскую катакомбную группу. Поздний – манычскую группу с реповидной 
посудой верховьев реки челбас, батуринскую группу с реповидной посудой бас-
сейна рек бейсуга и кирпилей и позднюю северокавказскую катакомбную группу 
верховьев реки челбас. взаимодействие носителей разных культурных традиций 
приводило к культурному синкретизму даже в такой консервативной сфере, как 
по гребальная практика.

Ключевые слова: погребальная практика, степное Прикубанье, эпоха средней 
бронзы, культурный синкретизм, катакомбная культура.

Погребальная практика всегда отмечалась наибольшей устойчивостью своих 
элементов по сравнению с другими сферами культуры. тем не менее включение 
в погребальные обычай и обряд той или иной культурной среды не свойствен-
ных ей элементов другой культуры не является редкостью. такое включение 
происходит обычно в условиях контакта носителей разных культур. Сочетание 
элементов может быть даже и таково, что бывает трудно отдать предпочтение 
той или другой культуре. более того, встречаются случаи наслоения таких со-
четаний.

наиболее ранние памятники средней бронзы степного Прикубанья пред-
ставлены восточноприазовской катакомбной культурой. в настоящее время ис-
следованные памятники этой культуры сосредоточены на просторах азово-ку-
банской равнины, простираясь от верховий реки челбас на востоке до дельты 
кубани на западе и от реки кубань на юге до реки челбас на севере (рис. 1, а). 
в погребальном комплексе разных культур весьма важными показателями для 
изучения погребальной системы выступают форма могильного сооружения, по-
ложение погребенного, характер сопровождающего инвентаря. Форма могилы 
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в рассматриваемом культурном образовании представлена катакомбой так назы-
ваемого т-образного вида. Эта форма сочетается с позицией погребенных в сла-
бо скорченном виде на правом боку и руками, протянутыми к ногам. для ранней 
фазы этой культур характерны погребальные комплексы с трапециевидной или 
прямоугольной шахтой – входом в катакомбу, прямоугольной или трапециевид-
ной камерой с плоским потолком (Мельник, 2013; 2016).

Преимущественно на северо-восточной периферии восточноприазовской 
культуры сосредотачивается небольшая группа погребений, которая отличает-
ся от данной культуры позициями погребенных, но имеет погребальные соору-
жения, идентичные катакомбам ранней фазы восточноприазовской культуры. 
два таких погребения, находящихся в верховьях реки челбас, можно считать 
ямно-катакомбными (рис. 1, б) (Степной, к. 3, п. 4 и к. 4, п. 7). Погребенные 
здесь были положены в скорченной позе на спине, а камеры катакомб имели 
ярко выраженные углы. оба погребения имели жаровни, представленные верх-
ней частью сосуда и днищем. в первом из перечисленных захоронений находи-
лись также череп и ножка барана (Мельник, 2013; 2014). Сразу следует отметить, 
что все другие погребения подобного рода имеют иные конструкции катакомб 
и располагаются значительно севернее. жаровни и кости мелкого рогатого скота 
в качестве сопровождающего инвентаря весьма характерны для катакомбных 

Рис. 1. Памятники раннего периода среднего бронзового века Прикубанья
Условные обозначения: погребения: а – восточноприазовской катакомбной культуры; б – 

ямно-катакомбные; в – ранние северокавказские катакомбные
1 – Степной; 2 – батуринская II; 3 – батуринская I; 4 – брюховецкая; 5 – Пролетарская I
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погребений. Эти обстоятельства сближают данные погребения с ранними вос-
точноприазовскими. тем не менее поза погребенных – ямная.

другая часть комплексов связана с северокавказской традицией (положение 
погребенных – вытянуто на спине) и находится в бассейне бейсуга (рис. 1, в). 
к ней могут быть причислены четыре погребения. Погребение 10 кургана 1 
у станицы брюховецкой представляло собой катакомбу, входная шахта и камера 
которой были подпрямоугольной формы. камера имела плоский потолок. По-
гребенный здесь располагался в вытянутом положении на спине. в шахте (перед 
входом в камеру) находились кости животного (Бочкарев и др., 1991. С. 14–16). 
Погребение 7 кургана 9 курганной группы батуринская I – в катакомбе, где шах-
та имела прямоугольную в плане форму со скругленными углами, а камера – 
вытянуто-овальную, сужающуюся в юго-западной части. Погребенный лежал 
на спине вытянуто. рядом с погребенным (с левой стороны) находились череп 
и длинные кости барана (Бочкарев, 1979). Погребение 9 кургана 3 курганной 
группы батуринская II совершено в катакомбе, где и входная шахта и камера 
имели подпрямоугольную в плане форму. Погребенный находился в вытянутом 
положении на спине. в северо-восточном углу камеры около входа лежали че-
реп и часть ног овцы (Бочкарев, 1980). Погребение 11 кургана 1 курганной груп-
пы Пролетарская I устроено в катакомбе, шахта которой была трапециевидной 
в плане формы с закругленной западной стенкой, а камера в плане имела слож-
ную форму: с северо-западной стороны она была подпрямоугольной, а с юго-
востока ее стороны сходились на тупой угол. в юго-восточном углу шахты, близ 
входа лежал череп овцы или козы (Бочкарев и др., 1982). 

во всех погребениях присутствовала посыпка охрой. вытянутая форма камер 
катакомб фактически обрамляла вытянутую позицию погребенного. входные 
отверстия располагались не в центре продольной стенки камер, а со смещением: 
напротив грудной клетки человеческого костяка. Эта часть камеры была к тому 
же и шире, чем в ногах. особенности такого рода погребений были отмечены 
в. а. трифоновым (Трифонов, 1991а. С. 143, 147. рис. 21). Практически полное 
отсутствие инвентаря (исключением может служить лишь находка бронзовых 
бус и подвески в виде медальончика в погребении 9 кургана 3 батуринской II 
(Шарафутдинова, 1983. С. 16, 21, 22. рис. 1)) все-таки затрудняет обнаружение 
культурной переклички или своеобразия этой группы. Погребения, где не уда-
лось установить форму потолка камер, могут быть не самыми ранними, но они, 
видимо, все же не выходят за рамки существования восточноприазовской куль-
туры. безусловно определенным здесь является северокавказский компонент – 
вытянутая на спине позиция погребенных. важная черта ранних восточнопри-
азовских катакомбных погребений – плоский потолок камеры – зафиксирована 
в одном из рассмотренных погребений. данная группа составляет не более 1 % 
общего числа восточноприазовских погребений.

Поздний период эпохи средней бронзы связан в рассматриваемом регионе 
с батуринской культурой (см.: рис. 2, а). катакомбы отличаются здесь меньши-
ми размерами шахт, но нередко их большей глубиной, причем спуск обычно 
лишен пандуса. Группировка погребальных сооружений позволяет представить 
их большое разнообразие. часть катакомб имеет формы, близкие к т-образным, 
но шахты у них короче и ýже, чем у ранних катакомб. другая часть представлена 
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н-образными и близкими т-образным катакомбами с квадратными и круглыми 
шахтами и преимущественно овальными камерами. Погребенные чаще всего 
располагаются в камерах в среднескорченном положении на правом боку (Мель-
ник, 2013).

По северо-восточной периферии батуринского образования имеет место на-
личие памятников с манычскими элементами (рис. 2, б). территориально удален-
ная группа в верховьях реки челбас может представлять собственно манычскую 
культуру, однако здесь также наблюдаются синкретические черты, и не всегда 
возможно разделение манычских памятников на западные и восточные (Мель-
ник, 2014). Представим более подробно данные о погребениях этой группы.

Погребение 5 кургана 4 курганной группы хоперской представлено катаком-
бой т-образной формы. Шахта подпрямоугольная в плане, камера практически 
прямоугольная. Погребение вторичное. кости уложены в виде длинного «паке-
та-куклы» (Мельник, 1991. С. 23). По всей площади камеры органическая под-
стилка коричневого цвета, посыпанная охрой. в юго-западном углу камеры на-
ходись «реповидный» сосуд и окрашенная охрой курильница (Скрипкин, 1983). 

Погребение 4 кургана 5 курганной группы хоперской находилось в углуб-
лении подпрямоугольной формы, приближающейся к овалу. Погребенный здесь 

Рис. 2. Памятники позднего периода среднего бронзового века Прикубанья
Условные обозначения: погребения: а – батуринской катакомбной культуры; б – маныч-

ского типа; в – поздние северокавказские катакомбные
1 – лосево; 2 – Степной; 3 – хоперская; 4 – анапская I; 5 – батуринская I; 6 – новокорсун-

ская; 7 – бураковский; 8 – раздольная; 9 – верхний: 10 – Пластуновская
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находился в слабо скорченной позе на левом боку. Под костяком прослежена ор-
ганическая подстилка, посыпанная охрой. У головы – реповидный сосуд, а в но-
гах – жаровня, представляющая собой нижнюю часть плоскодонного сосуда 
(Скрипкин, 1983).

Погребение 1 кургана 6 курганной группы хоперской находилось в насыпи, 
и поэтому могильное сооружение не прослежено. Погребенный лежал на правом 
боку в среднескорченном положении, вытянутые руки были помещены между 
ног. за головой стоял реповидный сосуд, в ногах лежала жаровня из боковины 
сосуда (там же).

Погребение 2 кургана 6 курганной группы хоперской было совершено в ка-
такомбе т-образной формы. Шахта узкая прямоугольная. камера подпрямо-
угольной формы, близкой к овалу. Погребенный лежал на правом боку в слабо 
скорченной позе, лицом был повернут в противоположную от входа сторону. 
за головой находился реповидный сосуд. в ногах лежала жаровня, представля-
ющая собой верхнюю часть сосуда с высокой шейкой и слегка отогнутым вен-
чиком (там же).

Погребение 5 кургана 7 курганной группы хоперской представляло собой 
два пересекшихся разновременных катакомбных погребения. более позднее 
погребение было совершено с использованием шахты и камеры раннего погре-
бения. камера раннего погребения исполнила роль дромоса, и в задней ее стенке 
был проделан лаз в новую камеру. раннее погребение при этом было нарушено. 
в новой камере находился скелет человека, лежащего на левом боку в скорчен-
ной позе с подогнутыми голенями, руки его были протянуты к ногам. Перед 
лицом стоял реповидный сосуд, в ногах курильница (там же).

Погребение 1 кургана 8 курганной группы хоперской было совершено в на-
сыпи, и могильное сооружение его проследить не удалось. Погребение вторич-
ное. кости уложены в виде длинного «пакета-куклы» (Мельник, 1991. С. 23). 
рядом с костями ног находился сосуд с реповидным туловом и выделенным гор-
лом (Скрипкин, 1983).

Погребение 7 кургана 10 курганной группы хоперской было устроено в яме 
подпрямоугольной формы. материковый выброс из нее лежал на погребенной 
почве. Погребенный находился в позе на спине со слабо согнутыми ногами. 
в районе правого колена дно камеры было покрыто охрой. около черепа сто-
ял реповидный сосуд, в ногах – курильница на четырех ножках с отделением 
(там же).

Погребение 9 кургана 10 курганной группы хоперской в катакомбе т-образ-
ной формы. Шахта подпрямоугольная, камера в плане овальной формы. на дне 
камеры обнаружен костяк в сильно скорченной позе на правом боку. Под ногами 
зафиксирована подсыпка охрой. в северо-западной части камеры находились 
сосуд с реповидным туловом и курильница с крестовидной ножкой (там же).

Погребение 6 кургана 5 у поселка Степной устроено в небольшой т-образной 
катакомбе. Шахта имела почти прямоугольную форму, камера – форму овала, 
сплюснутого в сторону шахты. туловище погребенного находилось на спине (или 
левом боку). ноги были отчленены и положены со смещением. Стопы отсутство-
вали. в погребении найдены: большой реповидный сосуд, курильница на четы-
рех ножках, бронзовые нож и шило, а также масса каменного материал а, который 
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был представлен гальками-нуклеусами, отжимниками, отщепами, абразивами, 
наконечниками стрел. данное погребение можно определить как захоронение 
кремневых дел мастера-«стрелочника» (Мельник, 1987; 1989; 1991. С. 16–21).

другая группа захоронений с манычскими элементами имеет распростране-
ние в бассейне рек бейсуг (Трифонов, 1983) и кирпили (рис. 2, б). в рамках ба-
туринского культурного образования в. а. трифоновым рассмотрено три типа 
«реповидной посуды»: сосуды без шейки с широким дном, орнамент на которых 
покрывает венчик и верхнюю часть тулова; сосуды приземистых пропорций 
с широким горлом и почти не выраженной шейкой и с отсутствием орнамента; 
сосуды с сильно выпуклыми боками, выделенной шейкой и нешироким горлом 
и дном, с налепным валиком на плечиках (Трифонов, 1991б). Сосуды этих типов 
имеют, безусловно, манычское происхождение, но они присутствуют в батурин-
ской среде. что представляют собой погребения, содержащие такие сосуды?

Погребение 11 кургана 1 новокорсунской курганной группы (Бочкарев, 
1980) было совершено в катакомбе с круглой шахтой и камерой формы непра-
вильного овала в плане. в шахте у входа в камеру стояла жаровня из придонной 
части сосуда. Погребенный сильно скорчен (стопы возле таза). в погребении 
обнаружено два сосуда. один сосуд, лежащий на коленях погребенного (Трифо-
нов, 1991б. С.104, 105. рис. 2, 9), весьма характерен для батуринской посуды; 
второй отмечен в. а. трифоновым как тип 1 «реповидной посуды» (там же. 
С. 106. рис. 3, 1).

Погребение 2 кургана 9 анапской I курганной группы (Бочкарев, 1980) – 
в катакомбе с шахтой подквадратной формы и овальной в плане камерой. По-
гребение было нарушено, но, вероятно, оно было вторичное. череп погребенно-
го имел искусственную деформацию. в юго-западном углу камеры стоял лепной 
сосуд, определяемый в. а. трифоновым как тип 3 «реповидной посуды» (Три-
фонов, 1991б. С. 106. рис. 3, 2).

Погребение 13 кургана 7 анапской I курганной группы (Бочкарев, 1980) 
в катакомбе. Шахта прямоугольная. камера овальная, приближающаяся к кругу. 
Погребение вторичное. Представляет собой аккуратно сложенные кости в виде 
длинного «пакета-куклы». в восточном углу шахты лежала жаровня, состоящая 
из верхней части сосуда. У задней стенке камеры находился сосуд, который ква-
лифицируется в. а. трифоновым как тип 3 «реповидной посуды» (Трифонов, 
1991б. С. 106. рис. 3, 3).

в погребении 9 кургана 2 батуринской I курганной группы (Бочкарев, 1979) 
прослежены, видимо, только остатки овальной в плане камеры катакомбы. 
По гребение вторичное. Представляет собой кости, сложенные в виде длинно-
го «пакета-куклы». У северной стенки могильного сооружения стоял сосуд, 
по опре делению в. а. трифонова представляющий тип 3 «реповидной посуды» 
(Трифонов, 1991б. С. 106. рис. 3, 4).

Погребение 1 кургана 2 у хутора верхний (Нехаев, 1978) находилось в на-
сыпи. захоронение взрослого и ребенка. кости очень плохой сохранности 
и группировались весьма компактно. не исключено, что погребение было вто-
ричным. в головах находился неорнаментированный сосуд, по классификации 
в. а. трифонова относящийся к типу 2 «реповидной посуды» (Трифонов, 1991б. 
С. 105).
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Погребение 12 кургана 7 у станицы раздольной было совершено в яме округ-
лой формы, где стенки имели отрицательный наклон. на дне ямы лежал скелет 
мужчины в скорченном положении на правом боку. У головы находился репо-
видный сосуд, у колен – большой сосуд с ручками-ушками. красная охра зафик-
сирована в виде подсыпки в ногах умершего (Нехаев, 1978).

Погребение 1 кургана 1 у хутора бураковский было совершено в насыпи, 
и могильное сооружение его не прослежено. Скелет лежал на правом боку 
в сильно скорченной позе. близ верхней части туловища находился реповидный 
сосуд, в ногах располагалась чернолощеная жаровня из придонной части сосуда 
(Тарабанов, 1983).

Погребение 22 кургана 1 у станицы Пластуновской в катакомбе н-образ-
ной планировки, где камера и шахта имели подпрямоугольную форму. Погре-
бение вторичное. кости уложены в виде короткого «пакета-куклы» (Мельник, 
1991. С. 23). Северо-восточная часть костей засыпана красной краской, а под-
треугольное пятно этой краски прослежено и на дне камеры. Поперек скопления 
костей – низка бус двух чередующихся типов. в западном углу камеры стоял 
крупный реповидный сосуд. между сосудом и костяком лежал астрагал мелкого 
рогатого скота (Гей, 1995. С. 9–11). 

Представленные две группы погребений, связанные манычскими компонен-
тами, говорят об активном проникновении на территорию батуринского культур-
ного образования носителей манычской культурной традиции. каждая из этих 
групп составляет около 5 % общего числа батуринских погребений. если первая 
группа может представляться достаточно самостоятельной, хотя и испытываю-
щей некоторые влияния, то вторая, скорее, синкретична. наиболее выразитель-
но в этом отношении наличие в одном погребении сосудов разнокультурных 
керамических традиций (новокорсунская 1/11). обращает на себя внимание 
искусственная деформация черепа (анапская I 9/2), весьма распространенная 
в манычском ареале.

другая межкультурная перекличка относится к вторичным погребениям. 
в манычской погребальной практике они широко распространены, но и бату-
ринская среда в этом тоже не уступает (Гей, 1995. С. 11, 12). Среди погребений 
с манычской керамикой в представленных данных 3 или 4 из 8 были вторич-
ными. Статистически это может быть и нормально, но интересно другое, если 
исходить из версии распространения обычая вторичных погребений в связи 
с дальними перекочевками (Мельник, 1991. С. 71). не отражен ли здесь даль-
ний переход носителей манычских традиций, уже приобщенных к батуринской 
среде? 

Северокавказская катакомбная поздняя группа сосредоточена на востоке ба-
туринского ареала в верховьях реки челбас (рис. 2, в). Сразу следует отметить, 
что а. а. клещенко, выделивший по северокавказским катакомбным материа-
лам суворовскую катакомбную культуру, указал на особенность катакомбных 
комплексов этого района – пересечение сразу нескольких традиций (Клещенко, 
2013. С. 175; 2014а; 2014б). тем не менее группа вытянутых погребений верхо-
вьев реки челбас, находящихся в катакомбах и соотносимых с общекатакомб-
ным поздним периодом, безусловно, сопряжена территориально и во времени 
с суворовским культурным образованием. 
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компактная группа катакомбных погребений с вытянутой позой умерших 
обозначенного района представлена восемью захоронениями, что составляет 
около 5 % общего числа батуринских погребений.

Погребение 8 кургана 2 курганной группы лосево было совершено в ката-
комбе со сложной шахтой, состоящей из двух отсеков, и овальной камерой. в от-
секе, непосредственно примыкающем к камере, в заполнении была обнаружена 
жаровня, представленная верхней частью сосуда, а слева от входа лежал череп 
барана. в камере в вытянутом положении находился скелет ребенка (Скрипкин, 
1983). 

Погребение 11 кургана 2 курганной группы лосево имело т-образную ка-
такомбу с подпрямоугольными шахтой и камерой. в заполнении шахты най-
дены позвонки и лопатка барана. Погребенный уложен в камере вытянуто 
по диагонали. возле его ног располагалась каменная зернотерка цилиндри-
ческой формы. в северо-западном углу камеры лежала вверх дном придонная 
часть сосуда, а в юго-восточном ее углу находились кости ног и череп барана 
(там же). 

Погребение 12 кургана 2 курганной группы лосево было представлено ката-
комбой. Шахта располагалась перпендикулярно камере и приближалась по фор-
ме к сильно вытянутой трапеции. камера была просторной и имела округлую 
в плане форму. Погребенный лежал вытянуто на спине. в районе голеностоп-
ного сустава обнаружены металлические бусы, дисковидные подвески, бисер. 
У южной стенки камеры находилась жаровня из боковины реповидного сосуда 
(там же).

Погребение 13 кургана 2 курганной группы лосево совершено в катакомбе 
т-образной формы. Шахта и камера имели подпрямоугольную форму. У северо-
западной стенки шахты лежала жаровня из боковины сосуда с венчиком. Погре-
бенный находился в вытянутом положении на спине. за его головой располага-
лись кости овцы (там же).

Погребение 5 кургана 10 курганной группы хоперской представлено ката-
комбой, где шахта была прямоугольной, а камера имела в плане форму полукру-
га. в камере погребенный лежал вытянуто на правом боку с завалом на грудь. 
Под скелетом прослежена органическая подстилка в районе ног, посыпанная 
охрой. в ногах погребенного стояла жаровня, представляющая собой днище со-
суда (там же). 

Погребение 11 кургана 10 курганной группы хоперской было устроено в ка-
такомбе. Шахта ее имела подтрапециевидную в плане форму и овальную камеру. 
на дне камеры со смещением к задней и южной стенке в вытянутом положении 
на спине лежал скелет ребенка. внутри камеры против входа была обнаружена 
бронзовая бусина. близ входа у северной стенки камеры находилась жаровня, 
представляющая собой стенку реповидного сосуда с невысокой шейкой и слегка 
отогнутым венчиком (там же).

Погребение 4 кургана 11 курганной группы хоперской совершено в катаком-
бе. Шахта имела подтрапециевидную в плане форму со скругленными углами, 
а камера подпрямоугольную форму, приближающуюся к овалу. в камере – два 
детских костяка в вытянутом положении на спине. здесь обнаружены две брон-
зовые петлевидные пронизки. в ногах погребенных отмечалась посыпка о хрой. 
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за головой костяка, находившегося у входа, располагался сосуд с ручкам и 
и слегка отогнутым венчиком. рядом лежала жаровня из боковины сосуда с ох-
рой внутри (Скрипкин, 1983).

Погребение 12 кургана 4 курганной группы у поселка Степной устроено 
в катакомбе. Шахта и камера имели подпрямоугольную вытянутую форму. Шах-
та сопряжена с камерой почти перпендикулярно. вход в камеру располагался 
у ее юго-западного края. Погребенный находился практически в вытянутом 
(лишь слегка согнуты ноги) положении на левом боку. близ бедренной кости 
прослеживалось пятно красной краски. в южном углу камеры около черепа сто-
ял реповидный сосуд. в юго-западной стенке камеры на высоте 0,15 м от ее 
дна была выработана ниша, в которой стояла орнаментированная курильница 
на крестовидной ножке с углями (Мельник, 1987).

некоторые из представленных здесь погребений близки погребениям за-
кубанской группы суворовской культуры, прежде всего – по форме катакомб, 
другие – сближаются с манычскими формами керамики. ярким примером куль-
турного пересечения выступают погребения с катакомбой северокавказского об-
лика и манычской керамикой (лосево, 2/12; Степной, 4/12).

рассмотренные группы погребений демонстрируют соединение культурных 
традиций разного происхождения. в условиях степей подвижный образ жиз-
ни приводил к тому, что отдельные группы населения той ли иной культурной 
ориентации проникали на территории, где обитали представители иных куль-
турных предпочтений, с которыми они вступали в общение и взаимодействие. 
на раннем этапе рассматриваемого периода оно было слабым и периферийным, 
на позднем – более активным и глубже проникающим, что могло быть связано 
с проблемами выпаса скота, обусловленного разными причинами. Это взаимо-
действие и создавало синкретические формы даже в такой консервативной сфе-
ре, как погребальная практика. 
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V. I. melnik
CUltUral sYnCretIsm In tHe bUrIal PraCtICe dUrInG 

tHe mIddle bronze aGe In tHe KUban rIVer stePPes
Abstract. the paper gives a brief overview of burials containing multicultural 

components which reflect contacts and their penetration into an alien cultural milieu 
in the Kuban steppes during the middle bronze age. such burials have been grouped 
into two chronological ranges, namely, the earlier chronological range synchronous 
with the azov culture and the later chronological range synchronous with the baturino 
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culture. the earlier range includes the Yamnaya-Catacomb group and the early north 
Caucasus Catacomb group. the later range includes the manych group with turnip-
shaped pottery from the Chelbas upstream areas, the baturino group with turnip-shaped 
pottery from the beisug river and the Kerpili river basins. Contacts between various 
cultural traditions led to cultural syncretism even in such conservative traditions as the 
funeral practice. 

Keywords: funeral practice, Kuban river steppes, middle bronze age, cultural 
syncretism, Catacomb culture. 
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СоциалЬная  СтрУктУра  наСеления 
моСковСкой  локалЬной  ГрУППы

ФатЬяновСкой  кУлЬтУры  
и  отноСителЬная  хронолоГия  моГилЬников

Резюме. Статья посвящена изложению результатов углубленного анализа неко-
торых аспектов социальной истории населения московской локальной группы фа-
тьяновской культуры. изучение особенностей погребального обряда и гончарных 
традиций позволило выделить по изученным материалам, во-первых, индивидов, 
имевших особый социальный статус, во-вторых, разные типы кладбищ, в-треть-
их, выяснить их относительную хронологию в рамках истории этой локальной 
группы.

Ключевые слова: бронзовый век, фатьяновская культура, погребальный обряд, 
гончарные традиции, социальная структура, периодизация.

Статья посвящена реконструкции некоторых сторон жизни населения мос-
ковской локальной группы фатьяновской культуры. источником для этого по-
служили результаты анализа гончарных традиций и традиций погребального 
обряда фатьяновского населения. обсуждаются вопросы социальной структуры 
населения, оставившего могильники данной локальной группы, и предлагается 
относительная периодизация этих памятников.

Подобная работа уже была проделана ранее для фатьяновского населения 
в целом (Волкова, 2012; 2014; 2015а; 2015б). в связи с некоторой спецификой 
источников по московской локальной группе возникает необходимость более 
у глубленного анализа особенностей исторического развития этого населения. 
Это связано с несколькими причинами. во-первых, больше половины могиль-
ников этой группы были раскопаны в 1930-х гг., а ивановогорский могильник 
еще на десятилетие раньше. Поэтому по многим из них отсутствуют как планы 
расположения погребений, так и керамические коллекции. во-вторых, москов-
ская локальная группа, в отличие от остальных, включает могильники, очень 
сильно различающиеся по времени: начиная с наиболее раннего могильника 
для всей фатьяновской культуры – ивановогорского, до наиболее позднего – мо-
гильника на стоянке николо-Перевоз I.
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разработанная ранее методика комплексного анализа гончарных традиций 
и традиций погребального обряда фатьяновского населения, оставившего на-
иболее крупные и хорошо сохранившиеся могильники (Волкова, 2012), позволя-
ет решать поставленные вопросы и для населения московской группы. другое 
дело, что полученные для московской группы выводы носят более гипотетиче-
ский характер.

остановлюсь на истории вопроса о хронологии памятников московской 
локальной группы фатьяновской культуры. в 1947 г. о. а. кривцова-Грако-
ва предположила, что московская локальная группа является наиболее ран-
ней по сравнению с остальными и датируется концом III – первой четвертью 
II тыс. до н. э. (Кривцова-Гракова, 1947. С. 33). в 1972 г. д. а. крайнов помес-
тил московско-клязьминскую группу в хронологические рамки от 1800–1750-х 
до 1440–1350-х гг. до н. э., подчеркивая разновременность памятников данной 
группы в этих пределах (Крайнов, 1972. С. 223–238). в 1987 г. д. а. крайнов 
и о. С. Гадзяцкая выделили 4 этапа развития фатьяновской культуры (Крайнов, 
Гадзяцкая, 1987. С. 39). могильники московской группы были распределены 
ими по этапам следующим образом: ивановогорский, давыдковский, икшан-
ский отнесены к первому этапу (XX–XVIII вв. до н. э.), ханевский, Сущевский, 
Протасовский, кузьмин ский – ко второму (XVIII–XVII вв. до н. э.), истрин ский – 
к третьему (XVII–XVI вв. до н. э.), а буньковский, быстринский и николо-Пере-
воз – к четвертому, заключительному этапу (XVI–XV вв. до н. э.). в. в. Сидоров 
и а. в. Энговатова считают, что ханевский могильник вместе с ивановогорским 
и новлянским составляет единую древнейшую группу фатьяновских могильни-
ков, в которой сильны среднеднепровские гончарные традиции (Сидоров, Эн-
говатова, 1992. С. 35). н. а. кренке также полагает, что ханевский могильник 
был одним из самых ранних (Кренке и др., 2013. С. 27). Полученные за послед-
нее десятилетие новые радиоуглеродные даты для ранних фатьяновских посе-
лений Подмосковья раниС-пойма и збС-4 (2630–2470-е гг. до н. э.) (там же. 
С. 19) удревняют всю фатьяновскую культуру примерно на 500 лет. Этот факт, 
а также отсутствие абсолютных дат для уже раскопанных могильников москов-
ской локальной группы фатьяновской культуры не препятствуют, тем не менее, 
разработке относительной хронологии данных памятников.

Предлагаемая мною в этой статье относительная хронология могильников 
базируется на выделении, во-первых, различных видов кладбищ, во-вторых, 
различных линий счета родства погребенных и, в-третьих, на учете половой 
принадлежности социально значимых индивидов, погребенных в могильниках.

напомню, что мною было выделено несколько видов кладбищ: смешанное, 
родовое, мужское и детское. родовые кладбища представлены тремя разновид-
ностями: классическое родовое, мужское родовое и женское родовое (Волкова, 
2014).

итак, обратимся к анализу конкретных материалов. для решения постав-
ленных проблем возможно использовать только могильники, содержащие до-
статочное количество пригодных для анализа погребений, поэтому специаль-
ному изучению подверглись материалы только 12 могильников московской 
группы (рис. 1). Сохранность этих могильников и полнота полученных по ним 
данных различны. начнем с наиболее представительных из них и далее будем 



134

КСИА. Вып. 245. 2016 г.

двигатьс я к рассмотрению могильников c неполной информацией. в Тростин-
ском могильнике найдено 5 хорошо сохранившихся погребений с керамическим 
комплексом из 26 сосудов. в Протасовском могильнике раскопано 7 погребений 
и исследовано 12 сосудов. в Ханевском могильнике открыто 6 погребений хоро-
шей сохранности (Кирьянова, 1976) и мною изучено 12 сосудов. в Кузьминском 
могильнике – 5 погребений и 12 сосудов. в Истринском могильнике из 6 погре-
бений два сильно разрушены, исследовано 7 сосудов. в Сущевском могильнике 
из четырех погребений три частично разрушены, изучено 9 сосудов. Могильник 

Рис. 1. Карта-схема расположения могильников 
четырех локальных групп фатьяновской культуры

Локальные группы: а – московская; б – калининская; в – ярославская; г – ивановская
Могильники: 1 – ханевский; 2 – ивановогорский; 3 – алекановский; 4 – истринский; 

5 – тростинский; 6 – давыдковский; 7 – верейский; 8 – Протасовский; 9 – буньковский; 10 – 
Сущевский; 11 – кузьминский; 12 – николо-Перевоз
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Николо-Перевоз состоит из одного коллективного захоронения (9 погребенных), 
исследовано 5 сосудов. в Ивановогорском могильнике раскопано 3 хорошо сохра-
нившихся погребения, керамический комплекс, состоявший из четырех сосудов, 
утрачен, однако есть их описание (Виноградов, 1929. С. 18–22). в Буньковском 
могильнике найдено 2 погребения хорошей сохранности, но керамического мате-
риала обнаружить не удалось. в Верейском могильнике раскопано также 2 погре-
бения, одно из которых частично разрушено, сосуды, вероятно, не сохранились. 
в Детчинском могильнике исследовано два частично разрушенных погребения, 
керамический комплекс утрачен. из совершенно разрушенного Новлянского 
могильника происходят 3 сосуда, имеются их рисунки и описание (Розенфельд, 
1971. С. 215. рис. 2).

таким образом, в целом по московской группе можно получить информацию 
по 34 целым, 6 частично разрушенным и 2 сильно разрушенным погребениям. 
для непосредственного анализа оказались доступны 83 глиняных сосуда. 

анализ материала начнем с Тростинского могильника, где было раскопано 
5 погребений. Судя по близкому расположению могильных ям и половозрастно-
му составу погребенных (3 детей, 2 мужчин и 2 женщины), а также по наличию 
парных погребений, его можно квалифицировать как родовое кладбище. Парное 
погребение  мужчины и женщины (№ 3) отличается большой могильной ямой. 
По инвентарю, принадлежащему мужчине, можно предположить, что у него 
был особый социальный статус. к сожалению, керамический комплекс снабжен 
очень плохой документацией, не позволяющей соотнести гончарные традиции 
с половозрастным составом погребенных и, соответственно, предполагать куль-
турную близость детей к одному из родителей.

в Протасовском могильнике все погребения (кроме № 1 и 4) находились 
на значительном расстоянии друг от друга. Поскольку костяки не сохранились, 
пол погребенных можно реконструировать только по инвентарю. Судя по нали-
чию среди погребального инвентаря каменных сверленых топоров, три погре-
бения (№ 1, 4 и 7) были мужские. автор раскопок о. н. бадер предполагал, что 
в погребении № 7 был захоронен мужчина с ребенком, исходя из наличия там 
маленького сосуда. Это вызывает сильные сомнения, так как данный сосуд явля-
ется кубком, которым вообще свойственны небольшие размеры. 

По погребальному инвентарю выделяется погребение № 7. три сосуда 
из этого погребения сделаны как минимум двумя разными мастерами.

Гончарные традиции населения, оставившего Протасовский могильник, де-
монстрируют сильную неоднородность как при выборе исходного сырья и со-
ставления формовочных масс, так и в орнаментации сосудов. разнообразие ин-
струментов для нанесения орнаментов и небрежное нанесение орнаментальных 
образов свидетельствует об отсутствии устойчивых навыков труда в традициях 
декорирования сосудов.

можно уверенно говорить, что сосуды из погребений (№ 2, 3, 7) сделаны 
не менее чем двумя разными мастерами, что указывает на дуальную структуру 
населения, оставившего могильник.

Судя по расположению могил и предположительному половозрастному 
составу погребенных, это смешанное кладбище, на котором выделяется захо-
ронение мужчины с особым социальным статусом (№ 7). зафиксированная 
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н еоднородность гончарных традиций демонстрирует начало их формирования 
у фатьяновского населения, оставившего этот могильник.

в Ханевском могильнике все погребения, кроме № 2 и 3, находятся на зна-
чительном расстоянии друг от друга. Погребение № 3 частично перекрывает 
погребение № 2. Судя по наличию в них каменных сверленых топоров, оба по-
гребения мужские. есть одно парное погребение (№ 5), в котором, судя по ин-
вентарю (костяки сохранились плохо), были захоронены двое мужчин. на краю 
могильной ямы зафиксирована яма от столба. По погребальному инвентарю 
погребение не выделяется. два сосуда из этого погребения сделаны двумя раз-
ными мастерами.   

керамический комплекс могильника представлен 16 сосудами. из 9 целых 
сосудов выделяются 4 горшка (погр. № 2, 3 и 6), у которых шаровидное тулово 
и высокое воронковидное горло. Эти сосуды отличаются от остальных и орна-
ментальными традициями.

можно предположить, что ханевский могильник представляет собой муж-
ское кладбище. С особой осторожностью можно говорить об особом статусе 
одного из мужчин из погребения № 5.

в Кузьминском могильнике было раскопано 5 погребений, предположитель-
но еще 10 погребений было полностью разрушено. все могильные ямы находи-
лись на расстоянии 2,5–4,5 м друг от друга. все костяки лежали на левом боку. 
ориентировка погребенных различна. два погребения парные. в одном (№ 4?) 
были захоронены двое взрослых, во втором (№ 3?) – взрослый и ребенок. 

По традициям погребального обряда выделяются два погребения: № 3 и 5. 
Погребение № 5 отличается, в первую очередь, сложной погребальной кон-
струкцией. Стенки его могильной ямы были обмазаны глиной и затем обожжены, 
с внутренней стороны прослежен слой обугленного дерева. Это единственное 
погребение на могильнике со следами внутренней погребальной конструкции. 
кроме того, здесь найдено 5 сосудов, кремневые топор-клин  и нож, ожерелье 
из зубов животных и птичьих костей, подвески из янтаря и раковины, височная 
привеска из медной проволоки. 

Парное погребение № 3 выделяется богатым инвентарем: 3 глиняных сосу-
да, 2 кремневых топора-клина, 3 кремневых ножа, скребок, 4 костяных шила, 
ожерелье.

вероятно, все 5 погребений были женскими. но поскольку из разрушен-
ных погребений происходят два каменных топора-молота, здесь были и захо-
ронения мужчин. несмотря на большее, чем обычно характерно для родовых 
кладбищ, расстояние между могилами, я предполагаю, что это было родовое 
кладбище.

к сожалению, керамику могильника невозможно соотнести с погребениями. 
о керамическом комплексе в целом можно сказать, что он демонстрирует очень 
однородные гончарные традиции, как технологические, так и орнаментальные.

наивысший статус имел индивид (предположительно, женщина) из погре-
бения № 5.

в Истринском могильнике обнаружено 6 погребений, расположенных на зна-
чительном расстоянии друг от друга (от 8 до 26 м). в трех погребениях (№ 1–3) 
зафиксированы кострища с кальцинированными костями, в одном (№ 6) найдена 
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только крышка черепа, в двух (№ 4, 5) не встречено ни костяков, ни кальцини-
рованных костей. все они, кроме сильно разрушенного погребения № 5, судя 
по присутствию каменных сверленых топоров и кремневых стрел, мужские.

По традициям погребального обряда выделяются три погребения (№ 1, 3, 6). 
в погребении № 1 раскопано два трупосожжения, но поскольку они располага-
лись на разных уровнях (№ 1 идет с глубины 60 до 100 см, № 1а прослежено 
на глубине 156 см), допустимо предположить, что № 1а – это основное погребе-
ние, а № 1 – подзахоронение к нему.

Погребение № 3 отличается очень большой могильной ямой и богатым ин-
вентарем. к сожалению, 5 сосудов из этого погребения не сохранились. По-
гребение № 6 имело огромную могильную яму (400 × 300 см), в которой была 
найдена черепная крышка, 4 сосуда, сделанные минимум тремя разными мас-
терами, 3 каменных сверленых топора-молота, кремневые наконечник дротика, 
3 топора-клина и 4 ножа.

можно предположить, что из трех выделяющихся по обряду мужских по-
гребений наиболее социально значимым было захоронение № 6. истринский 
могильник следует рассматривать как мужское кладбище.

керамический комплекс могильника, включающий только сосуды из погре-
бений 5 и 6, демонстрирует достаточно высокую однородность гончарных тра-
диций.

в Сущевском могильнике раскопано 4 погребения, и только одно из них це-
лое. два погребения (№ 1 и 2) расположены близко друг к другу, одно (№ 4) – 
в нескольких метрах от них.

По традициям погребального обряда выделяется погребение № 2. Это пар-
ное погребение, в котором погребенный 2а лежал скорченно на левом боку, 
был обложен камнями, под черепом также находился камень, покрытый охрой. 
от захоронения в остались только кости ног, оно было ориентировано так же, 
как и 2а. Сосуды из погребения № 2а сделаны как минимум тремя разными 
гончарами. достаточно разнообразный керамический комплекс могильника, 
представленный 9 сосудами, происходит  в основном  из погребения № 2. 

Судя по близкому расположению могил и наличию парного погребения, 
можно предположить, что это было родовое кладбище. возможно, индивид 
из погребения 2а (скорее всего, женщина) имел особый социальный статус.

Могильник Николо-Перевоз представляет собой одно коллективное захоро-
нение 9 человек, среди которых, по определениям м. м. Герасимова (Раушен-
бах, 1960. С. 36), были одна женщина, один мужчина и один ребенок. 6 человек 
ориентированы головой на юго-запад, трое – на северо-восток. один из  скеле-
тов лежал вытянуто на спине, остальные – скорченно на боку. в северной части 
могильной ямы находился весь погребальный инвентарь: 5 сосудов, 2 каменных 
сверленых топора-молота, 5 кремневых наконечников стрел, один наконечник 
дротика. У трех скелетов в районе позвоночника найдено по одному волосов-
скому наконечнику стрел.

автор раскопок считала, что все погребенные были положены одновремен-
но, о чем свидетельствуют переплетенные кости ног и общий погребальный 
инвентарь (там же. С. 36). она предполагала, что это результат столкновения 
пришлых фатьяновцев с волосовцами.
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в результате при сравнении сосудов из коллективного погребения с керамиче-
ским комплексом стоянок николо-Перевоз I и II выяснилось, что керамика в по-
гребении, а следовательно, и само погребение оставлены населением со сме-
шанными фатьяновско-ошпандинскими гончарными традициями, возможно, 
при участии населения со смешанными фатьяновско-волосовскими традициями 
(Волкова, 2016. С. 154, 155). Поэтому я предполагаю, что это достаточно поздний 
могильник.

Перейдем к могильникам, о которых имеется меньше всего информации.
в Ивановогорском могильнике было раскопано три погребения. расстояние 

между ними неизвестно, но они точно не перекрывают друг друга. два погре-
бения ориентированы по линии «запад – восток» (№ 1 и 2), одно – «север – юг» 
(№ 3). внутренних погребальных конструкций не прослежено.

возможно, люди, погребенные в могилах № 1 и 3, были убиты. в погребении 
№ 3 наконечник стрелы лежал между плечевой костью и ключицей, а в погребе-
нии № 1 один из наконечников стрел найден под седьмым позвонком покойного. 
Судя по инвентарю, можно предположить, что на могильнике захоронены двое 
мужчин и одна женщина.

о керамическом комплексе, включающем 4 сосуда, точных данных нет. 
ни одно из погребений по своему погребальному обряду не выделяется. Это 
позволяет высказать предположение, что здесь мы имеем дело с так называе-
мым смешанным кладбищем.

в Буньковском могильнике обнаружено две могильные ямы. костяки не сохра-
нились, но во второй яме о. н. бадер справедливо предполагал наличие парного 
погребения № 2 и 3 (Бадер, 1970). Погребения совершены в большой могильной 
яме (365 × 155 см, глубина – 60 см), и каждое содержит многочисленный и разно-
образный погребальный инвентарь. Судя по набору погребального инвентаря, это 
было захоронение двух мужчин, причем оба, возможно, имели особый социальный 
статус. Предположительно, это родовое кладбище. По керамике сведений нет.

таким образом, в московской локальной группе фатьяновской культуры 
можно с определенной долей уверенности выделить два смешанных кладбища 
(Протасовский и ивановогорский могильники), два мужских кладбища (ханев-
ский и истринский могильники) и 4 родовых классических кладбища (тростин-
ский, кузьминский, Сущевский и буньковский могильники) (рис. 2). 

ранее было установлено, что социальная организация фатьяновского обще-
ства представляла собой дуально-родовую структуру (Волкова, 2012. С. 5–9). 
Это можно проследить и по материалам московской локальной группы, в част-
ности – по могильникам с хорошо представленными керамическими комплек-
сами (Протасовский, ханевский, истринский). Установлено, что фатьяновское 
общество было разделено на семьи, но у населения, оставившего разные мо-
гильники, счет родства велся по-разному: для одной группы населения предпо-
лагался патрилинейный счет родства и вероятное патрилокальное поселение, 
для другой – матрилинейный счет родства и матрилокальное поселение. в мос-
ковской группе только для одного могильника, Протасовского, был реконструи-
рован счет родства, который шел по мужской линии. Сейчас, после более углуб-
ленного изучения всех материалов данного могильника, становится ясным, что 
это предположение было ошибочным. 
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По материалам большинства фатьяновских могильников выявилась соци-
альная неоднородность общества, которая проявлялась в наличии в нем инди-
видов, занимающих более высокое положение, и рядовых членов коллектива. 
По каждому могильнику фиксируется разное количество таких индивидов и раз-
ная их половая принадлежность. в частности, по особенностям половой прина-
длежности были выделены три группы могильников. Первая группа включала 
могильники, где особый статус имели только мужчины, во второй – мужчины 
и женщины, в третьей – только женщины (Волкова, 2014. С. 40, 41). в 7 могиль-
никах московской локальной группы выявились социально значимые индивиды. 
Причем в 5 из них социально значимыми были только мужчины (тростинский, 
Протасовский, ханевский, истринский и буньковский), а в двух – только жен-
щины (кузьминский и Сущевский).

Рис. 2. Виды кладбищ фатьяновского населения московской локальной группы
а – смешанное; б – родовое классическое; в – мужское
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как было выяснено, различные виды кладбищ и различный счет родства 
у изучаемого населения связаны с разным временем бытования могильников, 
поэтому можно предположить, что, во-первых, смешанные виды кладбищ были 
наиболее ранними, а родовые кладбища наиболее поздними, во-вторых, мат-
рилинейный счет родства  также отражает более ранний этап развития фатья-
новского общества, чем патрилинейный (Волкова, 2015б. С. 157). и тогда от-
носительная хронология могильников московской локальной группы выглядит 
следующим образом.

к наиболее раним могильникам (1-я хронологическая группа) относятся 
смешанные кладбища, на которых могилы находятся на значительном расстоя-
нии друг от друга, отсутствуют парные погребения и не выделяются социально 
значимые индивиды. к этой наиболее ранней группе пока можно отнести только 
ивановогорский могильник.

Следующую по времени 2-ю хронологическую группу составляют смешан-
ные кладбища, в которых могилы находятся на значительном расстоянии друг 
от друга, нет парных погребений, но уже выделяется социально значимый член 
фатьяновского общества. к этой группе относится Протасовский могильник.

к 3-й хронологической группе относятся мужские кладбища с погребени-
ями хорошо выраженных социально значимых индивидов мужского пола. Это 
ханевский и истринский могильники. 

хотя в целом родовые кладбища формируются на позднем этапе фатьянов-
ской культуры, те их них, где встречены погребения женщин с особым соци-
альным статусом (кузьминский и Сущевский могильники), были среди таких 
кладбищ более ранними. они отнесены к 4-й хронологической группе.

и наконец, в наиболее позднюю, 5-ю хронологическую группу были включе-
ны родовые кладбища, на которых выделяются погребения социально значимых 
мужчин. Это тростинский и буньковский могильники. к этой же группе, а мо-
жет быть, и еще более поздней, относится могильник николо-Перевоз, остав-
ленный уже смешанным фатьяновско-ошпандинским населением. 
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tHe mosCoW loCal GroUP oF tHe FatYanoVo CUltUre:  

tHe soCIal strUCtUre oF tHe PoPUlatIon and 
relatIVe CHronoloGY oF CemeterIes

Abstract. the paper presents thorough analysis of several aspects related to 
social history of the moscow local group of the Fatyanovo culture. the study of 
distinctive features of the burial rite and pottery traditions made it possible to identify 
(i) individuals with a special social status; (ii) various types of cemeteries; (iii) their 
relative chronology within the historical period of this local group using the examined 
materials as a basis.  

Keywords: bronze age, Fatyanovo culture, burial rite, pottery traditions, social 
structure, periodization.
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к  оценке  чиСленноСти
кУрГанных  моГилЬников  ЭПохи  бронзы

на  территории  окСко-донСкой  равнины*

Резюме. данная публикация посвящена построению принципов подсчета, веро-
ятной численности курганных могильников эпохи бронзы на территории южной 
части окско-донской равнины. Сравнение с результатами предыдущих исследова-
ний позволило определить районы максимальной концентрации и численности на-
сыпей, относящихся к эпохе бронзы.

Ключевые слова: курганный могильник, насыпь, бронзовый век, окско-донская 
равнина, топография.

Эпоха бронзы окско-донской равнины представлена поселениями, курган-
ными и в меньшей степени грунтовыми могильниками. для построения досто-
верной модели заселения рассматриваемой территории и социальной органи-
зации населявших ее в бронзовом веке древних обществ и необходим подсчет 
таких археологических памятников, как курганные могильники. к сожалению, 
подобных работ для этой территории нет, что связано с определенными трудно-
стями ее выполнения.

Существует ряд работ, которые посвящены картографированию памятников 
археологии в целом и конкретных типов памятников в частности только отдель-
ных регионов. так, Г. и. корнюшиным (1964. С. 174–189) собрана и нанесена 
на карту информация о 58 поселениях, 2 городищах, грунтовых погребениях 
и случайных находках и о 133 курганных могильниках с 435 курганами на тер-
ритории аннинского района воронежской области. информативная ценность 
этой работы заключается в том, что в конце 1950-х – начале 1960-х гг. XX в. 
Г. и. корнюшину удалось зафиксировать расположение тех памятников, которые 
позднее, из-за сельскохозяйственных работ, были снивелированы и в настоящий 
момент визуально (без применения специальных средств) уже не прослежива-
ются. однако анализ курганных могильников сводится только к определению 
мест максимальной их концентрации. 

* работа выполнена в рамках проекта рнФ № 14-1803755.
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карта распространения курганных могильников (не менее 150 пунктов) для 
более широкой территории (от р. Урал на востоке до р. десна на западе) была 
выполнена и опубликована а. д. Пряхиным в работе о погребальных памятни-
ках абашевской кио, где помимо картографирования большое внимание уделе-
но анализу инвентаря и погребального обряда (Пряхин, 1977).

книга л. и. чуистовой (1982), посвященная анализу исторических этапов 
древней истории тамбовской области, периодам ее освоения и заселения, со-
провождается списком и картой археологических памятников. данная карта, 
к сожалению, не очень точна, так как местоположение некоторых курганных 
могильников определено по сообщениям местных жителей.

Проблемы подсчета количества курганов затрагиваются и в специальных ра-
ботах по палеодемографии (Гей, 1990; Синюк, 1996а; и др.).

так, в статье а. н. Гея, посвященной палеодемографическому анализу При-
кубанья, на площади в 6400 кв. км было насчитано 2666 курганов (Гей, 1990), 
т. е. плотность курганов для Прикубанья составляет 0,41 насыпи на кв. км.

как ответ на исследование а. н. Гея выходит работа С. ж. Пустовало-
ва о численности степного населения Украины в эпоху бронзы (Пустовалов, 
1997). на основе анализа топографических карт днепропетровской, запорож-
ской, херсонской, николаевской областей Украины и республики крым рос-
сии и подключив данные систематических разведок на этих территориях, ав-
тор делает вывод, что вероятная цифра курганов на анализируемой площади 
в 138 294 кв. км – не менее 139 тыс., но к моменту исследования более 75 % 
могильников подверглись разрушению (там же. С. 42). для данной территории 
плотность уже составляет 1 насыпь на кв. км.

в 1996 г. появляется книга а. т. Синюка «бронзовый век бассейна дона», 
в которой автор для каждой из описываемых культур бронзового века дает 
карту основных памятников, как поселенческих, так и погребальных (Синюк, 
1996б). 

таким образом, исследователи, занимающиеся эпохой бронзы, так или ина-
че обращались к картированию курганных могильников и отдельных курганов 
на исследуемых территориях. но по большей части это картирование носило 
лишь иллюстративный характер. вопросы общей численности курганных мо-
гильников, а следовательно, вопросы возможности реконструкции численно-
сти населения в эпоху бронзы и степени освоения окско-донского междуречья 
не затрагивались.

в предлагаемой статье на основе картографирования данных, содержа-
щихся в археологических отчетах, хранящихся в архиве института археологии 
ран, и при помощи ГиС «терек» делается попытка реконструкции числен-
ности курганных могильников на территории окско-донской равнины в эпоху 
бронзы.

для начала необходимо очертить границы территории, для которой выпол-
нялся такой подсчет. окско-донская равнина (низменность) расположена между 
Среднерусской возвышенностью на западе и Приволжской на востоке. на севере 
ограничивается долиной р. оки. на юге граничит с калачской возвышенностью. 
административно вся равнина входит частями в пределы рязанской, воронеж-
ской, тамбовской, липецкой, Саратовской, волгоградской областей. 
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в нашем исследовании мы ограничились только южной и юго-западной 
ее частями: начиная на севере со своеобразной линии данков – чаплыгин – Ста-
роюрьево – моршанск (липецкая и тамбовская области), район верхнего дона 
(липецкая область) и среднего течения р. цны (тамбовская область) и ограни-
чиваясь на юге местом впадения р. богучарка в р. дон (юг воронежской облас-
ти). западная граница территории исследования проходит по верхнему и Сред-
нему дону в липецкой и воронежской областях, включая в себя правые притоки 
р. дон (рр. Снова, Сосна, девица, Потудань и т. д.). восточная граница проходит 
по р. ворона, захватывая ее приток р. хопер (в пределах балашовского района 
Саратовской области) (рис. 1; 2). общая протяженность района исследования – 
370 км с севера на юг и 320 км с запада на восток. Площадь участка исследова-
ния ≈ 117 000 кв. км.

для данного исследования автором была собрана база данных по известным 
курганным могильникам, затем дополненная рядом других наработок в этой об-
ласти.

При сборе материала возникла определенная трудность – разное количе ство 
выявленных могильников в анализируемых областях. так, «лидером» по ко-
личеству изученных курганных могильников является воронежская область. 
Существенно меньше было изучено в липецкой области и совсем малое коли-
чество – в тамбовской области. Это мешает целостному восприятию картины 
численности курганов. Поэтому работа выполнялась в несколько этапов.

Этап первый – получение данных о местах расположения курганных мо-
гильников с использованием всех возможных приемов по этой проблематике.

При первичном выявлении курганов велика была возможность не зафикси-
ровать ряд насыпей из-за их размеров, растительности на них и ряда других фак-
торов. Поэтому в качестве первого приема мы воспользовались космосъемкой 
в зимний период. особенность таких снимков в том, что, в отличие от осталь-
ных снимков, на них можно не только увидеть одиночные насыпи, которые, на-
пример, на топографических картах имеют высоту в несколько метров, но также 
зафиксировать и целые курганные группы из нескольких десятков насыпей. 

в рамках данной работы упускать возможность изучить такие снимки, 
по мнению автора, не следует. С этой целью был использован сервис яндекс-
карты, где было изучено несколько участков, для которых имелись зимние сним-
ки. Первый из них находится в россошанском районе воронежской области. 
Географически данный участок расположен на юге окско-донской равнины на 
границе с калачской возвышенностью и проходит с севера на юг по левому бе-
регу р. дон.

размеры выбранного участка № 1: длина – 51 км; ширина – 12 км. общая 
площадь полигона – 612 кв. км. в результате его анализа было отмечено 47 кур-
ганных могильников. общее количество насыпей на всю территорию составля-
ет 175.

корректность полученных данных была проверена по археологическим 
материалам. так, Г. к. Патрик в 1982 г. были проведены разведки в россошан-
ском районе воронежской области (Патрик, 1983), в ходе которых был обсле-
дован участок левого берега р. черная калитва, где в районе с. терновки и было 
зафиксировано три курганных могильника, два из которых (№ 2 и 3) соотносятся 
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с зафиксированными на космоснимке. во-вторых, данные могильники отмече-
ны на карте масштабом 1:100 000, где они помечены соответствующим значком. 
необходимо отметить и определенный плюс такого способа фиксации могиль-
ников. 

С 2010 по 2014 г. на курганном могильнике у хут. Голубая криница работы 
проводил в. д. березуцкий (Березуцкий, 2014). на космоснимке данный памят-
ник также фиксируется.

Помимо вышеописанного участка, на территории, которая входит в рамки 
исследования, были зафиксированы еще 4 участка, где можно отметить курган-
ные могильники.

Участок № 2 находится на территории верхнемамонского, калачеевского 
и Павловского районов воронежской области (юго-запад воронежской области). 

Участок № 3 – на территории лискинского и Подгоренского районов воро-
нежской области, на правом берегу р. дон. 

Участок № 4 – в бобровском районе воронежской области, западнее г. боб-
рова, на правом берегу р. битюг. 

Участок № 5 – на юге бобровского района воронежской области.
для удобства данные о площадях участков и количестве насыпей сведены 

в одну таблицу.

Таблица 1

№ участка Площадь участка 
в кв. км

количество курганных 
могильников количество насыпей

1 612 47 175
2 551 72 213
3 64 16 44
4 32 8 15
5 122 20 55

Всего: 1381 163 502

таким образом, суммируя площадь полигонов и количество насыпей, мы 
получаем данные о расположении на площади в 1381 кв. км 163 курганных мо-
гильников и, как следствие, о 502 насыпях в них. однако и при этом число насы-
пей не может быть полностью достоверным по причинам, указанным выше.

только о небольшом количестве могильников, зафиксированных на рассмот-
ренных полигонах, есть упоминания в научных отчетах. для всех остальных 
подробной информации нет (т. е. высоты насыпей, их диаметра, а также им по-
просту не присвоено название). 

С помощью данного способа можно приблизительно определить общее ко-
личество курганных насыпей для анализируемой части окско-донской равни-
ны. если для территории в 1381 кв. км общее количество курганных могильни-
ков и насыпей составляет 163 и 502 соответственно, а примерная площадь всей 
окско-донской равнины равна 117 000 кв. км, то согласно несложной формуле 
мы получаем, что приблизительное количество курганных могильников может 
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д оходить до 13 809, а насыпей в них до 42 530. Этот результат некоторым образом 
согласуется с результатами работы а. н. Гея, выполненной для правобережья 
кубани, где на площади в 6400 кв. км было подсчитано 2666 насыпей. на такой 
же площади окско-донской равнины количество насыпей составляет 2326. 

x = (a / b) = c × d,

где a – это приблизительная площадь окско-донской равнины, b – общая пло-
щадь полигонов, c – коэффициент умножения, d – переменная, отражающая 
количество курганных могильников или насыпей, x – общее число курганных 
могильников или насыпей на территории окско-донской равнины.

Суть второго приема – определение основных мест концентрации курган-
ных могильников. для выполнения такой работы как основа была использова-
на топографическая карта 1989 г. масштабом 1:100 000. были собраны данные 
обо всех местах на карте, где курганы отмечены условными обозначениями, 
и дополнены информацией из архивных источников по уже открытым памят-
никам. 

такая компиляция необходима для того, чтобы максимально полно просле-
дить частоту курганных могильников. Следует отметить, что на взятой нами 
топографической карте зафиксированы только те насыпи, которые либо имеют 
большую высоту (в основном от 2 и более метров), либо на которых установле-
ны геодезические знаки. Правда, нужно отметить и то, что достоверность сбора 
такой информации подобным способом во многом зависит от составителя и вре-
мени составления применяемой карты.

в результате такого сбора данных мы имеем координаты 1897 условно из-
вестных памятников (рис. 1). 

далее к полученным результатам были добавлены данные о курганных мо-
гильниках, известных по архивным данным. всего было учтено 1035 курганных 
могильников с 3336 насыпями в них (рис. 2), однако необходимо сделать оговор-
ку, что это количество памятников не окончательное.

При этом если для курганных памятников, известных по архивным данным, 
число насыпей известно, то для пунктов, которые собраны с использованием то-
пографической карты, – нет. Поэтому, используя число насыпей 3336 как 100 % 
для 1035 памятников и экстраполируя его на значение 1897, получаем, что при-
близительное количество насыпей для пунктов, известных пока только по то-
пографическим картам, составляет около 6104. Прибавляем к этому количеству 
число насыпей по архивным данным и получаем 9940 насыпей.

таким образом, общее количество условно известных курганных памятни-
ков и насыпей в них в лесостепной части окско-донской равнины приблизи-
тельно составляет 2932 и 9940 соответственно. 

Полученный результат еще не отражает вероятностной картины численно-
сти курганных памятников. Поэтому необходимо решить вопрос о том, какой 
процент общего числа насыпей и памятников, существовавших ранее, сохра-
нился и доступен для исследования.

в работе уже упомянутого С. ж. Пустовалова приводится определенный 
механизм такого вычисления (Пустовалов, 1997. С. 41). так, исследователь 



150

КСИА. Вып. 245. 2016 г.

о тмечает, что из 129 насыпей на о. хортица, зафиксированных в начале XX сто-
летия, на м омент написания статьи оставалось только 29, а на огромном кур-
ганном поле с 500 курганами у с. малокатериновка на левом берегу днепра со-
хранилось чуть более 20. Эти результаты исследователи дополняют данными 
аэрофотосъемки вдоль правого берега р. молочная, где ими установлено, что 
на поверхности заметно лишь 25 % курганов от ранее существовавшего там 
числа насыпей. резюмируя это, С. ж. Пустовалов приходит к заключению, что 
доля разрушенных в результате сельскохозяйственных работ курганов достига-
ет 70–75 %, т. е. на данный момент нам доступно только 1/4 общего количества 
существовавших ранее могильников. Принимая во внимание, что исследователь 
составил подобный коэффициент более 20 лет назад, можно сказать, что этот 
коэффициент достигает сейчас уже до 1/5 общего количества.

выведя определенные значения, мы наконец-то можем попытаться устано-
вить общее число памятников и насыпей. Применив коэффициент сохранения, 
мы получаем, что общее количество курганных могильников для анализируе-
мой части окско-донской равнины, вероятно, составляло около 12 000, а число 
насыпей равнялось 39 760, т. е. 0,3 насыпи на кв. км.

Полученные (как в результате подсчета по космоснимкам, так и с использо-
ванием комбинированного анализа архивных данных и топографической осно-
вы) данные не противоречат друг другу, хотя и имеют небольшое расхождение 
между собой. 

При определении общего числа насыпей необходима корректировка полу-
чившегося результата, связанная с выделением тех насыпей и могильников, ко-
торые оставлены в иное время (ржв, раннее средневековье и т. д.).

С этой целью мы используем нашу базу по раскопанным курганным мо-
гильникам. При сборе информации не принимались во внимание те памятники, 
которые оставлены представителями скифо-сарматских, славянских и кочевых 
племен, населявших окско-донскую равнину. 

Суть корректировки в следующем. Собрав данные о могильниках, которые 
оставлены в эпоху бронзы, мы выделяем процент насыпей, относящихся к дру-
гим периодам, а получившийся процент применяем к общему числу насыпей 
в юго-западной части окско-донской равнины и прилегающих территориях. 

всего собрано данных о 419 раскопанных насыпях. из них к эпохе бронзы 
(ямная, катакомбная, воронежская, абашевская, срубная культуры) относятся 
359; 40 насыпей (или 9,5 %) оставлены в более позднее время.

Применяя данный показатель к общему числу могильников, получаем, что 
от 3777 до 4040 насыпей могут относиться к более позднему времени. 

таким образом, выходит, что общее число насыпей эпохи бронзы равняет-
ся ≈ 35 983–38 490.

При таких результатах сразу же возникает вопрос о плотности расположе-
ния курганных могильников, ведь для северных и южных территорий она раз-
лична.

решение этого вопроса начнем с анализа топографической характеристи-
ки мест расположения курганных сооружений. С этой целью снова обратимся 
к собранной базе. вместе с координатами были собраны и данные о местах их 
расположения. 
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к сожалению, не во всех отчетах исследователи дали более или менее нор-
мальную топографическую характеристику расположения памятника. Поэтому 
из 1035 памятников мы имеем данные о топографии 685. из этого числа на во-
доразделах рек расположено 64 % курганных могильников, 13 % – на 1-й над-
пойменной террасе, 6 % – на 2-й надпойменной террасе, 3,6 % – на коренном 
берегу, 3,2 % – в пойме и только 1 % – на дюнах. 

несколько слов необходимо сказать и о местах основных концентраций кур-
ганных могильников. При анализе составленной нами карты мы видим несколь-
ко таких участков:

1)  р. еманча (правый приток р. девица, правый приток р. дон) – 29 памят-
ников;

2)  верховья р. ведуга (правый приток р. дон) – 56;
3)  междуречье рр. матренка и Плавица (бассейн р. дон) – 82;
4)  верховья р. челновая (левый приток р. цны, бассейн р. ока) – 26;
5)  междуречье рр. березовка, васильевка и тойда (бассейн р. дон) – 16;
6)  междуречье рр. хава и матреночка (бассейн р. дон) – 13;
7)  междуречье рр. чигла и тишанка (бассейн р. дон) – 41;
8)  место слияния рр. Савала, елань и хопер (бассейн р. дон) – 135;
9)  междуречье рр. Шибряка и ворона (район г. Уварово тамбовской облас-

ти) – 26;
10)   междуречье рр. вяжля и ворона (район г. кирсанова тамбовской облас-

ти) – 18;
11)   р. хопер, в пределах балашовского района Саратовской области – 70;
12)   междуречье рр. битюг и курлак (аннинский р-н воронежской облас-

ти) – около 80 памятников.
Последний из районов концентраций доступен для анализа из статьи уже 

упомянутого Г. и. корнюшина (Корнюшин, 1964. С. 187, 188).
При анализе приведенной л. и. чуистовой карты (Чуистова, 1982. кар-

та-схема 1) мы видим, что концентрации курганных могильников приходятся 
на три района: первый – междуречье рек Польной и лесной воронеж, севернее 
г. мичуринск; второй – междуречье рр. Савала и битюг (мордовский, токарев-
ский и жердевский районы); третий – р. ворона (в пределах кирсановского 
района). 

Помимо перечисленных мест, могильники образуют отдельные концентра-
ции из 2–5 могильников. большая часть могильников расположена не в цент-
ре водоразделов, а все-таки тяготеет к рекам и находится на расстоянии 1–4 км 
от них. каких-либо иных закономерностей, за исключением расположения, 
не выявляется.

таким образом, представленные механизмы подсчета численности курган-
ных могильников вполне достоверно отражают вероятную численность подоб-
ных памятников. При этом необходимо отметить, что полученные числа пока 
являются довольно «грубыми» и нуждаются в корректировке, связанной с опре-
делением числа памятников, относящихся к разным временным периодам. 

другое направление при работе с подобной темой – выделение зон плот-
ности подобных памятников и выяснение соотношения их с поселениями, что 
может помочь в выявлении определенных закономерностей в их размещении. 
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новые  находки  Памятников
кобано-колхидСкоГо  ГраФичеСкоГо  иСкУССтва

в  абхазии

Памяти Марии Николаевны Погребовой

Резюме. в ходе исследования джантухского могильника эпохи поздней бронзы – 
раннего железа в восточной абхазии в двух коллективных погребениях, совершен-
ных по вторичному обряду, были открыты ямы-«тайники», созданные перед нача-
лом использования этих погребальных сооружений. один из «тайников» датирован 
VI–V вв. до н. э., второй – IV в. до н. э. в более раннем «тайнике» обнаружены три 
практически целые бронзовые пластины-накладки неизвестного назначения, укра-
шенные оригинальными гравированными изображениями животных. во втором 
«тайнике» обнаружены фрагменты таких же пластин. По своей стилистике  найден-
ные изображения соответствуют ранее неизвестному локальному варианту кобано-
колхидского графического искусства и искусства закавказ ских бронзовых поясов 
с гравированными изображениями.  

Ключевые слова: колхида, эпоха раннего железа, бронзовые гравированные по-
яса, вторичный погребальный обряд, коллективные погребальные ямы, кобано-кол-
хидское искусство. 

Памятники кобано-колхидского графического искусства, известные на Се-
верном кавказе от чечни (могильник Сержень-Юрт) до кабардино-Пятигорья 
(если не учитывать орнаментированный топор из могильника табор у ст. твер-
ской апшеронского района краснодарского края) и в закавказье от Самтавро 
(если опять же не учитывать единичную находку в с. варташен в азербайджа-
не) до аджарии и бзыбской абхазии, представлены, в первую очередь, брон-
зовыми орнаментированными топорами. именно их анализ позволил выде-
лить несколько локальных вариантов графического стиля: североосетинский, 
югоосетинский, западногрузинский, абхазский (Скаков, 1998. С. 13–17). в то 
же время гравировки украшали не только бронзовые топоры, но и другие кате-
гории инвентаря: пряжки, фибулы, браслеты, реже – копья, кинжалы, булавки, 
бляшки, некоторые другие достаточно редкие и уникальные предметы. особой 
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категорие й и нвентаря, в некоторых случаях украшенной гравировкой, являют-
ся бронзовые пояса различных типов, при этом ареал поясов с зооморфными 
изображениями не соответствует границам кобано-колхидской культурно-исто-
рической общности и представляется гораздо более широким (Погребова, Раев-
ский, 1997. С. 12–19, 58–71, 125). При этом они хорошо известны в эталонных 
«кобанских» памятниках – тлийском и кобанском могильниках, а также в комп-
лексах, расположенных в контактных зонах и тоже проявляющих явное сходство 
с кобанскими (клады из Пасанаури и чабарухи). недавно эта серия пополнилась 
новой находкой бронзового пояса с зооморфными изображениями из верховьев 
р. Подкумок в районе кисловодска (Дударев, Фоменко, 2009; Dudarev, Fomenko, 
2012). 

в последние десятилетия стали известны находки поясов с гравированны-
ми изображениями животных и в памятниках западного закавказья, в могиль-
никах выделенной одним из авторов ингури-рионской колхидской культуры. 
в частности, фрагментированный пояс с изображениями животных найден 
в погребальной яме 5 могильника Эргета I (Mikeladse, 1995. abb. 4, 42; 17; Па-
пуашвили, 2011. табл. IV, 55), фрагменты двух поясов с зооморфными изобра-
жениями – в погребальной яме 1 могильника цаиши (Papuashvili, 2012. Fig. 3; 
6, 6–10). Погребальная яма 1 могильника цаиши датирована р. и. Папуашвили 
(Papuashvili, 2012. s. 67) второй пол. VIII – первой пол. VII в. до н. э., с чем, 
в целом, можно согласиться (хотя нам кажется более оправданной датировка 
в рамках первой половины VII в. до н. э.). к этому же времени р. и. Папуашвили 
относит погребальную яму 5 могильника Эргета I (Папуашвили, 2011. С. 83, 86). 
ранее один из авторов отнес данный комплекс к рубежу VIII–VII, возможно, 
первой пол. VII в. до н. э. (Скаков, 2003; Скаков, Эрлих, 2005. табл. IV. рис. 8), 
так что и здесь наши с р. и. Папуашвили представления о датировке колхидских 
могильников почти совпадают. напомним в этой связи, что первоначально по-
гребальная яма 5 была датирована раскопщиками «самым концом VII в. до н. э.» 
(Микеладзе и др., 1985. С. 40). 

на территории абхазии орнаментированные бронзовые пояса с изображени-
ями животных ранее не были известны. Пояса без какого-либо декора встреча-
лись в памятниках бзыбской колхидской культуры, включая окрестности Сухума 
(Эшера, погребения 1930 г.; возможно, аагста, погребение 1929 г.; бамборское 
погребение 1960 г.; куланурхва, погребения 1 и 2; осиа-рху; красный маяк, пог-
ребения 44, 59, 87, 92, 94, 95, 102, 137). единственным исключением являлся 
пояс из погребения 152 могильника красный маяк с нанесенным точечным ор-
наментом изображением двух змей (Трапш, 1969. С. 149. табл. XXVI, 2). Ситуа-
ция стала меняться в последние годы. два орнаментированных пояса, обнару-
женных, вероятно, на территории абхазии, поступили в фонды Гим1. в 2013 г. 
три своеобразных и уникальных предмета, представляющих собой, очевидно, 
поясные накладки и украшенных гравированными изображениями животных, 
были обнаружены нами при раскопках могильника джантух (пос. акармар а, 

1 Эти пояса в настоящее время готовятся к публикации а. Ю. Скаковым совместно 
с д. в. журавлевым (Гим).
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г. ткуарчал, восточная абхазия)2. Проведенная реставрация позволяет нам опуб-
ликовать эти предметы.  

Поясные накладки были обнаружены в яме-«тайнике» погребальной ямы 7. 
Подобные «тайники», являющиеся ранее неизвестной и, видимо, локальной 
особенностью колхидского погребального обряда, были обнаружены нами 
у погребальных ям 5 (в 2011 г.) и 7 (Скаков, Джопуа, 2013). на дне погребальной 
ямы 5 при зачистке трещин непонятного происхождения в слое глины (как счи-
талось, материковой) была обнаружена яма неправильной формы, выкопанная 
частично в материковой глине, частично – в скальном выходе. Глубина ямы – 
до 75–115 см, размеры с запада на восток – 1,6–3,9 м, с севера на юг – 2,25–5,1 м. 
дно и стенки ямы были сильно прокалены. в яме практически отсутствовало 
какое-либо заполнение, кроме многочисленных бронзовых и железных изделий, 
сильно пострадавших от действия огня, спрессованных в одну массу и, вероят-
но, намеренно изломанных при помещении туда. 

очевидно, вещи были помещены в яму-«тайник», когда там был разведен 
сильный огонь. После совершения обрядовых действий яма была замазана 
сверху слоем материковой глины мощностью около 5–8 см. Создание «тайни-
ка» предшествовало заполнению погребальной ямы человеческими останками 
и инвентарем, причем такое заполнение носило неоднократный характер, про-
изводясь через какие-то временные интервалы. Погребения совершались по 
вторичному обряду, имели коллективный характер, сопровождаясь частичной 
кремацией на месте. Сами же погребальные ямы являлись своего рода семей-
ными усыпальницами, группируясь на горе джантух в соответствии, видимо, 
с признаком принадлежности к тому или иному роду или же (что, возможно, 
было равноценным) к определенной группе поселений. По крайней мере, на на-
стоящий момент на горе джантух обнаружено два удаленных и обособленных 
друг от друга погребальных участка.

в яме-«тайнике» не было найдено ни одного фрагмента кости, керамики, 
ни одной бусины, а набор бронзовых и железных изделий был достаточно од-
нообразен. не было обнаружено характерных для могильника катушкообраз-
ных и крестовидных подвесок, не было поясных пряжек и булавок, оселков 
и пряслиц. зато значительным количеством представлены бронзовые браслеты 
и гривны, фибулы, цепочки, биспиральные подвески, «футляры» неизвестного 
назначения, железные акинаки, копья, топоры-секиры, ножи. немногочисленны 
были находки бронзовых колокольчиков, подвесок нескольких типов, зооморф-
ной пластики, блях. дату комплекса определяют серебряные подвески «бриль-
ского типа», состоящие из кольца и столбика, образованного четырьмя спаян-
ными столбиками зерни и имеющего пятишишечное завершение. Устоявшаяся 
дата таких подвесок – середина V – первая пол. IV в. до н. э. (Мошинский, 2006. 
С. 45). железные топоры-секиры в памятниках Северо-западной колхиды дати-
руются IV–II вв. до н. э. (Воронов, 1975. С. 222), а появляются, видимо, около 
середины – второй пол. IV в. до н. э. (Воронов, 1980. С. 215; 2006. С. 85). таким 

2 работы проводились при поддержке гранта рГнФ 13-01-18047е. Финансирование 
реставрации осуществлялось Правительством республики абхазия.
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образом, яму-«тайник» погребальной ямы 5 мы можем датировать в пределах 
IV в. до н. э.

При исследовании этого комплекса было обнаружено большое количество 
фрагментов бронзовых двуслойных накладок с заклепками и сюжетно неоп-
ределимым гравированным декором на лицевой стороне (рис. 2, 2–10; 3, 2–8). 
и первоначальная форма, и функциональное назначение этих предметов оста-
вались неизвестными.

При зачистке дна погребальной ямы 7 была обнаружена еще одна яма-
«тайник». в глине, не отличающейся по цвету (желтому) и плотности от окру-
жающей материковой, были выявлены трещины и округлое в плане углубле-
ние, связанное, очевидно, с проседанием засыпки ямы-«тайника». мощность 
засыпки – около 6 см. как оказалось, «тайник» на этот раз был устроен в вы-
рытой в материковой глине округлой в плане яме правильной формы. разме-
ры ямы – 117 на 114 см, с северо-востока к основной части ямы примыкает 
приступочка (глубиной 6 см и шириной 30 см), глубина ямы – 0,5 м. Стенки 
ямы в верхней части почти вертикальные, не прокалены. возле стенок ямы 
в ней имеется заполнение, представленное серо-желтой материковой глиной. 
как видим, в данном случае обряд помещения вещей в яму-«тайник» несколь-
ко отличался: если в погребальной яме 5 огонь был разведен в самой яме-
«тайнике», то в данном случае вещи были сожжены на стороне, в самом же 
«тайнике» огонь не разводился. Сама яма-«тайник» на этот раз имела правиль-
ную форму. 

опять же, в яме-«тайнике» отсутствовал ряд категорий инвентаря, тот же, 
что и в яме-«тайнике» погребальной ямы 5. не было здесь обнаружено ни кос-
тей, ни бус, ни керамики. в отличие от описанной выше ямы-«тайника», в этой 
отсутствовала зооморфная пластика, меньшим количеством были представ-
лены браслеты, гривны и фибулы. найдены бронзовые гривны, стержневые 
(в том числе многовитковые) и пластинчатые браслеты, фибулы с утолщениями 
по краям симметричной или асимметричной дужки, «футляры», цепочки, мас-
сивные колокольчики, бляшки с петлей на дужке, железные наконечники копий, 
однолезвийные кинжалы типа «махайры» (?) с загнутой стержневидной рукоя-
тью, мечи с антенновидным и брусковидным навершием (как правило, с почко-
видным перекрестьем), топоры. Практически все эти предметы в настоящее 
время находятся на трудоемкой и дорогостоящей реставрации. для датировки 
ямы-«тайника» погребальной ямы 7 важна находка здесь бронзового сегменто-
видного орудия (это первая находка такого изделия на джантухском могильни-
ке), датирующегося временем не позднее конца VI в. до н. э. (Лордкипанидзе, 
1978. С. 55, 112). 

еще одним хроноиндикатором мог бы считаться тип железных топоров, ха-
рактерных для «тайника» погребальной ямы 7. здесь отсутствуют топоры-секи-
ры, но хорошо (не менее 6 экз.) представлены железные топоры с почти прямым 
корпусом, массивным и коротким обухом (иногда с незначительным утолще-
нием), к которому сильно смещен проух, слегка расширенным асимметричным 
лезвием, восходящие к кобано-колхидским бронзовым прототипам. все они 
невелики (в нашем случае – длиной 12–15 см). Это тип Iа, по м. н. Погребо-
вой, который, по ее мнению, появляется, в первую очередь, в западных районах 
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з акавказья, датируется VIII–VII вв. до н. э., хотя, судя по всему, может доживать 
и до VI в. до н. э., когда на его базе формируется один из типов скифских топо-
ров (Погребова, 1969. С. 179–182; Есаян, Погребова, 1985. С. 83–88). 

в абхазии находки топоров этого типа не очень многочисленны, из комплек-
сов можно отметить погребения 10 и 12 могильника на Сухумской горе (Калан-
дадзе, 1953. C. 80, 85; табл. IX, 13; X, 1), погребения 4, 5, 11, 55, 79 и 80 могиль-
ника Гуадиху (Трапш, 1969. рис. 4, 1, 2, 4–6; табл. II, 6, 9)3, погребения 4 и 55 
красномаякского могильника (там же. С. 184. табл. VI, 8; IX, 6; XIX, 10, 11). 
кроме того, такие же топоры известны из брильского могильника (Гобеджиш-
вили, 1952. табл. XlV, XlVII), в частности из погребения 29 (Pirtskhalava, 2001. 
Pl. IV, 7), а также из Эшерского городища (Шамба, 1980. C. 48. табл. lXII, 3, 4). 
Практически все эти находки указывают на доживание этого типа топора на тер-
ритории современной абхазии до V–IV вв. до н. э., в частности, на такую дату 
указывают фибулы с орнаментированным ромбическим расширением на дужке 
и с округлым ажурным и окруженным грибовидными выступами расширени-
ем на дужке из погребений 4 и 55 красномаякского могильника (Скаков, 2008. 
С. 94–95). Ю. н. воронов также отмечал, что на территории абхазии топоры 
этого типа получают распространение с V в. до н. э. (Воронов, 1975. С. 221), 
относятся к хронологическому этапу, датируемому V – первой пол. IV в. до н. э. 
(Воронов, 1980. С. 211–215). очевидно, здесь топоры этого типа имеют доста-
точно широкую датировку и доживают до середины – второй пол. IV в. до н. э., 
когда сменяются топорами-секирами. 

тем не менее пока что для ямы-«тайника» погребальной ямы 7 можно при-
нять датировку в рамках VI–V (скорее – V) вв. до н. э. более уверенная датировка 
в настоящий момент затруднена, учитывая специфику материальной культуры 
джантухского могильника, сочетающего архаизацию и длительное бытование 
ряда основных типов инвентаря с достаточно быстрым появлением отдельных 
инноваций (Скаков и др., 2013. С. 42, 43). кроме того, необходимо учитывать, 
что погребальная яма 7 являлась более ранней, чем частично уничтожившая ее 
северо-восточную часть погребально-поминальная вымостка, предварительно 
датированная V–IV вв. до н. э. Судя по другому типу железных топоров, погре-
бальная яма 7 является несколько более ранней, чем погребальная яма 5, «тай-
ник» которой был выше датирован нами IV в. до н. э. 

в яме-«тайнике» погребальной ямы 7 обнаружено большое количество 
фрагментированных пластинчатых изделий, в том числе с заклепками. из них 
выделялись три относительно целых предмета, на которые мы и хотим обратить 
внимание (рис. 1; 2, 1; 3, 1). 

Это три сильно поврежденные пластины, первоначально, вероятно, имев-
шие форму параллелограммов. верхняя, чуть скошенная, и правая боковая гра-
ни имеют заклепки, при этом вдоль верхней грани их насчитывается пять, вдоль 
боковой – три. еще как минимум одна заклепка находилась на левой боковой 
грани (у одного экземпляра она сохранилась, у другого от нее осталось округлое 
отверстие). о наличии заклепок вдоль нижней грани нам ничего неизвестно, 

3 Экземпляр из погребения 10 относится все же не совсем к этому типу и близок 
к более поздним топорам-секирам (Трапш, 1969. рис. 4, 3).
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но один из фрагментов (рис. 3, 6) позволяет предполагать такую возможность. 
заклепки крепили тыльную пластину, частично сохранившуюся только у одно-
го экземпляра (рис. 2, 1). вдоль нижней грани проходит достаточно широкий 
(2,5–3,5 см) паз с закругленными углами и чуть загнутым краем. между лицевой 
и тыльной пластиной у одного из экземпляров сохранились остатки органиче-
ского материала, вероятно грубой ткани. 

Рис. 1. Могильник Джантух. «Тайник» погребальной ямы 7, пластина-накладка
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Рис. 2. Могильник Джантух
1 – пластина-накладка из «тайника» погребальной ямы 7; 2–10 – фрагменты пластин-на-

кладок из «тайника» погребальной ямы 5
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Рис. 3. Могильник Джантух
1 – пластина-накладка из «тайника» погребальной ямы 7; 2–8 – фрагменты пластин-

 накладок из «тайника» погребальной ямы 5
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на всех трех пластинах в технике гравировки изображены животные, повер-
нутые головой налево. в то же время, судя по одному из фрагментов, с изобра-
жением, вероятно, спины зверя и заклепкой над ней (рис. 2, 6), могли быть ана-
логичные пластины с изображением зверя, повернутого головой направо. в этом 
случае ряды заклепки находились бы на верхней и левой боковой гранях. 

о назначении пластин можно только гадать. очевидно, они являлись час-
тью костюма, возможно, нагрудными накладками, крепившимися на ткане-
вую основу с помощью, видимо, веревок, вставляющихся в пазы и придающих 
у стойчивость этой конструкции. какие-либо аналоги этим пластинам-наклад-
кам на кавказе нам неизвестны. 

С одной стороны, изображения выполнены в стилистике, характерной для 
искусства закавказских бронзовых поясов с гравированными изображениями. 
С другой стороны, очевидны заметные различия, заставляющие акцентировать 
внимание на своеобразии не только самих предметов, но и их декора. изобра-
жения не имеют рамки, что не характерно для искусства гравированных поясов. 
Судя по туловищу, положению подогнутых лап и хвосту, изображен кошачий 
хищник, вместе с тем изображение зверя в такой позе, как будто припавше-
го к земле, не характерно для гравированных поясов. в качестве отдаленных 
аналогов этой позе можно привести только изображения животных на поясе 
из Подгорцев на киевщине (Тереножкин, 1976. рис. 46; Погребова, Раевский, 
1997. С. 62, 63. табл. XVIIа), но стилистически они сильно отличаются. для ис-
кусства гравированных поясов более характерны изображения зверей в движе-
нии, как будто бы «шагающих». Сверху, со стороны спины, изображения зверей 
обведены двойной контурной рамкой, заполненной штриховкой, что встречает-
ся на поясах (в частности, на том же поясе из Подгорцев), хотя и не очень час-
то. туловища зверей хаотично, без какой-либо системы покрыты точками, что 
встречается на изображениях в искусстве гравированных поясов, сосуществуя 
с упорядоченной точковкой, соответствующей штриховке. лапы заканчивают-
ся небольшими утолщениями, схематично показанный длинный хвост загнут 
на конце (рис. 1, 1; 2, 1), что вполне соответствует канону изображения коша-
чьих хищников на поясах (Погребова, Раевский, 1997. С. 44). в области шеи 
показан своего рода «воротник» или «ошейник», заполненный двумя рядами 
косых насечек, образующими «елочку». «воротник» из параллельных линий 
встречается у зверей на поясах достаточно часто, но такая его трактовка нети-
пична, в качестве некоторых аналогов можно привести изображения на поясах 
из погребения 168 могильника Самтавро и погребения 350 могильника тли (там 
же. табл. X, III–40; XXIV, III–41). возможно, «воротник» соответствует утриро-
ванной кожно-шерстной складке на шее животного.

но главная особенность изображенных на пластинах зверей – крайне сти-
лизованная и утрированная морда, превращающая их в некоторое подобие 
«носорогов». вероятно, в основе этого мотива лежит встречающийся иногда 
на поясах несколько утрированный сильно торчащий вверх нос животного (там 
же. С. 37–39). Эти пояса характерны для т. н. северного ареала (тли, Самтав-
ро, нареквави, чабарухи, маралын-дереси, набаргеби и др.). к ним, вероятно, 
и восходит наше изображение, причем этому предположению не противоречат 
и другие его особенности. такая необычная утрированная морда дополнена 
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в ыступающим за ее пределы крупным глазом, крупным торчащим ухом, на-
поминающим волчье, и пастью, показанной с помощью треугольника и косой 
штриховки, символизирующей зубы животного. Подобные изображения пасти 
и глаза, опять же, не характерны для искусства гравированных поясов. 

отметим еще одну важную стилистическую особенность – на рассматрива-
емых пластинах не видно столь характерной для искусства гравированных поя-
сов «боязни пустого места», стремления заполнить изображениями всю повер-
хность изделия. При этом столь же крупные, подчеркнуто «монументальные» 
изображения зверей, в пространстве между которыми не помещено никаких 
мелких деталей, мы видим и на других колхидских орнаментированных поясах 
(Mikeladse, 1995. abb. 4, 42; 17; Papuashvili, 2012. Fig. 3; 6, 6–10). 

таким образом, пластины-накладки с изображениями зверей выполнены 
в русле одной достаточно оригинальной изобразительной традиции, восходя-
щей, вероятно, к т. н. северному ареалу (т. е. центральнозакавказскому) искусства 
гравированных поясов. данная традиция бытует здесь на протяжении несколь-
ких веков (VI–IV или V–IV вв. до н. э.), о чем свидетельствует наличие анало-
гичных фрагментированных накладок (в том числе двухслойных с заклепками) 
в «тайнике» погребальной ямы 5. на четырех таких фрагментах мы видим детали 
изображения все того же зверя, представленного на пластинах из «тайника» по-
гребальной ямы 7. на трех фрагментах – обведенные двойной контурной рамкой, 
заполненной штриховкой, фрагменты спины и крупа зверя (рис. 2, 2, 6, 7). на од-
ном фрагменте – часть спины зверя и «воротник» в районе шеи, а также следы 
изображения морды и уха (рис. 2, 10). как видим, все изображения абсолютно 
однотипны. видимо, мы имеем дело с неким локальным вариантом искусства за-
кавказских бронзовых поясов с гравированными изображениями. 
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a. Yu. skakov, a. I. dzhopua
neW FInds oF tHe Koban-ColCHIan GraPHIC art In abKHazIa 
Abstract. during the excavations of the dzhantukh cemetery of the late bronze age – 

early Iron age in eastern abkhazia hidden pits, which had been made before the burial 
constructions were put to operation, were discovered in two secondary multiple burials. 
one of the hidden pits is dated to the 6th–5th centuries bC, whereas the other is dated to the 
4th century bC. the earlier hidden pit revealed three almost intact bronze plates decorated 
with peculiar engraved images of animals, whose purpose is unclear. the second hidden 
pit contained fragments of similar plates. stylistically, the images are similar to the 
previously unknown local variant of the Koban-Colchian graphic art and the art of south 
Caucasus bronze belts with engraved images.  

Keywords: Colchis, early Iron age, bronze engraved belts, secondary burial rite, 
multiple burial pits, Koban-Colchian art.  
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иССледования  Памятников
железноГо  века

а. а. завойкин

аФина  и  ГорГона  медУза
в  Святилище  «береГовой 4»

Памяти учителя

Резюме. в статье рассматриваются два медальона с изображениями головы афи-
ны Партенос и медузы, происходящие из раскопок святилища деметры и коры-
Персефоны на таманском полуострове. Подобные предметы достаточно хорошо 
известны как в святилищах, так и, особенно часто, в погребениях IV–III вв. до н. э., 
на боспоре и в других регионах греческого мира, а также на территории, населен-
ной окрестными варварами (Прикубанье). автор, исходя из тематической близости 
погребального культа и почитания элевсинских богинь, пытается выяснить, какое 
место в них могла занимать афина (и медуза как ее атрибут). роль этой богини 
в элевсинском культе остается не вполне ясной. однако можно предполагать, что 
ее связь с погребальной традицией определяется именно этой ролью. иными сло-
вами, не исключено, что в некоторых случаях (точно не определимых) медальоны 
с ликами афины и медузы в могилах боспорских греков могли служить указателем 
причастности погребенного к элевсинским тайнам.

Ключевые слова: боспор, таманский полуостров, святилище, деметра, кора-
Персефона, элевсинский культ, афина, горгона, погребальные обряды, вотивные 
приношения, медальоны.

к числу многосторонних талантов Геннадия андреевича кошеленко отно-
сится его умение гармонично сочетать в своем научном творчестве исследования 
самых различных проблем античной истории и культуры, притом – проблем со-
вершенно разного масштаба. в центре его внимания оказывались темы как мак-
симально широкие, теоретического уровня (греческий полис – эллинистический 
восток (например, см.: Кошеленко, 1979; 1980 и др.)), так и сугубо конкретные, 
даже частные, связанные с углубленным изучением отдельных памятников или 
артефактов. к примеру, после находки при раскопках в Гебеклы-тепе большой 
серии глиняных булл он посвятил ряд статей анализу сюжетов на них и пришел 
к интересным выводам, далеко выходящим за границы частны х н аблюдений 
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(Кошеленко, 2004; 2005; Гаибов, Кошеленко, 2001; Koshelenko, 1996; Gaibov, 
Koshelenko, 2008). работа с буллами предполагала целую серию исследований, 
подготовку и издание корпуса этих интересных памятников. Планам этим, одна-
ко, не суждено было в полной мере реализоваться...

Умение Г. а. кошеленко работать на высочайшем профессиональном уров-
не с историческими источниками разного характера и масштаба, способность 
увидеть в любом памятнике что-то такое, чего ранее не замечал никто другой, 
на мой взгляд, роднит его научное наследие с трудами другого выдающегося 
российского антиковеда – м. и. ростовцева.

в заметке, посвященной памяти учителя, мне хотелось бы остановиться 
на рассмотрении всего двух небольших предметов (керамических медальонов), 
обнаруженных в ходе раскопок святилища деметры и коры на таманском бере-
гу киммерийского боспора (керченский пролив)1.

м е д а л ь о н  с  г о л о в о й  а ф и н ы, оттиснутый в форме, позолоченный, 
диаметром 2,7 см (рис. 1). на лицевой стороне рельефное изображение в фас 
головы и части плеч афины Партенос. на голове богини трехгребенчатый 
шлем с поднятыми нащечниками, ниже которого виден валик волос, спускаю-
щихся по бокам лица локонами на плечи. лицо богини полное, с тяжелым под-
бородком. Справа и слева от него изображены двойные спиралевидные завит-
ки, завершающиеся точкой; над ними (сбоку от плюмажей шлема) – маленькие 
восьмилучевые (?) розетки с точкой в середине. в нижней части изображе-
ния хорошо видны складки «ворота» хитона, образующие V-образный вырез 
на груди2. оборотная сторона медальона вогнутая. на ней хорошо различимы 
множественные следы папиллярных линий пальца (-ев), которым эта поверх-
ность формировалась.

найден медальон в заполнении кольцевидной (с дном) каменной эсхары 
(4.1), рядом со сравнительно крупной протомой деметры «аттического типа» 
IV в. до н. э. (ср.: Егорова и др., 2008. С. 264, 265. рис. 5, 3; 6)3, наряду с ракови-
ной каури, обломком аттической чернолаковой «солонки» (Sparkes, Talcott, 1970. 
P. 302. Fig. 9. nos. 934–937)4, косточками утки (Завойкин, Добровольская, 2007. 
С. 119–120) и гальками.

1 кратко об этих находках в числе иных керамических вотивов см.: (Завойкин, 2003а. 
С. 96–97. рис. на с. 99, № 5; 6). 

2 выше выреза просматривается ряд рельефных точек, однако, учитывая масштаб 
изображения, трудно с уверенностью говорить, что это бусы или ожерелье.

3 «аттический тип» в материалах святилища на майской горе (к югу от Фанагории) 
датируется авторами статьи IV – началом III в. до н. э. или даже второй половиной IV – 
началом III в. до н. э. Ср., однако: м. белл (Bell, 1981. P. 128. no. 39. Pl. 10, из погребе-
ния) датирует аналогичную протому концом VI в. до н. э.

4 «Солонка с вогнутыми стенками»: ок. 425/400 – 350/325 гг. до н. э. Ссылаясь на 
исследование С. ротрофф (Rotroff, 1997а. P. 165, 166), т. в. егорова относит подобные 
формы из раскопок святилища на майской горе к позднему варианту типа и датирует 
третьей – началом последней четверти IV в. до н. э. (Егорова и др., 2008. С. 262. рис. 4, 
13–15).
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образ афины Партенос получил на боспоре довольно широкое распростра-
нение5. керамический медальон с головой афины был найден в. в. Шкорпи-
лом на горе митридат в 1902 г. в погребении № 28, датированном по пелике 
с изображением амазономахии IV–III вв. до н. э. (Шкорпил, 1904. С. 79. рис.  2), 
со вместно с медальоном с ликом медузы (см. ниже). Сами по себе находки 
в одном погребальном комплексе (в ногах6) и на святилище деметры и коры-
Персефоны этих двух типов вотивных изображений позволяют, на мой взгляд, 
вполне обоснованно ставить вопрос не просто об апотропеическом их назначе-
нии, а о некоей вполне конкретной связи представленных на медальонах персо-
нажей с элевсинским мифологическим циклом; во всяком случае, той его час-
ти, которая непо средственно взаимосвязана с представлениями о заупокойном 
бытии.

керамический диск (размером 4,8 × 1,5 см) с монетным типом головы афи-
ны вправо (ок. 390–348 гг.) был найден в олинфе (Robinson, 1952. P. 235–240. 
Pl. 99, 301)7. д. робинсон отметил, что в большинстве случаев такого рода диски 
были вотивами, «dischi sacri» (Ibid. P. 238 f.)8.

аналогичный нашему маленький медальон (по внешнему краю его пу-
щен рельефный точечный ободок, лицо богини чуть развернуто вправо, спра-
ва изображена сова, маленькие крылатые фигурки у каждого плеча; размеры 

5 в частности, он воспроизведен на золотой височной подвеске из куль-обы (Соко-
лов, 1999. илл. 157; 158). См. также фронтальное изображение головы афины Партенос 
на золотой накладке из малой близницы (оак…, 1891. табл. VII, 8; Трейстер, 2010. 
С. 550. рис. 23).

6 Эта подробность будет важна в дальнейших рассуждениях.
7 в комнате а дома а iv 9.
8 Cо ссылками на публикации. там же учтены иные взгляды на керамические дис-

ки, в том числе и мнение, будто изделия из местной глины являются копиями государ-
ственной печати, в данном случае – афин (ср.: Lang, Crosby, 1964. Pl. 32, C16; диаметр – 
1,5 см, оттиск овальной геммы: афина в коринфском шлеме, вправо).

Рис. 1. Святилище «Береговой 4». 
Медальон с изображением головы Афины: лицевая (а) и оборотная (б) стороны
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медальон а – 1,9 × 0,2 см) был найден в кеосе на священном участке (area b) 
над руинами храма. на оборотной стороне диска сохранилась проволочная пе-
телька «для крепления на одежде» (Caskey, 1962. P. 282. Pl. 102 k)9. 

в свете подобных суждений, возможно, не случайна и находка серебряного 
коринфского статера последней четверти VI в. до н. э. с изображением головы 
афины (вправо) в святилище деметры и коры на акрокоринфе (Stroud, 1965. 
Pl. 9 f). к слову сказать, в нашем святилище тоже была найдена монета с изобра-
жением на лицевой стороне головы афины в профиль (вправо)10.

Стоит, однако, подчеркнуть, что, как отмечают исследователи, на боспоре, 
который имел с афинами тесные политические, экономические и культурные 
связи, «превосходящие все понтийские города, ничего подобного (ольвии. – 
А. З.) в аспекте почитания афины в ранний период не наблюдается» (Русяева, 
2005. С. 385). «...несмотря на то, что на боспоре, начиная с архаического вре-
мени и, особенно, в эллинистический и раннеримский периоды, производилось 
огромное количество терракотовых изображений разнообразных божеств, ста-
туэтки афины встречаются крайне редко, во всяком случае – реже, чем в оль-
вии...» (там же. С. 387).

м е д а л ь о н  с  м е д у з о й  (рис. 2). оттиск11 выполнен в низком рельефе 
на светлой серо-коричневой глине без следов обжига, пропечатался не очень чет-
ко (диаметр – 2,3, толщина – 0,3 см). тыльная сторона медальона чуть выпуклая, 
тщательно заглаженная. По центру ее (с небольшим смещением) сохранились 
два следа от тонкой бронзовой проволоки (расстояние между ними – 0,5 см), 
располагавшиеся параллельно относительно вертикальной оси изображения ли-
цевой стороны. изображение представляет собой схематически переданный лик 
горгоны медузы в фас. три ряда дуг из рельефных точек передают ее волосы, 
внешний ряд точек обрамляет край всего медальона. различимы выпуклости 
глаз (две точки), носа, подбородка (или высунутого языка?) и углубление рта.

аналогичный медальон с горгоной был найден в. в. Шкорпилом в упо-
мянутом выше погребении IV–III вв. до н. э. № 28/1902 г. из керчи, однако 
изображение на нем гораздо «реалистичнее» (Шкорпил, 1904. С. 79. рис. 1)12. 
наиболее полное соответствие нашему медальону представляют керамические 
диски с ликом медузы из кремации в бронзовой кальпиде, открытой в некро-
поле каллатиса (третья четверть IV – начало III в. до н. э.) (Zavatin-Coman, 
1972. P. 103, 104. Fig. 2)13. хорошо известны глиняные медальоны с оттисками 

9 Полную аналогию изображению издатель находит в двух золотых медальонах 
из керчи, хранящихся в Эрмитаже, ссылаясь на: (Fink, 1956. P. 90–97, beilage 51).

10 тип «голова афины/прора» (Анохин, 1986. № 183), около 110 г. до н. э. (Абрамзон 
и др., 2016. С. 20. № 7. рис. 1, 7).

11 найден в отвале 1986–1988 гг., рядом с кв. I, т. е. вне конкретного контекста.
12 См. также золотые бляшки с головой медузы (древности босфора киммерий-

ского-1..., 1854. С. 150. рис. XXI, 10–13 (куль-оба), 14–19). Популярность этого образа 
в погребальных памятниках боспора сохраняется и в первые века н. э. (например, см: 
Грач, 1999. С. 56–58. рис. 19. табл. 46, 12, 13; Ворошилова, 2012. С. 86, 87. рис. 3; 4).

13 здесь было найдено 34 керамических диска диаметром 2 см. на оборотной их 
стороне тоже сохранились следы крепежа.
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головы горгоны в составе находок на афинской агоре. Эти «жетоны», «ярлыки» 
(tokens) могли иметь различное назначение. в том числе они представляли со-
бой и оттиски перстней, служивших печатями или «пломбами», подтверждаю-
щими подлинность; могли они также использоваться в погребальном контексте 
(см. Lang, Crosby, 1964. P. 124 f, 126, 130. Pl. 32, C24, 25)14.

Судя по тому, что на оборотной стороне нашего медальона сохранились сле-
ды крепления бронзовой проволокой (так же, как на экземплярах из некрополя 
каллатиса или с агоры афин), а глина изделия не имеет следов обжига и золоче-
ния, сложно представить его использование в качестве украшения. а принимая 
в расчет небрежность оттиска и предельный схематизм самого изображения, 
едва ли допустимо предполагать в нем «заготовку» для такого рода изделия. Эти 
его качества резко отличают медальон с гогонейоном от медальона с головой 
афины (не имеющего, однако, следов какого-либо крепежа).

любопытно, что медальоны с гогонейоном получили весьма широкое рас-
пространение в меотских погребальных памятниках, как золотые нашивные 
бляшки со сквозными отверстиями, так и керамические без отверстий. «в по-
гребениях всадников середины – второй половины IV в. до н. э. часто находят 
золотые и терракотовые бляшки с изображением медузы Горгоны... и афины 
в трехрогом шлеме, которые нашивали на сбрую коня и костюм погребенного» 

14 Позолоченные медальоны с горгонейоном авторы рассматривают как украше-
ния, предназначенные для погребений. диск C24 (2,4 × 0,1–0,4 см) по центру плоской 
оборотной поверхности имеет два крошечных отверстия для крепления «проволочного 
кольца, при помощи которого он мог пришиваться к одежде», как и на диске с изображе-
нием головы афины из кеоса. Подобные золоченые диски были найдены в погребении 
конца IV в. до н. э. в Седесе () (македония): 24 экземпляра с головой горгоны, 
5 со звездами, 8 с головой афины в фас. возможно, они приклеивались или пришива-
лись к одежде или погребальному савану. меньший диск C25 (1,7 × 0,15 см), видимо, 
имел то же назначение (Lang, Crosby, 1964. P. 130). По непонятной причине интересую-
щие нас находки не были учтены в монографии дж. Флорена (Floren, 1977).

Рис. 2. Святилище «Береговой 4». 
Медальон с изображением головы Медузы: лицевая (а) и оборотная (б) стороны
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(Лимберис, Марченко, 2010. С. 204. рис. 22)15. Эти находки в меотских памятни-
ках связывают с формированием у меотов (под влиянием боспорских эллинов) 
антропоморфных образов божеств и особенно – так называемой великой боги-
ни. в этой связи, конечно, следует вспомнить комплекс курджипского кургана, 
где в основной могиле тоже были найдены керамические золоченые медальоны 
(29 экз.) с ликом медузы, на тыльной стороне которых имеются парные «то-
чечные наколы от петли» (Галанина, 1980. С. 88. кат. 29)16. хотя точное место 
находки этих «бляшек» в богатом комплексе центральной могилы последней 
четверти IV в. до н. э. с захоронением трех воинов и женщины (вероятно, жри-
цы), принадлежащих к высшей родо-племенной прослойке общества (там же. 
С. 55–59), не было установлено, не исключено, что они имели отношение к по-
гребальному убранству именно жрицы «великой богини».

вполне очевидно, что распространение в Прикубанье бляшек и медальонов 
с изображениями афины и горгоны медузы имеет, так сказать, вторичный ха-
рактер. Первоначальный импульс исходил из боспорских центров, в которых 
представления об этих божествах, по-видимому, имели мало общего с представ-
лениями окрестных варварских племен. Поэтому попытки определить место 
этих персонажей в святилище «береговой 4» должны строиться на основе ана-
лиза источников, раскрывающих их связь с культом деметры и коры.

но прежде стоит акцентировать внимание на нескольких установленных 
фактах. во-первых, медальоны как с изображением афины, так и медузы об-
наруживают несомненную связь с погребальными традициями. во-вторых, не-
редко те и другие были обнаружены в одних и тех же погребениях, что, вероятно, 
позволяет думать о тематически едином комплексе представлений, обусловив-
ших их роль в погребальном культе. обычно, когда рассматривают изображения 
горгон в погребениях, прежде всего рассуждают об апотропеическом их харак-
тере. и в целом это, видимо, справедливо.

тот факт, что горгоны тесно связаны с хтоническим миром, ни у кого сомне-
ний не вызывает и многократно подтвержден неисчислимыми примерами, когда 
их изображения в гипсе, керамике, металле, дереве и проч. материале сопро-
вождали умерших в загробный мир. однако, насколько мне известно, никому 
не приходилось отмечать прямую их связь с культом деметры и коры (если, 
разумеется, не брать в расчет того, что Персефона была владычицей царства 
мертвых). быть может, даже более существенно, что медальон с медузой был 
найден в одном контексте (в святилище) с медальоном с изображением афи-
ны, на эгиде которой голова медузы располагалась как атрибут богини (Русяе-
ва, 2005. С. 383, 384)17. что же касается горгоны, она, видимо, не играла здесь 

15 из ивановского кургана и елизаветинского могильника, IV в. до н. э.
16 С указанием литературы, в которой отмечены подобные находки. в их числе 

совмест ная находка керамических медальонов с ликами медузы (с тремя сквозными 
отверстиями) и афины в шлеме из кургана 15 у ст. воронежской, конец IV в. до н. э. 
(оак…, 1906. С. 71. рис. 128, 130; разобрать изображение на рис. 129 не берусь).

17 исследовательница отмечает последовательность смены типов лицевой стороны 
на литых монетах ольвии V в. до н. э.: после профильного изображения головы афины 
в шлеме – фасовое изображение головы медузы.
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сколько-нибудь самостоятельной роли, но связана с афиной, которая и сама – 
горгона (Лосев, 1999. С. 244).

неоднократно отмеченная ранее тесная связь святилища «береговой 4» 
с элевсинским культом (см.: Завойкин, 2003б; 2006; Завойкин, Сударев, 2009; 
Zavoikin, Zhuravlev, 2013; и др.)18 позволяет строить предположения относитель-
но того, в какой связи здесь оказались публикуемые предметы.

роль афины в Элевсине остается не вполне ясной19. обычно на первый план 
выставляется то обстоятельство, что тритогенея в кругу океанид вместе с корой 
собирала цветы на нисийской равнине20, когда дочь деметры была похищена 
Плутоном (Hom. h. V, 424; Paus. VIII. 31, 2), а потом – богиня помогала демет-
ре в поисках дочери (eur. Hel. 1309–1317) (см.: Скржинская, 2002. С. 178, 179; 
вслед за: Clinton, 1992. P. 80; Кереньи, 2000. С. 181). Представляется, однако, что 
связь афины с элевсинским культом могла быть более существенной21. не слу-
чайно же изображения этой богини в росписях ваз на элевсинские сюжеты зани-
мает заметное место. так, на знаменитой пелике из Павловского кургана афина 
изображена с щитом, прикрывающей Плутоса, которого принимает из рук Геи 
Гермес (Schefold, 1934. taf. 35. nr. 368; Скржинская, 2002. С. 177–179. рис. 3). 
на рельефном декоре гидрии IV в. до н. э. из кум, хранящейся в Гос. Эрмитаже, 
афина показана в шлеме и с копьем в руке, сидящей на камне между Эвбулеем 
с двумя факелами и Гераклом, приготовившимся к жертвоприношению (Clinton, 
1992. P. 79. Fig. III. 9; Кереньи, 2000. С. 178, 179. рис. 52; 53). на чернолаковом 
лекифе с рельефным декором на тулове из керчи (хранится в лувре) богиня тоже 
изображена сидящей на камне (спиной к дионису, развернув голову en face), 
в правой руке она держит копье, локоть левой опирается на стоящий у камня 
щит (там же. С. 181, 182. рис. 54). афина фигурирует и в терракотовой компо-
зиции на саркофаге из танагры 1878 г., в которой представлена сцена похище-
ния коры (Бритова, 1969. С. 82, 90–93. № 88ж). кажется вполне очевидным, 
что роль богини-девы в элевсинском культе не исчерпывалась ее участием в тех 

18 между прочим, наша аргументация показалась убедительной и Г. а. кошеленко 
(2010. С. 387).

19 Попутно замечу, что находки терракоты с изображениями афины в святилищах 
деметры редки. С.-м. кронките приводит в своей сводке только два случая: в Пергаме 
и трое (комплекс 5) (Cronkite, 1997. P. 181. tabl. 9).

20 наряду с артемидой, афина чаще всего выступает спутницей Персефоны (eur. 
Hel. 1314–1316; Diod. V, 3; Val. Fl. argonautica. V, 345, 346; stat. ahilleis. II, 150; Claudian. 
de raptu Proserpinae. II, 35).

21 Согласно а. Ф. лосеву (1999. С. 248, 249), афина тождественна архаической уни-
версальной великой богине и, возможно, деметре (сопоставляет: orph. argon. 31 о «ночи 
ареевой афины» и Just. II, 2 о священных ночах в Элевсине). также см. исследование  
м. ригоглиосо (Rigoglioso, 2009. P. 55): в частности, автор ссылается на материалы рас-
копок святилища афины заступницы в тегее, где в древнейших слоях были найдены 
символы плодородия – плоды граната, сближающие афину с деметрой в бóльшей сте-
пени, чем в более поздний период, когда сильнее подчеркивалась девственность богини. 
По мнению м. ригоглиосо, мотив граната не только ассоциируется с плодородием, но 
также (и в особенности) с «virgin motherhood».
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сюжетах, которые упомянуты в Гомеровском гимне деметре, т. е. присутствием 
при похищении коры и участием в поисках ее деметрой22.

дело, вероятно, здесь еще и в том, что афина в архаическом сознании сама 
была тесно связана с хтоническим миром23 и плодородием: с произрастанием 
зерна, началом жатвы, ночной росой для посевов, жарой и созреванием плодов; 
богиня изобрела плуг (Hesiod. op. 429–431); она – куротрофос24, в Элиде жен-
щины просили у нее беременность (Paus. V. 3, 3) (см.: Лосев, 1999. С. 239–241, 
265). каким именно образом подобные представления об афине соотносились 
с элевсинским преданием, нам остается лишь гадать.

более или менее понятно, что интересующие нас в первую очередь пред-
меты, найденные в погребениях или святилищах, имеет смысл рассматривать 
в контексте культа деметры и коры, а не просто как декоративные вещи. в дан-
ной связи необходимо особо отметить находку в святилище деметры в нимфее 
круглых золотых бляшек-индикаций (и овальной пластинки с изображением 
глаз25), на одной из которых представлен лик горгоны медузы в ободке из «жем-
чужника» (Худяк, 1962. С. 51. табл. 45, 1)26. Подобного рода индикация, но 
с изображением головы сатира, известна и в находках святилища «береговой 4» 
(Завойкин, 2015. рис. 1, 1). золотые индикации, изготовленные с монет, в погре-
бениях зафиксированы в двух основных позициях: в качестве «обола харона»27 
и как медальон погребального венка или ожерелья (Абрамзон, 2015. С. 194, 195; 
Новичихин, Галут, 2015. С. 59–61; Абрамзон и др., 2016). что же касается кера-
мических медальонов в погребальных памятниках боспора, утверждать то же 
самое о них – нет никаких оснований. в единственном известном нам комплек-
се, упомянутом уже не раз погребении № 28 в керчи (1902 г.), где зафиксировано 

22 в этом обстоятельстве видится некоторая странность. Почему-то афина, собирав-
шая цветы в числе подруг будущей царицы подземного царства, оказалась «не в курсе 
события», когда деметра стала разыскивать дочь. По какой-то загадочной для нас при-
чине «…не услышал призыва ее (девы. – А. З.) ни один из бессмертных, | и ни один 
из людей, ни одна из подруг пышноруких. | Слышала только из темной пещеры Персеева 
дочерь, | нежная духом Геката… | Слышал и Гелиос-царь…» (Hom. h. V, 22–26).

23 Strabo IX. 2, 29: в беотийской коронее в храме рядом с афиной поставлена статуя 
аида «в силу какой-то мистической причины». в афинском храме афины ники богиня 
была изображена со шлемом в одной руке, с гранатом в другой. к. кереньи объясне-
ние этому видит в уподоблении богини, «в мрачном ее аспекте», Персефоне (Кереньи, 
2000. С. 153). он также называет афину «корой афинян» в связи с упоминанием коры 
в праздник Proschaireteria  (Prochairisteria), связанный с произрастанием хлеба, кото-
рый справлялся в конце зимы, перед анфестериями (там же. С. 163).

24 кстати, она – «воспитательница иакха, Элевзинской ипостаси диониса» (Лосев, 
1999. С. 240).

25 Ср. аналогичные изображения на серебре в нашем святилище (Завойкин, 2015. 
рис. 3, 3, 3а).

26 на другой бляшке изображена женская голова в профиль, влево (волосы собраны 
вверху в пучок и перехвачены лентой, на шее ожерелье с подвеской), вокруг по краю – 
точечный ободок. вероятно, эта индикация воспроизводит монетный тип.

27 нередко рассуждают о том, что индикации служили дешевой заменой подлинных 
золотых монет.
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точное место находки, медальоны с головой афины и медузы располагались 
в ногах, рядом с расписной пеликой. нет сомнений, что эти вещи не имеют от-
ношения ни к «оболу харона», ни к погребальному одеянию покойного (-ой). 
они положены как отдельные предметы с определенной целью, сопровождая 
умершего (-ую) в загробный мир. «Утилитарной пользы» они ему принести 
явно не могли. в таком случае не были ли они адресованы тем, кто встречает 
умершего, после того как харон переправит его в царство аида и Персефоны, 
в качестве своего рода «верительных грамот», подтверждающих причастность 
прибывшего некоему культу, сулившему особый статус в ином мире?28

нам осталось кратко обсудить вопрос, в каком качестве керамические меда-
льоны с изображениями головы афины и медузы могли использоваться в свя-
тилище «береговой 4». иначе говоря, были ли эти вотивные приношения ад-
ресованы именно тем божествам, которые на них изображены? ответ кажется 
достаточно очевидным. однако все не так просто, как может показаться. и вот 
почему. Уже упоминалась (см. сноску 10) находка в святилище монеты конца 
II в. до н. э. с изображением головы афины на аверсе. в то же время нам не уда-
лось выявить признаков специального отбора типов изображений на монетах, 
найденных здесь: типологический состав нумизматической коллекции святили-
ща в целом соответствует составу монет, найденных на поселении29 (Болдырев 
и др., 2004). в то же время трудно с уверенностью полагать, что со второй по-
ловины IV в. до н. э. (дата наиболее ранней монеты, найденной в святилище) 
взаимоотношения адептов культа и почитаемых богинь вступают в фазу пря-
мых «товарно-денежных отношений». Скорее, надо говорить о том, что мо-
неты, являющиеся (в представлении донаторов) определенной материальной 
ценностью, служили вотивом, символическая ценность которого была важнее 
в данном случае ценности материальной. именно это обстоятельство объясняет 
приношение божеству символических изображений жертвы, специально изго-
товленных, нередко очень скромных, даже иной раз сделанных из подручных 
материалов. здесь важны были «благие намерения» и правильное ритуальное 
сопровождение акта адресации вотива божеству (Salapata, 2011. P. 1–4, 7; Руся-
ева, 2010. С. 204).

в святилище, например, найдены (правда, в очень небольшом количестве 
и на одном только особом, северо-западном участке теменоса30) вотивы в виде 
небольших дисков, вытесанных из стенок сосудов. Подобные «кружочки» (или 
обработанные остраконы иной формы) нередки среди находок в святилищах, 
иногда на них процарапаны граффити с посвящением божеству, магического 
или неясного содержания, рисунки31. на дисках из святилища «береговой 4» 
никаких пометок или изображений нет (как не было найдено вообще ни одног о 

28 Случалось, правда, что могила служила и для передачи на тот свет весточки от жи-
вущих, например проклятия соседу (см., например: Яйленко, 1980б. С. 86, 87. № 87).

29 его отличает лишь повышенный процент монет фанагорийской чеканки II в. до н. э.
30 именно здесь концентрируются и специфические объекты – эсхары в виде неглу-

боких ям с обожженными стенками и дном, заполненных продуктами горения.
31 См., например, в святилище ахилла на хоре ольвии, у с. бейкуш, или в самой 

ольвии (Русяєва, 1971а; 2010. С. 203 сл.). и многие другие.
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посвятительного граффито). но ведь совершенно очевидно, что эти приноше-
ния были предназначены вполне определенному адресату, и донатор точно знал, 
что это такое и почему подносит божеству именно этот предмет. точно так же, 
как знали и посвятители донышек небольших сосудов (в данном случае это, 
главным образом, нижние части миниатюрных ольп, гидрисков, реже – канфа-
ров и др.), грубо отбитых или же с аккуратно обколотыми по краям стенками, 
нередко положенных на землю поддоном вверх. Получило признание мнение, 
что нижние части сосудов чаще адресованы хтоническим божествам32, в данном 
случае, видимо, деметре и/или коре-Персефоне. очевидно, что не случайны 
находки подобных предметов и в погребениях33.

При всем этом кажется крайне маловероятным, что изображения на публи-
куемых медальонах могли попросту игнорироваться. С одной стороны, имею-
щихся находок явно недостаточно для того, чтобы ставить вопрос о соалтар-
ности афины в нашем святилище деметре и коре. С другой – следует отметить 
такую особенность: выделение в комплексе вотивных приношений тех предме-
тов, которые предназначены были именно афине, а не иному женскому боже-
ству, – практически нереально. так что и утверждать, будто медальоны с ликами 
самой богини и медузы – это единственные предметы, предназначенные дочери 
зевса, невозможно34.

в заключение еще раз укажу на то, что рассмотренные предметы, несом-
ненно, имеют отношение как к погребальному культу, так и к святилищам, где 
почитались хтонические божества. в нашем случае – это деметра и кора-Пер-
сефона, культ которых здесь тесно был связан с Элевсином. конечно, нельзя 
настаивать на том, что всегда заупокойные приношения умершему в виде ме-

32 Ср.: Яйленко, 1980а. С. 76: «общая закономерность размещения надписей на сосу-
дах определялась прежде всего их типологической принадлежностью: посвятительные 
граффити вырезались главным образом на венчиках и стенках (т. е. на обозримых час-
тях) открытых сосудов, редко – по венчику изнутри, имена владельцев и их сокращения 
в абсолютном большинстве случаев – на доньях». однако это замечание касается посвя-
щений, сделанных на целых сосудах. автор упоминает (там же. С. 81, сн. 46, 47) и по-
священия, сделанные на черепках вторичного использования: «два ольвийских граф-
фити на доньях сосудов, содержащих наряду с именем коры буквы  – сокращение 
теонима  (Русяєва, 1971б. С. 38. рис. 3, 9, 12); вотив из чернолакового черепка 
вторичного употребления, терракотовая статуэтка и дно чернолакового сосуда, на ко-
торых наряду с именем коры вырезаны двойные дельты (там же. рис. 3, 1, 7–8, 10)». 
но, конечно, наиболее выразительно в этой серии находок граффито на донце килика 
V в. до н. э.: «ксантипп деметре, Персефоне, иакху в деметрион (посвятил)» (Русяєва, 
1971б. С. 39. рис. 2, 6; Русяева, 2010. С. 104. табл. 38, 2; 39).

33 Примеров множество. довольно часты такие находки в могилах некрополей кеп, 
Пантикапея, у пос. Пересыпь, танаиса, в то время как в остальных – это скорее исклю-
чение (Сорокина, Сударев, 2001. С. 133–136; Сударев, 2010. С. 453). встречаются они 
и в различных греческих некрополях и святилищах Средиземноморья (см.: Завойкин 
и др., 2016. С. 140, сн. 58).

34 в принципе, в их числе могут быть и любые предметы женского обихода, и ми-
ниатюрное пряслице, и наконечники стрел, и др. но подчеркну, что эти же предметы 
в полной мере могли быть адресованы и деметре (см.: Cronkite, 1997. P. 193).
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дальонов с ликами афины и медузы отражают его сопричастность великим 
таинствам Элевсинских богинь и служат своего рода «сопроводительным до-
кументом», адресованным царице подземного мира, символическим «входным 
жетоном». однако определенная вероятность такого понимания этих предметов 
в некоторых (конечно, неопределимых для нас точно) случаях не кажется мне 
совершенно беспочвенной, учитывая элевсинскую идею об особенной загроб-
ной участи по священного в мистерии35, а также принимая в расчет довольно 
большое число, разнообразие и широкую географию распространения36 предме-
тов (пластинок с текстами)37, выполняющих функцию, пользуясь выражением 
С. я. лурье, «паспортов для входа в рай» (Лурье, 1996. С. 23–25)38. во прос же, 
почему именно афина выполняла роль «поручителя», а ее изображение (или 
изображение ее атрибута, медузы) могло служить символом причастности свя-
щенным таинствам, для нас, увы, остается без ответа.
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a. a. zavoykin 
atHena and GorGon medUsa at sanCtUarY «bereGoVoY 4»
Abstract. the paper examines two medallions featuring the heads of athena Parthenos 

and medusa discovered in the course of excavating the sanctuary of demeter and 
Persephone-Kore in the taman Peninsula. such items are quite common finds both at 
sanctuaries and, especially frequently, in the graves of the 4th–3rd centuries bC in bosporus 
and other regions of the Greek world as well as the areas populated by local barbarians 
(the Kuban river basin). based on the thematical similarity between the burial cult and 
the worship of eleusinian goddesses, the author tries to find out the place of athena 
(and medusa as its attribute) in this cult. the role of the goddess in the eleusinian cult is 
not quite clear. However, it may be suggested that the link between the goddess and the 
burial tradition is defined by this role. In other words, we cannot rule out that medallions 
with the heads of athena and medusa from bosporan Greeks’ graves, probably, indicate 
that the deceased individuals were somehow connected with the eleusinian mysteries.

Keywords: bosporus, taman’ Peninsula, sanctuary, demeter, Kore-Persephone, 
eleusinian cult, athena, Gorgon, burial customs, votive offerings, medallions.
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антроПоморФные  ПояСные  Пряжки  
СкиФСкоГо  времени  из  крыма

Резюме. в статье речь идет о достаточно редкой для скифской культуры катего-
рии вещей – металлических поясных пряжках с изображениями всадников-воинов; 
все они происходят из крыма и представляют собой случайные находки.

Ключевые слова: скифы, всадники, крым, поясные пряжки.

«Пояс – непременная деталь повседневного военного костюма практически 
всех древних народов евразии – вследствие плохой сохранности своей органи-
ческой (обычно кожаной) основы в археологических материалах фиксируется 
редко; свидетельством его наличия обычно являются находки металлических 
или костяных деталей поясной гарнитуры. изучение последних позволило за-
ключить, что конструкция и декор пояса являются важными этнодифференци-
рующими признаками, а в ряде случаев служат и хорошими хронологическими 
показателями… особое внимание, уделяемое поясу в фольклоре, эпосе и даже 
религиозно-мифологических представлениях кочевого и полукочевого населе-
ния евразии, свидетельствует не только о его большой практической, но и о сак-
ральной значимости; пояс нередко воспроизводится на памятниках монумен-
тальной скульптуры, в мелкой пластике, росписях и т. д.» (Ольховский, 1999. 
С. 182).

Эти слова известного российского археолога, признанного специалис-
та по ряду важнейших аспектов скифской культуры, заставили меня обра-
тить внимание на небольшую группу предметов, непосредственно связанных 
с поясами кочевников-скифов и довольно редко упоминаемых в специальной 
литературе. речь идет о четырех металлических поясных пряжках (работы 
местных (варварских) мастеров), которые украшены изображениями воору-
женных всадников (что встречается в скифском искусстве только в позднюю 
пору его развития – в  V в. до н. э.) и отличаются (если не считать произве-
дений греческих ремесленников-ювелиров) почти уникальными сюжетами. 
все пряжки найдены на территории крыма при случайных обстоятельствах, 
причем три из них – еще в дореволюционную пору. ниже приводится их опи-
сание.
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осенью 1889 г. под Симферополем, в Петровской балке1 местным жителем 
была найдена бронзовая пряжка от пояса, рельефно изображающая всадника 
(рис. 1). она попала в руки довольно успешного археолога, члена импера-
торской археологической комиссии н. и. веселовского2, который через два 
года посвятил данному предмету небольшую заметку, опубликовав ее в том 
же Симферополе (Веселовский, 1891). «типичная шапка на голове всадника, 
узкие кожаные штаны, короткий кафтан в талию, – пишет николай ивано-
вич, – с первого раза убеждают нас, что мы имеем дело со скифом… Спереди 
пряжка выпуклая, а задняя ее сторона плоская. на этой последней находятся 
принадлежности для застегивания: толстый бронзовый крючок, помещенный 
под головой лошади, и шпенёк для ременной петли в виде буквы т… всадник 
лихо несется во весь опор (в левую сторону), кого-то преследуя с целью по-
разить. лицо его, обрамленное небольшой бородкой, представленной прямы-
ми долевыми насечками, обращено немного к полю зрения. левою рукой он 
держится за уздечку, правою приготовился нанести удар каким-то оружием, 
которого не представлено, по-видимому, дротиком… на голове надета войлоч-
ная шапка скифского образца, с затыльником, закрывающим волосы. кафтан 
в талию короткий, узкие рукава имеют складки. Штаны узкие, не отделяются 
от сапогов, присутствие которых несомненно… Стремян нет, так как их у ски-
фов не было… С боку (левого) прикреплен колчан (горит. – В. Г.), не совсем 
отчетливо выраженный. лошадь представлена в момент наибольшего скачка 
и как бы расстилается по земле. Передние и задние ноги расставлены на самое 
большое расстояние. на голове узда, уши припали книзу, челка откинута на-
зад; хвост развевается по ветру и находится в горизонтальном положении…» 
(там же. С. 81, 82).

автор публикации, после детального описания столь необычной находки, 
учитывая ее близость к руинам неаполя Скифского – столицы царя Скилура 
и какое-то отдаленное сходство с изображением трифона на плите из танаиса, 
отнес время бытования застежки ко II в. н. э. (там же. С. 83). кроме того, он 
выразил уверенность в том, что перед нами – произведение греческого мастера. 
«рассматриваемая фигурка сделана так художественно, изящно, что ее нельзя 
приписать простой варварской работе, а необходимо видеть в ней произведение, 
явившееся под влиянием классического искусства, процветавшего в греческих 
колониях тавриды» (там же. С. 82).

Последний вывод, вероятно, несколько категоричен, но имеет под собой 
известное основание – реалистичность изображения всадника и коня, не свой-
ственную позднескифским антропоморфным изделиям (например, богиня ки-
бела, владычица зверей, из александропольского «царского» кургана). однако 
с датировкой уважаемый член императорской археологической комиссии явно 
ошибся. Пряжка относится ко времени не позже второй половины IV в. до н. э. 
в публикации не упомянуты и две важные детали: всадник облачен в боевой 
пояс (на кожаный ремень вертикально нашиты узкие металлические пластины 

1 другое местное название – Собачья балка.
2 особую известность принесли н. и. веселовскому раскопки нетронутой «цар-

ской» гробницы в грандиозном скифском кургане Солоха в 1913 г.
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из железа или бронзы) – типичная деталь оборонительного доспеха скифских 
воинов; крючок на обороте пряжки имеет сильно стилизованную голову орли-
ноголового грифона.

наиболее близкой аналогией симферопольской находке может служить 
бронзовая поясная застежка в виде скачущего всадника-воина (рис. 1, 2), 
случайно обнаруженная в 2010 г. в горном массиве кубалач, между селами 
Сенное и дивное, белогорского района, в крыму. Пряжка частично повреж-
дена: отсутствуют нижние части передних и задних конечностей коня, хвост. 
авторы публикации, С. а. Скорый и р. в. зимовец, отмечают, что «фигура 
коня и большая часть туловища воина даны в профильном исполнении, баре-
льефом, головы же всадника и коня – округлы, почти скульптурны… С обо-
ротной стороны предмета (она плоская. – В. Г.), в районе конского крупа 

Рис. 1. Антропоморфные пряжки из Крыма
1 – бронзовая фигурная пряжка из урочища Собачья (Петровская) балка близ г. Симфе-

рополя, случайная находка (Веселовский, 1891. С. 81–82); 2 – фрагментированная бронзовая 
пряжка – скачущий воин. керчь, случайная находка (по: Скорый, 2013. С. 53); 3 – бронзо-
вая пряжка в виде скачущего всадника-скифа. Горный массив кублач, случайная находка 
(по: Скорый, Зимовец, 2014. С. 55, № 1/185); 4 – железная с золотой обкладкой поясная пряж-
ка в виде двух сражающихся воинов в железных доспехах. Случайная находка в г. керчь, 
коллекция Гим (по: Ростовцев, 1913. табл. 85, 2)
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р асположен в ертикальный штифт в виде буквы “т”, отлитый вместе с пряж-
кой, несомненн о, для закрепления ее на ременной основе. конник изображен 
несущимся во весь опор. на голове воина – шлем в виде фригийского колпака. 
лицо, открытое от бровей до верхней части подбородка, достаточно вырази-
тельно. на всаднике – костюм скифского типа. Приталенная длинная куртка 
(или кафтан) со срезанными под острым углом полами подпоясана ремнем. 
Штаны – довольно узкие… на ногах с кифики – мягкая обувь без каблуков. 
левой рукой, почти у головы коня, всадник сжимает верхнюю часть повода. 
в правой руке, наизготовку, на уровне груди – короткий дротик с широким 
наконечником, располагающийся  параллельно шее коня. на левом бедре кон-
ника прикреплен к поясу небольшой горит с луком… в целом изображение 
скачущего всадника весьма динамично и выполнено в достаточно реалистич-
ной манере…» (Скорый, Зимовец, 2014. С. 54, 55). Пряжка отнесена в данной 
публикации ко второй половине IV в. до н. э.

не подлежит сомнению, что к изделиям этого же круга относится и фраг-
ментированная бронзовая поясная пряжка, которую случайно обнаружили 
в период до 1914 г. на территории города керчи (восточный крым). в бур-
ные годы революции и гражданской войны, пройдя через множество рук, вещь 
была увезена из россии и ныне хранится в берлине, в музее до- и ранней 
истории. Сохранилась примерно половина изображения коня и почти пол-
ностью – всадника. максимальная высота пряжки – 5,5 см. в целом, в позе 
керчен ского всадника отсут ствует тот динамизм (порыв) несущегося галопом 
воина, который свой ственен и симферопольскому, и кубалачскому изделиям. 
«Голова воина представлена довольно схематично, без проработки деталей. 
Положение левой руки соответ ствует тому, что зафиксировано на иных (опи-
санных выше. – В. Г.) извест ных пряжках, т. е. на шее коня. ноги всадника, 
как и на пряжках из кубалача и Симферополя, обхватывают круп коня. а вот 
правая рука поднята высоко вверх. очевидно, прав а. м. лесков, видя в этом 
изделии безусловное подобие изображению скифа-всадника с копьем в правой 
руке, на лошади, вставшей на дыбы, на золотой бляшке из куль-обы, право-
мерно относя керченскую пряжку к IV–III вв. до н. э. (Leskov, 2008. C. 196, 
197)… При этом на бляшке из куль-обы передано правостороннее изобра-
жение скифа-всадника, а на бронзовой фрагментированной поясной пряжке 
из керчи – левостороннее, что свойственно всем ныне известным пряжкам 
– скачущим всадникам» (Скорый, 2013. С. 53). деталью, сближающей керчен-
скую застежку с симферопольской и кубалачской, является, прежде всего, 
изображение горита на поясе у воина. исходя из этого, следует признать, что 
и эта третья бронзовая пряжка (из керчи) с воином-всадником, видимо, отно-
сится ко времени не позже конца IV в. до н. э.

несколько выпадает из данной группы еще одна великолепная поясная пряж-
ка из керчи (рис. 1, 3), хранящаяся в фондах Государственного исторического 
музея в москве (Ростовцев, 1913. табл. 85, 3). Прямоугольная железная основа 
предмета имеет золотую обкладку, на которой изображены методом штамповки 
два сражающихся всадника-варвара. По общему характеру и трактовке деталей 
эта сцена напоминает бляху из Геремесовского кургана, где (также по золо-
ту) показана схватка двух воинов, облаченных в металлические доспех и, п ешего 
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и конного (Ростовцев, 1913. табл. 85, 2). конструктивная схема застежки из кер-
чи претерпела уже значительные изменения по сравнению с более ранними 
скифскими образцами: наличие прямоугольного сплошного щитка с основ ным 
изображением; замена длинного стержня с головой хищной «птицы» на конце 
коротким массивным крючком, в котором из-за сильной схематизации с трудом 
можно различить мотив орлиноголового грифона. Это заставляет быть более 
осторожным с точной датировкой данного предмета: скорее всего, речь может 
идти о самом конце IV – рубеже IV–III вв. до н. э.

Подводя итоги, следует подчеркнуть, что металлические пряжки с изобра-
жениями конных воинов не известны в собственно скифской культуре степных 
и лесостепных областей восточной европы. С другой стороны, они найдены, 
хотя и в небольшом количестве, только в крыму. видимо, здесь сказалось боль-
шое влияние на крымских скифов культуры и искусства близлежащих античных 
городов.
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antHroPomorPHIC belt bUCKles 

oF tHe sCYtHIan PerIod From tHe CrImea
Abstract. the paper explores a group of artifacts, which is rather rare for the scythian 

culture, i.e. metal belt buckles featuring mounted warriors. all buckles are chance finds 
coming from the Crimea. 
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«раннеСкиФСкое»  ПоГребение
в  моГилЬнике  ПроГреСС-2

Резюме. Публикуемое погребение из могильника Прогресс-2 в Ставропольском 
крае можно отнести к «раннескифским», или «жаботинским», древностям, которые 
предшествуют распространению келермесских древностей, непосредственно свя-
занных с переднеазиатскими походами скифской истории. материалы из погребе-
ния содержат комплект бронзовых наконечников стрел и накладки на деревянную 
чашу, которые имеют степное происхождение. По наконечникам стрел датировку 
погребения можно отнести к первой половине VII в. до н. э. из-за отсутствия четких 
критериев этничности в археологии принадлежность «раннескифских» материалов 
может рассматриваться лишь гипотетически.

Ключевые слова: «раннескифская» культура, кобанская культура, новочеркасская 
культура, древности «келермесского» горизонта.

в октябре – декабре 2009 г. археологический отряд ГУП «наследие» мини-
стерства культуры Ставропольского края под руководством С. я. березина 
проводил исследования курганного могильника Прогресс-2 (Березин, 2010. 
С. 59–70. рис. 327–396)1. Памятник находился на окраине пос. Прогресс ки-
ровского рай она Ставропольского края, в 80–650 м к северо-востоку от автомо-
бильной трассы Пятигорск – нальчик (м-29), на первой высокой террасе левого 
берега р. малка, русло которой здесь совпадает с административной границей 
кабардино-балкарской республики. ранее территория могильника распахива-
лась, а ныне занята карьерами по добыче песчано-гравийной смеси.

могильник насчитывал десять курганных насыпей. в ходе работ 2009 г. 
были исследованы курганы № 3–5. курган № 3, в котором было открыто пуб-
ликуемое погребение 1, имел диаметр 20 м при высоте 0,35 м. насыпь кургана 
была создана в эпоху средней бронзы.

Погребение 1 было открыто в центре кургана в 1 м к юго-востоку от r(0), 
во время расчистки галечной крепиды. контуры могильной ямы не были за-
фиксированы. Скелет погребенного и сопровождающий инвентарь находились 

1 в описании данного погребения в отчете, хранящемся в научном архиве иа ран, 
имеется ряд досадных ошибок и неточностей, исправленных в данной публикации.
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на небольшой глубине от поверхности насыпи – 0,3–0,4 м, под каменной на-
броской. 

Погребенный (подросток?) был уложен скорченно на правом боку, головой 
на юго-запад (рис. 1). череп находился на правом виске, лицевыми костями 
к юго-востоку. кости грудной клетки и таза соответствуют положению тела с за-
валом на спину. тленов и пигментов под костями не зафиксировано.

Согнутая в локте под тупым углом левая рука была вытянута перед телом. 
Судя по сохранившимся фалангам, ее кисть была повернута вниз. У правой руки 
локоть был прижат к предплечью, а сама она была прижата к телу. кисть была 
загнута к груди. ноги согнуты в коленях под прямым углом, кости обеих голе-
ней лежали параллельно друг другу. кости стоп разрушены.

в 10 см южнее костей правой руки были найдены две бронзовые накладки 
на деревянный сосуд, лежавших лицевой частью вниз. Форма пластинок слегка 
выгнутых в центральной части неправильная, трапециевидная. каждая из них 
крепилась четырьмя заклепками, расположенными по углам (рис. 2, 2, 3). разме-
ры пластин – 4,9 × 3,9 и 3,4 × 3 см, толщина около 0,3 мм. 

третья накладка была перемещена грызунами и найдена в стороне. изо-
гнутая пластина размерами 4,6 × 3,3 × 0,7 см имела подковообразное сечение 
и закреплялась четырьмя заклепками на бортике деревянного сосуда, рекон-
струируемый диаметр устья которого около 16–18 см (рис. 2, 1). 

исходя из зафиксированного in situ расположения накладок, можно считать, 
что чаша была установлена вплотную к телу, частично поверх правого плеча.

к югу от костей голеней был найден комплект четырех бронзовых наконеч-
ников стрел (рис. 3, 1–4). наконечники двухлопастные, три с удлиненно-ромби-
ческой и один с листовидно-асимметричной головками, выступающими втулка-
ми с нервюрами, проходящими до острия, и боковыми шипами. на всех втулках 
прослеживаются литейные боковые швы, на двух имеются следы литейного 

Рис. 1. План погребения 1 в кургане № 3 могильника Прогресс-2
1 – бронзовые накладки на сосуд; 2 – бронзовые наконечники стрел
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Рис. 2. Бронзовые накладки на деревянный сосуд 
из погребения 1 в кургане № 3 могильника Прогресс-2

Рис. 3. Бронзовые наконечники стрел 
из погребения 1 в кургане № 3 могильника Прогресс-2
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брака – каверны. лишь на одном наконечнике сквозь поверхностную коррозию 
четко различимы следы заточки верхней части пера. общая длина наконечни-
ков – 4–4,3 см, наибольшая ширина лопастей – 1,1–1,3 см, диаметр втулок – 
0,6 см, длина шипов – 1,6–1,8 см.

захоронение было впущено в курган в районе, плотно заселенном носителя-
ми западнокобанской культуры (Козенкова, 1989. С. 8–19. рис. 1, 3, 4). Положе-
ние рук – согнутых у лица и перед телом – встречается в кобанских погребениях, 
как и установка керамических сосудов вплотную к телу у рук или перед лицом 
погребенного (Белинский, Дударев, 2015. С. 259, 270, 271. илл. 47, 69). ориенти-
ровка погребенных в разных кобанских могильниках не совпа дает (Козенкова, 
1989. С. 80). Положение ног, согнутых под прямым углом, не характерно для 
кобанских погребений. но по набору инвентаря погребение следует уверенно 
отнести к редким «раннескифским» комплексам: стрелы степного типа здесь 
были найдены вместе с бронзовыми накладками на деревянную чашу. Подобные 
накладки ни разу не были встречены в кобанских погребениях. непотревожен-
ные «раннескифские» захоронения в центральном Предкавказье практически 
не известны, поэтому рассматривать погребальный обряд данного погребения 
на фоне общего массива степных предскифских погребений представляется не-
продуктивным. можно только заметить, что рассуждения об эволюционном раз-
витии погребальных традиций в этот турбулентный период являются прежде-
временными (Лукьяшко, 1999. С. 144).

основанием для датировки комплекса служит набор из наконечников стрел, 
за которыми после публикации в. а. ильинской закрепилось название «жабо-
тинских» – по эпонимному комплексу из кургана 524 у с. жаботин близ Смелы 
(Iллiнська, 1973). в целом основные положения статьи в. а. ильинской, несо-
мненно, актуальны и сегодня. Уже на этом этапе стало ясно, что распростране-
ние удлиненно-ромбических наконечников стрел связано с миграциями из вос-
точного пояса степей и что в период «раннескифской» истории они попадают 
в закавказье и Переднюю азию. 

вариативное разнообразие наконечников «жаботинской» серии очень ве-
лико, и основные тенденции прослеживаются на фоне постепенной смены 
стрелковых наборов, которые связаны с «предскифскими», «раннескифскими» 
и «келермесскими» древностями (Петренко, 1990; Дараган, 2015). Эволюция 
наконечников протекала в направлении постепенного превращения головки 
из удлиненно-ромбической в листовидно-ромбическую и листовидную.

т. в. рябкова, детально исследовавшая стрелковый набор из кургана 524 
у с. жаботин, выделила в его составе шесть вариантов родственных разновид-
ностей наконечников, но из этих шести по крайней мере четыре (1–3 и 6) близ-
ки между собой и плохо верифицированы (Рябкова, 2014. С. 378–383. рис. I, 
1–I, 6). в целом данные наконечники и приведенные им аналогии вполне со-
ответствуют «раннежаботинской» и «жаботинской» моделям по в. а. ильин-
ской. Последние широко представлены в древностях «келермесского» го-
ризонта начиная примерно с середины VII в. до н. э. Поэтому невозможно 
согласиться с датировкой жаботинского комплекса, который вслед за рядом 
исследователей предлагает т. в. рябкова: вторая половина VIII в. до н. э. (там 
же. С. 378).
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морфологически «жаботинские» наконечники близки к немногочислен-
ным бронзовым двулопастным «черногоровским» наконечникам с ромбиче-
ской и листовидной формой пера, иногда с шипом на втулке, происходящим 
из комплексов из могильника у с. Первомайское в Прикубанье, погребения 5 
кургана высокая могила в Поднепровье и малой цымбалки, которые датиру-
ются не позд нее второй половины – конца VIII в. до н. э. (Вальчак, 2006. С. 270. 
рис. 1, 1; 2; Махортых, 2005. С. 128; Дараган, 2015. С. 129. илл. 1, 1–10). на-
конечники этой группы были обнаружены в погребениях 164 и 297 могильника 
клин-яр III на окраине г. кисловодск (Белинский, Дударев, 2015. рис. 242, 2, 
3). Существует ли преемственность между «жаботинской» и «черногоровской» 
группами наконечников или данное сходство обусловлено их общими восточ-
ными истоками происхождения, которое признается всеми исследователями, 
пока неясно (Дворниченко, 1990. С. 52, 53). 

«жаботинские» наконечники найдены в нескольких важных восточноевро-
пейских комплексах, которые относятся к финалу распространения древностей 
новочеркасского типа (классических новочеркасских по С. б. вальчаку – 2009. 
С. 89–91) – времени, близкому к концу VIII – первой трети VII в. до н. э. (Скорый, 
1999. С. 33, 34, 55–65. рис. 5, 13; 11; 12, 1–4). в конце этого периода в Укра-
инской лесостепи и на Северном кавказе появляются наиболее ранние погре-
бения, которые принято считать «раннескифскими». так, в могильнике дыш IV 
в закубанье в кургане 3 параллельно яме с «новочеркасским» захоронением, со-
державшим предметы колесничной упряжи, аналогичные найденным в элитных 
«новочеркаскасских» погребениях в курганах могильника Уашхиту (Эрлих, 2007. 
рис. 81, 83), располагалось «раннескифское» захоронение также с колесничной 
упряжкой, или ее имитацией, где был найден роговой скипетр, с гравированны-
ми изображениями копытных, близких к образам «звериного стиля» из курга-
нов 2 и 524 у с. жаботин (Андреева, Гей, 2015. С. 316, 317. рис. 38; Рябкова, 
2014. С. 407). данный памятник наглядно демонстрирует, что смена культурных 
групп была очень быстрой и не заняла большого хронологического промежутка, 
поскольку два разнокультурных элитных захоронения были расположены рядом, 
под одной насыпью, что подразумевает некую преемственность.

наконечники «раннежаботинского» типа маркируют начало киммерий-
ских (?) походов в восточное закавказье, которые по ассирийским письменным 
источникам относят к 714 г. до н. э. Следует выделить большую серию таких 
наконечников, найденных на поселении нонаме-Гора в кахетии в одном гори-
зонте вместе с урартскими панцирными чешуйками, аналогичными чешуйкам 
панциря царя аргишти I из помещения № 36 урартской крепости тейшабаини 
(Furtwängler et al., 1999. abb. 25, 27, 1–17; Пиотровский, 1955. С. 32. рис. 21, 23). 
характерно, что представительный набор двулопастных наконечников, кото-
рый происходит из слоев разрушения этой крепости, соотносится уже с более 
поздними стрелковыми наборами келермесского горизонта (Рябкова, 2009. 
С. 329–331. рис. 1, 1; 2, 1–8; 3, 1–30; Петренко, 1990. рис. 1-К, Л). время разру-
шения тейшабаини сейчас относят примерно к времени около середины VII в. 
до н. э. (Иванчик, 2011. С. 71).

близкий по пропорциям к некоторым наконечникам из нонаме-Гора круп-
ный наконечник с широкой удлиненно-ромбовидной головкой, короткой втулкой 
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с б оковым шипом происходит из заполнения погребения 5 поселения Сержень-
Юрт в чечне – хозяйственной ямы, куда были помещены тела трех убитых людей 
(Козенкова, 2001. С. 82, 83. рис. 86, 12; Furtwängler et al., 1999. abb. 27, 11, 12). 

крупные наконечники из нонаме-Гора и Сержень-Юрта выглядят более ар-
хаично, чем находки из могильника у пос. Прогресс, и близки к наконечникам 
из стрелковых наборов из кургана у с. енджа и хутора алексеевский (Петренко, 
1990. С. 62. рис. 1-а; Рябкова, 2014. рис. I, 6, 7). наконечники, входящие в дан-
ные стрелковые наборы, морфологически более ранние, чем набор из кургана 
524 у с. жаботин. в рамках относительной хронологи жаботинский комплекс, 
как и находки из могильника у пос. Прогресс, близки по времени к стрелковому 
набору из кургана 9 краснознаменского могильника, который в. Г. Петренко 
помещает между стрелковыми наборами у хутора алексеевского и кургана 20 
нартанского могильника (Петренко, 2006. С. 109. табл. 65, 262–265). Поэто-
му, исходя из состава наконечников стрел, датировку погребения из могильни-
ка Прогресс-2 следует отнести к интервалу между началом и серединой VII в. 
до н. э.

есть определенные основания предполагать, что «жаботинские» наконечни-
ки стрел появляются в восточной европе вместе с луками и горитами новых 
типов. на «киммерийских» оленных камнях встречаются изображения длинных 
горитов с треугольными подвесками (кистями?), имеющими аналогии на олен-
ных камнях западной монголии (Ольховский, 2005. С. 61. илл. 35, 7). такая 
кисть, вероятно, была у горита из царского погребения в кургане аржан-2 в туве 
(Чугунов, 2013. С. 438).

Эти гориты имеют спереди прямоугольный выступ для кибити натянутого 
лука, что позволяет предполагать, что луки в них были асимметричными. 

исследователь скифских луков е. в. черненко отметил, что достоверных 
данных о его конструкции нет, а существует лишь «общее впечатление, основан-
ное на памятниках изобразительного искусства», согласно которым древнейшие 
скифские луки соответствуют лукам в руках у фантастических существ на нож-
нах мечей из мельгуновского и келермесского курганов. Это довольно крупный 
лук с асимметричными плечами, перехватом в средней части и загнутыми наружу 
концами (Черненко, 1981. С. 19. рис. 7). однако не следует забывать, что ножны 
золотых мечей были продукцией ближневосточных ювелирных мастерских. 

По мнению м. в. Горелика, «скифский» лук восходит к иньской модели-
прототипу сложносоставного лука, которая постепенно уменьшалась по мере 
распространения на запад (Горелик, 1993. С. 69, 70).

о конструкции самих ранних луков известно благодаря находке в черного-
ровском погребении близ г. зимогорья. асимметричный лук с загнутыми кон-
цами длиной более 90 см состоял из двух продольных полос дерева с обмоткой 
(Дубовская, 1985. С. 166, 167, 170, 171. рис. 3). Подобная традиция изготовления 
луков с накладками из сухожилий или без них существует в евразии, по крайней 
мере, с эпохи бронзы (Godehardt, Schellenberg, 2010. s. 226). Сходный лук асим-
метричной формы был обнаружен в погребении 261 могильника клин-яр III 
(Белинский, Дударев, 2015. С. 315, 316. рис. 110, 1, 2).

Появление сосудов с металлическими накладками в степном поясе евразий-
ских степей имеет длительную историю, неразрывно связанную с традицией 
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использования деревянной посуды в погребальном ритуале. деревянные сосуды 
с металлическими – медными и бронзовыми – накладками и скобами появля-
ются в ареале ямной культуры уже в финальный период эпохи ранней бронзы, 
когда они распространяются далеко на восток, вплоть до Южной Сибири (Ев-
докимов, Ломан, 1989. С. 38. рис. 6, 1; Грушин, 2009. С. 121. рис. 1; Минакова, 
2014. С. 159. рис. 1). 

для более позднего периода следы деревянной посуды – чаш и подносов – за-
фиксированы в престижных катакомбных погребениях, которые иногда соотно-
сят с индоариями эпохи создания ведийских гимнов (Синюк, 1996. С. 301–304. 
табл. 17; Андреева, 2014. С. 106–112. табл. 46). изредка металлические наклад-
ки на деревянные сосуды встречаются в престижных погребениях и в постка-
такомбный период (Мимоход, 2013. С. 66, 238. рис. 99, 7), хотя сама традиция 
использования деревянной посуды, несомненно, сохранялась более широко 
(Минакова, 2014. С. 161). 

в эпоху поздней бронзы парадные (культовые?) формы деревянной посу-
ды с металлическими накладками известны в погребениях срубной (археоло-
гия УССр, 1985. рис. 125, 5) и белозерской культур (Дубовская, 1993. С. 142. 
рис. 77, 7, 8).

в предскифский период деревянные чаши и блюда с металлическими на-
кладками и без получают широкое распространение в погребениях, которые свя-
зывают с «новочеркасской» и «черногоровской» культурами (Махортых, 2005. 
С. 70–72, 106. рис. 32, 78, 4–9). на этом этапе появляются накладки, сделанные 
не только из бронзы, но и из золота, что подчеркивает культовую значимость 
подобных изделий. их находки демонстрируют наличие определенной преем-
ственности культурных традиций в среде степного населения от предскифской 
к келермесской эпохе.

так, золотые накладки на деревянный сосуд обнаружены в погребении 5 вы-
сокой могилы вместе с уже упомянутым стрелковым набором и с трехжелоб-
чатой застежкой аржанского типа (Бидзиля, Яковенко, 1974. С. 153, 154. рис. 5, 
1, 2). датировка этого комплекса определяется наличием в нем оригинального 
уздечного комплекта с двухрядной шашечной-нарезкой на стержнях удил, ха-
рактерных для изделий «классической новочеркасской» группы, т. е. не ранее 
конца VIII в. до н. э. (Вальчак, 2006. С. 270).

наиболее поздним комплексом, откуда происходит сходная застежка и где 
также были обнаружены фигурные золотые накладки на деревянную чашу, яв-
ляется южная гробница кургана 1 краснознаменского могильника, материалы 
которой содержат ассирийские трофеи и относятся уже к «келермесским» древ-
ностям (Петренко, 2006. С. 65–66, 86–87. табл. 55, 79; 56, 85–86). Стремечко-
видные удила из этого комплекса имеют на грызлах четырехрядную шашечную 
нарезку (там же. С. 74. табл. 7, 16, 24). 

как уже отмечалось выше, наконечники стрел «жаботинских» форм в разных 
вариантах широко представлены в погребениях «келермесского» горизонта (Васи-
линенко и др., 1993. рис. V, 16–28; VI; VII, 1–18; Петренко, 1990. рис. 1–д, 2–13).

на сегодняшнем этапе представления о «раннескифской» культуре нераз-
рывно связаны с очень небольшой разрозненной прослойкой материалов, хро-
нологически разделяющей «новочеркасский» и «келермесский» культурные 



198

КСИА. Вып. 245. 2016 г.

г оризонты древностей. однако вопрос о полной или частичной синхрониза-
ции всех трех культурных групп не снят с повестки дня (Вальчак, 2009. С. 77), 
поэтому открытие каждого нового «раннескифского» комплекса представля-
ет несомненный интерес. как мы постарались показать выше, предметы из 
этого погребения имели истоки степного (в самом широком смысле) происхож-
дения. из-за отсутствия четких критериев этничности в археологии принадлеж-
ность «раннескифских» материалов может рассматриваться лишь гипотети-
чески.
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s. Ya. berezin, V. e. maslov
an earlY sCYtHIan GraVe at ProGess-2

Abstract. the grave from the Cemetery known as Progress-2 in the stavropol region 
described in this publication may be referred to the ‘early scythian’ or ‘zhabotin’ 
antiquities, which precede the spread of the Kelermes antiquities, directly linked to 
military campaigns to expand into southwest asia in scythian history. artifacts from the 
grave include a set of bronze arrowheads and plaques for a wooden cup that originated 
on the steppe. the arrowheads from the grave suggest that it can be dated to the first half 
of the 7th century bC. as archaeology does not have clear criteria of ethnic grouping, the 
ethnic attribution of these artifacts as ‘early scythian’ may be only hypothetical. 

Keywords: early scythian culture, Koban culture, novocherkassk culture, antiquities 
of the ‘Kelermes’ horizon. 
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литое  Стекло
С  ПоСеления  черняховСкой  кУлЬтУры  комаров: 

ПреСтижная  ПоСУда  или  СырЬе 
СтеклоделателЬной  маСтерСкой?

Резюме. на поселении комаров (Средний днестр, Украина) позднеримского вре-
мени была обнаружена серия фрагментов сосудов литого стекла – синего (I в. н. э.) 
и миллефиори (синхронного времени существования памятника или более раннего). 
большинство из них привязаны к скоплениям стекла, которые могут быть интер-
претированы как стеклобой, предназначенный для вторичного производства, зафик-
сированного на памятнике. некоторые скопления стекла происходят из по строек, 
хронология которых позволяет сделать вывод о том, что данное производство су-
ществовало здесь в середине – третьей четверти IV в. Этот вывод подтверждается 
также данными о составе стекла. характер построек позволяет предположить, что 
в обеспечении мастерской стеклобоем принимало участие местное население. Сре-
ди стеклобоя присутствует как стекло, которое могло быть собрано на памятнике 
или в его округе, так и привозное. 

Ключевые слова: черняховская культура, литое стекло, стеклоделательное произ-
водство, позднеримское время.

Поселение комаров – уникальный памятник черняховской культуры на Сред-
нем днестре (западная Украина, кельменецкий р-он черновицкой области) – из-
вестно, прежде всего, единственной за пределами римской империи стеклообра-
батывающей мастерской позднеримского времени, изученной здесь экспедицией 
м. Ю. Смишко (Смiшко, 1964). кроме этого, комаров выделяется на фоне боль-
шинства других черняховских поселений большой (30–35 га) площадью, много-
профильным ремесленным комплексом, включающим (помимо стеклообработки) 
гончарство и обработку цветного и черного металла, высокой долей античной 
керамики (обломков амфор, до 20 %), а также выраженными признаками при-
сутствия на памятнике позднеантичного, вероятно, провинциально-римского на-
селения, среди которых – наличие каменной постройки и использование в каче-
стве строительных материалов плоских кирпичей и черепицы. как предполагают 
исследователи, комаров являлся позднеантичной ремесленной факторией и мог 
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выполнять функции производственного, торгового и административного центра 
округи (Петраускас, 2014. С. 176, 180).

количество находок из стекла превышает 2000 экз. с учетом только коллек-
ции из раскопок м. Ю. Смишко (1956, 1957, 1962, 1965 и 1969 гг.)1. Среди них 
выделяется небольшая серия находок сосудов т. н. литого стекла. цель предла-
гаемой публикации – ввести данные находки в научный оборот и попытаться 
выяснить, чем могло быть обусловлено их присутствие на памятнике.

так называемые литые или прессованные в форму сосуды относятся к на-
иболее ранней продукции римского стеклоделия. к этой технологической груп-
пе принадлежат изделия, полученные методом формования горячего стекла при 
помощи как одночастных открытых форм, так и многочастных закрытых (Lazar, 
2003. р. 29). на финальной стадии обработки некоторые из них шлифовались 
и полировались на токарном станке (Grose, 1989. р. 254).

Фрагменты литых сосудов представлены в коллекции 16 экз., среди кото-
рых – 14 монохромных темно-синего полупрозрачного или прозрачного в тон-
ких сколах стекла и 2 фрагмента полихромных чаш, выполненных в технике 
миллефиори.

Сосуды синего стекла. Среди сосудов синего стекла наиболее выразитель-
ны следующие находки. 

Фрагмент дна массивного блюда на кольцевом поддоне диаметром около 
36,4 см и высотой 0,7 см. толщина дна достигает 0,4–0,8 см (рис. 1, 8; 2, 7). 
дно могло принадлежать блюду типа ar-6.1 или Is-5/ar-185 (Isings, 1957. р. 21; 
Fünfschilling, 2015. s. 272, 277).

аналогичный ему фрагмент дна на кольцевом поддоне, вероятно, также 
от большого блюда (рис. 1, 7; 2, 8). диаметр не определяется. Фрагмент дефор-
мирован в результате пребывания в огне. толщина дна – 0,7–0,8 см, высота под-
дона – 1,2 см.

данные сосуды относятся к группе форм, производившихся из одноцветного 
стекла ярких цветов и находящих аналогии среди синхронных им керамических 
сосудов. Считается, что некоторые из них имитируют галльскую террасигиллята 
(Grose, 1989. р. 255; Fünfschilling, 2015. s. 106–108). они также находят прото-
типы среди керамики из итальянского ареццо и серебряной посуды эпохи Юли-
ев-клавдиев (Grose, 1989. р. 254). наиболее ранние формы появляются в эпоху 
августа; время наибольшего их распространения на территории рим ской импе-
рии приходится на первую половину I в. н. э., отдельные экземпляры известны 
также во второй половине I в. н. э. (Ibid. р. 254–256. Fig. 135; Fünfschilling, 2015. 
s. 106–108. abb. 139; 140).

Полный профиль подноса (рис. 1, 1; 2, 4а, б) высотой 1,5 см. Сохранивший-
ся фрагмент представлен участком плоского дна, наклоненной наружу стенкой 
и венчиком с закругленным краем, имеющим небольшой наплыв с внешней сто-
роны. толщина дна и стенки – 0,4–0,5 см, толщина венчика – до 0,6 см.

1 раскопки на памятнике проводились также Ю. л. щаповой (1974 г.) и в настоящее 
время ведутся экспедицией под руководством о. в. Петраускаса. в настоящем иссле-
довании привлекаются материалы раскопок м. Ю. Смишко, хранящиеся в институте 
украиноведения нанУ.
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Подносы прямоугольной формы, изготовленные из стекла ярких цветов, как 
и сосуды описанной выше группы, датируются I в. н. э., преимущественно пер-
вой его половиной (Cool, Price, 1985. р. 67, 68; Stern, Schlick-Nolte, 1994. s. 326, 
327; Grose, 1991. р. 9, 10).

еще ряд находок из комарова относится к группе сосудов одноцветного 
стекла ярких оттенков I в. н. э., преимущественно первой половины – середины 
столетия (Grose, 1989. р. 254; 1991. р. 2–9; Fünfschilling, 2015. s. 37–39). 

Фрагмент венчика сосуда (рис. 1, 2; 2, 3) с легким наклоном наружу и закруг-
ленным краем малого диаметра – около 4–4,5 см. По форме он наиболее близок 
глубоким ребристым чашам закрытых форм типа Is-3b / ar-2.2, время наиболь-
шего распространения которых приходится на I – начало II в. н. э. (Isings, 1957. 
р. 19, 20; Fünfschilling, 2015. s. 263, 264) или сосудам типа Is-4 (Isings, 1957. 
р. 21).

Фрагмент плоского изнутри и немного вогнутого снаружи дна, переходяще-
го в наклонную стенку (рис. 1, 6; 2, 5). Форма сосуда не определяется. толщина 
дна – 0,5–0,6 см. 

Фрагмент плоского дна (рис. 1, 5; 2, 6) толщиной до 0,5 см. 
Сосуды-миллефиори. Фрагменты полихромных сосудов, выполненных в тех-

нике миллефиори, представлены двумя обломками стенок. 

Рис. 1. Поселение Комаров. Фрагменты сосудов литого стекла (раскопки М. Ю. Смишко)
1, 2, 6 , 7 – 1957 г., раскоп I (III), кв. а-29, б-23, в-20, 22; 3 – 1956 г., раскоп I, кв. ж-27-29; 

4 – без адреса; 5 – 1956 г., раскоп I, кв. щ-10, 13, 16, 17, 19, 23, 25, ц-27, У-26, 28, 29; 8 – 
1956 г., раскоп I, кв. б-28, 29; а-28, 30, из-под обмазки постройки 2
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один из них имеет основу темно-фиолетового стекла и декор, сочетающий 
крупные элементы зеленого глухого стекла, вероятно имитирующие цветки-ро-
зетки, и мелкие пятнышки белого глухого стекла, в некоторых случаях имеющие 
сердцевину цвета фона изделия (рис. 1, 3; 2, 2). С внутренней стороны на од-
ном из элементов сохранился также фрагмент палочки-цапфы красного глухого 
стекла. толщина стенки достигает 0,5 см.

второй фрагмент (рис. 1, 4; 2, 1) имеет полихромный декор на внутренней 
поверхности, которую украшают розетка в технике миллефиори, состоящая 
из лепестков белого глухого и сердцевины желтого глухого стекла, и две рас-
ходящиеся полосы буро-зеленого глухого стекла; у края фрагмента сочетаются 
декоративные элементы буро-зеленого и ярко-зеленого глухого стекла. толщина 
стенки составляет 0,3–0,4 см.

в период империи наиболее массовое распространение сосудов в мозаич-
ной технике начинается в эпоху августа и приходится на I в. н. э. Позднее мо-
заичные сосуды менее популярны, однако они известны еще и в позднеримское 
время. на западе римской империи они доживают по меньшей мере до III – на-
чала IV в. однозначных признаков, на основе которых можно было бы различать 
находки разных хронологических периодов, на сегодня не выделяется. однако 
для сосудов III в. характерен, среди прочего, темно-коричневый или темно-
фиолетовый цвет фона (Fünfschilling, 2015. s. 70–74), что отличает и находки 
из комарова. есть среди них и изделия, декорированные цветками с лепестками 

Рис. 2. Поселение Комаров. Литое стекло  (места находки – см. рис. 1)
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и россыпью мелких пятнышек (Nenna, Gratuze, 2009. р. 202, 203). к наиболее 
ярким примерам сосудов-миллефиори позднеримского времени относятся чаши 
из закшува / Сакрау (погребения I и III), датируемые периодом С2 центрально-
европейской хронологии, т. е. второй половиной III – началом IV в. (Rau, 1972. 
s. 164). один из комаровских фрагментов (рис. 1, 4; 2, 1) по декору, возможно, 
близок египетским находкам позднеримского времени (Nenna, 2002. р. 157. Fig. 
9). нельзя исключить и более позднее существование данной техники испол-
нения сосудов – до конца IV / начала V в. (Nenna, 2002; Nenna, Gratuze, 2009; 
Fünfschilling, 2015. s. 72).

все описанные изделия принадлежали образцам престижной столовой по-
суды. При этом если сосуды в технике миллефиори могут быть синхронны вре-
мени существования комаровского поселения, то одноцветные литые изделия, 
безусловно, относятся к более раннему горизонту. чтобы понять, чем могло быть 
обусловлено их присутствие на поселении, необходимо подробнее остановиться 
на их распределении в слое памятника (рис. 3). 

в одном случае находки литого стекла происходят, очевидно, из построй-
ки 22. Судя по описанию м. Ю. Смишко, фрагменты дна от большого блюда 
синего стекла (рис. 1, 8; 2, 7) были найдены под завалом глиняной обмазки по-
стройки. она представляла собой наземное (?) сооружение прямоугольной фор-
мы. Помимо представленных выше фрагментов дна, м. Ю. Смишко упоминает 
в отчете еще 6 обожженных обломков сосудов синего стекла; по его мнению, они 
принадлежали тому же блюду. на сегодня в коллекции, кроме дна, присутствуют 
еще 3 небольших фрагмента, которые могли быть частями одного или разных 
толстостенных литых сосудов. хронологическую принадлежность постройки 
(в целом типичной для поселений черняховской культуры) к позднеримскому 
времени подтверждает и найденная здесь же, под обмазкой, стенка сосуда с про-
шлифованными овалами, относящаяся к типу ковалк, или Штрауме-I (рис. 4, 1) 
(Смiшко, 1956. С. 45; Rau, 1972. s. 129; Straume, 1987. s. 29). время наибольше-
го распространения сосудов данного типа приходится на период, синхронный 
центральноевропейской фазе С3 (I пол. – середина / III четв. IV в.); возможно, 
появляются они в финале фазы С2 (т. е. в конце III – начале IV в.); на севере 
отдельные находки этих кубков могут встречаться также во время, синхронное 
фазе d1 (конец IV – начало V в.) (Gavritukhin, 2011, там же см. библиографию). 

восемь фрагментов литых сосудов синего стекла, в т. ч. пережженных, про-
исходят из раскопа I (III) 1957 г., из квадратов а-29, б-23, в-20, 22 (в т. ч. один 
мелкий фрагмент имеет более точный адрес – кв. в-20) (рис. 3). Среди них – опи-
санные выше фрагменты подноса, венчика сосуда, дна блюда на поддоне и плос-
кого дна сосуда (рис. 1, 1, 2, 6, 7; 2, 3, 4а, б, 5, 8). м. Ю. Смишко отмечает при этом 
крайне высокую концентрацию стекла между постройкой 1 и очагом 6, преиму-
щественно на квадратах б-23, в-20, 22, на глубине 0,7–0,8 м от современной днев-
ной поверхности. С этого участка происходят более 500 фрагментов стеклянных 
сосудов, а также «обломков стеклянной массы, капель разной формы и размеров, 
грудок спеченного стекла и кусков шлаков» (Смiшко, 1957. С. 20, 21). в описании 

2 в большинстве случаев планы сооружений поселения комаров отсутствуют, 
и единственным источником информации являются описания из отчетов м. Ю. Смишко.



208

КСИА. Вып. 245. 2016 г.



209

О. С. Румянцева

м. Ю. Смишко в связи с данным скоплением упомянут один «обломок ров-
ной плитки темно- синего прозрачного стекла», что подтверждает связь с ним 
по крайней мере одного из фрагментов3. отсюда происходят и куски литого 
оконного стекла, что зафиксировано в отчете и подтверждается материалами 
коллекции. на этом же участке м. Ю. Смишко отмечает также находки стекла 
со шлифованным декором. однако в данном случае они не могут рассматри-
ваться в качестве надежного хронологического маркера скопления: оно не яв-
ляется закрытым комплексом, и нельзя исключить попадание в него случай-
ных находок.

Фрагмент плоского дна сосуда синего литого стекла происходит из слоя рас-
копа I 1956 г., с периферии «производственной части» поселения и не привязан 
к объектам или скоплениям стекла в слое: он был обнаружен либо в траншее 
в восточной части памятника, ориентированной по линии «север – юг», либо 
в восточной части раскопа, прилегающей к данной траншее (рис. 3). 

деформированный фрагмент стенки или дна литого сосуда синего стек-
ла происходит из раскопа 2, расположенного в центральной части поселения, 
1957 г. (Смiшко, 1957. С. 46). локализовать находку точнее не удается.

Фрагмент одного из сосудов-миллефиори (рис. 1, 3; 2, 2) происходит из куль-
турного слоя раскопа I 1956 г. он был обнаружен к востоку – юго-востоку от по-
стройки 1, между ее развалом и очагом 5. на данном участке м. Ю. Смишко 
отмечает небольшое скопление стекла, содержащее около 50 фрагментов сосу-
дов, а также куски стекла-сырца и отходы производства (Смiшко, 1956. С. 38). 
данный участок расположен недалеко от описанного выше большого скопле-
ния стекла между упомянутой постройкой и очагом 6. второй фрагмент сосуда 
с мозаичным декором (рис. 1, 4; 2, 1) депаспортизован, место его находки неиз-
вестно.

итак, все, за исключением одного, изделия литого стекла, места находки ко-
торых удается установить – и монохромного синего, и мозаичного, – происхо-
дят из юго-восточной части поселения (рис. 3), в которой была сосредоточена 
его производственная зона, включавшая остатки как стеклообрабатывающего 
производства, так и гончарного, а также обработку цветного и черного металла 

3 Это обстоятельство имеет принципиальное значение, т. к. кв. а-29, фигурирую-
щий на маркировке адреса описываемых находок, не относится к описанному скопле-
нию стекла.

Рис. 3. Поселение Комаров. Схематичный план раскопов М. Ю. Смишко 
с отмеченными зонами скоплений стекла и ориентировочными местами находок 

фрагментов литых сосудов
а – зоны скопления стекла; б – сосуды синего (полу)прозрачного стекла; в – стенка со-

суда-миллефиори
План поселения с нанесенными раскопами – по: (Смишко, 1969); местоположение раско-

па II (1957 г.) – по: (Петраускас, 2014). реконструкция местоположения объектов на плане 
выполнена на основе текстов отчетов м. Ю. Смишко (1956; 1957; 1965)
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(Петраускас, 2014). большинство локализованных находок литого стекла об-
наружено в наземной глинобитной постройке или на тех участках культурно-
гослоя, где были сосредоточены скопления фрагментов разбитых стеклянных 
изделий (стеклобоя) и свидетельства производства, и, весьма вероятно, связано 
с этими скоплениями. один фрагмент литого стекла найден в раскопе 2, где изу-
чены каменная постройка и полуземлянка; последняя также содержала большое 
скопление стеклобоя и кусков стекла-сырца (Смiшко, 1957. С. 45, 46). в других 
раскопах находки сосудов цветного стекла (за исключением одного фрагмен-
та толстостенного сосуда со шлифованным декором из раскопа в западной час-
ти памятника – см.: Смiшко, 1962. табл. VII, 6; Румянцева, 2014. рис. 9, 115) 
не упоминаются. 

крайне важен тот факт, что хронологически находки литого стекла из пос-
тройки 2 занимают существенно более раннюю позицию (I в. н. э.), чем сама 
постройка, из которой они происходят (не ранее конца III – начала IV в.). чем 
может быть обусловлено их присутствие в сооружении, по меньшей мере на два 
столетия более позднем?

выраженные скопления стекла, за исключением упомянутых сооружений 
и участка слоя, зафиксированы еще в двух наземных постройках (№ 1 и 4) 
на юго-востоке поселения, в полуземлянке в его центральной части (1957 г.), 
а также на 5 участках культурного слоя в «производственной» Юв части посе-
ления, около построек и около печи, использовавшейся при производстве стек-
лянных изделий (рис. 3). их отличают следующие признаки: основа скоплений 
представлена фрагментами выдувных сосудов прозрачного стекла – бесцветно-
го или с натуральным оттенком (стеклобоем); количество находок насчитывает 

Рис. 4. Поселение Комаров. Хронологические индикаторы из построек
1 – постройка 2; 2 – постройка 1 (?) (по: Смишко, 1965); 3, 4 – полуземлянка (центральная 

часть поселения, 1957 г., раскоп II)
3 – рис. по эскизу и. о. Гавритухина
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от 30 до более 240 в постройках4 и от 60 до более 550 в культурном слое, вклю-
чая стекло-сырец и единичные (или довольно многочисленные в зоне у печи) 
отходы производства. из 10 находок оконного стекла 6 происходит с участков, 
на которых зафиксированы подобные скопления (включая постройки). находки 
из этих скоплений разновременны: наиболее ранние фрагменты литых сосудов 
относятся к I в. н. э., наиболее поздние обломки толстостенных «варварских» 
кубков со шлифованным декором – не ранее чем к концу III – IV в. 

данные скопления стекла ассоциируются, очевидно, с производственной ак-
тивностью на памятнике и могут быть интерпретированы как стеклобой, пред-
назначенный для вторичного использования в производстве.

Практика сбора стеклобоя и его применения в производстве нашла отра-
жение как в письменных источниках, позднеантичных и раннесредневековых, 
так и в химическом составе стекла первых веков н. э. (Whitehouse, 1999; Foy, 
2003; Freestone, 2015 и многие другие). выделение ее свидетельств при раскоп-
ках, как правило, затруднено и неоднозначно. тем не менее большие скопления 
стекла на античных памятниках нередко интерпретируются исследователями 
как результат его намеренного сбора для нужд стеклоделия –  местного или 
на продажу; при этом подобные находки нередко сопутствуют остаткам стек-
лоделательного производства. раскопанная в Помпеях корзина, наполненная 
битым стеклом, по мнению д. Фуа, позволяет заключить, что уже в I в. н. э. 
в городе существовала подобная практика (Ibid. р. 272). как скопления стекло-
боя, предназначенного для вторичного использования, были интерпретированы 
следующие находки: несколько тысяч осколков стеклянных изделий, найденных 
в одной из ям при раскопках стекольной мастерской в аосте (Франция, изер, 
II–III вв.) (Foy, Nenna, 2001. р. 51); 7 кг стеклобоя, происходящего из подвалов 
дома № 30 античной Горгиппии, погибшего в пожаре около 240 г. н. э., в кото-
рых были также обнаружены другие возможные свидетельства местного стек-
лоделия (Алексеева, Сорокина, 2007. С. 23–37). Скопления стеклобоя, близкие 
по объему комаровским (более 350 осколков), а также мозаичной смальты (око-
ло 600 тессер), рассортированной по цветам, были обнаружены на вилле мило 
(Гард, лангедок, Франция) в контексте конца IV – начала V в. (Foy, 2003. р. 272; 
Foy, Michel, 2003). в маастрихте (Голландия), в мусорной яме конца VI – начала 
VII в. среди 750 предметов, связанных с производством стеклянных бус, были 
найдены фрагменты посудного и оконного стекла; они могли служить основой 
стекломассы, к которой при производстве украшений добавлялись красители 
и глушители (Sablerolles et al., 1997. P. 298). в Фостате (первом городе, основан-
ном прибывшими в египет арабами) снаружи у одного из домов, относящегося 
к эпохе омейядов, была зафиксирована зона высокой концентрации стекла, со-
державшая несколько сотен фрагментов (Foy, 2003. P. 274). 

как и в комарове, в опубликованных материалах среди боя есть примеры 
единичных фрагментов, датирующихся временем более ранним, чем основа 
скоплений и предполагаемое производство. Упомянутый выше комплекс из по-
гибшего при пожаре 240 г. дома в Горгиппии содержал отдельные фрагменты 

4 исключение составляет постройка 2, содержавшая немногочисленные фрагменты 
стекла, 7 из которых представлены фрагментами литых сосудов.



212

КСИА. Вып. 245. 2016 г.

сосудов I в. до н. э. – начала II в. н. э. Среди массы обломков стекла из херсо-
несской мастерской конца IV – первой половины V в. был обнаружен поддон 
стакана второй половины I – начала II в. (Алексеева, Сорокина, 2007. C. 28; Бе-
лов, 1969. рис. 23, д; о дате мастерской в херсонесе см.: Голофаст, 1998. C. 314. 
рис. 1). в комплексе из маастрихта конца VI – начала VII в. единичные фраг-
менты сосудов датированы I в. и второй половиной IV – началом V в. (Sablerolles 
et al., 1997. P. 298, 299). 

По данным археологии известны и свидетельства торговли стеклобоем 
на дальние расстояния: на затонувшем во II–III вв. н. э. в адриатическом море 
(в Градо) корабле  была обнаружена бочка, содержавшая около 140 кг битого 
стекла, бывшая, правда, лишь незначительным дополнением к основному гру-
зу (Foy, 2003. P. 272; Silvestri et al., 2008). Подобные свидетельства известны 
и в эпоху Средневековья. на борту торгового корабля, погибшего в XI в. у запад-
ного побережья малой азии, находились 3 тонны осколков стеклянных сосудов 
и бус (Алексеева, Сорокина, 2007. C. 38, там же ссылки на литературу).

Присутствие в комаровских скоплениях стеклобоя цветного, в первую оче-
редь синего, стекла говорит о том, что оно могло использоваться для окрашива-
ния различных элементов производившихся на памятнике сосудов: накладных 
кольцевых поддонов или декора в виде линий или волн. Применение в произ-
водстве синего стекла подтверждается здесь находками как сырца данного цве-
та, так и отходами производства, в первую очередь фрагментами тянутых нитей. 
единичные отходы производства фиолетового стекла, аналогичные по цвету 
фону изделий-миллефиори, также зафиксированы в комарове. иначе это мож-
но объяснить тем, что стеклобой мог быть недостаточно хорошо отсортирован 
и содержать, помимо бесцветного прозрачного, случайно попавшие фрагменты 
окрашенного стекла. Последнее обстоятельство повсеместно находит отраже-
ние в археометрических данных в виде незначительно повышенных концент-
раций в прозрачном, неокрашенном и незаглушенном стекле таких элементов, 
как медь, олово, сурьма (в тех случаях, где она не является обесцвечивателем), 
свинец, цинк, кобальт и никель (Freestone, 2015).

в комарове все подобные скопления зафиксированы в производственной 
зоне в северо-восточной части памятника – за исключением одного, обнару-
женного в полуземлянке в его центральной части5. в общей сложности они на-
считывают более 1650 обломков стеклянных сосудов и более 90 кусков стекла-
сырца (см.: Смiшко, 1956; 1957; 1965), не считая «единичных» находок из слоя 
памятника, к ним не относящихся. По сравнению с ними, находки в западной 
и юго-восточной частях поселения очень немногочисленны. в раскопе 1962 г. 
площадью 1370 кв. м, расположенном на западе памятника, было обнаружено 
всего 37 фрагментов стеклянных сосудов и 6 кусков стекла-сырца (Смiшко, 
1962. C. 18); в раскопах VI, VII и VIII общей площадью 440 кв. м в юго-восточ-
ной его части (рис. 3) (Петраускас, 2014. Pис. 2) они представлены, не считая 

5 оценить наличие подобных скоплений в центральной части памятника по итогам 
раскопок м. Ю. Смишко невозможно, т. к. здесь была изучена лишь небольшая пло-
щадь.
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мелких изделий (жетонов и бус), примерно 40 фрагментами сосудов, 5 кусками 
стекла-сырца и 4 стеклянными каплями (Смiшко, 1969. C. 10, 12, 13).

Сооружения, в которых зафиксированы скопления стеклобоя, представлены 
двумя типами (характерными для местного – полиэтничного варварского – насе-
ления черняховской культуры): наземными глинобитными постройками и полу-
землянками. Первые ассоциируются исследователями предположительно с его 
восточногерманским компонентом, вторые – с раннеславянским (Петраускас, 
2014. C. 178). для сравнения, в единственной каменной постройке, которая свя-
зывается с присутствием в комарове позднеантичного населения, было зафик-
сировано лишь небольшое число обломков стеклянных сосудов (Смiшко, 1957. 
C. 36).

в скоплениях стеклобоя в комарове прослеживаются две составляющие: 
«привозная» и, предположительно, «местная». к первой относятся фрагменты 
оконного стекла и, вероятно, литых сосудов, которые могли поступить на памят-
ник из античных центров, где подобное стекло было распространено. они при-
сутствуют, среди прочего, и в сооружениях, выполненных в местных традициях 
домостроительства. ко второй принадлежат фрагменты толстостенных шли-
фованных кубков, характерных для материальной культуры варварского (в т. ч. 
черняховского) населения. они могли быть собраны на комаровском поселении 
или в его ближайшей округе. нельзя исключить, что именно этим обстоятель-
ством обусловлено невероятно большое количество находок шлифованных куб-
ков, происходящих из комарова: оно превышает 120 единиц (Румянцева, 2014). 
на памятнике могли быть собраны и мелкие куски стекла-сырца, попавшие 
в слой в результате производственной активности на поселении. оскол ки вы-
дувных сосудов, производившихся в комарове и составляющих основу обсуж-
даемых скоплений стекла, могли как поступить на памятник в качестве привоз-
ного стеклобоя, так и быть собраны здесь же.

Учитывая перечисленные обстоятельства, можно предположить, что пред-
ставители местного населения (владельцы домов, в которых зафиксирован 
стеклобой) принимали участие в обеспечении существовавшего в комарове 
производства этим видом «вторсырья». было ли это возможно в случае недол-
говременного существования мастерской на протяжении нескольких лет? или 
этот факт можно рассматривать в качестве подтверждения того, что комаров 
был долговременно действующей производственной факторией (возможно, 
не единственной в округе), в результате чего между местным населением и ан-
тичными мастерами успела сложиться определенная система отношений тор-
говли / обмена?

если предлагаемая интерпретация верна, то крайне важна информация 
о хронологии построек, содержащих скопления стекла: она позволяет оценить 
время существования на памятнике стеклообрабатывающего производства. По-
мимо рассмотренной выше постройки 2, даты таких сооружений могут быть 
определены еще в двух случаях. 

Постройка 1 датируется IV в. на основании происходящих из нее амфор 
(Діденко, 2015. С. 24, 25). Этой дате не противоречит упомянутая в отчете 
м. Ю. Смишко находка фрагмента толстостенного сосуда со шлифованным де-
кором в виде овала, покрытого рядом вертикальных желобков, обнаруженна я под 
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завалом обмазки. находки с соответствующим шифром в коллекции иУ нанУ 
не оказалось, однако данному описанию в полной мере соответствует один 
из опубликованных м. Ю. Смишко фрагментов сосуда (рис. 4, 2) (Смiшко, 1964. 
С. 77. табл. III, 8). 

хронологию полуземлянки, открытой в центральной части поселения, 
опре деляют две находки. Первая – фрагмент двучленной прогнутой подвязной 
фибулы (рис. 4, 3), близкой вариантам 1 и 2 группы 16 подгруппы 2 серии 1, 
по а. к. амброзу. данная находка может широко датироваться в рамках вто-
рой половины II – первой (?) половины IV в. (Амброз, 1966. С. 61). По мнению 
и. о. Гавритухина, в контексте черняховской культуры она, вероятнее всего, 
маркирует период, синхронный центральноевропейским фазам С2 и С3 (вторая 
половина III – середина / третья четверть IV в.)6. вторая находка – фрагмент 
сосуда со шлифованным декором типа Штрауме-VII (рис. 4, 4), время распро-
странения которого начинается не ранее середины – второй половины IV в. н. э. 
(дискуссию и ссылки на литературу см.: Gavritukhin, 2011). наиболее вероятной 
датой существования постройки, таким образом, представляется середина / тре-
тья четверть IV в. 

дата существования на памятнике стеклообрабатывающего производ ства, 
полученная на основании рассмотренных материалов – середина – третья чет-
верть IV в., – наиболее вероятна и хорошо согласуется с данными о составе 
стекла-сырца из комарова, указывающими на период не ранее второй трети / се-
редины IV в. н. э. Это существенно корректирует вывод Ю. л. щаповой, да-
тировавшей мастерскую третьей четвертью III в. (Щапова, 1983), подтверждая 
наличие стеклоделательного производства в регионе в период распространения 
«варварских» кубков со шлифованным декором, проблема производства кото-
рых – одна из наиболее острых в археологии черняховской культуры (Румянце-
ва, Щербаков, 2015).

остается неясным, чем может объясняться тот факт, что столь значительное ко-
личество стекла, собранное для нужд производства, осталось невостребованным. 
возможно, дальнейшие исследования позволят пролить свет на этот вопрос.
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o. s. rumyantseva
Cast Glass From tHe CHernYaKHoV CUltUre 

settlement oF KomaroV:  
PrestIGIoUs Vessels or raW materIals  For a Glass WorKsHoP?

Abstract. a number of fragments from cast glass vessels – of blue (1st century ad) and 
millefiori glass (dating to the time of the site occupation or to an earlier period) – were 
discovered at the settlement of Komarov (the middle dniester, Ukraine) dating to the late 
roman time. most fragments are  related to sets of glass that can be interpreted as glass 
cullet used in secondary glass working, which was documented at the site. some sets of 
glass come from dwelling houses, whose chronology  implies that this production existed 
at the site in the middle–third quarter of the 4th century. this conclusion is also confirmed 
by the data on the glass composition. the types of dwelling houses suggest that the local 
population  took part in supply cullet to the workshop. the cullet contains both glass, 
which was, probably, collected at the site or in its vicinity, and imported glass (pieces of 
window panes and cast vessels). 

Keywords: Chernyakhov culture, cast glass, glass working, late roman time.
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в. д. березуцкий, а. в. мастыкова

ПоГребение  ЭПохи  великоГо  ПереСеления  народов 
на  левобережЬе  СреднеГо  дона

Резюме. Статья посвящена впускному погребению эпохи великого переселения 
народов, обнаруженному в кургане эпохи бронзы у с. новая чигла таловского рай-
она воронежской области (донское левобережье). Погребенный – вероятно, муж-
чина 35–44 лет. на черепе выражены следы преднамеренной деформации головы. 
дата погребения определяется содержащимся в нем набором вещей, имеющим па-
раллели в Северном Причерноморье и на Среднем дунае, и охватывает промежуток 
времени от второй трети V по первую половину VI в., т. е. финальную фазу гуннско-
го и раннюю фазу постгуннского времени в степях восточной европы. 

Ключевые слова: донское левобережье, курган, впускное погребение, погребаль-
ный инвентарь, гуннское и постгуннское время.

курганный могильник у с. новая чигла таловского района воронежской об-
ласти (донское левобережье) планомерно исследуется с 2012 г. (рис. 1). Памят-
ник, насчитывающий более 20 насыпей, расположен на правом высоком берегу 
р. чигла, левого притока битюга. курганы вытянуты в цепочку по контурам мы-
сового выступа, местами образуя небольшие скопления. исследовано 12 кур-
ганов, содержавших погребения эпохи бронзы и среднесарматской культуры 
I–II вв. н. э. в 2015 г. в кургане № 20 обнаружено захоронение эпохи великого 
переселения народов (Березуцкий, 2015). Поскольку погребения этого времени 
остаются единичными в восточноевропейской степи, представляется необходи-
мым опубликовать данную находку.

Описание погребения

насыпь кургана до начала раскопок имела диаметр до 10 м и высоту до 0,3 м. 
в кургане обнаружено два погребения: основное, принадлежавшее катакомб-
ной культуре, и впускное, интересующего нас времени. оно было совершено 
в длинной и относительно узкой яме 0,6 × 1,8 м, углубленной в материк на 0,9 м, 
с подбоями-нишами полукруглой формы со стороны коротких стенок (рис. 2). 
яма имела пологие ко дну стенки, ориентирована по оси ССв – ЮЮз. ниши 
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имели высоту до 0,35–0,4 м и протяженность в ССв и ЮЮз направлениях 
до 0,3–0,35 м. заполнение ямы – чернозем, перемешанный с глиной.

на полу ямы находился скелет, вероятно, мужчины1 35–44 лет, положенный 
на спину, головой на ССв. руки вытянуты вдоль тулова, череп с выраженными 
признаками искусственной деформации был повернут лицевой частью на Сз 
(рис. 2). 

1 Половозрастное определение выполнено м. в. добровольской (иа ран). ею 
отмечены признаки в строении скелета, типичные для мужчин и для женщин. Предва-
рительная оценка: скелет принадлежит мужчине. биоархеологические исследования 
данного индивида продолжаются, результаты будут изложены в отдельной публика-
ции.

Рис. 1. Место расположения курганного могильника у с. Новая Чигла (а)
на Левобережье Среднего Дона
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в заполнении ямы найдена подвеска – медальон округлой формы из высо-
копробной серебряной2 пластины толщиной не более 0,5 мм, диаметром 22 мм. 
Ушко для подвешивания (деформировано) образовано выступом, загнутым 
в кольцо, имеет рифление – два продольных углубления (рис. 3, 1; 6, 7).

2 химический состав изделий из цветного металла был исследован с помощью не-
разрушающего безэталонного рентгенофлюоресцентного анализа (рФа) на спектромет-
ре m4 tornado (bruker, Германия) аналитиком л. а. Пельгуновой (иПЭЭ ран). благода-
рим к. и. н. и. а. Сапрыкину (иа ран) за интерпретацию проведенных аналитических 
исследований.

Рис. 2. План и профили погребения 
в кургане № 20 могильника у с. Новая Чигла
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в районе шейных позвонков находились украшения, по-видимому входив-
шие в состав ожерелья: лунница и листовидная подвеска, обе из высокопроб-
ной серебряной пластины, а также три бусины: одна стеклянная и две янтар-
ных. 

Лунница толщиной не более 0,5 мм, размерами 20 × 25,5 мм, с двумя отвер-
стиями на плоскости диаметром по 3 мм, с небольшим треугольным выступом 
по центру нижнего края. Ушко для подвешивания, диаметром 2 мм, образова-
но выступом пластины, загнутым в кольцо, имеет рифление – два продольных 
у глубления (рис. 3, 3; 6, 6). 

Листовидная подвеска вытянутой формы толщиной не более 0,5 мм, дли-
ной 46,5 мм, наибольшая ширина 17 мм, окончание обломано. Ушко для подве-
шивания образовано выступом пластины, загнутым в кольцо диаметром 2 мм, 
имеет слабое рифление – два продольных углубления (рис. 3, 2; 6, 9). 

Бусина из полупрозрачного красно-коричневого янтаря, бипирамидальная, 
(слабограненая, почти с круглым поперечным сечением), удлиненная (н3 – 
22 мм; d – 9,5 мм; конический канал: d1 – 2 мм; d2 – 3 × 2 мм) (рис. 3, 5; 6, 5). 

Бусина из непрозрачного красно-коричневого янтаря, бипирамидальная 
(с подквадратным поперечным сечением), удлиненная (н – 17 мм; d – 7 × 7 мм; 
цилиндрический канал: d1 – 2 мм; d2 – 2 мм) (рис. 3, 6; 6, 4). 

Бусина из сине-фиолетового прозрачного стекла, бипирамидальная (8-гран-
ная, грани шлифованные), удлиненная (н – 26 мм; d – 10 × 10 мм; конический 
канал: d1 – 2 мм; d2 – 2,5 мм) (рис. 3, 4; 6, 3).

Две металлические серьги с цельнолитыми полиэдрическими окончаниями 
обнаружены у левой тазовой кости (рис. 3, 7, 8; 6, 1, 2). они были надеты одна 
на другую и, по всей вероятности, являлись «даром» умершему. Форма серег 
овальная. одна сделана из многокомпонентного сплава (CusnPbzn), общие 
размеры 33 × 25,5 мм, дужка из уплощенной проволоки – 1,5 × 2 мм в сече-
нии, полиэдрическое окончание – 7 × 8 мм (рис. 3, 7; 6, 2). вторая – из тройной 
бронзы с высоким содержанием олова (CusnPb), общие размеры 34 × 28 мм, 
дужка из округлой проволоки – 2,5 мм в сечении, полиэдрическое окончание – 
10 × 10,5 мм (рис. 3, 8; 6, 1). 

в районе пояса погребенного находилась железная пряжка с овальной рам-
кой, без щитка, сохранилась не полностью, язычок обломан. ее реконструируе-
мые размеры ~ 25 × 35 мм (рис. 3, 9; 6, 8). 

3 здесь и далее даются основные параметры бус: d – максимальный размер буси-
ны в поперечнике; H – измерение вдоль канала; d1, d2 – диаметры входного отверстия 
канала.

Рис. 3. Вещи из погребения 
в кургане № 20 могильника у с. Новая Чигла

1 – круглая подвеска; 2 – листовидная подвеска; 3 – лунница; 4–6 – бусы; 7, 8 – серьги; 
9 – фрагмент пряжки; 10 – лепной сосуд. рисунок С. л. богаченко

1–3 – серебро; 4 – стекло; 5, 6 – янтарь; 7 – многокомпонентный сплав; 8 – бронза; 9 – 
железо; 10 – керамика
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У черепа был помещен керамический лепной сосуд горшковидной формы, 
вытянутых пропорций, с максимальным расширением в средней части; с ко-
ротким отогнутым наружу венчиком, по краю венчика – вдавления; с плоским 
без закраины дном (рис. 3, 10; 6, 10). Сосуд темно-серого цвета, с черными 
подпалинами по внешней поверхности. в тесте имеется примесь мелкого ша-
мота и органики. высота сосуда 16,5–17 см, диаметр венчика ~ 8 см, дна – 
7,5 см.

Обряд погребения

Подкурганные ингумации в ямах хорошо известны у кочевников в гуннское 
и постгуннское время4: ленинск и Покровск-«восход» в Поволжье, ново-ива-
новка в Поднепровье, курганы 2 и 3 Шипово в Южном Приуралье (Засецкая, 
1994. С. 171, 184, 185, 188, 190), бережновка, курган 4, погр. 2, на нижней волге 
(Синицын, 1959. С. 117)5, новопокровка в восточном крыму (Гаврилов, 1996. 
С. 111, 112), ясырев I, курган 2, погр. 1, на нижнем дону (Мошкова, Федорова-
Давыдова, 1974. С. 28). однако, в отличие от всех перечисленных погребений, 
яма в погребении у с. новая чигла имеет подбои в северо-восточной и юго-за-
падной стенках, что как бы увеличивает ее длину.

ориентация погребения головой на северо-восток также типична для кочев-
нических ингумаций эпохи переселения народов. для гуннского времени можно 
назвать – Покровск, курган 36, погр. 2, на нижней волге (Засецкая, 1994. С. 181); 
ново-Подкряж, курган 3, погр. 3, в нижнем Поднепровье (Костенко, 1977. 
С. 121); лихачевка, курган 6, на левобережной Украине (Зарецкой, 1888. С. 242)6; 
кряж, курган 3, погр. 1, в Степном Поволжье (Сташенков, 2007. рис. 1, 1). для 
постгуннского времени – Шипово, курган 3 (Засецкая, 1994. С. 189) и тугулук-3, 
курган 4, погр. 5, на Ставрополье (Ляхов, Мячин, 2010. С. 226). ту же северо-вос-
точную ориентировку имеют захоронения в новой одессе I, курган 7, погр. 4, 
в бассейне нижнего течения Южного буга (Комар, 2008. С. 94) и в айвазовском, 
в Юго-восточном крыму (Кругликова, 1957. С. 253, 254), возможно, также пост-
гуннского времени. 

Фиксируется в степных погребениях гуннского и постгуннского времени 
и помещение сосуда (керамического или стеклянного) в головах покойника, 

4 здесь и далее используется следующая археологическая периодизация эпохи ве-
ликого переселения народов на юге восточной европы (Мастыкова, 2009. С. 19, 20; 
Казанский, Мастыкова, 2010; Храпунов, Казанский, 2015):

– «гуннский» период: 360/370–470/480 гг.;
– «постгуннский» период, или горизонт Шипово: 430/470–530/570 гг. название пе-

риода условно, поскольку гуннские племена и после середины V в. продолжали удержи-
вать понтийские степи.

5 Погребение отнесено к гуннскому или постгуннскому времени по наличию в нем 
трехлопастной стрелы с наибольшим расширением в средней части (о них см.: Засецкая, 
1994. С. 37).

6 о датировке погребений ново-Подкряж и лихачевка см.: Засецкая и др., 2007. 
С. 108, 110.
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н апример: беляус, могилы 2 и 3, на Северо-западном побережье крыма (Дашев-
ская, 2014. табл. 171–174); лихачевка; тугулук-3, курган 4, погр. 5; айвазов-
ское; ясырев I, курган 2, погр. 1 (см. данные о них выше); богачевка, курган 9, 
погр. 5, в Степном крыму7.

искусственная деформация черепа, широко распространившаяся в европе 
в V в. под влиянием культуры степных народов (Werner, 1956. s. 5–18; Anke, 
1998. s. 124–136), отмечена для гуннского времени в склепе 1 некрополя беляус 
(Дашевская, 2014. С. 77), мелитополь-кизиярская балка, в Северном Приазовье 
(Засецкая, 1984. С. 70), а для постгуннского периода в Шипове, курганы 2 и 3 
(Засецкая, 1994. С. 190), возможно, в погр. 2 в морском чулеке, близ устья дона 
(Засецкая и др., 2007. С. 10).

Погребальный инвентарь

Серьги с литым полиэдрическим окончанием (рис. 3, 7, 8; 6, 1, 2).
«Полиэдрические» серьги не характерны для степных захоронений эпохи 

переселения народов, можно назвать лишь несколько находок, например, в по-
гребении № 3 могильника беляус в Северо-западном крыму (Дашевская, 2014. 
табл. 174, 2, 3) или в женской подбойной могиле 114 на могильнике нейзац 
в Предгорном крыму (Храпунов, Казанский, 2015. рис. 3, 2). зато они часто 
встречаются у оседлого населения степной периферии, в частности на Север-
ном кавказе (Мастыкова, 2009. С. 72–74), в Северном Причерноморье (см.: За-
сецкая, 1993. табл. 11, 12; 22, 86; 55, 305; 61, 351; 1998. табл. XI, 3; XVI, 3, 15; 
Damm, 1988. № 26–30. abb. 63–69; Арсеньева и др., 2001. табл. 6, 64; 10, 135; 
21, 287; 23, 332, 333; 35, 454, 455; 74, 948, 949; Хайрединова, 2015), в Среднем 
Поволжье и Предуралье на памятниках именьковской и синхронных ей культур: 
бахмутинской, турбаслинской, кушнаренковской, азелинской (Богачев, 2016). 
в верхнедонском регионе такие серьги известны на могильниках ксизово-17а 
(погр. 29) и ксизово-19 (в культурном слое), в целом отнесенных к концу IV – 
V в., а также на поселении у с. невежеколодезное8 (в культурном слое) (Облом-
ский, Козмирчук, 2015а. С. 51. рис. 75, 1, 2; 2015б. С. 156. рис. 235, 2; Обломский, 
2015. С. 291–295).

Привлекают внимание находки двух полиэдрических литых золотых бусин 
в ограбленных в древности погребениях курганов 1 и 2 могильника левопод-
кумский 1 близ кисловодска, датированных по пряжкам и фибулам первой по-
ловиной IV в. (Коробов и др., 2014. С. 133, 134. рис. 5, 4, 5). По мнению авторов, 
эти золотые бусы могли относиться к серьгам и, таким образом, по их предпо-
ложению, серьги с полиэдрическими напускными бусинами могли появиться на 
Северном кавказе уже в конце позднесарматского времени (Коробов и др., 2014. 
С. 133; Малашев и др., 2015. С. 92). такую возможность исключать нельзя, но 
не менее вероятно, что эти кисловодские находки были не элементами серег, 

7 раскопки в. н. корпусовой в 1978 г. материал не опубликован.
8 разведки н. а. тропина 1999 г. благодарим андрея михайловича обломского за ин-

формацию об этой находке.
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а бусами от ожерелья. бусы полиэдрической формы из стекла и камня очень ши-
роко распространены и в империи, и у варваров, но также известны и металли-
ческие бусы-многогранники. золотые литые бусы в виде сдвоенных 14-гранни-
ков найдены в склепе 145.1904 г., второй половины IV – первой половины V в., 
боспорского некрополя (Засецкая, 1993. С. 42. табл. 12, 22б). известно ожере-
лье с золотыми полиэдрическими бусами в позднеримском кладе нэкс (naix) 
в восточной Галлии (Avisseau-Broustet, 2009), датированном по нумизматиче-
ским материалам 260–270-ми гг. (Böhme-Schönberger, 1997. s. 74, 108. abb. 61). 
к позднерим скому времени относится и колье из золотых полиэдрических бусин 
в склепе С1 римского города карсиум (Carsium) на территории современной ру-
мынской добруджи (Goldheim, 1994. s. 220. Cat. 89, 2). вопрос идентификации 
кисловодских украшений, таким образом, остается открытым.

Полиэдрические серьги появляются в конце IV – начале V в. Самые древние 
погребения с такими серьгами относятся к периоду d1, согласно хронологии 
европейского барбарикума (360/370–400/410 гг.)9. наиболее ранние находки из-
вестны как на Среднем дунае, например в погр. 18 могильника тисадоб-Си-
гет (tiszadob-sziget), так и в Северо-восточном Причерноморье: заморское, 
погр. 22; танаис, погр. 3.1990 г. (Мастыкова, 2009. С. 73).

Предполагается, что полиэдрические серьги впервые появляются на Сред-
нем дунае в конце IV в. у позднеримского населения на могильниках горизонта 
чаквар (Csákvár) (Bierbrauer, 1975. s. 162–169; см. обзор дискуссии, дополнен-
ный сводом находок в западном Средиземноморье: Eger, 2005). однако в некро-
поле чаквар и на родственных ему памятниках такие серьги найдены в погребе-
ниях, которые могут быть датированы только в широких рамках – от конца IV в. 
до второй трети V в. в то же время появление подобных серег уже в период d1 
(360/370–400/410 гг.) в некрополях европейского боспора (например, замор-
ское) и танаиса скорее свидетельствует против их дунайского происхождения. 
Существует также гипотеза о кавказском происхождении полиэдрических серег 
(Атаев, 1963), к этой точке зрения присоединяется и м. С. Гаджиев (Гаджиев, 
2002. С. 138, 139). однако на кавказе неизвестны находки таких серег в по-
гребениях более древних, чем вышеупомянутые могилы танаиса, заморского, 
тиссадоб. таким образом, находки полиэдрических серег известны для времени 
около 400 г. на широкой территории, от восточного крыма и дона до карпат, 
что не позволяет пока ставить вопрос об их конкретном происхождении.

Набор металлических пластинчатых подвесок: листовидная, медальон, 
трехрогая лунница

Подвески из металлических пластин разнообразной формы в позднеримское 
время ярко представлены в черняховской культуре (Гопкало, 2008. С. 60–63). здесь, 
в частности, известны трехрогие лунницы (там же. С. 62, табл. VII, подгруппа 1, 1), 
в том числе со сросшимися концами (беленькое, погр. 115: там же. С. 63, табл. VII, 
подгруппа 1, 4), листовидные (отнесены к прямоугольным: там же. С. 62, табл. VII, 
подгруппа 1, 2), а также круглые подвески (черняхов: там же. С. 61).

9 здесь и далее абсолютные даты периодов «варварской» хронологии даны по: 
Shchu kin et al., 2006. P. V.
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набор подвесок, очень близкий обнаруженному в новой чигле, известен 
в Юго-западном крыму, в погр. 8/41 могильника Сахарная Головка (Борисова, 
1959. С. 178–181) (рис. 4). ожерелье состояло из двух трехрогих лунниц, двух 
круглых и одной листовидной подвесок и мелких разноцветных стеклянных 
бусин (рис. 4, 5–9). в районе пояса погребенной находилась инкрустированная 
массивная пряжка (рис. 4, 10), возле деформированного черепа – серьги с круп-
ными полиэдрическими бусинами в стиле перегородчатой инкрустации (рис. 4, 
1, 2). Убор в Сахарной Головке отличается от новой чиглы только наличием 
двух браслетов (рис. 4, 3, 4) (там же. С. 179, 180. табл. V, 1, 2, 8; VI, 1, 2; IV, 2; 
прорисовка предметов и реконструкция пряжки: Хайрединова, 2002. рис. 2, 2; 4, 
10; 5, 11; 8, 19–21). По мнению Э. а. хайрединовой, по гребение в Сахарной Го-
ловке датируется первой половиной VI в. (2002. С. 67. рис. 8, 19–21; 17, 17–21). 
Представляется, что датировка найденных в этом комплексе вещей несколько 
шире. дату металлических подвесок мы рассмотрим ниже, что касается серег 
с инкрустированными полиэдрическими бусинами, то они известны уже в по-
гребении вельт (Velt) в трансильвании (l’or des princes barbares, 2000. Kat. 21, 
1), относящемся к «княжескому» горизонту Унтерзибенбрунн (период d2: 
380/400–440/450 гг.). браслеты с расширенными концами и горизонтальными 
гравированными линиями на них, такие как в Сахарной Головке, распространя-
ются широко и географически, и хронологически, начиная от т. н. княжеского 
горизонта Смолин, периода d2/d3: 430/440–460/470 гг. (Ibid. Kat. 22, 1). Пряж-
ка, представленная в погребении Сахарная Головка, датируется, скорее всего, 
второй половиной V – первой половиной VI в. (Kazanski, 1994. P. 154–156. 
Fig. 15, 1–7).

Листовидные подвески вытянутой формы (рис. 3, 2; 6, 9) известны в понто-
дунайском регионе с V в. одна такая подвеска была найдена в слоях первой 
половины V в. на городище оберляйсберг (oberleisberg) в австрии (Stuppnеr, 
2002. s. 379, 381. abb. 1, 3; 2, 2), другая – золотая – обнаружена в Северо-вос-
точной венгрии, в погребении хейёкерестур-хомокбанья (Hejökeresztúr-Homo-
kbánya) V в. (Csallany, 1958. taf. 1, 1).

на нижнем дону подобные подвески для V в. зафиксированы в погр. 
25.1992 г. участка 18 некрополя танаиса (Арсеньева и др., 2001. С. 220. 
табл. 64, 828) и в дельте дона в урочище «терны» в потревоженном погребении 
(Гудименко, 1990. С. 88, 89. рис. 1, 1). здесь, кстати, как и в новой чигле, 
листовидная подвеска найдена совместно, помимо прочих предметов, с двумя 
полиэдрическими серьгами и тремя янтарными удлиненно-биконическими бу-
сами с неодинаковой формой поперечного сечения (там же. рис. 1, 2, 5).

в западном Предкавказье эти подвески представлены на Пашковском 
могильнике № 1 (г. краснодар) в погребениях: 2.1936 г., постгуннского 
горизонта, т. е. 430/470–530/570 гг.; 5.1948 г. – времени около 530/550–570/600 гг. 
(Мастыкова и др., 2016. в печати). такой же формы подвески (2 экз.) имеются 
в захоронениях V–VII вв. на могильнике елизаветинского городища № 2 
в окрестностях г. краснодара (Лунёв, Пьянков, 2016. С. 157. рис. 1, 5).

в центральном Предкавказье подвески листовидной формы зафиксированы 
в катакомбе 19 могильника кисловодское озеро 1, датированной гуннским – 
постгуннским временем, т. е. от 360/370 по 530/570 гг., а их вариации известны 
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в погребениях позднего VI–VII в. некрополя мокрая балка (погр. 1 и 93) (Мас-
тыкова, 2009. С. 78, 222. рис. 84, 1–3).

близкой формы подвеска найдена, вместе с крестовидными фибулами 
позднего V–VI в., в погр. 30 некрополя Шапка-абгыдзраху в абхазии (Трапш, 
1971. табл. XIII, 4).

возможными позднеантичными прототипами листовидных подвесок 
являются предметы из погребения лоо в районе Сочи, которое по лучковым 
фибулам датируется III в. (Мастыкова, 2009. С. 78), а также некоторые 
черняховские подвески (см.: Гопкало, 2008. табл. VII, подгруппа 1, 2).

Круглые подвески – медальоны (рис. 3, 1; 6, 7) относятся к числу широко 
распространенных. они известны уже в позднеримское время (черняхов: Пет-
ров, 1964. С. 112. рис. 14, 9) и, скорее всего, имитируют монетные украшения 
(Гопкало, 2008. С. 61). иногда они встречаются, как и в новой чигле, вместе 
с лунницами, например в некрополе Сингидунум (singidunum) III, на террито-
рии современного белграда, монетная подвеска с накладным ушком имеется 

Рис. 4. Вещи из погребения 8/41 могильника Сахарная Головка
в Юго-Западном Крыму

1–10 – по: Хайрединова, 2002. рис. 2, 2; 4, 10; 5, 11; 8, 19–21



229

В. Д. Березуцкий, А. В. Мастыкова

в составе ожерелья вместе с трехрогой лунницей в погр. 79, периода d2/ d3: 
430/440–460/470 гг. (Ivanišević, Kazanski, 2002. р. 124, 136. Pl. VII, 79: 1, 2). 
в степном контексте эпохи переселения народов одна из наиболее ранних нахо-
док происходит из женского погребения гуннского времени ленинск (курган 3, 
погр. 12), на нижней волге. здесь обнаружено одиннадцать золотых пластинча-
тых подвесок, но они отличаются тем, что ушко изготовлено отдельно, из про-
волоки (Засецкая, 1994. С. 185. табл. 33, 3).

Трехрогие лунницы (рис. 3, 3; 6, 6) тоже широко распространены в поздне-
римское время, а также в эпоху переселения народов. часто это конские украше-
ния, восходящие к римским прототипам (Hagberg, 1957), но они хорошо пред-
ставлены и в женском костюме в самых различных регионах. в част ности, они 
имеются в составе убора богатых женских захоронений V в. на Среднем дунае 
(Каргопольцев, Бажан, 1993. рис. 2, 15, 18–20). однако для женского костюма 
кочевников гуннского и постгуннского времени они не характерны. 

лунница из новой чиглы имеет «сросшиеся» концы с небольшим тре-
угольным выступом, в то время как значительная часть трехрогих лунниц имеет 
пельтовидную форму, с широким центральным выступом, практически слива-
ющимся с окончаниями боковых выступов (Hagberg, 1957. Fig. 1; Каргополь-
цев, Бажан, 1993. рис. 2, 4, 6, 9; 6, 3, 4, 7). на первый взгляд, лунница из но-
вой чиглы напоминает украшения финно-угров, такие как, например, лунница 
из погр. 222 варнинского могильника, в Удмуртии (Каргопольцев, Бажан, 1993. 
С. 116. рис. 4, 23; Родинкова, 2003. рис. 2, 24). По р. д. Голдиной, это «шумя-
щая» подвеска с пластинчатой основой (2012б. С. 401. рис. 5, 46), т. е. принци-
пиально иное украшение, отличающееся от «классических» лунниц. Подвеска 
из Удмуртии принадлежит варнинской стадии поломской культуры (конец VI – 
VII в.), соотносимой с горизонтом т. н. геральдических ременных гарнитур (Гол-
дина, 2012б. С. 401. рис. 8). в. е. родинкова, вслед за е. П. казаковым, полагает, 
что варнинская подвеска является своего рода дериватом псевдопряжек, и также 
предлагает для нее сравнительно позднюю дату (Родинкова, 2003. С. 16). о днако 
такая датировка не является единственно возможной для этого типа у крашений. 
Подобную подвеску из погр. 43 могильника коминтерн II у впадения камы 
в волгу (Казаков, 1998. рис. 32, 31) а. в. богачев обоснованно относит к предге-
ральдическому горизонту местных древностей, т. е. ко второй трети VI в. (2010. 
С. 158. табл. I, часть 1). 

отдаленные дериваты этого типа подвесок известны и в контексте поздней 
фазы мощинской культуры, где они отнесены, на основании находок в елшин-
ском кладе, к периоду «геральдической» гарнитуры, поскольку в нем, по сооб-
щению а. м. воронцова, имеются предметы круга днепровских кладов типа 
мартыновка (клад не опубликован, см. о нем: Воронцов, 2014. С. 318, 319; 2016. 
С. 228, 229). надо отметить, что и в елшинском кладе, и в кладе на городище 
картавцево эти подвески находились вместе с ведерковидными подвесками (Во-
ронцов, 2013. рис. 73, 8, 12–14; 2016. рис. 26, 6, 9), последние везде в европе да-
тируются временем не позднее V в. (Мастыкова, 2015. С. 62). в любом случае, 
подвески позднемощинского стиля очень отдаленно напоминают наши.

нам представляется, что лунница из новой чиглы скорее является де-
риватом подвесок со «сросшимися» концами (композиция, представляющая 



230

КСИА. Вып. 245. 2016 г.

собой антропоморфную или зооморфную голову, выродившуюся в небольшой 
тре угольный выступ и окаймленную двумя клювами или звериными мордами) 
и непредназначена для прикрепления дополнительных «шумящих» подвесок. 
особенно хорошо композиционная схема таких лунниц видна на рельефных из-
делиях V – первой половины VI в. – Эйсбул (ejsbøl) в дании или вескень (Veszké-
ny) в венгрии (Ørsnes, 1988. taf. 95, 1, 2; Werner, 1962. taf. 40, 2) (рис. 5, 3–5). 
извест ны подобные лунницы и со штампованным декором (Bitner-Wróblеwska, 
2001. P. 92–95), например в погребениии V в. босау (bosau) в Северной  Германии 
(рис. 5, 1, 2) (Gelers et al., 1977. abb. 5, 1, 2). видимо, лунница из новой чиглы 
является упрощенной формой именно этого типа украшений.

Рис. 5. Трехрогие лунницы с антропоморфной или зооморфной головой, 
окаймленной двумя клювами или звериными мордами

1, 2 – босау; 3, 4 – Эйсбул; 5 – вескень
1, 2 – по: Gelers et al., 1977. abb. 5, 1, 2;  3, 4 – по: Ørsnes, 1988. taf. 95, 1, 2;  5 – по: Werner, 

1962. taf. 40, 2
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Янтарные бипирамидальные бусы удлиненной формы с неодинаковой 
формой поперечного сечения (рис. 3, 5, 6; 6, 4, 5) 

такие бусы известны на памятниках Северного Причерноморья. например, 
в боспорском некрополе10 янтарная бусина похожей формы была найдена в под-
бойной могиле 14.1904 г.

в Юго-западном крыму они обнаружены в склепе 10 могильника карши-
баир II (Ушаков, Филиппенко, 2006. рис. 5, 5–14), который по наличию ранне-
византийской пряжки с рифленым декором можно датировать второй полови-
ной V – первой половиной VI в. (Kazanski, 1994. P. 162–164). 

на Северном кавказе подобные бусы встречаются в позднеримское время 
и в начале средневековья. в западном Предкавказье они известны на могильнике 
Широкая балка в погр. 9 (середина IV – начало V в.), в погр. 15 (вторая половина 
III – начало V в.); в материалах VII в. некрополя дюрсо; в адыгее, в погр. 1, пост-
гуннского времени, т. е. 430/470–530/570 гг., могильника у хут. Городской и, нако-
нец, на Пашковском могильнике № 1 (г. краснодар) в погр. 12.1948 г., также пост-
гуннского времени, и в погр. 11.1949 г., предположительно, 530/550–570/600 гг. 
(см.: Мастыкова и др., 2016. в печати; там же см. библиографию). в центральном 
Предкавказье на могильнике мокрая балка подобная янтарная бусина была об-
наружена в погр. 22, отнесенном к постгуннскому горизонту (Мастыкова, 2009. 
С. 236, 237). 

в абхазии они известны в погр. 107 некрополя цибилиум 1 и в погр. 290, 306 
цибилиум 2, стадии IV/10–11 абхазской хронологии, т. е. 530/550–640/670 гг.; 
в погр. 327 цибилиум 2, датирующемся скорее началом стадии IV/10–11: 
530/550–600 гг.; в погр. 336, стадии IV/9 – начало стадии IV/10–11: 450–600 гг. 
(Воронов, 2003. рис. 51, 27; 136, 25; 141, 13; 150, 14; 156, 30; Kazanski, Mas-
tykova, 2007. P. 47, 59). 

встречаются такие украшения и на территории Среднего Подунавья. напри-
мер, в Сербии, на могильнике Сингидунум-III в погр. 2 и 8 (Ivanišević et al., 2006. 
P. 64, Type 10, 12; Fig. 66, 19, 21), времени от 480–500/510 по 540–560 гг. (Ibid. 
р. 103, 104), а также в Южной моравии, на лангобардском некрополе лужице 
(lužice) в погр. 94 второй половины VI в. (Tejral, 2011. s. 69; Klanica, Klanicová, 
2011. s. 287, 288. taf. 72, 5a). 

таким образом, янтарные бипирамидальные удлиненные бусы с неодинако-
вой формой поперечного сечения существовали как в широком географическом, 
так и в широком хронологическом диапазоне – со второй половины III в. по вто-
рую половину VII в. но более всего они характерны для постгуннского времени, 
т. е. 430/470–530/570 гг.

Стеклянная сине-фиолетовая бипирамидальная бусина удлиненной фор-
мы (рис. 3, 4; 6, 3).

Стоит сразу оговориться, что такие бусы редки, при этом в приведенных 
параллелях изделия имеют иногда другое количество граней и другие, немного 
укороченные, пропорции. 

10 оавеС ГЭ. инв. № 1820/116.
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так, бипирамидальные бусы известны в Юго-западном крыму на могильни-
ке у с. лучистое: 

погребение 12 (слой 3) в склепе 38 (судя по иллюстрации, 4-гранная или, 
возможно, 6-гранная бусина), отнесенное авторами к концу VI – второй четвер-
ти VII в. (Айбабин, Хайрединова, 2008. С. 113. рис. 19, 10. табл. 149, 2b); 

погребение 3 в склепе 77 (7-гранная бусина), датированное второй четвер-
тью VII в. (Айбабин, Хайрединова, 2014. С. 39, 121. табл. 190, 2); 

в слое 2 склепа 80 (вероятно, 4-гранная бусина), для этого слоя хронологиче-
ски показательна византийская пряжка типа «Сиракузы», характерного для рубе-
жа VI/VII – середины VII в. (Schulze-Dörrlamm, 2002. s. 171–179; Chajredinova, 
2010. s. 69–76. abb. 6–10; Eger, 2010. P. 135. Pl. 15), и литой наконечник ремня, 
типичный для VII в. (Айбабин, Хайрединова, 2014. С. 31, 130. табл. 207, 6).

в западном Предкавказье 4-гранная бусина известна в погр. 3.1948 г., пост-
гуннского времени, Пашковского могильника № 1 (Мастыкова и др., 2016. в пе-
чати).

в Прикамье, на памятниках неволинской культуры (Сылвенско-иренское 
поречье) бипирамидальные 4-гранные бусы, выделенные в группу IVa54, отне-
сены к VI – началу IX в. (Голдина, 2012а. С. 292. рис. 7, IVA54).

надо отметить, что бипирамидальные бусы из синего стекла фиксируются 
уже в римское время на памятниках центральноевропейского барбарикума. Со-
гласно классификации м. темпельманн-мончыньской, это тип 123 в группе XIII 
(Tempelmann-Mączyńska, 1985. s. 35, 36. taf. 2, 123). 

Шестигранные бусы отмечены в. б. ковалевской на некрополе дюрсо в кон-
тексте V–VI вв., в чуфут-кале VIII в., в склепе а-1 в Узень-баше VIII–IX вв. 
(2000. С. 25).

итак, бусы из синего стекла бипирамидальной удлиненной формы, как мы 
видим, встречаются нечасто. конечно, некоторые из них остались нам неизвест-
ны, но тем не менее даже приведенные немногочисленные аналогии показы-
вают, что данный тип бус имел большой территориальный разброс, а граненая 
форма, по всей видимости, существовала на протяжении достаточно длительно-
го времени.

*  *  *

Подведем итоги. во впускном погребении кургана № 20 могильника у с. но-
вая чигла на левобережье Среднего дона был захоронен, вероятнее всего, муж-
чина 35–44 лет. дата этого захоронения определяется содержащимся в нем на-
бором вещей и охватывает промежуток времени от второй трети V по первую

Рис. 6. Предметы погребального инвентаря
из захоронения кургана № 20 могильника у с. Новая Чигла

1, 2 – серьги; 3–5 – бусы; 6 – лунница; 7 – круглая подвеска; 8 – фрагмент пряжки; 9 – 
листовидная подвеска; 10 – лепной сосуд

1 – бронза; 2 – многокомпонентный сплав; 3 – стекло; 4, 5 – янтарь; 6, 7, 9 – серебро; 8 – 
железо; 10 – керамика
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половину VI в., т. е. финальную фазу гуннского и раннюю фазу постгуннского 
времени в степях восточной европы. Следует подчеркнуть, что предметы, по-
ложенные покойному, в целом более характерны для женского убора (ожерелье 
из бус и подвесок). Серьги не входили в состав убора и были, скорее всего, за-
упокойным «даром», поскольку лежали возле бедра погребенного.

По погребальному обряду захоронение в новой чигле, казалось бы, должно 
принадлежать степным кочевникам. в то же время погребальный инвентарь – 
серьги с полиэдрическими окончаниями и металлические пластинчатые под-
вески в ожерелье – больше свойственен для варварского оседлого населения. 
вполне возможно, что к кругу подобных захоронений относится и погребение 
в урочище «терны» на нижнем дону (см. выше), часть погребального инвентаря 
которого (листовидная подвеска, полиэдрические серьги, янтарные удлиненные 
бусы) повторяет набор вещей в новой чигле. в целом вещевой инвентарь этого 
нижнедонского погребения, как и рассматриваемого нами среднедонского, также 
типичен для оседлого населения. не исключено, что данные комплексы отража-
ют феномен симбиоза между оседлым и кочевым населением бассейна дона.

интересно отметить следующее наблюдение – в эпоху великого пересе-
ления народов некоторые общие элементы материальной культуры, в первую 
очередь связанные с женским костюмом, распространяются на степной перифе-
рии у самых разных оседлых народов, явно не имевших между собой прямых 
контактов. При этом те же элементы редки или вовсе отсутствуют в контексте 
степных древностей. можно назвать в качестве примера полиэдрические серь-
ги, дву пластинчатые фибулы восточногерманской традиции, некоторые типы 
металлических зеркал с центральным ушком, антропоморфные фигурки, кала-
чевидные серьги. Эти вещи в большей или меньшей степени распространены 
у оседлого населения на Северном кавказе, в Северном Причерноморье, в Сред-
нем Поволжье, на Южном Урале и даже в восточном Приаралье в V–VI вв. дан-
ный феномен никем подробно не изучался, тем не менее он очевиден и требует 
осмысления.
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V. d. berezutsky, a. V. mastykova
tHe GraVe on tHe leFt banK oF

tHe mIddle don dated to tHe mIGratIon PerIod
Abstract. the paper explores a dug-in grave from the migration Period discovered in 

a bronze age kurgan near the village of novaya Chigla of the talovsky district in the 
Voronezh region (the don left bank). the deceased person is a man of 35–44 years. His 
skull shows the signs of deliberate deformation. the date of the grave is determined by 
a set of funeral offerings, which have parallels in the graves from the northern black 
sea maritime steppes and the middle danube and covers a timespan from the second 
third of the 5th century to the second half of the 6th century, which means the final stage 
of the Hun period and the early stage of the post-Hun period on the eastern europe 
steppes.

Keywords: don left bank, kurgan, a dug-in grave, funeral offerings, Hun and post-Hut 
periods. 
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иСтория  археолоГичеСкой  наУки

и. а. Сорокина

археолоГичеСкий  Подотдел
в  СиСтеме  наркомПроСа

(1918–1926  гг.)

Резюме. Проблема учета и сохранения археологического наследия возникла 
перед советской властью сразу же после ее установления. для управления архео-
логическим наследием в составе отдела по делам музеев и охране памятников 
старины народного комиссариата по просвещению в 1918 г. был создан археоло-
гический подотдел (аПо) под руководством в. а. Городцова. деятельность аПо 
влияла на всю организацию археологии в рСФСр. изучать ее можно только по ар-
хивным источникам. аПо не единожды подвергался реорганизации и просущест-
вовал до конца 1926 г. основные направления работы аПо: 1. административное: 
учет археологических памятников, а также учреждений и лиц, занимающихся ар-
хеологическими исследованиями, по всей территории рСФСр; составление пол-
ных списков государственных и частных собраний, включающих археологические 
коллекции, в россии и за рубежом; содействие устройству археологических фору-
мов. 2. методическое: помощь музеям в приобретении, правильном экспонирова-
нии и хранении археологических находок; для этого – составление предметного 
каталога археологических артефактов в масштабах рСФСр с распределением их 
по культурным периодам и эпохам. 3. научное: организация и проведение экспе-
диций; составление археологических карт рСФСр; составление библиографии по 
отечественной археологии; инициатива в организации научных обществ и учеб-
ных учреждений археологического профиля и содействие им. С учреждением 
в апреле 1919 г. российской академии истории материальной культуры возникло 
соперниче ство двух учреждений, негативно отражавшееся на развитии россий-
ской археологии. новый этап существования археологической службы в россии 
начался в 1927 г. после ухода в. а. Городцова с поста заведующего. настало время 
новых лиц и новых кон цепций.

Ключевые слова: академия истории материальной культуры; отдел по делам му-
зеев и охране памятников старины; наркомпрос; археологический подотдел; архив-
ные материалы.

Проблема учета и сохранения археологического наследия, а также правиль-
ной организации полевых исследований возникла перед советской властью сра-
зу же после ее установления и непосредственно связана с декретом о земле, 
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согласно которому земля передавалась в пользование крестьян, при этом ликви-
дировалась частная собственность на нее. в российской империи, как известно, 
охранное законодательство отсутствовало. и чтобы не потерять накопленное ве-
ками культурное наследие россии, новая власть неизбежно должна была срочно 
принять меры к его сохранению. ряд шагов в этом направлении был сделан уже 
в конце 1917 – начале 1918 г. (Сорокина, 2014. С. 501–503).

весной 1918 г. в структуре наркомпроса появились два новых органа, зани-
мавшихся проблемами культурного наследия: коллегия по делам музеев и охра-
не памятников искусства и старины и всероссийский отдел по делам музеев 
и охране памятников старины (ГарФ. Ф. 2307. оп. 3. д. 20б)1. руководителем 
обоих была назначена н. и. троцкая. для управления археологическим насле-
дием в составе мУзо тогда же был создан археологический подотдел (далее – 
аПо). 17 мая 1918 г. его заведующим стал в. а. Городцов. деятельность аПо 
влияла на всю организацию полевой (и не только) археологии в рСФСр. есть 
мнение, что это специальное подразделение появилось в результате личных уси-
лий Городцова (Белозёрова, Кузьминых, 2015. С. 39; Платонова, 2010. С. 204). 
мне уже приходилось обосновывать противоположную точку зрения и писать 
о том, что, с одной стороны, выбор заведующего был отнюдь не случайным, 
с другой – не был следствием использования задач новой власти для реализации 
его собственных амбиций (Сорокина, 2014. С. 507). 

работа археологического подотдела крайне скупо отражена в литерату-
ре2. Полное представление обо всем ее многообразии можно получить только 
по архивным документам, хранящимся в ГарФ и оПи Гим. в определенной 
степени полезны и материалы ро на иимк, более отражающие деятельность 
академии истории материальной культуры. 

как же было организовано административное руководство российской 
архео логией в первое десятилетие советской власти? какие ставились задачи 
и как они решались? еще 8 апреля 1918 г. коллегия мУзо утвердила «инструк-
цию археологическому п/отделу отдела музеев и охраны памятников искусства 
и старины» (ГарФ. Ф. а-2307. оп. 1. д. 4. л. 1–1 об.)3. С мая по октябрь 1918 г. 
формировался штат. По первоначальному плану Городцова для выполнения 
поставленных задач требовалось не менее 20 сотрудников. в итоге до 1921 г. 
работали 7 человек (заведующий и его заместитель, 3 научных сотрудника, 2 – 
техниче ских), причем сам в. а. и его заместитель с 1919 г. С. П. Григоров совме-
щали деятельность в аПо с работой в риме4. там аПо и располагался терри-
ториально по соглашению наркомпроса с руководством музея.

1 в документах – музейный отдел, мУзо. 
2 наиболее обстоятельную на данный момент информацию см.: Белозёрова, Кузь-

миных, 2015. С. 38–41.
3 типографский листок, отпечатанный в «Походной типографии поезда Предревво-

енсовета троцкоГо». машинописная копия этой «инструкции», явно составленной 
самим в. а. Городцовым, помеченная 1920 г., есть и в его фонде в оПи Гим: Ф. 431. 
ед. хр. 308. л. 3–4.

4 оПи Гим. Ф. 54, ед. 420. л. 214, 221–225. Городцов получал основной оклад 
в риме, а Григоров – в аПо.
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из отчета в. а. Городцова о деятельности подразделения с 1918 по 1922 г. 
известно, что в первоначальном варианте аПо существовал с октября 1918 г. 
по 1 декабря 1921 г. затем он, сохранив функции, был фактически понижен 
в статусе и превратился в археологическую секцию (ГарФ. Ф. а-2307. оп. 8. 
д. 252. л. 36). далее из документов явствует, что в июне 1923 г. секция опять 
трансформировалась в подотдел, просуществовавший до конца 1926 г., когда 
в целях оптимизации упразднили разделение мУзо на несколько подотделов. 
логично предположить, что положение рядового сотрудника, пусть и куратора 
одного из важнейших направлений деятельности мУзо, никак не могло устро-
ить в. а. Городцова и совершенно не соответствовало масштабу его личности. 
вероятно, это обстоятельство в неменьшей степени, чем конфликт с руковод-
ством Главнауки, способствовало его уходу в октябре 1926 г. и прекращению 
административной деятельности. 

Параграф 1 упомянутой выше «инструкции» гласит: «археологический 
п/ отдел входит в состав отдела музеев и охраны памятников искусства и ста-
рины для ведения всех вообще дел, относящихся до отечественной археоло-
гии». Эти «дела» подразделяются на 3 направления: 1. административное: 
учет архео логических памятников, а также учреждений и лиц, занимающихся 
археологическими исследованиями, по всей территории рСФСр; составление 
полных списков государственных и частных собраний, включающих археоло-
гические коллекции, в россии и за рубежом; содействие устройству археологи-
ческих форумов. 2. методическое: помощь музеям в приобретении, правильном 
экспонировании и хранении археологических находок; для этого – составление 
предметного каталога археологических артефактов в масштабах рСФСр с рас-
пределением их по культурным периодам и эпохам5. 3. научное: организация 
и проведение археологических экспедиций; составление археологических карт 
рСФСр по культурным периодам и эпохам; составление библиографии по оте-
чественной археологии; инициатива в организации научных обществ и учебных 
учреждений археологического профиля и содействие им6. для выполнения ад-
министративных функций, собственно, археологический подотдел и создавался. 
именно они и являлись первоочередной задачей власти. включение методиче-
ского направления, ориентированного на музейную работу и, безусловно, очень 
важного для образования и воспитания широких слоев населения, получивших 
после революции доступ к культуре, с одной стороны, являлось обязательной 
частью функций самого музейного отдела, с другой – определенно отражало 
личный интерес Городцова как специалиста-музееведа высокого класса. и на-
конец, научное направление. Следует признать, что выполнение столь масштаб-
ных задач в огромной стране должно быть обеспечено научным учреждением 

5 Сейчас мы бы назвали эту работу организацией археологической части государ-
ственного музейного фонда.

6 можно только удивляться, как удавалось справляться с огромным объемом рабо-
ты, еще и успевая выезжать в инспекционные поездки и научные экспедиции. не удиви-
тельно, что аПо постоянно обращался в отдел по поводу неполного штата с просьбой 
разрешить работать не менее 4 часов внештатно, иначе срываются планы работы. а это 
деньги – оплата сотрудникам.
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с большим штатом, включающим специалистов в разных областях археологии, 
а не административным органом. но, во-первых, до апреля 1919 г. (до образо-
вания раимк) такое учреждение в россии отсутствовало; во-вторых, сам про-
фессор в. а. Городцов был прежде всего крупнейшим ученым. он прекрасно 
понимал огромную именно научную ценность российского археологического 
наследия, видел потрясающие перспективы в возможности его планомерного 
исследования, открывавшиеся при государственном регулировании, и намере-
вался претворить их в жизнь. 

С учреждением в апреле 1919 г. российской академии истории материальной 
культуры7 возникло соперничество двух учреждений – аПо и раимк, сущес-
твовавшее в острой или скрытой форме до 1926 г. и негативно отражавшееся 
на развитии археологической науки, в частности полевых исследований (Пла-
тонова, 2010. С. 212–213; Сорокина, 2014; 2015а; 2015б). При этом обе инсти-
туции находились в структуре наркомпроса рСФСр, но с разным подчинением: 
аПо был подразделением отдела по делам музеев, раимк состояла в ведении 
научного отдела. 

в 1920 г. советское правительство приняло решение о реорганизации нар-
компроса и оптимизации его деятельности. в результате в феврале 1921 г. были 
созданы 3 главных управления: Главархив, Главмузей (на базе мУзо) и Главна-
ука (на базе научного отдела). вопрос о структуре будущего Главмузея8 обсуж-
дался на коллегии мУзо еще в январе 1920 г. (ГарФ. Ф. а-2307. оп. 8. д. 121. 
л. 9–9 об). выяснив, как работа отдела соотносится с разными учреждения-
ми, в том числе раимк, коллегия постановила, что археологическое направ-
ление следует передать раимк, так как в деятельности подотдела и академии 
много общего. Это была не только модная тогда «борьба с параллелизмом», но 
и с трениями между раимк и аПо. однако согласно декрету об образовании 
академии, ее задача – ведать в пределах рСФСр «научной стороной всех ар-
хеологических раскопок и разведок, право на производство которых выдается 
археологическим отделом9 <…> на основании заключений академии», то есть 
админстративная регламентация на нее изначально не возлагалась, как и задачи 
учета объектов археологического наследия. в результате археология осталась 
в ведении Главмузея, но к 1 декабря 1921 г. аПо был преобразован в археологи-
ческую секцию и вошел в отдел учета и охраны (ГарФ. Ф. а-2307. оп. 8. д. 130. 
л. 21–23). вследствие общего масштабного сокращения штатов наркомпроса 
численность сотрудников сократилась фактически до одного человека – самого 
в. а. Городцова. но решением Президиума Главмузея был при секции утверж-
ден внештатный Ученый совет в составе известных ученых: р. Ю. виппера, 
Ф. в. баллода, в. в. Гольмстен, Ю. в. Готье, д. н. егорова, н. е. макаренко, 

7 См.: Платонова, 2010. 219–225; Фармаковский, 1921 и др. авторы. текст декрета 
от 18.04.1919 об образовании академии опубликован: Сорокина, 2015б.

8 Главмузей был ликвидирован в январе 1922 г. и подчинен Главнауке как отдел 
по делам музеев и охране памятников искусства и старины в ее составе. Подробнее 
о деятельности в области археологии Главмузея и подчиненных ему губмузеев см.: Со-
рокина, 2015а.

9 имеется в виду аПо.
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н. и. новосадского, П. С. рыкова, а. а. Спицына, в. Ф. Смолина, а. С. Федо-
ровского (ГарФ. Ф. а-2307. оп. 8. д. 135. л. 89). выполнение многообразных 
задач в таких экстремальных условиях, естественно, оказалось невозможным. 

С сокращением финансирования и уходом сотрудников было свернуто со-
ставление археологической карты россии (к тому времени собран весь матери-
ал для карт по палеолиту и неолиту и начат сбор материала по эпохе бронзы). 
а всего предполагалось создать примерно 20 карт, из них до 10 – только по ран-
нему железному веку. должна была получиться полная картина: «цель – как 
археологическому подотделу она представляется – является достойною вели-
кого государственного строительства» (оПи Гим. Ф. 431. ед. хр. 308. л. 14). 
активность в общении с провинциальными музеями и научными обществами 
по сравнению с 1921 г. резко сократилась. Практическая работа свелась к выдаче 
не более 18 открытых листов (ГарФ. Ф. а-2307. оп. 8. д. 4. л. 66)10. большая 
часть этих полевых исследований выполнена самим Городцовым в московской 
губернии «почти без расходов, на средства задействованных учебных заведе-
ний». вместе с тем, как он отмечал в отчете за 1918–1922 гг., «…большой опыт 
в производстве археологических работ <...> указал на необходимость выработки 
единого для всей рСФСр положения об организации всех археологических сил 
республики и привлечения к работе крестьянских и рабочих масс, которые бы 
помогли сохранению повсюду памятников и помогли научным исследованиям 
специалистами-археологами» (там же)11. Эту работу музейный отдел поручил 
в. а. Городцову и С. П. Григорову. таким образом, наметилось важное направ-
ление деятельности археологической службы – подготовка законодательства. 

С октября 1918 г. действовал декрет Снк «о регистрации, приеме на учет 
и охранении памятников искусства и старины, находящихся во владении част-
ных лиц, обществ и учреждений»12. но в нем предусматривалась охрана только 
археологических коллекций, но не памятников. Страна же переходила на «мир-
ные рельсы», возрастала интенсивность землепользования, а стало быть, и угро-
за их разрушения. необходима была новая законодательная база. 

в январе 1921 г. мУзо отправил на заключение в наркомюст проект «По-
ложения о порядке ремонта и реставрации памятников живописи, архитектуры 
и декоративного искусства и о производстве археологических раскопок на тер-
ритории рСФСр» (оПи Гим. Ф. 54. ед. хр. 431. л. 128). документ не вызвал 
возражений юристов и поступил на утверждение в Снк, но вопрос о дальней-
шем его продвижении был отложен. Содержание «Положения», подписанного 
начальником Главнауки и. и. Гливенко: «1. все памятники живописи и архитек-
туры, скульптуры и декоративного искусства, имеющие историческо-художес-
твенное значение, а также археологические памятники территории рСФСр на-
ходятся на учете и под охраной отдела музеев и охраны памятников искусства 
и старины народного комиссариата по просвещению. 2. ввиду особой научно-
 технической сложности работ по ремонту и реставрации означенных памятни-
ков, а равно и археологических раскопок, и вследствие отсутствия на местах 

10 в отчетах в. а. за разные годы данные отличаются, хотя и незначительно. 
11 Сохранен авторский текст. документ опубликован: Жуков, 1985.
12 СУ. 1918. № 73. Ст. 794. Подробнее см.: Сорокина, 2015в.
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опытных р уководителей, все подобные работы производятся лишь с разреше-
ния и под контролем отдела музеев и охраны памятников искусства и старины 
народного комиссариата по просвещению» (ГарФ. оп. 2. д. 2. л. 187). «По-
ложение» не конкретно и направлено исключительно на пресечение инициати-
вы на местах, часто наносящей памятникам ущерб разного рода. точно так же 
в свое время этим была вынуждена заниматься и иак. 

как заведующий археологическим подотделом в. а. Городцов несомнен-
но участвовал в создании «Положения». он же явно был автором и проекта 
«Постановления вцик по охране археологических памятников», появившего-
ся в 1922 г., уже после перехода мУзо в лоно Главнауки (оПи Гим. Ф. 54. 
ед. хр. 532; л. 20). ответственность за их охрану и пресечение раскопок без 
открытых листов возложена на губисполкомы (через отделы народного образо-
вания в их структуре). но и этот проект (как и разработанные аппаратом мУзо 
проекты постановлений по охране памятников зодчества и природы) был отло-
жен (Сорокина, 2015в). Представляется, что причина этого состояла в том, что 
в 1921–1922 гг. инициатива исходила «снизу» и была обусловлена пониманием 
со стороны музейного отдела и Главнауки в целом возрастающей угрозы для 
культурного наследия. но власть еще не готова была это воспринимать и дей-
ствовать. 

в 1923 г. ситуация изменилась: активность масс в освоении культурных цен-
ностей на местах возрастала. рост количества полевых работ также впечатлял: 
в 1921 г. они были проведены в 45 местностях, в 1922 г. – в 54 местах, в 1923 – 
в 124, 1924 – не менее чем в 200 (ГарФ. Ф. а-2307. оп. 9. д. 11. л. 101). необ-
ходимость принятия законодательства стала очевидной и для власти, поставив-
шей перед наркомпросом задачу подготовить проект нового законодательства 
в области охраны памятников всех видов и природной среды. коллегия нкП 
в январе обязала мУзо быстро выработать инструкцию об охране археологи-
ческих памятников для представления на утверждение вцик. Это поручение 
было успешно выполнено археологической секцией – бывшим аПо (ГарФ. 
Ф. а-2307. оп. 8. д. 252. л. 34). 

Поскольку на археологическую службу возлагалась столь ответственная 
задача, определенно должен был измениться и приниженный статус соответ-
ствующего подразделения мУзо. в начале 1923 г. Городцов разработал, мож-
но сказать, программные документы: проект создания при отделе музеев цент-
рального археологического бюро13 как основного археологического учреждения 
рСФСр, а также подчиненных ему местных научных обществ; «декларацию» 
о значении археологических памятников и проект закона об их охране (ГарФ. 
Ф. а-2307. оп. 8. д. 234). анализ проекта бюро выходит за рамки данной статьи 
и будет дан в отдельной публикации. отмечу лишь, что предполагалось то самое 
объединение всех «археологических сил республики» (см. выше), бюро долж-
но было получить чрезвычайно широкие полномочия, не требующие участия 
р аимк. Прежде всего это касалось выдачи открытых листов. от академии не-
медленно последовали решительные протесты (ГарФ. Ф. а-2307. оп. 8. д. 95). 

13 естественно, под председательством самого в. а. Городцова.
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в ответ Главнаука разъяснила, что «временное учреждение при отделе по делам 
музеев центрального археологического бюро, реорганизуемого в археологиче-
ский п/отдел, никакого изменения в существовавшие до настоящего времени при-
нципы и порядок выдачи разрешений на археологические раскопки не внесло», 
хотя, как будет показано ниже, это определенно было не так (ГарФ. Ф. а-2307. 
оп. 8. д. 95. л. 11). 

бюро существовало с февраля по июнь 1923 г. и было трансформировано 
опять в археологический подотдел, которым все так же продолжал руково-
дить Городцов. Стараниями н. и. троцкой (ГарФ. Ф. а-2307. оп. 8. д. 240. 
л. 43–43 об.) штаты увеличились до 4 единиц. Правда, в 1924 г. последова-
ло сокращение до 3 (ГарФ. оп. 9. д. 4. л. 12.) для решения важных научно-
 методических вопросов при аПо, как раньше при секции, должен был состоять 
Ученый совет. Создание его далось непросто. коллегия нкП его утвердила и, 
согласно принятому тогда порядку, отправила дело на рассмотрение Государ-
ственного ученого совета14, признавшего существование его нецелесообразным, 
так как в собственной структуре ГУСа предполагалось учредить методическую 
музейно-археологическую подсекцию15. Получалось бы дублирование функций. 
в результате коллегия приняла аналогичное решение (ГарФ. Ф. а-2307. оп. 8. 
д. 240. л. 23–26). начавшиеся было заседания совета прекратились. но тут пот-
рясающую настойчивость проявила н. и. троцкая16, в октябре 1923 г. распоря-
дившаяся возобновить заседания Ученого совета при аПо, но из соображений 
экономии средств сократить число членов до 10 и собираться не чаще чем 1 раз 
в месяц (там же. л. 27). чем было вызвано такое сопротивление начальству? 
видимо тем, что московская секция раимк, часто выполнявшая роль консуль-
тативного органа для мУзо, находилась в это время на грани закрытия, а по-
требность отдела в научно-методической работе росла. требовалось, например, 
давать заключения по заявкам на получение открытых листов и рассматривать 
научные отчеты – работа явно не уровня ГУСа. в совете остались: Ю. в. Готье, 
Ф. в. баллод, а. С. башкиров, и. н. бороздин, а. а. захаров, н. и. новосад-
ский, и. к. линдеман, сам в. а. и ученый секретарь аПо С. Г. матвеев (там же. 
л. 6). заседали на берсеневской набережной, в помещении упраздненного мос-
ковского археологического общества, имущество которого перешло к архео-
логическому подотделу. 

на первом заседании этого Ученого совета 21 июня 1923 г. в. а. Городцов 
представил аПо как высший административный орган, ведающий делом охра-
ны и исследования археологических памятников на всей территории СССр, 
его научной разработкой и практическим осуществлением. Совет ежегодно 
у тверждает план полевых изысканий и контролирует их, принимает решение 
о созыве и плане работ археологических форумов, разрабатывает законода-
тельство по охране археологических памятников, дает заключения по заявкам 

14 С 1919 по 1932 г. основной научно-методический орган наркомпроса.
15 археологическая комиссия в составе научной музейно-библиотечной секции ГУС 

работала в 1924–1925 гг., упразднена вместе с самой секцией.
16 как и в следующем, 1924 г. при попытке ликвидации московской секции раимк 

(Сорокина, 2015г). 
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на о ткрытые листы и научным отчетам (ГарФ. Ф. а-2307. оп. 8. д. 241. л. 1–2). 
таким глобальным подходом основания для конфликта с академией истории 
материальной культуры не только не ликвидировались, но упрочились. выдача 
открытых листов продолжается без участия раимк. аПо берет на себя научно-
экспертные функции, составляющие ее прерогативу.

не сложился плодотворный контакт и при выработке законодательства. 
в июне 1923 г. на Петроградской музейной конференции член раимк б. в. Фар-
маковский предложил от имени академии обстоятельный проект декрета о «со-
хранении материальных культурных ценностей, извлекаемых из земли» (ГарФ. 
Ф. а-2307. оп. 8. д. 95. л. 20–21). но, как выяснилось, то же самое сделано 
в аПо, и троцкая уже внесла во вцик некую инструкцию о раскопках без 
предварительного обсуждения в научной среде. очевидно, следовало бы образо-
вать комиссию и обсудить документ с академией, собравшей необходимые для 
разработки положений материалы. Сложившуюся ситуацию разрешили, вклю-
чив в Ученый совет при аПо представителей раимк н. я. марра, к. к. ро-
манова и б. в. Фармаковского (почти месяц спустя после его создания – ГарФ. 
Ф. а-2307. оп. 8. д. 241. л. 10). они неоднократно запрашивали отдел музеев 
о предоставлении проектов Положения об аПо и Ученом совете и особенно – 
проекта декрета об охране археологических памятников, чтобы принять учас-
тие в их разработке, а не знакомиться с конечным вариантом. но этот проект уже 
был одобрен Ученым советом в июле и только в августе послан в раимк. 

как бы трудно ни шла подготовка, важен результат: в январе 1924 г. при-
нят декрет вцик и Снк «об учете и охране памятников искусства, старины 
и природы». в июле вцик утвердил инструкцию наркомпроса «об учете 
и о хране памятников искусства, старины, быта и природы»17 – подзаконный акт 
к декрету. оба документа содержат разделы, посвященные охране археологиче-
ского наследия. разработка этих законодательных актов – несомненная заслуга 
аПо и лично в. а. Городцова, как и их продвижение в правительство – заслу-
га н. и. троцкой. отныне появились основания требовать от органов власти 
на местах пресечения как любых действий, приводящих к разрушению археоло-
гических памятников, так и раскопок без открытых листов. аПо вел обширную 
переписку по этим вопросам. 

в «инструкции археологическому п/отделу» от 1918 г. намечена важней-
шая функция аПо: организация полевых исследований. как главный админи-
стратор российской археологии, Городцов воспользовался своими полномочия-
ми для создания и продвижения общегосударственного плана археологических 
работ. По европейской части рСФСр он был разработан уже в 1919 г. (оПи 
Гим. Ф. 54. ед. хр. 1075. л. 11–12). в дальнейшем в. а. постоянно ссылался 
на него как на документ, официально утвержденный музейным отделом еще 
в 1920 г. в январе 1921 г. коллегия мУзо обсуждала этот план в связи с возмож-
ностью организовать первую экспедицию в Самарском Поволжье по заявке об-
щества истории и археологии при Самарском университете (ГарФ. Ф. а-2307. 
оп. 8. д. 135. л. 4). Экспедиции состоялись: под руководством в. в. Гольмстен 

17 СУ, 1924. № 18. Ст. 179; СУ, 1924. № 66. Ст. 654. Подробнее см.: Сорокина, 2015в.
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(Самар а) и Ф. в. баллода (Саратов). Проекты получили поддержку раимк. од-
нако в целом реализация плана продвигалась с трудом – не было централизован-
ного финансирования, на которое рассчитывал в. а., заявки с мест поступали 
совсем на другие работы и тоже должны были учитываться, так как исследова-
ния проводились на средства провинциальных музеев и обществ. в дальнейшем 
аПо составил проекты и сметы экспедиций в нижнее Поволжье, туркестан, 
киргизию, крым, на кавказ.

к практической выдаче открытых листов археологический подотдел при-
ступил в 1919 г. (ГарФ. Ф. а-2307. оп. 8. д. 252. л. 36–40)18. Уже сам факт 
возобновления этой формы регламентации полевых исследований, сложившей-
ся еще в иак, свидетельствует о важной роли ее правопреемницы – раимк, 
которой самим декретом о ее основании предписывались экспертные функции 
в данном вопросе. тем же декретом административное действие – собственно 
выдача документа – возлагалось на аПо. известна общая позиция в. а. в от-
ношении открытых листов. как верный последователь П. С. Уваровой, он их 
не признавал (Сорокина, 2014. С. 508–509). в написанной им «инструкции» 
аПо они не упомянуты. видимо, Городцов изначально предполагал ввести 
какую-то иную форму разрешений на полевые работы. а в том, что контроль 
в этой области необходим и дело не терпит отлагательств, сомнений у него не 
было: в аПо постоянно стекались данные о хищнических раскопках, которые по 
большей части производились местными краеведами. С подачи аПо музейный 
отдел настоятельно требовал от своих подразделений на местах – губмузеев – 
следить за тем, чтобы школы не вели любительские изыскания, ставшие весьма 
распространенным явлением. в итоге подотдел начал выдавать именно откры-
тые листы, но по возможности игнорируя раимк, что, естественно, вызывало 
постоянные трения. особенно ярко это проявилось в 1923 г., когда Ученый со-
вет при аПо на каждом заседании стал рассматривать заявки, обсуждать планы 
экспедиций и принимать решения без заключений раимк. в 1924 г. ситуация 
улучшилась, вновь заработала московская секция, связи мУзо с академией 
стали более тесными. в том же году была составлена и утверждена «инструк-
ция о порядке выдачи открытых листов на право производства археологиче ских 
раскопок», установившая согласованный подход к делу (ГарФ. Ф. а-2307. оп. 9. 
д. 10. л. 17–17 об.).

итоги работы аПо по учету объектов археологического наследия, представ-
ленные в. а. Городцовым в начале 1922 г., уже впечатляли: «в целях полной 
осве домленности о музеях рСФСр, в коих находятся археологические коллек-
ции, составлен полный список государственных, общественных и бывших част-
ных музеев и таким образом все музейные коллекции археологического значения 
находятся на учете. организована постоянная связь с провинциальными науч-
ными обществами и учреждениями, с секциями по охране памятников, с отде-
лами народного образования в целях планомерной работы и налаживания таким 
путем систематической регистрации археологических коллекций и памятников» 

18 Первые экспедиции по плану в. а. Городцова: в Поволжье работали Ф. в. баллод 
и а. С. башкиров, который получил открытый лист на работы в Самарской, а не Самар-
кандской губернии, как указано в литературе (Белозёрова, Кузьминых, 2015. С. 39).
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(ГарФ. Ф. а-2307. оп. 8. д. 252. л. 36; Жуков, 1985. С. 269). нет сомнений, что 
в то время так оно и было, но следует иметь в виду, что музеев и обществ в са-
мом начале 1920-х гг. еще немного. количество их начинает стремительно расти 
после 1922 г. Соответствовать новым обстоятельствам археологическая служба 
в положении, в котором она пребывала с декабря 1921 г. (археологическая сек-
ция в лице заведующего), не могла. вероятно, и это обстоятельство способство-
вало возрождению археологического подотдела в середине 1923 г.

еще одна функция аПо – распределение коллекций по музеям19. в тесной 
связи с этой задачей – инструктирование и обследование археологических от-
делов провинциальных музеев, которое заведующий аПо проводил лично, по-
сетив многие города центральной россии, Сибири, крыма, Предкавказья (Бе-
лозёрова, Кузьминых, 2015. С. 70). в 1924 г. комиссией Ученого совета при аПо 
составлена инструкция по организации археологических отделов музеев (ГарФ. 
Ф. а-2307. оп. 8. д. 241. л. 25). централизованное распределение коллекций 
неоднократно вызывало конфликты с местными научными обществами и музея-
ми. так, в конце 1922 г. разбиралось дело о раскопках профессора Саратовского 
университета Ф. в. баллода, работавшего в 1921 г. на средневековых городищах 
в царицынской и астраханской губерниях на средства татреспублики. У аПо 
была идея разместить коллекции в казани. но нии археологии при Саратов-
ском университете, Саратовское общество истории, археологии и этнографии 
и Саратовский губмузей выразили резкий протест, полагая необходимым оста-
вить их в Саратове (ГарФ. Ф. а-2307. оп. 8. д. 237. л. 6–7). Городцов лич-
но ратовал за перемещение в казань, мотивируя свою позицию обеспечением 
лучшей сохранности (там же. л. 11). но можно понять и саратовскую научную 
общественность. 

в 1923 г. выдача открытого листа сопровождалась требованием предоста-
вить в центральное археологическое бюро не только отчет, но и коллекции 
(даже из минусинска!). в помещении мао на берсеневской был создан фонд 
для их хранения и последующего распределения по музеям. видимо, это не на-
шло поддержки у руководства мУзо (государственные хранилища и так были 
переполнены с 1918 г.), и в дальнейшем отдел требует только контроля со сто-
роны своих подразделений на местах над передачей находок в провинциальные 
музеи (ГарФ. Ф. а-2307. оп. 8. д. 237). 

особенно деликатно следовало подходить к урегулированию отношений 
в области организации экспедиций и хранения коллекций с автономными рес-
публиками и областями, поскольку финансирование полевых работ часто шло 
через местные органы власти и музеи, желавшие, естественно, хранить коллек-
ции в регионе. в начале 1924 г. Ученый совет при аПо обсуждал возможность 
согласования вопроса с автономиями и вынесения его на правительственный 
уровень (ГарФ. Ф. а-2307. оп. 8. д. 241. л. 24–25). 

в краткой статье описать все аспекты работы археологического подотде-
ла невозможно. но хотелось бы остановиться еще на одном. С самого начала 
составлялись списки памятников археологии, подлежащих особой охране как 

19 до 1918 г. аналогичные функции выполняла императорская археологическая ко-
миссия, заботившаяся о пополнении Эрмитажа и рим.
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наиболее ценные в археологическом отношении (ГарФ. Ф. а-2307. оп. 9. д. 10. 
л. 21–21 об.). как отдельные памятники, так и территории их компактного рас-
положения усилиями аПо были объявлены археологическими заповедника-
ми. Уже в 1921 г. по ходатайству археологической секции перед руководством 
мУзо объявлены заповедными закаспийская область, минусинская котловина, 
Старая рязань (Белозёрова, Кузьминых, 2015. С. 41). к 1924 г. таких заповедни-
ков было 33 (в центральной россии, крыму, туркестане и др. регионах). 

в конце 1925 г. в структуре музейного отдела наметились изменения. вместо 
Ученого совета была создана методическая комиссия по археологии. в 1926 г. 
в ней состояли: в. а. Городцов (председатель), н. и. новосадский, б. С. жуков, 
а. а. Спицын, н. я. марр, б. в. Фармаковский, н. а. рожков и н. д. Протасов 
(оПи Гим. Ф. 54. ед. хр. 614. л. 86–87). аналогичные по функциям комиссии 
появились и при других подразделениях мУзо. задачи археологической комис-
сии на 1925–1926 гг. определялись так: разработка методов археологических 
раскопок; принципов составления археологических карт; общих задач археоло-
гических совещаний и съездов; методов и форм научной отчетности по археоло-
гическим раскопкам; координация археологических исследований с работой му-
зеев и краеведческих обществ; составление общего плана и определение задач 
археологических исследований в Сибири; составление плана археологических 
исследований в рСФСр на 1926 г. «с точки зрения соответствия современным 
методам и общим задачам археологии»; «оценка методических и технических 
достижений в области исследования древнейших материальных культур за годы 
революции» (там же. л. 117–119). масштабные планы, составленные явно с ис-
пользованием наработок Городцова. Сам он, однако, в октябре 1926 г., после 
керченской конференции, в организацию и проведение которой внес большой 
вклад, покинул административное поприще и ушел из Главнауки. Это знамено-
вало начало нового этапа деятельности археологической службы. археологи-
ческий подотдел в прежнем виде перестал существовать. настало время новых 
лиц и новых концепций.
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I. a. sorokina
tHe arCHaeoloGICal UnIt In tHe sYstem oF 

tHe PeoPle’s CommIssarIat oF edUCatIon (1918–1926)
Abstract. the soviet Government had to tackle the issue of recording and preservation 

of archaeological heritage right after the revolution. the archaeological Unit (aU) run 
by V. a. Gorodtsov was set up within the department of museums and Preservation of 
Historical and artistic sites of the People’s Commissariat of education (narkompros) 
to manage archaeological heritage in 1918. the aU activities influenced the entire 
organization of archaeology in the russian soviet Federative socialist republic (rsFsr). 
these activities can be studied only by archival sources. the aU was reorganized more 
than once and was in operation until the end of 1926. the aU main responsibilities were 
as follows: (i) administrative work: keeping records of archaeological sites as well as 
entities and individuals involved in archaeological studies across the rsFsr; compilation 
of complete lists of state and private collections, which also included archaeological 
collections, in russia and abroad; facilitation of organization of archaeological meetings; 
(ii) methodological work: assistance to museums in acquisition, appropriate display and 
storage of archaeological finds; to perform the latter function, it compiled a subject catalogue 
of archaeological artifacts for the entire rsFsr distributed by cultural periods and ages; 
(iii) research: organization and conduction of expeditions; preparation of archaeological 
maps of the rsFsr; preparation of bibliography on russian archaeology; launching 
initiatives on setting up scientific societies and educational institutions specializing in 
archaeology and relevant assistance. after establishment of the russian academy for the 
History of material Culture in april 1919, two institutions started competing with each 
other, which had an adverse impact on development of russian archaeology. the new 
stage in the archaeological service development began when V.a. Gorodtsov resigned as 
the head of the aU. the time required new people and new concepts.

Keywords: academy for the History of material Culture; department of museums 
and Preservation of Historical and artistic sites; People’s Commissariat of education; 
archaeological Unit; archival materials. 
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из  иСториоГраФии  Середины XX  –  начала XXI В. 
СемикаракорСкой  креПоСти 

и  дрУГих  хазарСких  Памятников  нижнеГо  дона

Резюме. Статья содержит краткий обзор мнений о назначении крепостей хазар-
ского каганата: Семикаракорской, Правобережной цимлянской, Саркела и других. 
рассмотрены в хронологическом порядке отдельные труды м. артамонова, С. Плет-
нёвой, а. иванова, к. цукермана, а. тортики, в. Петрухина, в. ключникова, Г. афа-
насьева. 

выводы автора: ни одна из существующих версий назначения крепостей не явля-
ется общепризнанной, т. к. масштабы их раскопок незначительны (кроме Саркела), 
хронология не установлена. Связь крепостей с курганами типа Соколовский оста-
ется под вопросом.

Ключевые слова: хазарский каганат, нижний дон, крепости, погребения, исто-
риография.

цель статьи – привлечь внимание хазароведов к проблематике крепостей 
нижнего дона: Семикаракорской, а также Саркела, Правобережной цимлян-
ской и других. результаты обращения к историографии оказались неоднознач-
ными. 

в хронологическом порядке рассмотрим несколько публикаций. 
Артамонов, 1940. в известной статье м. и. артамонов ставит вопрос о на-

значении Саркела, повторяемый и поныне – «против кого?». По его мнению, он 
построен против печенегов или венгров для защиты сухопутной дороги, которая 
шла «…из центральных хазарских областей в устьях волги к задонским владе-
ниям и была, по-видимому, основной и важнейшей магистралью, пересекавшей 
хазарию…» (Артамонов, 1940. С. 135, 153). Судя по встречающимся у него 
оборотам «скорее всего», «вероятнее всего предположить», «по-видимому», ре-
шение проблемы Саркела артамонов оставлял на будущее.

Правобережной цимлянской крепости м. и. артамонов уделил внимание, 
но не конкретно ей, а лишь в одном ряду с белокаменными крепостями верхне-
ольшанской, Салтовской и маяцкой, т. е. других регионов каганата. С вынуж-
денным сокращением приведу его вывод: «Это, скорее всего, замки или владель-
ческие дворы…» (там же. С. 158). в отношении Правобережной цимлянской 
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крепости вопрос «против кого?» не поставлен. Семикаракорская крепость во-
обще не упоминается.

Артамонов, 1958/1959. замечание м. и. артамонова при сравнении кирпи-
чей Саркела и Семикаракор: «Семикаракорское городище… по всей вероятно-
сти, представляло собою такую же (как Саркел. – В. Ф.) хазарскую крепость, 
выстроенную с той же целью, что и Саркел, …в основном из сырцовых кир-
пичей» (Артамонов, 1959. С. 7). Среди целей постройки Саркела появляется 
новая: укреп ление «пошатнувшегося положения хазар в их западных и северо-
западных областях» (Артамонов, 1958. С. 48–50).

могла ли только одна крепость удерживать северо-западную границу кага-
ната? артамонов уверен: «хазары занимали… небольшую территорию по побе-
режью каспийского моря между нижней волгой и северным дагестаном. ниж-
ний дон представлял их западную границу. таким образом, Саркел помещался 
на границе собственно хазарии» (там же. С. 48). речь шла о границе хазар как 
этноса, которую до сооружения Саркела и должна была оберегать Семикаракор-
ская крепость. задача заведомо невыполнимая.

Артамонов, 1962. Семикаракорская крепость в книге «история хазар» упо-
мянута только раз, что уже объяснимо. Полагаю, ученый исключил все ранние 
предположения о ее назначении и статусе по аналогии с Саркелом, посчитав их 
ненадежными (Артамонов, 1962. С. 230, 231).

Плетнёва, 1967. очередной этап изучения хазарского каганата начинает-
ся с книги С. а. Плетнёвой «от кочевий к городам». что касается Семикара-
корского городища, нас ждет разочарование. автор ограничилась публикацией 
его плана и отнесла Семикаракоры к немногим «городам» каганата (Плетнёва, 
1967. С. 37. рис. 9; 46). 

о назначении Правобережной крепости написано чуть больше, повторены 
предположения м. и. артамонова. «рассмотрев все белокаменные замки Подо-
нья, мы видим, что никакого существенного различия между ними нет. все они 
были крупными феодальными гнездами и сооружались с двоякой целью: для 
контроля над водными путями и для возвышения над оседлым или полуоседлым 
местным населением… некоторые из них имели, несомненно, оборонное значе-
ние для всей салтовской земли» (там же. С. 43). отличие от м. и. артамонова 
в том, что она пишет об охране водного пути. 

Иванов, 1994. автор полагал: «хазары, жившие на нижнем дону и потеряв-
шие в середине VIII в. лидерство в каганате, могли быть… оппозиционной груп-
пой, построившей свою крепость» (Семикаракоры. – В. Ф.). Правобережную 
иванов считает ставкой болгарских ханов (Иванов, 1994. С. 92, 93).

Плетнёва, 1996. в книге о Саркеле она отстаивает гипотезу о его назна-
чении – караван-сарай. в списке других укреплений нижнего дона Семикара-
корского городища нет. По ее мнению: «…Саркел – единственный исследован-
ный археологический памятник, принадлежность которого собственно хазарам 
(их властителям) не вызывает сомнений» (Плетнёва, 1996. С. 15). Проще гово-
ря, принадлежность хазарам Семикаракорской и Правобережной отрицается. 

Цукерман, 1998. одна из его статей написана с целью: «показать, что 
лишь контекст венгеро-хазарского конфликта дает объяснение археологиче-
ских реалий поселений “цимлянского гнезда”, т. е. не только Саркела… но 
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в первую очередь Правобережного цимлянского городища (ПцГ)» (Цукерман, 
1998. С. 682). 

в дискуссии со мной к. цукерман принимает гипотезу С. а. Плетнёвой 
о двуслойности ПцГ (там же. С. 674, примеч. 31; 682). кратко мои разногласия 
с С. а. Плетнёвой заключаются в следующем. По результатам моих раскопок 
1987–1988, 1990 гг. я присоединился к точке зрения м. и. артамонова о том, 
что Правобережное городище является однослойным, т. е. содержит только 
остат ки крепости (Флёров, 1996а; 1994). Этот вывод артамонова первоначально 
разделяла и Плетнёва, но с 1993 г. пересматривает его (Плетнёва, 1993; 1994. 
С. 48–69). теперь она считает, что городище двуслойное. Первый слой оставлен 
поселением, гибнущим в 70-х гг. IX в. на месте поселения позже строится кре-
пость, развалины которой образуют второй слой.

Сам к. цукерман в стратиграфию ПцГ не вникал, он «оставил археологам 
интерпретацию остатков материальной культуры» (Цукерман, 1998. С. 674). его 
не удовлетворило, что хронология ПцГ артамонова и Флёрова противоречит 
его хронологии восстания кабаров, но это не довод, а лишь указание на необхо-
димость уточнения как хронологии восстания, так и основания крепости. тем 
не менее он признается, что делает ему честь: «мне, конечно, трудно претендо-
вать на непредвзятость…» (там же. С. 683). 

Тортика, 2006. историк а. а. тортика: «одно из важнейших мест в создан-
ной в хазарское время структуре обороны, пограничного и таможенного кон-
троля занимало, по всей видимости, Семикаракорское городище». Специфика 
цитаты объясняется тем, что она взята из главы о торговле каганата (Тортика, 
2006. С. 497).

Петрухин, 2005/2011. к 2005 г. относится его высказывание: «вероятно, сис-
тема крепостей на дону должна была не только контролировать регион в целом, 
но оборонять домен хазарского кагана от непокорных степняков и контролиро-
вать как речную магистраль, так и степные дороги – ответвления “шелкового 
пути”» (Петрухин, 2005. С. 92, примеч. 1). в 2011 г. он отмечает: «для понимания 
исторической ситуации, связанной с походом Святослава, сложно использовать 
данные археологии: городские поселения волжской болгарии и хазарии иссле-
дованы недостаточно» – и добавляет: «датировка хазарских крепостей нуждает-
ся в уточнении…» (Петрухин, 2011. С. 66, 67). и это действительно так.

Ключников, 2013. высказал предположение: «Семикаракорская крепость, 
возможно, принадлежала частным лицам» (Ивик, Ключников, 2013. С. 192, 193), 
но кто они, не указано.

Афанасьев, 2010/2011/2016. Г. е. афанасьев в 2010–2011 гг. приходит 
к выводу «о том, что Семикаракорское городище в большей степени соответ-
ствует информации византийских источников о расположении Саркела, чем 
левобереж ное, но он (вывод. – В. Ф.) требует отдельного глубокого исследова-
ния» (Афанасьев, 2010. С. 4–5; 2011. С. 109–110), которое будем ждать от ав-
тора.

раздел другой статьи Г. е. афанасьева рассмотрим подробнее. в нем он вы-
делил Семикаракорскую оборонительную агломерацию в составе: Семикаракор-
ское, крымское-1, крымское-2, золотовское, золотые Горки, великокняжеское, 
рыгинское городища (Афанасьев, 2016. С. 49. табл. 1).
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Судя по названию агломерации, Семикаракорское городище в ней основное, 
а ее протяженность от рыгинского до ст. великокняжеской не менее 210 (!) км. 

Прежде чем переходить к комментариям по поводу семикаракорской «агло-
мерации», укажу следующее. Г. е. афанасьев не первый, кто затрагивает эту 
группу памятников. в 2001 г. о них писал П. а. ларенок (Ларенок, 2001), но 
не объединял их в искусственную «агломерацию». 

о памятниках «агломерации». местонахождение в Великокняжеской бо-
лее века назад, вероятнее всего, погибло при прокладке железной дороги; из-
вестно находками нескольких обожженных кирпичей. изготовлены ли они 
на месте, определить трудно. нет данных о плане и типе памятника (городище, 
поселение?)1. 

Рыгинское городище известно по описаниям XIX – начала XX в. (Тимощен-
ков, 1905), археологически не исследовано. расположено на Северском донце 
в 96 (!) км от его слияния с доном. Сегодня скрыто кварталами г. каменска.

«Городища» у х. Крымского в устье Сев. донца. отнесение этих объектов 
к «городищам» остается под вопросом (Флёров, 2002. С. 162). раскопки Крым-
ского-1, не проводились, план неизвестен. есть неясного происхождения ямы 
и линза золы; встречаются редкие обломки кирпичей. и это вся информация. 
до раскопок я бы не отнес этот пункт даже к поселениям. 

Крымское-2 имеет прямоугольный план. три стороны образованы круты-
ми склонами балок, но с четвертой памятник не защищен ничем (Иванов, 2013. 
C. 51. рис. 1, 2). в 2001 г. до его посещения я допускал, что он мог быть зем-
ляным городищем (Флёров, 2002. С. 162). После посещения в 2011 г. я должен 
отказаться от этого мнения и определить его на данный момент как поселение 
с насыщенным культурным слоем и юртообразными жилищами (Флёров, 1996б. 
С. 9, 69. рис. 2).

Золотые Горки вошли в литературу как «городище» по той причине, что 
б. а. раев в 1986–1987 гг. обнаружил россыпи мелких камней, описанные 
П. а. ларенком как остатки стен толщиною около 2 м. он же предположил: 
«У стен городища исследовано два погребения, инвентарь которых в настоя-
щее время утрачен. Погребения на “золотых Горках” позволяют сопоставить 
этот памятник с Семикаракорским и Правобережным цимлянским городищами 
и, быть может, свидетельствуют о сходстве судеб этих поселений» (Ларенок, 
2000а. С. 191, 192). через год появляется предположение об «остатках приврат-
ной части крепости» (Ларенок, 2001. С. 91, 92), что не подтвердилось. 

Происхождение камней выяснил в. в. ключников, нашедший на поселении 
«вымостки значительных размеров» и развалины каменных строений (Ключни-
ков, 2007. С. 126).

Ситуация с золотыми Горками стала проясняться с 2002 по 2009 г. по ходу 
раскопок в. в. ключникова. Первоначально он продолжал называть памятник 
городищем (там же). По завершении работ наименование звучит нейтрально – 
«памятник», «населенный пункт» (Ключников, 2013. С. 163; Ивик, Ключников, 
2013. С. 15–19, 137). вот что писал сам в. в. ключников: «…слово “городище”, 

1 в 2016 г. в. в. ключников сообщил мне о своих пока безрезультатных попытках 
уточнить местоположение памятника. 
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которым археологи называют остатки бывшего города или укрепленного посе-
ления, к золотым Горкам мы применяем достаточно условно, не исключено, что 
это “селище” – древнее поселение, не имеющее фортификации» (Ивик, Ключни-
ков, 2013. С. 19). Эволюцию в определении типа памятника его исследователем 
Г. е. афанасьев не заметил. 

Золотовское местонахождение на о. куркин. Сообщения о нем донского 
историка е. П. Савельева связаны с поисками города ахаса: «на всем про-
странстве… острова разбросаны большие и малые курганы, ямы с массой жже-
ного квадратной формы кирпича и тесаного камня и разный мусор… По берегу 
дона… заметны остатки широкой каменной стены с развалинами множества 
башен, расположенных одна от другой на расстоянии около 10 сажень. Стена 
тянется… около версты (?! – В. Ф.). кладка кирпича и камня была на извес-
ти. камень доставлялся с правого каменистого берега р. дона. образцы кир-
пича и план этого городища мною представлены в 1905 г. в донской музей. 
Судя по обширности этого городища и гигантской стене… надо полагать, что 
это был… именно ахас… будущие раскопки в этом городище подтвердят мое 
предположение» (Савельев, 1911. С. 2, 3; 2002. С. 187). План Савельева не об-
наружен. 

о «гигантской» стене в. в. ключников сообщил мне: «когда я “бродил” в тех 
краях, то за Старозолотовской (ранее – золотовская), чуть выше по течению есть 
место, где скалистый обрыв близко подходит к берегу. и далее от него идут 
к берегу и практически уходят в дон два небольших скальных гребня-остан-
ца. кажется, песчаниковые породы. даже с небольшого расстояния на первый 
взгляд они кажутся стенами. если место заметили и описали в позапрошлом 
веке с воды, путешествуя по дону, то вполне могли принять за стены».

С конца XX в. на о. куркин работал м. и. краесветный (новочеркасск). 
описание его раскопок в 1998 г., два шурфа, занимает менее страницы. в пер-
вом шурфе, 4 × 3 м, на глубине 1,30 м в пепельном слое найдены фрагменты леп-
ной керамики, амфор, обломок костяной накладки с циркульным орнаментом, 
жилищная обмазка, обломки кирпичей толщиною 4,5–5 см, один 7 см. второй 
шурф-траншея прорезал «вал» (длина и ширина траншеи не указаны). в нем 
обнаружены камни, «составляющие нижний, первый ряд стены шириною 3 м. 
<…> Стена сооружена на валу, образованном выкидом из рва с внешней сторо-
ны». чертежей, фотографий и рисунков нет (!), проверить по ним интерпрета-
цию найденного как стены невозможно. Сообщается также о салтово-маяцком 
поселении на востоке острова (Краесветный, 2000. С. 97, 98).

работы 1999 г. на площади 9 × 11 м шли в районе разведочной траншеи 
с остат ками «оборонительной стены». важное замечание и. м. краесветного: 
«в настоящее время каких-либо видимых признаков башен не наблюдается». да-
лее, однако, упоминая обнаруженный под дерном развал камней, он пишет о нем 
как о башне со знаком «?», сложенной насухо. в следующей фразе знак вопроса 
отброшен, а ее кладка описывается как «панцирная» (? – В. Ф.) с забутовкой, со-
хранившаяся на два-три слоя кладки. далее: «С внешней стороны нижние камни 
зафиксированы на глубине 120 см, с внутренней на глубине 190 см. С внешней 
стороны башни, при обрушении, вероятно, камни скаты вались под вал в оборо-
нительный ров (исследования вала с предполья пока не производились). камни 
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внутренней ее части рушились по внутренней стороне вала и скатывались в ро-
вик, отделяющий ее от городища. в этой части обнаружено большинство кирпи-
чей. Следует отметить, что внешняя сторона представляет собою не сплошную 
стену, а имеет “проходы” под углом 45°. Эти проходы также забутованы, их ши-
рина доходит до 50–60 см. Следов позднейшей выборки камня нет. Создается 
впечатление, что стена на данном участке была создана наскоро, в условиях не-
посредственной опасности» (Краесветный, 2001. С. 100, 101).

разобраться в этих описаниях трудно, они вновь не иллюстрируются черте-
жами, которые должны подтвердить написанное. 

в 2000 г. на городище проведена геофизическая разведка, по результатам 
которой были заложены шурфы. в шурфе № 3 на глубине 60 см обнаружены, 
по мнению краесветного, «остатки печи (?)». «Печь (уже без знака «?». – В. Ф.), 
в основном, сложена из дикого песчаника, но кроме него были использованы 
кирпичи. в центре развала камни имеют следы длительного воздействия огня». 
размер кирпичей 27 × 27 × 5 см. автор предполагает, что «печь» находилась 
в полуземляночном жилище (там же. 2001. С. 104).

По итогам трехлетних работ м. и. краесветный изложил предварительные 
выводы (там же. С. 107). Перечислю и прокомментирую их.

«1. Городище с кирпичными сооружениями было основано на острове 
в VIII–IX вв. и относится к салтово-маяцкой культуре». 

обратим внимание на то, что «кирпичные сооружения» не конкретизиро-
ваны. найдены все-таки не фортификационные сооружения, а лишь отдельные 
кирпичи, количество которых автор не указывает. Происходить они могли из Се-
микаракорского городища, как и черепица на курганах, упоминаемая е. П. Саве-
льевым. Семикаракоры были источником кирпичей и для крымского поселения. 
я имел возможность держать в руках золотовские кирпичи, они действительно 
не отличаются от семикаракорских. что касается стены и башни из камня, то 
до публикации чертежей и фотографий сказать о них что-то определенное не-
возможно.

«2. не исключено, что оно было разрушено или погибло в результате походов 
князя Святослава против хазар в 965 г. (слой пепла на салтовском поселении)».

на мой взгляд, говорить о причинах завершения жизни на поселении, как 
и на «городище», преждевременно до установления их хронологии. истори-
ческие построения краесветного опередили детальное изучение найденных 
материалов; случай не редкий в археологии. то же относится и к следующему 
пункту.

«3. Городище возобновилось только через некоторое время (стерильная про-
слойка между слоями) и существует в X–XII вв., возможно со славянским насе-
лением. население этого времени разбирает кирпичные постройки и использует 
их не по назначению».

о каких кирпичных постройках пишет автор, опять неясно. во всяком слу-
чае, заметно, что он избегает более определенных выражений. о следах славян-
ского населения судить невозможно и приходится довериться автору. 

«4. оборонительная система (стена, башня), видимо, создается в условиях ре-
альной угрозы в начале XII века. возможно, что существование городища связано 
с жизнью белой вежи». комментировать данный вывод излишне. Потребуются 
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многие годы для его проверки путем раскопок на высоком методическом уровне. 
Сказанное полностью меняет представление о памятнике как о хазарской кре-
пости. остается добавить, что план памятника в целом, как и оборонительной 
системы XII в., неизвестен. весьма вероятно, его выполнению мешает древесная 
растительность и кустарники. 

раскопки 2001 г. на площади 5 × 8 м около шурфа № 3 освещены несколько 
подробнее, но вновь без чертежей и рисунков. Упоминаются тонкие культурные 
слои, разделенные стерильными прослойками. Недоследованный развал кам-
ней (на глубине 80 см) определен м. и. краесветным как «печь». «Предполага-
лось, что печь относится к жилищу полуземляночного типа... в центре площади 
раскопа имеется западина глубиной до 25 см, вероятно, от просадки жилища» 
(Краесветный, 2002. С. 20). 

ниже следует описание стратиграфии. Под дерновым слоем залегал песок. 
далее следует верхний культурный слой толщиною 12 см с костями животных 
и рыб и ситуациями из камней и следами пожара. Ситуации камня определяются 
как очаги (? – В. Ф.), находившиеся на поверхности вне жилищ. определению 
контуров жилищ мешает запесоченность слоя.

Следующий слой начинается с 65–70 см. Упомянуты очаги, но описан только 
один размерами 1 × 1 м при глубине 0,6 м, выложен крупными камнями; рядом 
лопатка коровы. в 1,2 м от очага фрагменты кухонного горшка, коса. Упомина-
ется прорезанный мусорной ямой край «входа-коридора» (? – В. Ф.) в заглублен-
ное жилище. «Создается впечатление, что под мусорную яму был использован 
вход в более раннее жилище… Создается впечатление, что на одном и том же 
месте было несколько жилищ, которые прорезали друг друга. в результате по-
лучилась просадка пола жилищ и деформация контуров, что не позволяет опре-
делить не только форму жилищ, но и их заглубленность» (там же. С. 21, 22). 
на раскопе попадаются кирпичи размерами 27 × 27 × 5 и 26 × 13 × 4 см. 

всего м. и. краесветный выделяет восемь строительных горизонтов.
Примечательно в данной публикации первое описание керамики, но без 

рисунков: «Сосуды, изготовленные на гончарном круге, …коническое тулово 
и венчики различных форм. тесто плотное с примесью шамота и органики, пес-
ка нет. венчики часто имеют внутреннюю закраину. Эти сосуды можно отнести 
к славянским типам кухонной керамики. Фрагменты керамики с зигзагообраз-
ным орнаментом и плоским краем венчика, вероятно, относятся к типу “касо-
жской”. к группе столовой керамики принадлежит фрагмент кружки с зеленой 
поливой… все фрагменты относятся к керамике славянского и касожского ти-
пов и могут датироваться XI–XII вв.» (там же. С. 23, 24). отмечу, в других слу-
чаях указывается X в. о фортификации в данной заметке м. и. краесветного 
не упоминается.

результаты раскопок 2004 г. изложены буквально на одной странице. Пере-
числяются очаги, хозяйственные ямы с костями животных и рыб, обломки кир-
пичей, отходы косторезного ремесла, астрагалы и, что более важно, линзовид-
ная подвеска из янтаря. «По слоистому заполнению ям, имеющим стерильные 
прослойки песка, можно говорить об их сезонном использовании, т. е. на данном 
месте население, вероятно, было не постоянным, а приходящим. является ли 
такое положение характерным для всего городища или в нем было постоянно е 
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население, говорить рано. …в целом, обнаруженные материалы не выходят 
за рамки X–XII вв. и относятся к славянскому периоду». о следах фортифика-
ции в данной заметке опять ничего не сказано, но сообщается о выявлении како-
го-то нового слоя, «относящегося к более раннему периоду и другой культуре». 
традиционно иллюстраций в заметке нет (Краесветный, 2006. С. 91, 92)2. 

в заключение м. и. краесветный высказывает намерение продолжить ис-
следования памятника, но найти о них публикации не удалось. информацию 
краесветного о золотовском местонахождении нельзя оценивать однозначно. 
его описания отрывочны, часто путаные. делать на их основе вывод о суще-
ствовании на о. куркин какой-либо крепости, хазарской или славянской, невоз-
можно. наконец, сам объект раскопок оказался чрезвычайно сложным, а ис-
следовался ввиду нехватки финансирования поспешно. во многих ситуациях 
автор раскопок не разобрался до конца. но основную сложность для читателя 
представляет отделение в его текстах объективных сведений от предположений 
и толкований.

включая золотовское местонахождение в свою «Семикаракорскую агломе-
рацию», Г. е. афанасьев, вероятно, не знал о состоянии его изученности. во вся-
ком случае, публикации м. и. краесветного он не упоминает, как и и. Сулина 
и е. П. Савельева, б. в. лунина, а ссылается только на тезисы П. а. ларенка 
от 2000 г. (Афанасьев, 2016. С. 59; Ларенок, 2000б), хотя раскопки краесветного 
продолжались минимум до 2004 г. на примере золотовского местонахождения 
я попытался показать, насколько необоснованными оказываются представления 
о памятнике без детального ознакомления с имеющейся о нем информацией 
и ее качеством. 

Итак, из семи местонахождений семикаракорской «агломерации» одно, 
крымское-1, вообще не поддается какому-либо определению без дополнитель-
ного обследования, два оказались поселениями, золотые Горки и крымское-2; 
на золотовском существование фортификационных сооружений не подтверж-
дено, нет даже плана местонахождения; о великокняжеском нет достоверных 
сведений, оно могло быть как крепостью, так и поселением. итого из «агломе-
рации» выпадают пять объектов. рыгинское, вероятно, было крепостью. в ре-
зультате только рыгинское и Семикаракорское, лежащие на расстоянии почти 
в 100 км друг друга, являются крепостями. Синхронны ли они – неизвестно. 
такова ситуация на сегодня. только новые полевые исследования могут внести 
в нее коррективы, что в кабинетных условиях даже самыми сверхсовременными 
методами сделать невозможно3. 

2 нет уверенности, что по раскопкам золотовского местонахождения м. и. крае-
светный выпустит обобщающую иллюстрированную публикацию. 

3 д. С. коробов в статье, в значительной части посвященной методикам Г. е. афа-
насьева, опрометчиво, на мой взгляд, противопоставляет «представителей традицион-
ной школы… опирающихся исключительно на индуктивные процедуры археологиче-
ского исследования, которые выражаются в накоплении новых полевых материалов 
и их постепенном обобщении…», представителям «новой археологии», использующим 
«мультидисциплинарные подходы» (Коробов, 2014. С. 129). такое противопоставление 
в принципе неверно, т. к. в новейшие процедуры могут включаться только тщательно 
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Попутно, не углубляясь здесь в тему могильников и хронологии, обращу вни-
мание на следующее в статье Г. е. афанасьева: «Установлено, что с цимлянской 
агломерацией территориально сопряжен верхнесальский кластер подкурган-
ных погребений, а с Семикаракорской агломерацией – нижнесальский кластер. 
все это указывает на сложение в бассейне нижнего дона хорошо продуманной 
системы обороны, направленной на защиту этого поселенческого микрорайона 
[ларенок, 2000] в пределах этнической территории хазар в IX в. [афанасьев, 
2012а]» (Афанасьев, 2016. С. 59)4. 

обращаясь не впервые в своей статье к нижнедонским курганам, Г. е. афа-
насьев также не в первый раз умалчивает о нижнедонских грунтовых могиль-
никах. так, в его публикации 2015 г. есть карта ареалов катакомбных, кремаци-
онных и ямных могильников лесостепи, есть карта подкурганных погребений 
волго-донского междуречья, но нет карты ямных могильников нижнего дона 
(Афанасьев, 2015. С. 239. рис. 1, 2). забыт даже расположенный в самом центре 
«семикаракорской агломерации» – ставший уже классическим – крымский мо-
гильник, 140 (!) погребений, о существовании которого афанасьев не может не 
знать и который одновременен нижнедонским курганам. еще в 1975 г. его воз-
никновение предварительно отнесено к середине VIII в., но время его функцио-
нирования окончательно не определено (Савченко, Краесветный, 1976. С. 145; 
Савченко, 1986. С. 70–101).

в центре другой, «цимлянской агломерации», открыт краснояровский 
грунтовый могильник с дирхемом 773–774 гг. (Парусимов, Прокофьев, 2003. 
С. 50–62). однако помимо них на нижнем дону и его притоках выявлено зна-
чительное число ямных погребений, за многими из которых стоят еще не иссле-
дованные могильники. вопрос о них поставлен давно (Швецов, 1983; Флёрова, 
2002), а недоказанное преобладание подкурганных захоронений связано с тем, 
что обнаружение ямных могильников происходит редко и случайно. в то же 
время раскопки заметных на местности курганов идут непрерывно, главным об-
разом коммерческими структурами. назрела задача уточнить время появления 
на нижнем дону грунтовых могильников, их хронологические и географичес-
кие связи с крепостями и поселениями. до этого что-либо считать установлен-
ным преждевременно. 

являлись ли семикаракорская и цимлянская5 «агломерации» «продуманной 
системой обороны, направленной на защиту этого поселенческого микрорайо-
на» (Афанасьев, 2016. С. 590)? в плане изучения крепостей нижнего дона это 
вызывает сомнения по следующим причинам: не все перечисленные Г. е. афа-
насьевым местонахождения являются крепостями или их принадлежность к кре-
постям пока не установлена; на примере Правобережной цимлянской к репости 

выверенные и накопленные в достаточном количестве археологические источники. 
в противном случае мультидисциплинарные подходы приведут к ложным заключениям, 
что и получилось с «семикаракорской агломерацией».

4 в квадратных скобках ссылки афанасьева, призванные подтвердить заявле-
ние «Установлено…»: тезисы П. а. ларенка (2000б) и тезисы самого Г. е. афанасьева 
(2012). 

5 о ней придется писать отдельно.
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и Саркела мы видим, что крепости нижнего дона не относились к одному хро-
нологическому срезу и тем самым не входили в одну «систему»; неизвестно 
время функционирования крепости рыгинской и предполагаемой великокня-
жеской, а также включенных в «цимлянскую агломерацию» местонахождений 
камышино, Потайновский и Средний.

наконец возникает вопрос, от кого нужно было защитить обширное про-
странство от дельты дона до цимлянского водохранилища и от г. каменска 
до г. Пролетарска (бывшая станица великокняжеская), который вряд ли можно 
назвать микрорегионом. 

завершая краткий обзор историографии за 1940–2016 гг., приходится конс-
татировать, что какого-либо преобладающего или убедительного мнения о на-
значении крепостей не сложилось. некоторые исследователи в своих обзорах 
и даже исторических реконструкциях просто не учитывают сам факт существо-
вания Семикаракорской крепости. Следует особо подчеркнуть то, что даже без 
раскопок, только сами ее размеры, крупнейшей среди кирпичных и каменных 
крепостей каганата, не позволяют игнорировать этот памятник. Самый яркий 
пример – к. цукерман, сосредоточившийся на Правобережной цимлянской 
крепости. впрочем, и в этом усматривается определенный прогресс, посколь-
ку в течение десятилетий все внимание историков было обращено на Саркел 
в связи с описаниями миссии Петроны каматиры. лишь плохая ориентация 
в археологии и хронологии Правобережной крепости привела к. цукермана 
к неудаче. 

особняком среди писавших о нижнедонских крепостях стоит Г. е. афанась-
ев. не делая абсолютного противопоставления, укажу на более реалистические 
и осторожные подходы к описанию городищ Г. е. Свистуна (Свистун, 2014). 

Городища, равно и поселения нижнего дона, столь недостаточно изучены, 
а те, что подверглись раскопкам, то таким незначительным, что считать что-либо 
сколь-либо достаточно установленным в отношении их было бы самообманом. 
Приостановлены раскопки на о. куркин, на поселениях золотые Горки и крым-
ском, Правобережной цимлянской и Семикаракорской крепостей. их хроноло-
гия требует уточнения. 
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V. s. Flyorov
From HIstorIoGraPHY oF tHe mId-20th – earlY 21st CentUrIes oF 

tHe semIKaraKorY Fortress and otHer KHazarIan sItes 
In tHe loWer don reGIon

Abstract. the paper contains an overview of opinions about the purpose for which the 
Khazar Kaganate fortresses, such as the semikarakory, the Pravoberezhnoe tsimlyanskoe, 
the sarkel Fortresses and other fortresses, were built. Publications by m. artamonov, 
s. Pletneva, a. Ivanov, K. tsukerman, a. tortika, V. Petrukhin, V. Kluchnikov, G. afanasyev 
are reviewed. the paper concludes that none of the existing versions concerning the 
purpose for which the fortresses were built is widely accepted since the scope of the 
excavations has been insignificant (except for the sarkel fortress) and chronology has 
not been established. the link between the fortresses and kurgans of the sokolvosky type 
remains questionable.

Keywords: Khazar Kaganate, lower don region, fortresses, graves, historiography.
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хроника

н. в. лопатин

к  ЮбилеЮ  «археолоГичеСких  открытий»

Резюме. Полвека назад, в 1966 г., вышел в свет первый выпуск ежегодника «ар-
хеологические открытия». С 1987 по 1992 г. сборник не выходил, возрожден в 1993 г. 
всего к настоящему времени напечатано 40 выпусков издания. особенностью «ар-
хеологических открытий» является концентрация сведений о результатах полевого 
сезона во всероссийском масштабе наряду с лаконичной формой представления. 
издание должно сохранить и упрочить свое значение важного элемента системы 
научной информации в археологии россии.

Ключевые слова: ежегодник, «археологические открытия», публикация, полевой 
сезон, информация

Полвека назад, в 1966 г., вышел в свет первый выпуск ежегодника «археоло-
гические открытия». ответственный редактор академик б. а. рыбаков в «Пре-
дисловии» заявлял: «задача сборника – дать первое представление о только 
что открытых научных сокровищах, о только что законченных или прерванных 
на зимнее время раскопках... институт археологии ан СССр предполагает еже-
годно отчитываться перед всеми интересующимися археологией такими книга-
ми о самых новых открытиях. в устной форме ежегодные отчеты существуют 
у археологов уже с 1945 г. археологи всего Союза съезжаются в москву или 
другой крупный научный центр (ленинград, киев, баку, минск) и докладыва-
ют о достижениях истекшего года, знакомят с ними научную общественность. 
каждый такой годичный съезд сопровождается выставкой новых материалов 
и находок. Публикация в сборнике отчасти заменит доклады и выставку или, 
точнее, значительно расширит круг участников съезда и посетителей выставки. 
коллектив института археологии будет признателен за все замечания и пожела-
ния, высказанные по поводу этого первого сборника».

Уже через год сборник значительно расширился и приобрел стандартные в бу-
дущем структуру и жанровость. в «Предисловии» от имени редколлегии (б. а. ры-
баков, отв. ред., м. а. карповская, т. в. равдина, д. б. Шелов) говорилось: «Сбор-
ник “археологические открытия 1965 года”, выпущенный в свет в апреле 1966 г., 
быстро разошелся (тираж 3500 экз. – Н. Л.) и вызвал ряд благоприятных откликов. 
Это свидетельствует о большом интересе, проявляемом широкими кругами науч-
ной общественности к древнейшему прошлому нашей страны, и о необходимо-
сти постоянной и быстрой информации о новых открытиях с оветских археологов. 



273

Н. В. Лопатин

Первый сборник содержал сведения о работах экспедиций только института ар-
хеологии ан СССр. в настоящую книгу включена информация об археологиче-
ских исследованиях и многих других учреждений: академий наук союзных рес-
публик, университетов, научно-исследовательских и педагогических институтов, 
музеев и т. д. деятельность археологов в разных районах страны получила, таким 
образом, гораздо более полное, но все же не исчерпывающее освещение... ввиду 
того что значительная часть археологических экспедиций местных учреждений 
занималась комплексным исследованием разновременных памятников, решено 
отказаться от расположения материала в хронологическом порядке... редколлегия 
благодарит всех археологов, поделившихся своими открытиями, и будет призна-
тельна за пожелания и замечания по поводу нового сборника».

б. а. рыбаков сохранял пост ответственного редактора вплоть до выпус-
ка 1982 г., однако фактически обязанности руководителя издания ежегодни-
ка перешли к р. м. мунчаеву, возглавлявшему издательское направление ра-
боты института археологии. ответственным секретарем ежегодника с 1977 
по 1983 г. была н. в. малиновская, в 1984 г. – о. н. аксенова, а в 1985–1986 гг. – 
т. в. Сергина. в 1984 г. в результате перераспределения обязанностей в дирек-
ции института ответственным редактором «археологических открытий» стал 
в. П. Шилов. редакционная коллегия в большинстве выпусков не указана, но 
в отдельные годы в нее входили в том или ином составе ведущие ученые иа 
ан СССр.

С 1987 по 1992 г. сборник не выходил. Это было время всестороннего, 
и в том числе издательского, кризиса в стране. Государственные издательства 
резко сократили выпуск научной литературы, а малотиражные институтские из-
дания в то время в основном готовились к печати с помощью пишущей машин-
ки. в эти же годы сошло на нет издание серии «Свод археологических источни-
ков». в 1993 г. жертвой кризиса пали кСиа, нависала угроза и над журналом 
«российская археология».

Показателем важности закрытого издания «ао» для археологического сооб-
щества стал пример Урало-Поволжского региона, где объединенными силами 
разных исследовательских центров была организована публикация региональ-
ных «археологических открытий Урала и Поволжья» (три выпуска по два се-
зона: 1987–1988, 1989–1990, 1991–1992). Существует также целый ряд других 
региональных продолжающихся изданий разного охвата, сходных по жанру 
с «археологическими открытиями».

в этих условиях в 1993 г. «археологические открытия» стали «первой лас-
точкой» возрождения (позднее, в 2001 г., возобновилось издание «кратких сооб-
щений»). Публикация «археологических открытий 1993 года» была инициирова-
на заведующим отделом полевых исследований (оПи) иа ран в. в. Седовым 
и профинансирована министерством культуры рФ. затем поддержку грантами 
оказывал российский гуманитарный научный фонд, а с 1999 по 2006 г. издание 
финансировалось Президиумом ран и проходило редакционно-издательскую 
подготовку в два этапа – в иа ран и издательстве «наука». в. в. Седов не пуб-
ликовал программу возрожденного издания. однако подразумевалось, что оно на-
следует все основные черты прежней серии, но, естественно, в пределах сообще-
ства российских археологов (хотя к участию в некоторых выпусках привлекались 
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коллеги из белоруссии и абхазии). для улучшения справочных функций ежегод-
ника стали составляться карты и указатели. к большинству выпусков, изданных 
под редакцией в. в. Седова, он готовил предисловия с обзором полевой работы 
российских археологов за год по данным оПи, излагал свое видение наиболее 
актуальных проблем полевой археологии. 

После смерти в. в. Седова в 2004 г. ответственным редактором «археологи-
ческих открытий» назначен н. в. лопатин. По ряду объективных и субъектив-
ных причин начиная с выпуска 2006 г. регулярность выхода ежегодника наруши-
лась, а материалы полевых сезонов 2010–2013 гг. пришлось объединить в одном 
томе. всего к настоящему времени напечатано 40 выпусков издания.

в 2015 г. сформирована постоянная редакционная коллегия «археологи-
ческих открытий», в которую, наряду с научными редакторами территориаль-
ных разделов, вошли также сотрудники института археологии, курирующие 
направления регламентации и экспертизы результатов полевых работ, сохране-
ния археологического наследия, контакты с другими археологическими орга-
низациями, издательскую деятельность. в редколлегию входят: чл.-корр. ран 
П. Г. Гайдуков, д. и. н. е. Г. дэвлет, д. и. н. д. С. коробов, к. и. н. Г. Г. король, 
к. и. н. С. в. кузьминых, к. и. н. н. в. лопатин (ответственный редактор), д. и. н. 
а. а. масленников, д. и. н. С. з. чернов, к. и. н. а. в. Энговатова.

редакция «археологических открытий» стремится выполнять функции об-
щероссийского издания – не только по охвату, но и в смысле отражения инте-
ресов всего сообщества археологов россии, составляя и предоставляя информа-
цию о новейших осуществленных полевых исследованиях, работать на основе 
двусторонних связей, откликаться на пожелания авторов и читателей ежегодни-
ка. однако высказываемые мнения часто противоположны.

С одной стороны, нас упрекают в излишней краткости статей и малочислен-
ности иллюстраций, с другой – некоторые авторы полевых исследований опа-
саются, что информация об их работах, еще не завершенных и не отраженных 
в полноценных публикациях, будет использована кем-либо с нарушением автор-
ских прав, а также наведет на памятники грабителей-кладоискателей.

звучат предложения добавить новые тематические разделы, посвященные 
охране памятников, методике полевых исследований, публиковать списки утра-
ченных в результате различных причин памятников археологии.

не все предложения совместимы с нашей позицией. объем поступающих 
в редакцию материалов не позволяет серьезно расширять иллюстративную со-
ставляющую «ао». в то же время научный характер публикаций делает необхо-
димыми во многих случаях ссылки на литературу, которые до сих пор не были 
приняты в «археологических открытиях». начиная с выпуска «ао 2014 года» 
статьи сопровождаются библиографическим аппаратом.

Главной своей задачей редакция «ао» считает, не меняя стиля и соблюдая 
оперативность издания, добиваться увеличения полноты представленности 
экс педиций и отрядов, работающих в россии, на его страницах. наша позиция 
состоит в сохранении жанрового своеобразия сборника. важный признак ста-
тей в «ао» – стандартная структура, которая отражена в правилах представле-
ния статей (см. страницу издания на сайте института археологии ран: http://
archaeolog.ru/?id=24). 
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мы исходим из того, что «археологические открытия» – сборник не публи-
каций, а презентаций отчетов, анонсов будущих публикаций. иными словами, 
это ежегодник-путеводитель по собранию отчетов о полевых исследованиях. 
немаловажное значение «археологических открытий» для исследователя – это 
возможность быстро получить синхронный или диахронный информационный 
срез по полевым археологическим исследованиям в россии. При этом следует 
заметить, что далеко не всегда результаты важных разведочных и раскопочных 
исследований публикуются в полноте, поэтому нередко исследователи ссыла-
ются на статьи из «архео логических открытий» как на единственное печатное 
отражение открытий. востребованность «ао» как источника информации под-
тверждается системой российского индекса научного цитирования (см.: http://
elibrary.ru/cit_title_items.asp?id=25516). в любом случае концентрация сведений 
наряду с лаконичной формой представления является особенностью «археоло-
гических открытий».

в сборнике не печатаются точные координаты и привязки памятников ар-
хеологии к местности. и дело тут даже не столько в том, что редакция хотела 
бы затруднить доступ к данным для самодеятельных копателей, желающих за-
ниматься добычей древностей в нарушение закона. дело в том, что основная 
задача издания, в нашем понимании, – быть не путеводителем по памятникам, 
а обзором новейших полевых исследований, помогающим специалисту органи-
зовать целенаправленный поиск научной информации в массивах отчетной до-
кументации и музейных коллекций.

как известно, авторами публикаций в «ао» являются только археологи, 
имеющие разрешения (открытые листы) на производство работ, выданные 
министерством культуры российской Федерации. аналогичным критериям 
соответствуют исследования, проведенные нашими авторами за рубежом. Про-
фессионализм авторов является залогом соответствия работ принятым научно-
методическим стандартам, а также научного значения результатов исследова-
ний, но эти показатели дополнительно контролируются редколлегией. Слово 
«открытия» в названии понимается широко, охватывая любые новые сведения 
о памятниках археологии, однако все же мы не публикуем техническую инфор-
мацию о работах, в ходе которых не выявлены памятники археологии, а также 
заметки, не содержащие серьезных научных данных. неотъемлемый признак 
современной научной периодики – экспертиза (рецензирование) публикуемых 
материалов специалистами, и «археологические открытия» в этом отношении 
не являются исключением. в нашем издании экспертиза статей осуществляется 
научными редакторами разделов. 

издавая сборник «археологические открытия», охватывающий всю террито-
рию россии, редакция видит в этом деле прямую взаимосвязь с централизован-
ной системой экспертизы полевых отчетов, выдачи открытых листов и хранения 
отчетной документации, которая исторически сложилась в нашей стране. в этой 
связи следует обратить внимание на статью 6.12 «Положения о порядке проведе-
ния археологических полевых работ и составления научной отчетной докумен-
тации» (http://archaeolog.ru/media/zakonodatelstvo/Polozhenie_opi_12-02-14.pdf), 
которая говорит о необходимости для держателей открытых листов представле-
ния краткой информационной статьи в ежегодник «ао». П оскольку н арушение 
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этой нормы не влечет за собой лишения открытого листа, ее следует понимать 
как настоятельную рекомендацию.

нет сомнения, что издание «археологических открытий» соответствует ин-
тересам всего археологического сообщества россии, и оно должно сохранить 
и упрочить свое значение важного элемента системы научной информации в ар-
хеологии россии.
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nnz – novgorod i novgorodskaya zemlya. Istoriya i arkheologiya [novgorod and novgorod land. 

History and archaeology]
oaK – otchet Imperatorskoy arkheologicheskoy komissii [report of Imperial archaeological commis-

sion]. st. Petersburg
Psrl – Polnoe sobranie russkikh letopisey [Complete corpus of russian chronicles]
ra – rossiyskaya arkheologiya [russian archaeology]. moscow
ran [ras] – rossiyskaya akademiya nauk [russian academy of sciences]
rsm – ranneslavyanskiy mir [early slavic world]. moscow
sa – sovetskaya arkheologiya [soviet archaeology]. moscow
saI – arkheologiya sssr. svod arkheologicheskikh istochnikov. moscow
tas – tverskoy arkheologichesky sbornik [tver’ archaeological transactions]
tGe – trudy Gosudarstvennogo ermitazha
VdI – Vestnik drevney istorii [Journal of ancient History]. moscow
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