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ЗАВЕРШЕНИЕ РАСКОПОК ТЕЛЛЬ ХАЗНЫ I
И НАЧАЛО ИЗУЧЕНИЯ ТЕЛЛЬ АЙЛЮНА (СИРИЯ) В 2010 г.
© 2015 г.

Р.М. Мунчаев*, Ш.Н. Амиров*, Р.Г. Магомедов**

* Институт археологии РАН, Москва (shahmardan@mail.ru)
** Институт истории, археологии и этнографии Дагестанского научного центра РАН, Махачкала

В статье представлены работы археологической экспедиции ИА РАН в Сирии в 2010 г., в ходе которых
удалось провести необходимые исследования и консервацию на Телль Хазне I и осуществить широкие
разведки и топографическую съемку Телль Айлюна. Полевой сезон 2010 г. стал последним сезоном,
проведенным экспедицией в Сирии до начала Гражданской войны.
Ключевые слова: Северная Месопотамия, Хабурская степь, Телль Хазна, Телль Айлюн.

Начиная с 1987 г. экспедиция Института археологии РАН проводила широкие исследования в
Сирии. Основным объектом многолетних раскопок
экспедиции было поселение Телль Хазна I, расположенное в провинции Хассаке, на северо-востоке страны, на левом берегу вади Ханзир, притока
Джаг-Джага, впадающего в Хабур (рис. 1). Результаты раскопок систематически публиковались в
разных изданиях, включая “Российскую археологию”, и получили достаточную известность как в
нашей стране, так и за рубежом (Мунчаев и др.,
2004; Амиров, 2010 и т.д.).
В 2008 г. экспедиция ИА РАН обратилась в Генеральную дирекцию Древностей и Музеев САР с информацией о завершении исследования Телль Хаз-

ны I в 2010 г. и с просьбой разрешить после этого
приступить к изучению нового объекта – крупного
многослойного поселения Телль Айлюн, расположенного в той же провинции Хассаке, примерно в
70 км к северо-западу от Телль Хазны, у г. Дарбасия, на самой сирийско-турецкой границе (рис. 1).
Разрешение было получено в 2009 г., и в 2010 экспедиция провела последний сезон раскопок Телль
Хазны I и первое обследование Телль Айлюна, результатам которых и посвящена данная статья.
Телль Хазна I представляет собой крупный холм
диаметром в среднем 200×150 м при высоте 17 м.
При этом мощность его культурного слоя достигает 16.5 м. Нижняя часть культурных отложений
толщиной до 4 м принадлежит убейдской и урук-

Рис. 1. Северная Месопотамия. Хабурская степь: поселения и распределение атмосферных осадков. Карта.
5

6

МУНЧАЕВ и др.

Рис. 2. Поселение Телль Хазна I. 1 – общий вид с юго-запада; 2 – общий план вскрытой площади; 3 – конструкция № 402 и яма
№ 432, вид с юго-запада; 4 – развертка культурных отложений, прорезанных ямой № 432; 5 – конструкция № 402–403, общий вид
с юго-востока; 6 – конструкция № 402–403, план.

ской культурам, а лежащая выше более чем 12-м
толща относится к раннединастическому I периоду.
В данной связи отметим, что на некоторых участках телля, особенно в его северо-восточной части,
найдены керамические и иные изделия, а также
вскрыты отдельные сооружения и многочисленные
ямы более позднего времени: хабурского (начало
II тыс. до н.э.) и позднеассирийского и римско-парфянского периодов. Раскопками предшествующих
лет на разную глубину была исследована почти вся
южная половина телля, т.е. основная часть памятника. Спущенная по центральной линии (через “0”)
к северному краю телля широкая траншея показала
почти полное отсутствие здесь остатков строительных объектов. В то же время его южная бóльшая
площадь оказалась густо насыщенной разными
постройками. Вскрыты остатки более 500 сооружений, в основном тщательно спланированных и
располагавшихся по овалу на нескольких платфор-

мах, из которых обращают на себя внимание фундаментальные постройки поразительной сохранности: некоторые из них, в частности, сохранились
почти на первоначальную высоту – до 8 м и более
(рис. 2). В результате проведенных исследований
удалось определить основные параметры этого
памятника, являющегося древнейшим исследованным в Северной Месопотамии культово-административным центром; установить его стратиграфию и
хронологию; а также добыть обширные материалы,
характеризующие разные стороны жизни, быта, религиозных представлений и культурных связей населения сирийской Джезиры в IV–III тыс. до н.э.
Основные работы 2010 г. были сконцентрированы на трех участках восточной части Телль Хазны I
и сводились, прежде всего, к консервации памятника. Общая площадь, охваченная консервационными
работами, составила не менее 1000 м². Они были
проведены, в частности, на участках V–VII/16;
РОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ
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Рис. 2. (Продолжение).

XIX/12–14, 18, 19; XVIII/18, 19; XVI, XVII/19; XI,
XII/17, 18; XXI/13, 14; XXII/12–14; XXIII/7, 8–11,
14; XXIV/11, 14; XXV/14–16 и др. При этом не
просто засыпались землей раскопанные в прошлые
годы остатки строительных объектов, а, как правило, перед этим проводилось дополнительное их
обследование путем новых раскопок. В частности,
было проведено дополнительное вскрытие примыкавшей с внутренней стороны к обводной стене целой системы из нескольких узких прямоугольных
построек (№ 428–431), раскопанных в 2004 г., и
находившихся к северу от них других сооружений
(кв. XX, XXI/14,15; XXI, XXII/13, 14; XXII/12), и
составлен новый их план. Особо значительные
дополнительные раскопки были осуществлены на
участке XXI/13, где было продолжено исследование верхней части массивного и высокого сооружения № 402 и 403 (рис. 2, 3–6).
В 2010 г. на отдельных участках телля были проведены и раскопочные работы. Так, чтобы определить, на каком уровне находится материковый слой
в восточной части памятника и на какой глубине лежит здесь основание обводной стены, была вскрыта
площадь кв. XXIII/14. Исследование участка было
начато в 2008 г. и в 2009 доведено до уровня 13.7 м
от “0”. В процессе работ было установлено, что в
позднейший период (первая половина II тыс. до
н.э.) в культурный слой здесь была впущена землянка (конструкция № 498), повредившая своим
краем обводную стену поселения (рис. 3).
С восточной стороны обводная стена поселения
была укреплена наклонной поверхностью “гласиса”. Максимальная ширина ее вместе с гласисом
на данном участке составляет примерно 6 м, в том
числе ширина самого гласиса в основании – около 4. При этом общая высота обводной стены здесь
достигает приблизительно 7 м, в том числе высота
гласиса – 5. Основание обводной стены отмечено
на уровне примерно 15 м от “0”. Высокая обводная
РОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ
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Рис. 2. (Окончание).

стена Телль Хазны I огораживала поселение с восточной стороны. Она имела незамкнутый контур, и
ее назначение заключалось в том, чтобы защищать
поселение от пронизывающих восточных ветров и
дождей в осенне-зимний период и отводить от него
потоки воды во время весенних паводков, тем самым спасая хранившиеся здесь запасы общественного зерна. К основанию гласиса было пристроено
помещение № 522 (рис. 3). Эта конструкция была
построена вскоре после сооружения гласиса. Стены
ее сохранились на высоту около 2 м, основание отмечено на глубине 14.9 м от “0”. Стратиграфически
сооружение гласиса и конструкции № 522 может
соответствовать времени первоначального сооружения и самой обводной стены. Находки керамики в заполнении конструкции № 522 указывают на
позднеурукское время (о периодизации слоя Телль

8

МУНЧАЕВ и др.

Хазны I см., например, Амиров, 2010. C. 216–232;
Amirov, 2014. P. 293–298). Хронологически рассматриваемые конструкции должны быть датированы примерно последней четвертью IV тыс. до н.э.
Большой интерес представляет шурф, заложенный
ниже основания гласиса, с глубины 15.15 м от “0”.
Он был доведен до материка, в этой точке поселения
достигнутого на глубине 16.7 м от “0”. Мощность
культурного слоя предшествующего времени монументального строительства в данной периферийной
части Телль Хазны I составляет порядка 1.6–1.7 м.
Следов архитектурных остатков в шурфе не зафиксировано. Судя по массовому материалу (рис. 4) и,
в особенности, по количественному соотношению
расписной керамики убейдского облика и нерасписной керамики из шурфа, восточная часть Телль
Хазны I была заселена позже, чем западная (Амиров,
2010. С. 228). По предварительной датировке нижние слои описываемого шурфа соответствуют примерно третьей четверти IV тыс. до н.э.

Особый интерес вызывает архитектурный комплекс, представляющий собой пандус, примыкающий с востока к обводной стене и ведущий к входу
на огороженную территорию поселения, шириной
около 3 м. Его боковые стены сложены из сырцового кирпича регулярной кладкой. Внутреннее пространство забутовано менее регулярной кирпичной
кладкой или набросом из сырцовых кирпичей. Дневная поверхность покрыта толстым слоем глиняной
обмазки. Исследование пандуса было продолжено в
2010 г., для чего с восточной стороны были добавлены квадраты XXV/11, 12. Таким образом, пандус
удалось проследить по линии З–В на длину примерно 15 м. Его важным элементом являются бордюры,
обрамляющие края. Новые вскрытые квадраты показали их плохую сохранность, а также нелогичный
и неожиданный поворот пандуса в южном направлении вокруг помещения № 452, которое, судя по
стратиграфическим наблюдениям, являлось одним

Рис. 3. Поселение Телль Хазна I. 1 – останец свода землянки № 498, повредивший обводную стену поселения, и помещение
№ 522; 2 – южное сечение стенки шурфа в кв. XXIII/14; 3 – конструкция № 522, план.
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Рис. 3. (Окончание).

из самых поздних сооружений поселения III тыс.
до н.э. В соответствии с периодизацией культурного слоя Телль Хазны I оно датируется концом
первого яруса, т.е. значительно более поздним временем, чем пандус. Последний же, судя по всему,
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№3

2015

функционировал в течение третьего и второго ярусов культурного слоя памятника, т.е. хронологически примерно между 3100–2800 гг. до н.э. (рис. 5).
Еще одним объектом, подвергнутым исследованию, но не доведенным до конца, была яма № 432
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Рис. 4. Поселение Телль Хазна I. Керамика из шурфа в кв. XXIII/14.

(кв. XXI/14) (рис. 2, 3, 4), выявленная непосредственно под поверхностным слоем, на глубине
6 м от “0”, диаметром около 3 м. Заполнение ямы
представляло собой мягкий насыщенный золой
суглинок. Она была раскопана до глубины 15 м от
“0” (т.е. на 9 м), после чего с помощью металлического щупа было определено, что дна у ямы нет
и на глубине 17 м от “0”, и она продолжается и в
материке. В профиле стенок видно, как яма прорезала целый ряд конструкций III тыс. до н.э. Если
судить по найденной в ней хабурской расписной
керамике, яму вырыли в начале II тыс. до н.э., однако ее функциональное назначение осталось неясным. Либо это погребальная конструкция (хотя
ни с чем подобным для этого времени в Джезире
сталкиваться не приходилось), на что может указывать золистый слой заполнения, либо, несмотря
на всю экстравагантность исполнения, – колодец.
В Телль Хазне I известны, как минимум, две шахтообразные ямы (№ 453 и 422) диаметром несколько
более 1 м, с вертикальными стенками, прорезавшими культурный слой на значительную глубину (яма
№ 453 была прослежена на 6 м). Очевидно, что это
не погребальные сооружения и не ямы-хранилища,
по-видимому, у людей, оставивших их, были основания, несмотря на дополнительные трудозатраты,
спускать колодцы с уровня, более чем на 10 м превышающего уровень окружающей равнины.

Отметим еще один важный аспект ямы № 432,
дающий основание для построения периодизации
культурного слоя данной части поселения. Своими бортами она задела стену здания (№ 402 и 403)
и конструкции, связанные с обводной стеной, что
позволило соединить их в единую последовательность. В результате, во-первых, была прослежена
внешняя линия “теменоса”, во-вторых, были выявлены несколько периодов финального этапа жизни
поселения III тыс. до н.э. и перестройка обводной
стены.
Удалось также установить, что разделенные стенами на позднем этапе использования помещения
№ 402 и 403 первоначально, вероятно, представляли собой единое целое. В таком случае, на раннем
этапе это была самая массивная конструкция из
всех, исследованных на Телль Хазне I. Яма № 432
до основания разрезала внешнюю юго-восточную
стену здания, профили которого отчетливо видны в
северном и южном ее секторах. Если верхний край
стены отмечен на глубине 6.6 м, то основание –
13.5 м от “0”. Ниже прослежен, по меньшей мере,
еще 1 м кладки, вероятно, фундамент. С западной
стороны, между отметками 7.5–12 м от “0”, также
зафиксирована кладка, ниже которой отмечен слой
нормального накопления и несколько дневных поверхностей, прослеженный, по меньшей мере, на
глубину 14 м от “0”.
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Внутри помещения № 402 были исследованы
три уровня полов (между отметками 6.7 и 7.60 м от
“0”), относящихся к позднему периоду его использования в рамках первого яруса (соответственно,
подпериоды 1.1, 1.2, 1.3). Если период 1.2 демонстрирует этап перестройки (в частности, была возведена стена, разделившая помещения № 403 и 402),
то в течение предшествующего периода 1.3 (пол на
глубине –7.5…–7.6 м от “0”) они, вероятнее всего,
представляли собой единую конструкцию. Внешняя стена помещения была прослежена до глубины около 14.5 м, т.е. ниже находятся еще около 7 м
заполнения данной конструкции. Очевидно, что
это хозяйственный комплекс, центральную часть
которого занимала площадка, вероятно, кухонного
назначения, аналогичная открытой в помещении
№ 328. Первоначально это было одно из монументальных зданий храмового комплекса с высотою
стен более 8 м, формировавших внешнюю линию
теменоса поселения. Надо отметить, что если в
предшествующие годы линия внешнего кольца теменоса была прослежена до башни № 209, то теперь
мы имеем связку этой линии между постройками
№ 209 и 402–403. Юго-западный угол последнего
помещения плотно примыкает к массивным стенам
останца помещения № 211, в свою очередь примыкающего к стене башнеобразного сооружения
№ 209. К этой постройке примыкает комплекс помещений № 307–308, смежных с помещением № 403.
Время их существования соотносится с первым
ярусом периодизационной колонки Хазны I. Характер использования на позднем этапе жизни поселения – и жилой, и хозяйственный. Однако наиболее
массивная юго-западная стена комплекса уходит в
строительный горизонт второго яруса. Очевидно,
что комплекс был вторично использован.
Таким образом, наблюдения, сделанные на участке XXII/12, позволили подтвердить стратиграфическую последовательность, прослеженную в сечении ямы № 432.
На этом раскопки Телль Хазны I были завершены. Экспедиции ИА РАН удалось провести достаточно полную консервацию и всех исследованных
в 2010 г. строительных объектов памятника. Не будем здесь подводить итоги исследования Телль Хазны I в целом: это сделано в уже подготовленном к
изданию большом обобщающем труде “Телль Хазна I. Культово-административный центр IV–III тыс.
до н.э. в Северо-Восточной Сирии. Книга 2”. Надеемся, эта фундаментальная публикация выйдет в
свет в 2016 г. Сейчас же мы только укажем, что в
процессе раскопок Телль Хазны был обнаружен и
разнообразный археологический материал. Кроме
керамики урукского и раннединастического времени, он включает в себя отдельные каменные зерноРОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ
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терки и песты, серию кремневых серповых вкладышей и костяных проколок, несколько глиняных
пряслиц и моделей колес, целый экземпляр и обломок бронзовой булавки, 5 обломков сильно стилизованных антропоморфных и более 10 зооморфных
статуэток, около 20 разных глиняных поделок. Выделяется часть глиняной крышки с ручкой, украшенной по внешней поверхности изображениями
змеи, птиц и животных, нанесенных с помощью
цилиндрической печати (рис. 6). Последняя найдена в небольшом помещении в квадрате XXII/11, на
глубине 8.3 м от “0”, в слое золы.
Особо отметим, что в 2010 г. на Телль Хазне I
было проведено изучение добытых там палеоантропологических и археозоологических материалов
и значительной коллекции кремневых и обсидиановых орудий. В частности, на основе кремневых орудий Э.Р. Ибрагимовой была составлена электронная база данных, включившая информацию о 1452
предметах, главным образом, вкладышах серпов.
Подавляющее число изделий, прежде всего вкладышей, изготовлено на регулярных пластинах, носит
следы использования и, зачастую, содержит остатки скрепляющего вещества в виде битума. Отмечено разнообразие приемов оформления вкладышей.
Большой интерес представляют отходы производства. Четко разграничиваются две группы изделий –
регулярные пластины и пластинчатые отщепы.
Археозоологическая коллекция из раскопок
Телль Хазны I 2002–2010 гг., изученная Е.Е. Антипиной, состоит из 3100 костей животных, 70% из
которых были определены до видового уровня. Основу коллекции составили четыре вида домашних
животных – крупный рогатый скот, овцы, козы и
свиньи. Их доля в целом достигла 82%. Преобладал
мелкий рогатый скот (44%), на втором месте шла
свинья (36%), на третьем – крупный рогатый скот
(20%). В наиболее поздних напластованиях обнаружено также несколько костей домашнего осла.
Дикие животные представлены пятью видами:
прежде всего, онагром (Equus hemionus) и джейраном (Gazela subgutturosa), а также лисой (Vulpes
vulpes) и зайцом (Lepus sp.). Новой и необычной
находкой стали две кости лап крупного хищника из
семейства кошачьих, по-видимому, льва (Pantera
leo). Кости льва редко встречаются на древних памятниках Ближнего Востока, хотя его изображения
здесь весьма многочисленны. Что же касается птиц
и рыб, то их кости единичны. Среди них удалось
пока определить лишь кости голубя (Columba sp.).
Более многочисленны остатки раковин пресноводных двустворчатых моллюсков, относящихся к одному роду (Unio sp.).
Проведенный анализ археозоологических остатков в хронологическом плане вскрыл две любопыт-
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Рис. 5. Поселение Телль Хазна I. 1 – пандус у восточного входа на территорию поселения, план; 2 – пандус у восточного входа на
территорию поселения, фас северной стены; 3 – пандус у восточного входа на территорию поселения, общий вид.
РОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ
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Рис. 5. (Окончание).

ные тенденции. Первая – кости диких животных
(онагра и джейрана) наиболее многочисленны в
ранних слоях памятника и в позднейших напластованиях практически не встречаются. Вторая связана
с вероятным изменением по хронологическому векРОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ
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тору размеров домашних животных. Так, к наиболее ранним слоям приурочены все находки костей
крупных быков. Сходным образом обнаруживаются
и остатки наиболее крупных овец. И даже для свиньи намечены аналогичные изменения в размерах.
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Рис. 6. Поселение Телль Хазна I. Декорированная глиняная крышка, обнаруженная в квадрате XXII/11.

В 2010 г. также было осуществлено комплексное
исследование палеоантропологических материалов
из раскопок 2006–2010 гг. Целью работы было получение данных о половозрастном составе погребенных на памятнике, сбор сведений по скелетной
морфологии, частоте встречаемости индикаторов
физиологического стресса, степени физического
развития; выявление наследственно-обусловленных признаков; определение степени травматизма
и оценка состояния здоровья. Были обследованы
останки 22 человек, определены их возраст и, для
взрослых, половая принадлежность. 10 скелетов
принадлежали новорожденным детям, 3 – детям в
возрасте от 1 до 5 лет, 1 скелет – мальчику (?) 9–10
лет, 1 – подростку около 15 лет, 1 – женщине 18–20
лет, 1 – женщине (?) старше 50 лет. Были измерены
черепа, зубы и посткраниальные скелеты детей и
взрослых. Это позволит реконструировать динамику ростовых процессов у древнего населения Северной Месопотамии. Собраны образцы костной
ткани для исследования палеодиеты и палеопатологий с применением методов изотопного анализа
и гистологии. Полученные материалы помогут решить вопросы происхождения и установить некоторые особенности образа жизни обитателей долины
Хабура в раннединастический период.
Отметим, наконец, что в 2010 г. экспедиции удалось провести разведочное обследование площади
к северу от Телль Хазны I (в 70–100 м). Были за-

ложены два шурфа, которыми удалось выяснить,
что здесь имеется незначительный по мощности
культурный слой (около 1 м толщиной) с золой и
угольками, слабо в общем насыщенный археологическими находками. Его можно датировать римскопарфянским временем. Наличие керамики митаннийской культуры (типа “Нузи”) может указывать
на присутствие незначительного слоя эпохи средней бронзы.
Завершая обзор проведенных в 2010 г. в Телль
Хазне работ, скажем следующее. Все индивидуальные находки, обнаруженные в последние годы
и хранившиеся в лагере экспедиции, в 2009 г. по
указанию сирийской стороны были сданы в Музей
г. Дейр эз-Зора. Но на базе экспедиции хранился и
весь добытый на памятнике массовый материал,
прежде всего, керамический, полностью обработанный, зашифрованный и упакованный в сотни коробок. Генеральная дирекция Древностей и Музеев
Сирии предложила экспедиции закопать коробки на
одном из раскопанных участков Телль Хазны I, что
и было сделано: ныне вся керамика, тысячи каменных орудий (зернотерок, пестов и т.д.) и кремневых
изделий покоятся в недрах памятника и недоступны грабителям. По имеющимся сведениям, база
российской экспедиции в Хазне, так же как и базы
многих других археологических миссий, действовавших на северо-востоке Сирии, в 2013–2014 гг.
была разрушена и полностью разграблена. В “жиРОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ
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Рис. 7. Поселение Телль Айлюн. 1 – общий вид с запада (фото); 2 – топоплан.

вых” остались только погребенные в Телль Хазне I
разнообразные и многочисленные археологические
материалы раскопок.
Результаты предварительного обследования поселения Телль Айлюн. В настоящее время оно имеет
РОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ
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площадь около 18 га и максимальную высоту – около 35 м над окружающей равниной (рис. 7), уступая по размерам таким крупным археологическим
памятникам северной части Хабурской степи, как
Телль Халаф, Фехейрия, Телль Мюзан. Но если
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Рис. 8. Поселение Телль Айлюн. А – халафская керамика; Б: 1–8 – керамика эпохи позднего халколита; 9–11, 15 – керамика периода “Ниневия 5”; 12–14 – керамика “хабурского” периода.

последние достигли своих максимальных размеров
в период от второй половины III тыс. до н.э. – до железного века, то Телль Айлюн – в предшествующую
эпоху. Так, например, в халафское время это было,
вероятно, самое крупное поселение в Хабурской
степи, а в урукский период, наряду с Телль Браком
(Oates et al., 2007. P. 585–600) и Хирбет аль Фахар/
Хамукаром (Al Quntar et al., 2011), Телль Айлюн
являлся одним из нескольких наиболее крупных
(городских) населенных пунктов Хабурской степи.
Из-за активной хозяйственной деятельности площадь поселения у основания западной, северной и
восточной пол телля оказалась заметно разрушенной и уничтоженной. В течение последних 20 лет и
у южной части телля возник целый поселок.
До работ российской экспедиции поселение
только однажды исследовалось археологически.

А. Моортгат в октябре 1956 г. провел здесь краткосрочные работы параллельно с раскопками Телль
Фехейрия, заложив три шурфа на северном, южном и юго-западном склонах телля. Работы были
прекращены в связи с Суэцким кризисом и началом военных действий против Объединенной
Арабской Республики. А. Моортгат успел предложить первичное датирование вскрытой части
культурного слоя памятника, определить наличие
хабурской керамики II тыс. до н.э., а также отложений III тыс. до н.э. (Moortgat, 1958. P. 180–184).
Больше археологических работ на поселении
не проводилось.
Телль Айлюн находится в самой северной части
Хабурской степи, примерно в 10 км южнее горной
гряды Тавра – северной границы Великой Месопотамии. С точки зрения климатического районироРОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ
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вания – это самый увлажненный район земель плодородного полумесяца Месопотамской равнины.
В настоящее время в районе Телль Айлюна выпадает около 450 мм годовых осадков, и он находится
в зоне гарантированного урожая, в чем заключается его принципиальное отличие от района Телль
Хазны, расположенного в зоне маргинального
неполивного земледелия.
Помимо исключительно благоприятного расположения, у памятника есть определенные преимущества даже в сравнении с другими многочисленными поселениями данной зоны Хабурской степи.
Значение разновременных поселений Телль Айлюна можно прогнозировать, исходя из факта расположения телля в непосредственной близости от так
называемого Мардинского прохода. Последний,
как известно, представляет собой разрыв в горной
цепи Тавра. На протяжении тысячелетий он служил
естественным путем, связывавшим горные районы
Анатолии и Месопотамию.
С учетом того, что на протяжении VIII – большей части II тыс. до н.э. Анатолия была основным
поставщиком жизненно необходимого сырья (сначала – обсидиана, затем – меди) для производства
орудий труда и предметов вооружения в Северной
Месопотамии, можно предполагать, какую роль
должно было играть поселение, контролировавшее
важнейший торговый путь.
Собранный подъемный материал позволил предварительно датировать культурный слой памятника.
В настоящее время известно, что здесь есть слои халафского времени, урукского периода, практически
всего III тыс. до н.э. (керамика типа “Ниневия 5”
и изобильно керамика типа “metallicware”) и первой половины II тыс. до н.э. (так называемая хабурская керамика). Остатков более позднего времени
на поселении пока не отмечено. Для более раннего
времени не исключено наличие перекрытых более
поздними отложениями поселений хассунского и
даже более раннего времени. Вызывает удивление
отсутствие среди собранного подъемного материала керамики убейдского типа. Ведь для Северной
Джезиры в целом типична непрерывная последовательность материальной культуры V–IV тыс. до
н.э., т.е. халафского, убейдского и урукского времени. На основании поверхностных сборов можно
получить также некоторое предварительное представление о размерах поселений отмеченных периодов.
Находки халафской керамики (рис. 8, А) концентрируются в северо-западной части телля и
покрывают площадь не менее 5 га. Отметим, что
стандартное халафское поселение имеет площадь
между 1–2 га и мощность слоя около 7 м, т.е. на
Телль Айлюне мы имеем дело либо с экстраорди2
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нарным халафским поселением, самым большим в
Сирии, либо с группой халафских поселков. Подобные группы тесно расположенных друг к другу поселков известны в Хабурской степи. Для сравнения
можно, например, отметить такую же систему расселения в районе Телль Брака в убейдско-урукское
время (Oates, 1982. P. 187–204; Eidem, Warburton,
1996. P. 51–64; Oates et al., 2007. P. 585–600). Оба варианта возможны, учитывая, что в халафское время
Айлюн был основным центром транзитной торговли обсидиановым сырьем (и заготовками орудий),
поступавшим на поселения Хабурской равнины и
за ее пределы.
Керамика урукского времени (рис. 8, Б) тяготеет
к средней части культурного слоя. Она была собрана на всей площади поселения. Это может указывать на то, что в эпоху позднего халколита поселение достигло своих максимальных размеров,
порядка 20 га, и являлось в IV тыс. до н.э. крупнейшим поселением Хабурской степи и одним из немногих городов этого региона, располагавшихся на
торговых путях по периметру границ Хабурского
треугольника (подобно Теллю Браку и Хирбет эль
Фахару/Хамукару). Вероятно, основным экспортным товаром этого и более позднего времени, шедшим из района Тавра через Айлюн, были медные
слитки.
В III тыс. до н.э. роль Телль Айлюна в транзитной торговле должна была возрасти еще больше изза растущей экономической и торговой активности
города-государства Мари (Телль Харири), шедшей
вдоль русла Вади Авейжд, через Набаду (Телль
Бейдар) в горы Тавра (Амиров, 2010. С. 69–74).
Парадная столовая керамика категории Ниневия 5 (как расписная, так и с прочерченным орнаментом) документирует слой первой половины
III тыс. до н.э. (рис. 8, Б, 9–11, 15). Это не самая
массовая керамика, тем не менее она была собрана
на всей площади телля. Возможно, поселение периода Ниневия 5 несколько уступало своими размерами поселению предшествующего времени. Вторую
половину периода Ниневия 5, как и несколько более
позднее время (до аккадского включительно), документирует так называемая керамика metallicware.
Эта столовая посуда обычно составляет в слоях
поселений середины – второй половины III тыс. до
н.э. порядка 5% от всей керамической коллекции.
На Телль Айлюне керамика этой технологической
группы, причем гораздо более развитых форм, чем
на Телль Хазне I (Мунчаев, 2002. С. 314–330), тяготеет к верхней части культурного слоя памятника и
покрывает всю его площадь.
Для финала III тыс. до н.э. пока нет информации,
как и нет оснований судить, что жизнь на поселении претерпела какие-то изменения либо прекрати-
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лась, например, в результате аккадского вторжения,
хотя в Хабурской степи следы аккадского присутствия отмечены на целом ряде памятников (см., например, Weiss et al., 1993. P. 998).
Слой первой половины II тыс. до н.э. документирован расписной хабурской керамикой и керамикой
стиля Нузи (рис. 8, Б, 12–14), собранный в верхней
части телля. Поселение этого времени, судя по всему, имело несколько меньшие размеры и тяготело к
восточной части памятника. Оно может быть связано с одним из хурритских государственных образований. Для этого времени поселение на Телль
Айлюне должно было быть важным провинциальным центром, стоящим на сохранявшем значение
торговом пути, соединявшим рудники Тавра и месопотамскую степь.
Говоря о масштабах разрушения Телль Айлюна,
подчеркнем, что в наибольшей степени пострадал слой халафского времени в северной и западной частях телля. Значительный ущерб нанесен
и слою урукского времени (в северо-восточном,
восточном и юго-восточном секторах памятника,
уничтожено примерно 10% части города урукского периода). Остальные слои повреждены меньше. Активному разрушению телля способствует
и быстрый рост некрополя по южным склонам
памятника.
В свете изложенного была очевидна необходимость срочного исследования Телль Айлюна, ставшая одной из важных причин выбора памятника в
качестве объекта новых исследований экспедиции
ИА РАН. К глубокому сожалению, сложившаяся в
Сирии после 2010 г. военно-политическая ситуация
сделала невозможным продолжение археологических работ, тем не менее авторы статьи сохраняют
надежду на продолжение полевых исследований в
этой стране.
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THE COMPLETION OF THE EXCAVATIONS OF TEL KHAZNA I
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The article presents the works of the archaeological expedition of the Institute of Archaeology of the Russian
Academy of Sciences in 2010 in Syria during which necessary research and conservation works in Tel Khazna I, wide reconnaissance and topographical survey in Tel Aylun were carried out. The excavation season of
2010 became the last season of the expedition undertaken before the Civil War in Syria.
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Изобразительную, статуарную и мегалитическую традиции древнейшего населения азиатской части
степной Евразии и развитие их в пространстве и во времени автор относит к изобразительным коммуникациям. В статье выделяются изобразительные традиции и делается попытка реконструировать фрагменты их изобразительных рядов (кодов). В изобразительных памятниках ранней бронзы Центральной Азии выделяется ямно-афанасьевская изобразительная традиция; в петроглифах эпохи средней и
поздней бронзы определены два хронологических пласта, соотнесенных с первой половиной – третьей
четвертью II тыс. до н.э. и второй половиной II – первой половиной I тыс. до н.э., которые могут быть
связаны с андроновской и карасукской традициями. Реконструируются следующие фрагменты ямноафанасьевского изоряда: … & “солярный” или “птицеголовый” персонаж (первопредок – мужчина
или возничий или женщина) & повозка на дисковых колесах (фургон или телега или двуколка) & бык
(массивный или поджарый, на юге – верблюд) & птица (журавль) & крестообразные или фаллические
знаки &… Фрагменты андроновского изобразительного кода: … & “солнцеголовый” персонаж в канонизированных позах (или мужчина с подчеркнутым признаком пола и «хвостом, иногда с “шаром”
на конце» & колесница (на колесах со спицами, запряжeнная конями в стандартной позиции спинами
друг к другу, а сама повозка исключительно в позиции “вид сверху”) & разные типы вооружения &
лошадь с “челкой”, детализированной гривой (хвостом) & тучные быки с выгнутыми вперeд большими рогами & верблюды & солярная символика (крестообразные знаки) &… Изобразительный код
карасукской традиции имеет ряд принципиальных отличий. Нет канонизированных “солнцеголовых”
персонажей, которые заменяются условным изображением человека и, вероятно, трансформируются в
вид антропоморфных мегалитических сооружений – оленных камней, символизирующих колесничих.
Фрагменты изобразительного кода: … & условное изображение человека, часто без половых различий
и детализации=>предметы вооружения (на оленных камнях) & колесница с особой манерой изображения упряжных коней (или распряжeнная) & условное изображение лошади & олень c ветвистыми
рогами & массивный бык & разнообразные знаки &…..
Ключевые слова: ямно-афанасьевская изобразительная традиция, андроновская изобразительная традиция, карасукская изобразительная традиция, мегалитическая традиция, орнаментальная традиция,
изобразительный ряд/код, стиль, петроглифы, коммуникации, миграции, повозки, колесницы.

В последние годы на территории современного
Казахстана открыты сотни новых памятников наскального искусства, в которых определенно выделен пласт петроглифов эпохи бронзы. При этом
сложилась совершенно нездоровая ситуация, когда этот многотысячный корпус изобразительных
источников изучается отдельно от раскопанных
западнее – в степных районах Северной Евразии –
синхронных археологических памятников.

к изобразительным коммуникациям. Эти традиции
стали важным средством внутренней и внешней
активности местных социумов, которые зафиксированы археологическими методами в виде выделенных археологических культур (АК) и культурно-исторических общностей (КИО). Они стали надежным
индикатором самоидентификации этих обществ,
а их изучение и анализ позволяют прояснить многие спорные вопросы этнокультурной истории.

Изобразительную, фигуративную (статуарную),
орнаментальную и мегалитическую традиции раннебронзовых, а также более поздних социумов азиатской части степной Евразии и развитие этих и других
традиций в пространстве и во времени мы относим

В свое время предпринимались попытки выделить “сейминско-турбинскую изобразительную
традицию” (Пяткин, Миклашевич, 1990), “тамгалинско-саймалы-ташскую” (Самашев, 2012а), однако они оказались не только не связаны с какой-либо
20
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Рис. 1. Ямно-афанасьевская изобразительная традиция. “Солнцеголовые” и “птицеголовые” на стелах и в петроглифах Южной
Сибири: 1 – стела, вторично использованная в качестве северного углового камня тагарской ограды в могильнике на оз. Черном;
2 – изваяние на перевале из долины р. Теи в долину р. Таштыпа; 3 – стела, использованная вторично в тагарском кургане,
дер. Фарпус; 4 – переносное изваяние из песчаника, найденное в Ширинском р-не Хакасии; 5 – могильник Тас Хаза, гравировка
на плите мог. 5; 6–8 – рисунки охрой на скалах Кантегир I и II; 9, 11 – наскальные изображения, нанесенные охрой у дер. Быстрой
на правом берегу Енисея; 10 – могильник Тас-Хаза, мог. 1; 12 – стела близ улуса Верхний Долгий Маяк на р. Ербе (Новоженов,
2012а).

АК или КИО, но и не определены этнически, а значит “живут” какой-то своей оторванной от создавших их людей жизнью. С методологической точки
зрения зачастую происходит подмена понятий: за
изотрадицию принимается локальный стиль – манера воплощения отдельных персонажей на основе их иконографических особенностей (Ковтун,
2001) – или вводятся новые искусственные понятия
типа “культурно-исторических ландшафтов”, которые в действительности опять же выражают только
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иконографические особенности стиля, но никак не
отражают и не описывают саму изобразительную
традицию (Шер, 2004. С. 9–14). Еще большую путаницу вносят попытки сопоставить выделенные
таким образом изобразительные стили с локальными АК (или их этапами), материальные свидетельства которых отсутствуют в других районах Центральной Азии (ЦА).
Ямно-афанасьевская изобразительная традиция. В последние годы на территориях Южного
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Урала и Западного Казахстана, в Сары Арке, на
Алтае, в Восточном Туркестане, Монголии и в
Южной Сибири открыта серия изобразительных
памятников и фигуративных артефактов раннего
периода. К их числу относятся местонахождения
петроглифов, нарисованные и выбитые на скалах, в
урочище Акбидаик, близ Екибастуза, Олентинские
писаницы в долине одноименной реки, связанные
с раскопанными здесь древнеямными памятниками
(Мерц В.К., 2002, 2012; Мерц И.В., 2010), а так же
петроглифы Мугоджар и расположенные в Прикаспии – Коскудук и Толеубулак. Рисованные петроглифы найдены также в живописном гроте Драверта
и скальных нишах на озере Жасыбай, в гроте Тесиктас в Сары Арке и в примыкающих на востоке
предгорьях Алтая – в гроте Акбаур (Самашев, 2006.
С. 17–21).
На своде грота Тесиктас красной краской нарисованы различные геометрические знаки и две массивные фигуры быков. Стиль их изображения полностью совпадает с трактовкой аналогичных фигур
на плитах могильника Черновая VIII и в синхронных петроглифах долины р. Чулуут (Монголия).
Эти сюжеты с массивными быками практически
всегда сочетаются с антропоморфными существами (рис. 1), пальцы которых намеренно расставлены в стороны, и с женщинами-прародительницами
(рис. 2) в “интересных” позах (Новгородова, 1989.
С. 89). Среди рисунков на озере Жасыбай выделяется центральный антропоморфный персонаж – вероятный прообраз “солнцеголового” божества, повсеместно распространенного в петроглифах эпохи
бронзы ЦА. Он представлен на стенках каменных
ящиков могильника Каракол на Алтае (Кубарев,
1988). Ближайшие аналогии этому образу имеются
в росписях на каменных ящиках могильника ТасХаза, в петроглифах Чулуута и на стенках гробниц
кург. 28 у ст. Новосвободная (Резепкин, 1987).
Все больше данных появляется по обоснованию
афанасьевского пласта в древнем искусстве Южной Сибири, Алтая и Монголии. Новые материалы
из Минусинской котловины, Тувы и Хакасии дают
дополнительные аргументы в пользу выделения
раннего пласта в окуневском искусстве и позволяют связывать его возникновение с миграцией
западных племен животноводов (Шер, 1980а; Есин,
2010; Лазаретов, 1997; Подольский, 2007).

Рис. 2. Ямно-афанасьевская изобразительная традиция. Образ
Матери-прародительницы: 1, 2 – Извоаре I; 3 – Флорешты II;
4 – Траян-Дялул Фынтынилор II; 5, 8 – Бырлэлешти; 6–7 – Трушешти I; 9 – Усть-Туба III; 10 – Черновая VIII; 11 – Сыда; 12 –
петроглифы долины р. Чулуут (Энеолит СССР; Шер, 1980а;
Новгородова, 1989).
РОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ

№3

2015

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

23

Рис. 3. Ямно-афанасьевская статуарная традиция. Коллекция каменной антропоморфной мелкой пластики в стандартной позе
возничего: 1, 3 – фигуры сидящих людей из Костанайской обл., Костанайский музей; 2 – фигура сидящего антропоморфа из
Акмолинской обл., Эрмитаж; 4 – фигура из Минусинской котловины, дер. Калы, Хакасия, Минусинский музей; 5 – поселение
Ботай, раскоп 21; 6 – кург. Черновая 11, мог. 5, Хакасия, Минусинский музей (Ченченкова, 2004; Самашев, 2012а).

Ямно-афанасьевская мегалитическая традиция.
Под этой традицией мы здесь понимаем прежде
всего установку крупных антропоморфных стел с
нанесенными на их грани изображениями (рис. 1,
1–4), или просто сооружение оград, менгиров – стел
без изображений и использование погребальных
каменных ящиков. В широком смысле – изготовлеРОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ
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ние монументальных погребальных сооружений,
геоглифов на Южном Урале и на севере Казахстана,
а также предметов мелкой пластики.
Коллекция небольших каменных антропоморфных скульптурок (рис. 3), состоит из случайных
находок, происходящих из северных и северовосточных регионов Казахстана, а также – из рас-
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копанных памятников Минусинской котловины и
имеет широкие аналогии в петроглифах ЦА (Новоженов, 2012а; Ченченкова, 2004). Основу образа
составляют огромные глаза, выполненные с большим реализмом и изяществом. Показаны ступни
ног, фаллос, кулаки, в одном случае пальцы рук, и
всегда намеренно большой, треугольный нос, гордо поднятый вверх. Наблюдается поразительное
сходство иконографии этих скульптурок и сюжетов
с повозками в петроглифах, что дает основание их
интерпретировать как фигурки возничих. В.Г. Шкода выявил существенную связь этих скульптурок с
южным памятником – поселением Саразм, в долине
р. Зеравшан в Таджикистане, где найден вырезанный из порфирита сосуд с человеческой личиной,
выполненной в аналогичном стиле (Шкода, 1997).
Понятно, что ритуальная чаша есть главный
атрибут жрецов (Геродот). Для синхронных памятников семантическая связь повозка – возничий –
ритуальный сосуд документируется достаточно
надежно. Так глиняные модели повозок-сосудов
из Венгрии находят поразительные соответствия
на минусинской стеле из с. Усть-Бюрь и с афанасьевскими сосудами-алтарями, изображенными на
некоторых “окуневских” стелах и обнаруженных
в могилах афанасьевского типа в Южной Сибири,
в Монголии и Синьцзяне (Есин, 2010; Qi Xiaoshan,
Wang Bo, 2008). Эту семантическую связь подтверждает происходящий из Бактрии серебряный кубок, а так же находки особых ритуальных сосудов в
могилах с повозками в “царском” некрополе Гонуртепе (Сарианиди, Дубова, 2010), а в более позднее
время – в раннеандроновском мог. Ащису в Сары
Арке (Кукушкин, 2011).
Серия антропоморфных, сходных со скульптурками возничих, “портативных” изваяний-жезлов,
несомненно являющихся статусными предметами,
также достаточно хорошо описана (Ченченкова, 2004; Самашев, 2012б. С. 23–26; Мерц, 2012.
С. 130–135). Возможно, некоторые из них доживают и до андроновского и карасукского времени.
Применительно к рассматриваемой серии, нельзя
не упомянуть и об удивительных находках из Таримской впадины. Природные условия пустыни
помогли законсервировать многие культовые предметы, недоступные в археологии степной Евразии.
К их числу относятся антропоморфные деревянные
скульптурки, миниатюрные “куклы”-идолы, одетые
в роскошные одежды, и небольшая деревянная маска из могильника Сяохэ, основу иконографии которой составляет гипертрофированный треугольный
нос и большие глаза (Qi Xiaoshan, Wang Bo, 2008.
Р. 22–27, 92).

Представляется, что ритуальная целесообразность и семантическое значение рассматриваемых
миниатюрных скульптурок-моделей и монументальных антропоморфных стел погребальных памятников совпадают, как совпадает и их коммуникативная функция, а причина их использования
определялась скорее условиями обитания каждого
конкретного клана: мобильный образ жизни диктовал использование в ритуальной практике портативных идолов или жезлов, стационарное размещение социума в комфортной экологической нише
приводило к установке монументальных каменных
изваяний.
Изобразительные ряды и фрагменты кода. Репертуар образов этой традиции достаточно устойчивый. Центральное место занимает антропоморфный
солярный образ с отходящими от головы “лучами”,
“перьями”, с птичьей головой (Тас Хаза); часто показан большой нос, руки и пальцы разведены в стороны, различимы элементы одежды со свисающими вниз “кистями”. Женщина представлена в образе
“матери-прародительницы” в соответствующих позах и в одеждах “трапециевидной” формы (Алтай,
Монголия). Особое место занимает образ первопредка-возничего, изображенного как в петроглифах, так и в мелкой пластике. Семантически близки
изображения повозок, которые представлены двумя
типами: четырехколесными телегами и фургоном
(Знаменка, Кулжабасы) и двуколками (Минусинская котловина, Акбаур). Все известные в этой традиции повозки изображены только на сплошных
дисковых колесах (Новоженов, 2014б). Примечательно, что телеги запряжены парой поджарых быков и показаны с сидящим (Знаменка) или стоящим
(Байконур), одним или двумя сидящими (Кулжабасы) возничими. Двуколки, напротив, изображены
чаще распряженными, без возничих, представлены
двумя конструкциями – с центральным дышлом
(Акбаур) и с А-образной конструкцией (Аскиз).
Реконструируются следующие фрагменты изобразительного ряда: … & “солярный” или “птицеголовый” персонаж (первопредок – мужчина или
возничий или женщина) & повозка на дисковых
колесах (фургон или телега или двуколка) & бык
(массивный или поджарый, на юге – верблюд) &
птица (журавль) & крестообразные или фаллические знаки & …
Андроновская изобразительная традиция. Представляется, что она, как и другие изобразительные
коммуникации племен поздней бронзы ЦА, развивалась на основе яркой и самобытной ямно-афанасьевской традиции, носители которой во второй
половине III тыс. до н.э. расселились по всему
Великому поясу степей Евразии. Южный импульс
РОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ
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распространения этой традиции, сохранившей значительную шумерскую составляющую, “пришел”
в ЦА через племена Бактрийско-Маргианского
археологического комплекса (БМАК) (Сарианиди,
2010). Влияние и поразительное сходство сюжетов
из раскопок Гонура и петроглифов ЦА уже отмечались исследователями (Рогожинский, 2011а; Марьяшев, 2011) и нашли яркое выражение в древнейших
петроглифах Саймалы-Таша в виде самобытного
“битреугольного стиля”. Соединение этих двух
импульсов в Туране, в урало-казахстанских степях,
на рубеже III и II тыс. до н.э., видимо, и привело к
возникновению этой изобразительной традиции.
В последние годы раскопана значительная серия
андроновских могильников и поселений в южных
регионах Казахстана, в непосредственной близости
от святилищ (Курманкулов, Ермолаева, 2011. С. 80;
Марьяшев, Горячев, 2011. С. 313–337; Shvets, 2012).
Это крупные, насчитывающие многие тысячи изображений, скопления петроглифов в отрогах хребта
Каратау (Сауыскандык, Баганалы), Ешкиольмес,
Баянжурек, Ойжайляу; особенно – Тамгалы и Баганалы (Рогожинский, 2011б; Самашев и др., 2013.
С. 71–88), где совершенно очевидно, что петроглифы эпохи развитой бронзы и расположенные рядом
андроновские могильники и поселения составляют
единый культурный комплекс. Отметим случаи
находок изображений на плитах оград и даже на
стенках каменных ящиков в андроновских памятниках – в могильниках Тамгалы и Самара в Сары
Арке (Рогожинский, 2001; 2011б; Ткачев, 2002).
Накоплена уже значительная серия радиоуглеродных калиброванных датировок для этих памятников, которые существенно удревняют возраст
всего блока составляющих андроновскую КИО археологических культур до рубежа III и II тыс. до н.э.
(Епимахов и др., 2005). Определенно, выделяются
памятники в степном и горно-степном ландшафте,
наиболее близкие географически основному ареалу распространения андроновских могильников и
поселений в Сары Арке и петроглифы-святилища,
расположенные на периферии – в предгорных и
горных ландшафтах на юге, востоке Казахстана, в
Прикаспии, на Алтае, в Южной Сибири, в Синьцзяне, свидетельствующие о территориальной экспансии и фиксирующие пути внешних коммуникаций
андроновской КИО.
Изобразительные ряды и фрагменты кода.
“Солнцеголовый” герой – ключевой персонаж этой
традиции (Рогожинский, 2009). Солярное божество в андроновских петроглифах соответствует
основным функциям космогонии индоевропейцев.
Это божество, управляющее колесницами, присутРОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ
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ствует на алтарных композициях изобразительных
памятников.
В настоящее время известно более четырех
сотен колесничных петроглифов – изображений
колесниц на скалах (рис. 4), раскопано, детально
изучено и датировано современными методами уже
более полусотни андроновских памятников с остатками реальных колесниц, оружия колесничих и их
снаряжения (Чечушков, 2013. С. 14–19). Очевидно, что артефакты, обнаруженные в андроновских
могилах и запечатленные на скалах, есть наиболее
яркий диагностирующий признак наличия изобразительной традиции. Действительно, многие типы
вооружения из андроновских могил изображены в
композициях на скалах: колесницы, копья, палицыдубины, топоры-чеканы, ножи-кинжалы, щиты и
различные луки (Новоженов, 2012б. С. 137–140).
Таким образом, фрагменты кода реконструируются следующим образом: … & “солнцеголовый”
персонаж в канонизированных позах (или мужчина
с подчеркнутым признаком пола и “хвостом”, иногда с “шаром” на конце”) & колесница (на колесах
со спицами, запряженная конями в стандартной позиции спинами друг к другу; сама повозка исключительно в позиции “вид сверху”) & разные типы
вооружения & лошадь с “челкой”, детализированной гривой (хвостом) & тучные быки с выгнутыми
вперед большими рогами & верблюды & солярная
символика (крестообразные знаки) & …
Стратиграфия. Выделены два пласта петроглифов, которые перекрывают друг друга и представляют, очевидно, последовательное развитие
манеры изображения одних и тех же персонажей во
времени (Новоженов, 2002; 2012б).
Для более древнего пласта характерны фигуры антропоморфных “солнцеголовых” существ,
животных со “связанными” ногами, мужчин с
“хвостами”, подчеркнутым признаком пола. Этой
группе свойственна “натуралистичная” манера
изображения, преобладают статичные позы. Это
многочисленные сцены охоты с показанными типами вооружения, повозками и колесницами, эротические сцены, композиции, иллюстрирующие некоторые ритуалы (ашвамедха, раджасуя), описанные
в Ригведе и Авесте.
Особенность многих фигур лошадей – подчеркнутая грива, в некоторых случаях – нависающая
над головой в виде “челки”. Именно так показаны
лошади, запечатленные в бронзе на скульптурных
навершиях металлических предметов и оружия
из памятников елунинско-сейминско-турбинского
круга (Черных, Кузьминых, 1989. С. 122; Кузьминых, 2011).

26

НОВОЖЕНОВ

РОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ

№3

2015

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

География аналогий в сейминско-турбинском
стиле (рис. 4) поражает своими масштабами – от
мелкой пластики и петроглифов Минусинской котловины, Алтая до южного берега оз. Иссык-куль,
охватывая урало-казахстанские степи и территорию
Сары Арки и Семиречья (Винник, Кузьмина, 1981.
С. 48–53; Акишев К.А., Акишев А.К., 1983; Черников, 1960. С. 85, 86, 88; Пяткин, Миклашевич, 1990.
С. 147. Рис. 1–8). Найдены они и в петровско-синташтинских (Зданович, 1988. С. 138), и Покровских
курганах (Бочкарев, 1986. С. 107–109); в Молдове;
на поселении металлургов Акмая в Сары Арке (Кадырбаев, Курманкулов, 1992. С. 66. Рис. 34, 1) и в
других алакульских памятниках (Кукушкин, 2011).
Наконечники копий “с крючком” елунинско-сейминско-турбинского типа обнаружены кроме того в
памятниках Центральной равнины Китая (Грушин,
2012; Ковалев, 2012; Новоженов, 2012а). И это при
том, что в перечисленных районах собственно елунинские или сейминско-турбинские памятники не
известны, но хорошо представлены андроновские
и изобразительные.
География находок елунинско-сейминско-турбинских изделий в несколько раз территориально
превышает собственно ареал предполагаемой локализации и концентрации указанного типа памятников в предгорьях Алтая и может быть связана с
территориальным распространением андроновской
изобразительной традиции и ее носителей на раннем этапе. Канонизация и классическое оформление этой традиции происходит во второй половине
II тыс. до н. э. (и особенно – в XIII–XI вв. до н.э.),
о чем свидетельствуют синхронные петроглифы
Тамгалы, Баганалы и датировка раскопанных там
поселений и могильников.
Андроновская орнаментальная традиция развивается параллельно с изобразительной по своим
собственным коммуникативным правилам. Здесь
также выделяется ранний этап, связанный с декорами из памятников синташтинско-петровского

Рис. 4. Андроновская изобразительная традиция (ранний этап).
Петроглифы и мелкая пластика: 1 – восточная часть Казахстана: Саур-Тарбагатай, Мойнак, Окей, Курчум; 2 – Притяньшанье
и Киргизия: Ешкиольмес, Саймалы-Таш; 3 – Горный Алтай:
Жалгыс-Тепе; 4 – степная зона Казахстана: Теректы, Зынгертау; 5, 6 – Байконур III, плоскость 2, 7 – Курчум, Восточный Казахстан; 8 – Саймалы-Таш, Киргизия; 9 – Елангаш, Горный Алтай; 10– золотое височное кольцо из могильника Мыншункур,
Семиречье; 11 – бронзовый кинжал из Второго Каракольского
клада, Киргизия; 12 – бронзовая скульптура из Минусинской котловины (5–9 – изображения повозок, 10–12 – пластика) (Самашев, 1992; Шер, 1980; Пяткин, Миклашевич, 1990;
Акишев К.А., Акишев А.К., 1983; Винник, Кузьмина, 1981)
РОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ
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типа, например, в могильнике Бестамак (Логвин,
Шевнина, 2011. С. 349–359. Рис. 4, 5). Классические андроновские орнаменты: заштрихованные
треугольники, меандры, бегущая волна, свастика
на дне характерны для середины – третьей четверти
II тыс. до н.э. Выделение этнических орнаментальных кодов – устойчивых сочетаний элементов орнамента, их семантическая интерпретация – задача
будущих исследований.
Андроновская мегалитическая традиция, представленная в погребальных конструкциях могильников, проявляется в изготовлении тщательно
обработанных плит каменных ящиков и цист, в
постройке оградок могильников из крупных обработанных каменных плит и в производстве портативных зооморфных (в виде конской головы) и
антропоморфных каменных жезлов-пестов. Практически не известна традиция установки менгиров
или антропоморфных стел.
Карасукская изобразительная традиция. Представляется, что раннеандроновские кланы елунинско-сейминско-турбинского и петровско-синташтинского круга, активно продвигались в первой
четверти II тыс. до н.э., на восток вплоть до Ордоса
и Центральной равнины Китая. Активное их взаимодействие с местным монголоидным населением, их метисация стали одной из возможных основ
формирующейся во второй половине II тыс. до н.э.
карасукской культуры (общности). Под этим социумом понимается вся свита археологических культур карасукоидного облика: еловско-ирменская, бегазы-дандыбаевская и другие, а также собственно
карасукская культура 1440–1130 (1450–1050) гг.
до н.э., основные памятники которой локализуются, главным образом, в Южной Сибири, Монголии
и Северном Китае (Ордосе).
Анализ стиля изображений эпохи бронзы различных животных и прежде всего оленей в петроглифах ЦА и сопоставление их с материалами
кургана Аржан I в Туве, позволили Я.А. Шеру
выделить особый элемент – треугольный выступ
на холке животных. Он является диагностирующим для изображений позднекарасукского времени и соотносится с ранним этапом формирования
скифо-сибирского звериного стиля (Шер, 1980б.
С. 344–346). Предшествующая ему “скелетная” и
схематично – упрощенная манера изображения животных, зафиксированная на стенках карасукских
могил (рис.5, 4, 5) Минусинской котловины (Ковалева, 2011. С. 32–42; Филиппова, 1997. С. 62–69) и
широко представленная в петроглифах эпохи бронзы ЦА, связывается с передвижениями карасукоидных племен и их традицией.
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Наблюдается отход от статичности изображений
в сторону определенной схематизации и придания
динамизма фигурам. Это проявляется в изменении
поз животных, в появлении новых элементов: выступов на холке, скошенных вперед ног, стилизованных рогов и округлых контуров. Олени изображены
“стоящими на кончиках копыт”. Фигуры животных
выбиты в “скелетном стиле”. Часто наблюдается
полное отсутствие детализации изображений. Видовой состав животных составляют лошади, показанные без гривы, горные козлы, коровы, степные
антилопы и олени. К этой группе примыкают изображения коней, переделанные в быков, и фигуры
животных, узнаваемые по манере изображения,
близкой звериному стилю.
Изобразительный код карасукской традиции
очень похож на андроновский, однако имеет ряд
принципиальных отличий. Прежде всего это касается трактовки образа человека: нет “солнцеголовых”
персонажей, которые заменяются условным изображением человека без половых признаков и, вероятно, трансформируются в вид антропоморфных
мегалитических сооружений – оленные камни, символизирующие колесничих. О значительной роли
колесничих в карасукском обществе наглядно свидетельствуют теперь уже многочисленные находки
собственно изображений колесниц на внутренних
стенках каменных ящиков – карасукских могил, определенно датированных по найденным материалам.
Мы полностью разделяем высказанную К.А. и
А.К. Акишевыми (1978), Д.Г. Савиновым (2002)
“колесничную гипотезу”, трактующую некоторые
конские погребения кургана Аржан I как имитацию погребений с колесницами, включая запряжку четверкой лошадей – квадригу. Детальный анализ погребального инвентаря этих могил с очень
большой степенью вероятности принадлежит к
развитым типам снаряжения именно колесничных
лошадей (Смирнов, 2012). Изображение колесницы в своеобразной манере обнаружено на одной
из плит кургана Аржан II (Чугунов, 2008), и на
оленном камне (Волков, 2002) из Дарви сумын в
Монголии (рис. 6). Многочисленные изображения
карасукского оружия и колесничного снаряжения
на оленных камнях позволяют связывать эти мегалитические сооружения с карасукской общностью
и развитием ямно-афанасьевской, а затем и окунев-

Рис. 5. Минусинская котловина. Изображения повозок на стелах и стенках каменных ящиков: 1 – могильник Усть-Бюрь,
ограда 5, мог. 1; 2 – стела из с. Аскиз; 3 – стела из долины
р. Уйбат; 4 – могильник Северный берег р. Варчи I; 5 – могильник Хара-Хая (1, 2 – ямно-афанасьевская изобразительная традиция; 3–5 – карасукская изобразительная традиция (Леонтьев,
1980; Филипова, 1997).
РОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ

№3

2015

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

29

Рис. 6. Карасукская изобразительная традиция: 1 – Аржан 2, плита 10/02 из юго-восточного сектора ограды; 2 – Дарви сумын,
местность Чулуутын огтох, Кобдосский аймак, оленный камень № 1 (Волков, 2002; Чугунов, 2008).

ской антропоморфной мегалитической традиции.
Кроме установки оленных камней, карасукская мегалитическая традиция проявилась в строительстве
монументальных погребальных сооружений – мавзолеев, радиальных херексуров (Епимахов, 2008),
высоких прямоугольных оград, а в мелкой пластике – в статуэтках из Байкалова II и Торгажака (Ковалева, 2011. Рис. 7А).
Особенность карасукских колесничных петроглифов состоит в изображении упряжных лошадей
в профильной проекции (в позиции “одно над другим”), при том, что собственно колесница может
быть показана не только в традиционном ракурсе –
“вид сверху”. Карасукские колесницы часто показаны распряженными; они очень часто сочетаются
с изображениями оленей (Монголия, Минусинская
котловина) и сюжетом “кони у мирового дерева”.
Появляются триги и квадриги. Кони также показаны условно, без дополнительной детализации особенностей экстерьера. Встречаются изображения
тучных быков и очень редко – верблюдов.
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В целом, фрагменты изобразительного кода реконструируются следующим образом: … & условное изображение человека без половых различий
& предметы вооружения (на оленных камнях) &
колесница с особой манерой изображения упряжных коней (или распряженная) & условное изображение лошади & олень c ветвистыми рогами &
массивный бык & разнообразные знаки & …
Таким образом, в изобразительных памятниках
ранней бронзы ЦА выделяется ямно-афанасьевская
изобразительная традиция; в петроглифах эпохи
средней и поздней бронзы определены два хронологических пласта, соотнесенных с первой пол. –
третьей четв. II тыс. до н. э. и второй пол. II – первой пол. I тыс. до н.э., которые могут быть связаны
с андроновской и карасукской изобразительными
традициями1.
1

Более подробное рассмотрение поднятых вопросов содержится в работе автора (Новоженов, 2014а).
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THE FIGURATIVE COMMUNICATIONS OF THE POPULATION OF THE
CENTRAL ASIA IN THE BRONZE AGE
Victor A. Novozhenov
Saryarka archaeological Institute of the Karaganda State University named after academician E.A. Buketov
(vnovozhenov@gmail.com)
The author refers the ﬁgurative, statuary and megalithic traditions of the ancient population of the Asian part
of the steppe Eurasia and their development in the space and time to the ﬁgurative communications and also
emphasizes ﬁgurative traditions – the Pit-Grave-Afanasievo, Andronovo and Karasuk and tries to reconstruct
the fragments of its ﬁgurative codes.The following fragments of the Pit-Grave-Afanasievo graphic range are
reconstructed: … & “solar” or “birdhead” personage (the ﬁrst ancestor – a man, a charioteer or a woman) & a
vehicle on disk wheels (a wagon, a cart or a two-wheeled cart) & a bull (fat or slim, in the South – a camel) &
a bird (a crane) & cross shaped or phallic symbols & … The Andronovo ﬁgurative tradition was developing
on the basis of the bright and authentic Pit-Grave-Afanasievo one, the bearers of which in the second half of
the 3rd millennium BC settled on the whole Great steppe belt and forest steppe of Eurasia, so called “Northern wave”. The southern impulse of this tradition’s development, reserved a signiﬁcant Sumerian component,
has reached the territory of the Central Asia through the tribes of Bactria–Margiana Archaeological Complex.
The fragments of the Andronovo graphic code are: … & “solarhead” personage in canonical poses (or a man
with accentuated sexual characters and a “tail, sometimes with a “sphere” on the end”) & a chariot (on the
wheels with spokes harnessed with horses in a standard position, back to back, and the chariot is in only position “top view”) & different types of weapon & a horse with a “forelock” detailed by mane (tail) & fat bulls
with big horns curved forward & camels & solar symbols (cross shaped symbols) & … The ﬁgurative code
of the Karasuk tradition has a range of critical differences. There are no canonical “solarheads” personages,
who are changed by the relative depiction of a man and possibly transformed into anthropomorphic megalithic construction – “deer stones” symbolizing charioteers. The fragments of the graphic code are: … & relative
depiction of a man, often without gender differences and speciﬁcations & the objects of weaponry (on the
deer stones) & a chariot with a special manner of the depiction of draft horses (or unharnessed) & a relative
depiction of a horse & a deer with branching horns & a fat bull & a wide range of symbols & … Thus the
Pit-Grave-Afanasievo ﬁgurative tradition stands out in the ﬁgurative monuments of the Early Bronze Age of
the Central Asia. In the petroglyphs of the Middle and Late Bronze Age two chronological layers collocated
to the ﬁrst half – the third quarter of the 2nd millennium BC and the second half of the 2nd – the ﬁrst half of the
1st millennium BC, which can be related with the Andronovo and Karasuk traditions, are identiﬁed.
Key words: Pit-Grave (Yamnaya)-Afanasievo ﬁgurative tradition, Andronovo ﬁgurative tradition, Karasuk
ﬁgurative tradition, megalithic tradition, ornamental tradition, ﬁgurative range/code, style, petroglyphs,
communications, migrations, wagons, chariots.
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ЭНЕОЛИТИЧЕСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРО-ВОСТОКА:
ПЛАНИГРАФИЯ И СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
© 2015 г.

И.М. Тимушева

ИЯЛИ КНЦ УрО РАН, Сыктывкар (timirina@mail.ru)
Характер топографии и планиграфии древних поселков, традиции в сооружении жилищ отражают механизм адаптации древнего человека к окружающей среде. Благодаря полевым изысканиям В.Е. Лузгина, В.С. Стоколоса, Л.Л. Косинской, В.А. Семенова накоплен значительный объем источников по
постройкам и организации жилого пространства на поселениях энеолита Европейского Северо-Востока. Однако специальные исследования по региону в этом направлении не проводились. Статья посвящена решению следующих основных задач: выявление традиций выбора мест для поселений; определение планиграфии жилищ и других конструктивных элементов на энеолитических поселениях
Вычегодского, Ижемского и Печорского бассейнов; обобщение и систематизация сведений обо всех
имеющихся жилищных комплексах ЕСВ во III–II тыс. до н.э.; выявление характерных особенностей
чужъяельских и чойновтинских жилищ, их отличий от построек эпохи неолита и бронзы.
Ключевые слова: Европейский Северо-Восток, поселение, жилище, планиграфия, конструктивные
элементы, чужъяельские жилища, чойновтинские жилища.

Поселения и поселенческая стратегия являются
механизмом адаптации древнего населения к окружающей среде в условиях различных природных,
экологических систем и отражают зависимость
населения от источников воды, пропитания, сырья,
а также традиций в выборе мест и условий обитания.
Археологические объекты на поселениях эпохи
энеолита многообразны по типам, форме, конструкции, назначению. Основная задача данного исследования – их систематизация, введение в научный оборот ранее не опубликованных объектов и
их сравнительный анализ.
Критерием выборки служили степень изученности поселения и познавательные (информативные)
возможности самого объекта. При всей кажущейся
неполноте сведений о тех или иных археологических объектах на поселениях можно выделить ряд
сходных конструктивных черт.
На Европейском Северо-Востоке1 (ЕСВ) известно более 45 памятников, содержащих комплексы
энеолита чужъяельской и чойновтинской культур.
Для исследования планиграфии поселений и ее
конструктивных элементов были отобраны полно1

стью или частично раскопанные памятники с жилищами.
Расположение поселений на карте ЕСВ неравномерно, что связано не только с особенностями
расселения древнего населения, но и особенностями изучения региона: внимание исследователей
концентрировалось, как правило, на определенных
долинах рек. Так, на Вычегде изучено 7 поселений
(Эньты II, IV, VII, Дань-Дар, Вад I, Вомынъяг I,
Юванаяг), на Выми – 7 (Усть-Ворыква, Усть-Кедва,
Шомвуква, Нижние Вальды, Евдино III, Ниремка I,
Ягу-Яр I–III), на Ижме – одно (Галово II), на Печоре – два (Топыд-Нюр XII, Нерчей II), на Мезени – 5
(Гыркас-ель, Ошчой I, V, Чойновты I, II, Чужъяель
I, II, Усть-Лоптюга II). К поселкам с большим количеством жилищ (от 5 до 12) относятся памятники
Галово II, Ошчой I, Чойновты II, Ниремка I, Чужъяель I, Усть-Кедва.
Топография энеолитических поселений отражает общие предпочтения в выборе места обитания
первобытного населения региона. Как правило, они
располагались на невысоких (4–8 м) прикраевых
участках надпойменных “боровых” террас, обращенных к реке или старичному озеру, на мысовидных участках в устьях малых рек – притоков 2–3-го
порядков или вершинах песчаных дюн озерных берегов. Расположение поселений преимущественно
по берегам притоков, стариц и озер было обуслов-

Европейский Северо-Восток – территория от правобережья р.
Северная Двина на западе до Уральского хребта на востоке,
от Северных Увалов на юге до побережья Баренцева моря на
севере.
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лено одним из основных занятий древнего населения – рыболовством. А расположение на относительно низких уровнях террас в пределах речных
долин и на берегах рек было вызвано понижением
уровня водоемов. Поселения тянутся вдоль речной/
озерной террасы, располагаясь в наиболее ровных
ее участках.
Места обитания определялись не только условиями близости или отдаленности от того или иного
типа водоема, но и рельефом заселяемой местности, поскольку он часто использовался при организации хозяйственного и жилого пространства стоянок. Отсутствие окрашенного культурного слоя,
искусственных границ вне сооружений затрудняют
вычисление площади поселений, которая может
быть определена лишь по наличию или отсутствию
находок в слое и колеблется от 36 кв. м (Шойнаты I)
до 2400 кв. м (Ягу-яр). Иногда площадь поселений
измеряется границами раскопанных жилищ, пространство между которыми не всегда полностью
изучено, т.к. раскопы ориентируются только на жилищные впадины, что затрудняет анализ поселения
в целом.
Организующим моментом на исследованных
памятниках является край песчаной террасы или
ее останца, вдоль которого располагаются постройки на различном удалении друг от друга (от двух
метров на поселении Эньты VII до 400 м на поселении Усть-Кедва). В случае, когда значительное
количество построек компактно сосредоточено на
небольшом участке (поселения Ниремка I, УстьКедва), они расположены не в один, а в несколько
рядов или компактными группами.
Общей чертой планиграфического устройства
поселений с большим количеством жилищ Вычегодского бассейна является ориентированность
жилищ вдоль края террасы (что почти всегда совпадает с ориентировкой вдоль русла реки или
вдоль озера). На поселении Усть-Кедва выделяются две группы жилищ, одна из которых расположена по течению р. Выми, другая – по течению
р. Кедвы (Семенов, Несанелене, 1997. С. 137). Размеры поселков Мезенского бассейна колеблются
в пределах от одного до десятка и более жилищ,
расположенных свободно, жилища являются изолированными и не связаны с общей планировкой
(Стоколос, 1986. С. 186).
На 30 энеолитических поселениях обнаружены
остатки более 150 жилищ, раскопками изучены 72
из них. Достаточное количество жилищных впадин
выявлено на еще не раскопанных или частично
изученных памятниках, при этом на поселениях с
группой жилищ, число которых может достигать
16, изученными иногда являются только одно-два,

что затрудняет изучение планиграфии поселения
в целом, определение его площади и дополнительных элементов.
Для постройки жилищ часто использовались
естественные углубления, что могло защитить
обитателей от неблагоприятных условий и облегчало процесс сооружения котлованов. Впадины,
как правило, хорошо заметны визуально, имеют
крупные размеры. Однако случаев вторичного использования их котлованов не отмечено. Лишь
на ряде поселений (Ниремка I, Эньты IV), где
на небольших участках отмечено их значительное скопление, есть признаки наложения друг на
друга разных жилищ (Косинская, 1987. С. 245;
Логинова, 1998. С. 50).
По площади котлована жилища можно разделить
на несколько групп: небольшие от 4 до 26 кв.м. (42);
средние – от 30 до 66 (23); крупные от 70 до 102
кв.м. К последним относятся: Эньты II, Чойновты I
(№ 10, 14), Галово II (№ 7), Ошчой I (№ 4, 6), Ошчой V (№ 3).
Все рассматриваемые жилища являлись однокамерными за исключением жилища 4 поселения
Ошчой I, которое представляло собой крупный
котлован, состоящий из двух стыкующихся между
собой через узкую перемычку мелких углублений,
окруженных общей завалинкой (Стоколос, 1986.
С. 156). Отдельно следует отметить две полуземлянки с поселения Ниремка I, соединенные широким переходом. По мнению исследователя, это
сооружение из двух жилых камер (жилища 4 и 5),
которые функционировали в разное время, “когда
одна из них была уже оставлена и частично разрушена” (Косинская, 1990. С. 122).
Жилища представлены слабоуглубленными сооружениями и полуземлянками, ориентированными длинной осью вдоль края террасы. Они сооружались без устройства фундамента или подсыпки
в специально вырытом котловане, который имел
четырехугольную форму, прямые либо слабонаклонные стенки. Прямоугольная форма котлована,
сохранившаяся даже в условиях песчаных почв
Европейского Северо-Востока, отсутствие у значительного большинства сооружений столбовых ям,
позволяет предположить, что большинство жилищ
имели жесткое обрамление по периметру. Среди
прямоугольных существовали вытянутые в плане
прямоугольные полуземлянки с двумя траншееобразными выходами в торцевых стенках и двумя
очагами (Чойновты I, II, Ошчой V, Мучкас, УстьЛоптюга, Гыркас-ель, Чужъяель I, II).
Помимо прямоугольных выделяется группа
жилищ многоугольной формы на поселении НиРОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ
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ремка I (Косинская, 1986. С. 37) и одно на стоянке Нерчей II (Стоколос, 1992. С. 11). На поселении
Усть-Кедва одно из строений (№ 8) имело округлую
форму (Семенов, Несанелене, 1997. С. 137).
Пол сооружений – земляной, ровный, горизонтальный либо с небольшим понижением к центру.
Примерно в половине рассматриваемых котлованов
фиксируются следы посыпки пола охрой, которой
чаще всего маркируются пространства вдоль стен
или входы-выходы.
Площадь жилых сооружений колеблется в среднем от 10.8 до 81 кв. м, однако такая вариабельность связана прежде всего с длиной сооружения,
которая изменяется от 4 до 14 м, тогда как ширина
сооружений в среднем 4–6 м.
Обязательной принадлежностью жилища был
очаг, который располагался в центральной части
(одноочажные жилища), либо вдоль центральной
оси жилища (двух-, трехочажные жилища). Прослежена определенная закономерность в размещении очажных ям и наземных очагов: первые,
с мощным слоем и многочисленными находками,
присутствуют во всех жилищах, вторые, с относительно “небогатым” заполнением, встречены
только совместно с очажными ямами. Судя по неодинаковым размерам кострищ, мощности слоя и
количеству находок, очажные ямы использовались
намного более активно, чем наземные очаги.
В энеолите преобладали жилища с одним очагом
в центре (Топыд-нюр XII, Галово II, Дань-Дар),
реже двумя – в центре и ближе к выходу. Известны
энеолитические постройки с тремя очагами (Шомвуква, Эньты IV, жилище 1; Ошчой V, жилище 3;
Чужъяель I, жилище 1; Чойновты II, жилище 1).
Нередко в жилище сооружались ниши – пристройки, выступающие за края котлована. В большинстве таких пристроек, а также у очага, в углу
сооружений находятся хозяйственные ямы, развалы
сосудов, скопления отходов кремнеобработки.
Небольшое количество столбовых ямок зафиксировано лишь в двух сооружениях, что позволяет
предполагать не какие-то конструктивные особенности данных сооружений, а результат позднейших
работ по укреплению кровли. Данный вывод подтверждается раскопками Э.С. Логиновой жилища I
поселения Эньты IV: “столбовая ямка была сооружена на месте очага, который позднее был перенесен ближе к восточному выходу” (Логинова, 1998.
С. 50). Реконструируя энеолитические жилища,
В.И. Лузгин выделяет галовские полуземлянки (с
двумя очагами) с двускатной кровлей со щельюдымоходом в верхней части по расположению ям,
РОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ
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оставшихся от столбов на дне жилищных впадин
(Лузгин, 1972. С. 66).
Г.М. Буров полагает, что углубленные постройки
были срубными, состояли из тонких бревен и имели
двускатную или односкатную крышу (Буров, 1993.
С. 27). Л.Л. Косинская, указывая на различия между чужъяельскими и чойновтинскими строениями,
пытается реконструировать только чужъяельские
многоугольные жилища Ниремки II как каркасные шатровые постройки с центральным опорным
столбом (Косинская, 1986. С. 37). В.С. Стоколос на
материалах печорских памятников реконструирует два варианта энеолитического домостроительства: чужъяельский – бревенчатая конструкция
стен, нижние венцы которой опускались в неглубокий котлован – и чойновтинский – каркасные или
столбовые конструкции (Стоколос, 1997. С. 231).
В.А. Семенов и В.Н. Несанелене полагают, что небольшие вымские полуземлянки имели наземную
часть в виде пирамиды с достаточно крутым скатом
кровли, а более крупные имели двускатную крышу
(Семенов, Несанелене, 1997. С. 137).
Входы-выходы зафиксированы лишь в 26 сооружениях. Все зафиксированные входы однотипны – это коридорообразные траншейки с пологим
спуском внутрь помещения, лишь у трех жилищ зафиксировано небольшое возвышение – “порожек”.
Входы в строениях, как правило, находились в торцевых стенах, за исключением жилища 14 с двумя
входами, расположенными в одной из длинных
стен, и жилища с входом в углу на поселении Чойновты I (Стоколос, 1986. С. 130, 153) и постройки
с двумя входами в смежных стенах на поселении
Эньты II (Логинова, 1986. С. 45).
При изучении некоторых строений остатки входов-выходов и столбовые ямки не обнаружены, что
затрудняет реконструкцию сооружения.
В ряде случаев зафиксированы свидетельства
наличия деревянных перекрытий (Усть-Ворыква,
Шомвуква, жилище 1; Евдино III) (Семенов, Несанелене, 1997. C. 138.), настилов (Эньты II, Эньты VII) (Логинова, 1988. C. 48) или нар (Стоколос,
1986. С. 45).
В целом для чужъяельских жилищ характерны
неглубокие вытянутые котлованы прямоугольной
формы с невысокой завалинкой, как правило, два
(реже один) торцевых траншееобразных входавыхода, один или два очага. Чойновтинские постройки имеют более правильные, близкие к прямоугольнику формы и четкие очертания котлованов,
сравнительно большой глубины. В жилищах наряду с традиционным наземным очагом-кострищем
распространяется устройство очагов на песчаной
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подушке (Галово II, Усть-Лоптюга II). Среди чойновтинских строений чаще встречаются замкнутые
котлованы без признаков входа, а также без следов
столбовой конструкции.
Немногочисленные данные позволяют высказать
предположение о сезонном функционировании жилищ. Традиционные критерии сезонности жилищ:
насыщенность/наличие культурного слоя за пределами котлованов, наличие очагов, хозяйственных
ям, остатки кострищ около жилищных углублений
и большие скопления отходов свидетельствуют о
деятельности вне помещений, возможной лишь в
летний период. С определенной долей уверенности можно говорить о летнем функционировании
поселений Усть-Ворыква, Усть-Кедва (жилища II,
III, V), Шомвуква и Евдино. Слабая насыщенность
культурного слоя вне жилого пространства или
концентрация находок исключительно в пределах
строения, наличие очагов в полуземлянках может
свидетельствовать об использовании их в осеннезимне-весеннее время. Это позволяет отнести постройки поселения Ниремка I и Галово II, Чужъяель
II, Ошчой I (жилища 2, 4, 5), Чужъяель I (жилища 1,
2, 3, 5) к зимним.
Энеолитические жилища ЕСВ во многом отличаются от неолитических меньшими размерами,
наличием одного (центрального), реже двух очагов,
двух входов-выходов в торцевых стенах, отсутствием длинных домов, существовавших в неолите,
появлением многоугольных строений и переходом
от наземных построек к полуземлянкам. В эпоху
бронзы распространяются легкие наземные прямоугольные жилища и появляются специфические
многоугольные постройки, углубленные в землю.
В энеолите на поселениях отмечена близость
расположения жилого и хозяйственного сооружений. В сооружении построек прослеживается определенное единообразие: полуземлянки подсобного
(хозяйственного) назначения, так же как и жилища
прямоугольной формы, устанавливались прямо на
грунт. В ряде построек зафиксированы выходы,
ниши-пристройки, хозяйственные ямы. Однако в
отличие от жилых сооружений строгой ориентировки хозяйственных сооружений относительно
края террасы не наблюдается. Незначительна и их
площадь – всего 4.5–19.7 кв. м. Постройки менее
вытянуты в длину, прямоугольные или квадратные;
глубина в материке 20–40 см.
Весьма вероятно, что некоторые из таких сооружений могли использоваться как летние жилища,
что в ряде случаев подтверждается остатками производственной деятельности в них, а также размерами (Юванаяг, постройка II – 19.7 кв. м, Эньты VI,
постройка I – 18.4 кв. м, Усть-Кедва, постройка I –

19 кв. м), сравнимыми с площадью одноочажных
жилищ. Посыпка пола охрой зафиксирована в трех
сооружениях.
Другим структурным элементом поселений являются “хозяйственные ямы”, назначение которых
часто остается не до конца выясненным. Не на всех
поселениях встречаются такие ямы, иногда они
зафиксированы лишь рядом с одним или двумя
жилищами. Для мезенских поселений характерно
наличие нескольких ям (от 6 до 8) вокруг каждого
жилища, разного размера (от 52 до 146 см по ширине). В.С. Стоколос полагает, что подобные ямы
на поселении Чойновты, содержащие кости, охру,
были остатками сооружения культового назначения (Стоколос, 1980. С. 23). Как правило, ямы на
поселениях содержали уголь, черепки или отходы
кремнеобработки и находились в непосредственной близости от жилища.
Анализ планиграфической ситуации и вещевого инвентаря жилищных комплексов значительных по площади поселений (таких как Ягу-яр –
2400 кв. м, Ниремка I – 1700 кв. м, Усть-Кедва –
1184 кв. м и др.) позволяет считать крупное поселение результатом постепенного, в течение длительного отрезка времени, накопления построек на
небольшом участке песчаной террасы или останца.
Материальные остатки и стратиграфические данные свидетельствуют о неодновременности существования жилищ на одном поселении. Часто каждое
жилище представляет собой закрытый комплекс, а
поселение – неоднородный в культурном и хронологическом отношении материал. Это позволяет
сделать вывод об условной площади поселений,
характеризующей лишь современное состояние
изученности памятника.
Опираясь на подсчеты Л.П. Хлобыстина, исследовавшего размеры охотничьих коллективов,
В.С. Стоколос определяет первоначальную площадь поселений энеолита – бронзы в бассейнах
р. Мезени и Печоры в несколько сотен квадратных
метров, где одновременно могли функционировать
одно-два жилища (Стоколос, 1988. С. 27). К подобному выводу приходит и Л.Л. Косинская, исследуя
стратиграфию и планиграфию поселения Ниремка I:
площадь памятника составляет свыше 6800 кв. м,
при этом на поселении одновременно функционировало не больше двух-трех жилищ (Косинская,
1990. С. 122).
Таким образом, энеолитические поселения
ЕСВ – это конгломерат разновременных и даже разнокультурных построек, сосредоточенных в одном
месте. Поселения с большим количеством жилищ
заселялись неоднократно в течение длительного
времени, при этом на памятнике могли существоРОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ

№3

2015

ЭНЕОЛИТИЧЕСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРО-ВОСТОКА

вать и несколько жилищ одновременно. Соответственно первоначальная площадь поселений не могла превышать несколько сот кв. м, а последующая
могла доходить до нескольких тысяч кв.м. Энеолитические поселения на ЕСВ имеют сходные черты
и значительные отличия в рамках различных бассейнов рек, определенные особенности в домостроительстве чойновтинских и чужъяельских жилищ.
На одном поселении могли существовать жилища
как чойновтинской, так и чужъяельской культуры
в разное время. Все это говорит об определенных
традициях в выборе месте обитания, которые были
обусловлены необходимостью обеспечивать себя
пищевыми, минеральными и водными ресурсами.
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ENEOLITHIC SETTLEMENTS OF THE EUROPEAN PART
OF THE NORTH-EAST:
PLANIGRAPHY AND STRUCTURAL ELEMENTS
Irina M. Timusheva
Institute of Language, Literature and History of Komi Scientiﬁc Center of the Ural Department
of Russian Academy of Sciences, Syktyvkar (timirina@mail.ru)
Nowadays thanks to the ﬁeld research made by V.E. Luzgin, V.S. Stokolos, L.L. Kosinskaia and
V.A. Semionov a signiﬁcant amount of sources on buildings and the organization of the inhabited area of
Eneolithic settlements in the European part of the North-East has been accumulated. However, for a variety of
reasons special researches in this direction have not been made. Ancient villages’ topography and planigraphy
and dwelling constructions reﬂect the ways of human adaptation to the environment. The main aim of the
work was to identify the traditions of choosing the places for settlements; to determine the planigraphy of the
dwellings and other constructive elements at the Eneolithic settlements of the Vychegda, the Izhmа and the
Pechora rivers’ basins; to summarize and systemize the data on all known settlements and dwellings in the
European part of the North-East in the 3rd–2nd millennium BC; to elicit the speciﬁc features of the Chuzh’yael
and Choynovty types of dwellings and their differences from the buildings of the Neolithic and Bronze Age.
Key words: the European North-East, a settlement, a dwelling, planigraphy, constructive elements,
Chuzh’yael and Choynovty types of dwellings.
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ХОЗЯЙСТВО И БЫТ НАСЕЛЕНИЯ КРАСНООЗЕРСКОЙ
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Статья посвящена хозяйственной деятельности и быту носителей красноозерской культуры на
поселении Марай 1, расположенном в Нижнем Приишимье. Материалы памятника являются
уникальными для рассматриваемой территории, так как представляют собой “закрытый” комплекс.
Это обстоятельство дает широкие возможности для реконструкций. В статье также рассматриваются
наметившиеся тенденции в развитии хозяйства у населения красноозерской культуры переходного от
бронзы к железу времени.
Ключевые слова: время перехода от бронзы к железу, Нижнее Приишимье, красноозерская культура,
палеозоология, хозяйство, производственная деятельность.

В переходное от бронзы к железу время на территории Ишимо-Иртышского междуречья складывается своеобразная красноозерская культура (IX–
VII вв. до н.э.). К ее образованию приводит синтез
местного компонента (в Прииртышье ирменского и
сузгунского (Труфанов, 1990. С. 12), в Приишимье –
сузгунско-бархатовского (Панфилов, Зах Е.М., Зах
В.А., 1991. С. 44)) и пришлого северного населения
(украшающего посуду крестово-струйчатой орнаментацией). Активное изучение красноозерской
культуры пришлось на 60-е – первую половину 90-х
годов XX в. За этот период было открыто около 30
памятников, оставленных носителями красноозерских традиций. На территории Среднего Прииртышья красноозерские древности изучены по материалам поселений Инберень V–VII (Абрамова,
Стефанов, 1981. С. 92–97), Новотроицкого 1 (Погодин, Труфанов, 1993. С. 107–111), Хутор-Бор 1
(Труфанов, 1983. С. 63–76) и др. В Приишимье
раскопаны поселения Старо-Маслянское (Генинг,
Евдокимов, 1969. С. 57–64); Боровлянка 2 (Панфилов, Зах Е.М., Зах В.А., 1991. С. 25–50); Ефимово 1
(Матвеев, Горелов, 1993). В Нижнем Приишимье
исследования возобновились лишь в первое десятилетие XXI в. с раскопками поселений Мергень 2
и 6 на озере Мергень (Зах и др., 2008. С. 177–179).
В этом контексте представляется важным исследование поселения Марай 1, среди материалов которого встречен набор уникальных по сохранности
вещей, характеризующих хозяйство и быт красноозерских поселенцев.
Поселение Марай 1 входит в комплекс памятников, занимающих мысовидный выступ второй

надпойменной террасы р. Ишим, и располагается
в Казанском районе Тюменской области. В рельефе
памятник не выражен, что связано с многолетней
распашкой его площади. Поселение двухслойное,
хорошо стратифицированное. Исследовалось автором в 2010, 2013 гг. (Цембалюк, 2012. С. 180–182).
Верхний культурный горизонт маркирует поселок баитовской культуры начала раннего железного
века. В стратиграфии он представлен слоем серой
с золой и пеплом супеси (рис. 1, 2). Изучено слабоуглубленное полуземляночное жилище этого времени, собрано большое количество артефактов, в
том числе развалов сосудов и различных костяных
и бронзовых предметов. Исследованы остатки очага со стоящими в нем круглодонными горшками.
В них обнаружены кости животных и небольшие
кусочки спекшейся субстанции, вероятно, остатков приготавливаемой в них пищи. По материалам
слой раннего железного века датирован IV–III вв.
до н.э. (табл. 1).
Нижний культурный горизонт более ранний и
сформировался в результате жизнедеятельности населения красноозерской культуры. Слой датирован
по остаткам древесного угля началом IX – началом
VIII в. до н.э. и относится к раннему хутоборскому
этапу красноозерской культуры.
К переходному от бронзы к железу времени на
поселении относится сооружение 2, которое состояло из жилой и хозяйственной зоны (рис. 1, 1,
2). Постройка, судя по расположению столбовых
ямок, имела каркасно-столбовую конструкцию.
Большая камера была жилой. Она представляла со43
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Рис. 1. Поселение Марай 1. План по материку (1) и стратиграфия (2). Условные обозначения: а – пашня, б – темно-серая супесь,
в – темно-серая с углем супесь, г – серая супесь, д – серая с углем супесь, е – светло-серая супесь, ж – светло-серая с углем супесь, з – светло-серая золистая супесь, и – золистая серая супесь, к – черная супесь, л – прокал, м – зола, н – коричневая супесь,
о – коричнево-серая супесь, п – коричнево-серая с золой супесь, р – коричнево-серая с углем супесь, с – серо-коричневая супесь,
т – серо-коричневая с углем супесь, у – развал сосуда, ф – целый перевернутый сосуд, х – горелые плашки, ц – обмазка очага
(спекшаяся глина).

бой довольно глубокую (до 0.64 м) полуземлянку
подпрямоугольных очертаний. В центре был размещен прямоугольный очаг (1.5 × 1 м), оконтуренный
по периметру деревянной конструкцией. Очаг выполнял несколько функций. Во-первых, он использовался для обогрева помещения и приготовления
пищи. Во-вторых, по всей видимости, в нем плавили (переплавляли) бронзовые изделия. Об этом свидетельствуют находки обломков изделий из бронзы,
многочисленные всплески и капли бронзы в очаге
и вокруг него. Рядом с костром находилась хозяйс-

твенная яма, обложенная по периметру берестой.
В ней обнаружены фрагменты сосудов красноозерской культуры и кости животных. В северном углу
жилища стоял перевернутый вверх дном сосуд, орнаментированный крестовым штампом (рис. 2, 1).
В большой камере находился выход из жилища,
оформленный в виде небольшого коридора.
Вторая камера жилища слабоуглубленная. Она
представляла собой хозяйственное помещение и
выполняла функцию кладовки. Хранилище соединялось с жилой зоной пологим, поднимающимся
РОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ

№3

2015

ХОЗЯЙСТВО И БЫТ НАСЕЛЕНИЯ КРАСНООЗЕРСКОЙ КУЛЬТУРЫ

45

Таблица 1. Радиоуглеродные даты поселения Марай 1*
Индекс
образца
СОАН

Абсолютная
дата, л.н.

±1ơ (68.2%)

±2ơ (95.4%)

Г-Д/2, -115, уголь, котлован
красноозерского сооружения 2
И-К/7-8, -68-70, уголь, хозяйственная
часть сооружения 2

8609

2645±30

820 BC-800 BC

8610

2695±25

В/4, -92, уголь, котлован красноозерского
сооружения 2
К/5, -75, уголь, хозяйственная часть
сооружения 2

8885

2760±65

8886

2245±55

В/5, -60, уголь
А/6, -100, уголь, котлован
красноозерского сооружения 2

8887
8888

3335±55
2900±45

В/6, -60, уголь, сооружение РЖВ

8889

1910±45

А/5-6, -136, уголь, котлован
красноозерского сооружения 2
И/5, -32, уголь, сооружение РЖВ

8890

2510±65

8891

2260±35

900 BC-875 BC
860 BC-850 BC
840 BC-805 BC
980 BC-950 BC
940 BC-830 BC
390 BC -350 BC
320 BC-230 BC
220 BC-200 BC
1690 BC-1520 BC
1190 BC-1170 BC
1160 BC-1140 BC
1130 BC-1000 BC
20 AD-140AD
200AD-210AD
790 BC-750 BC
730 BC-520 BC
390 BC-350 BC
290 BC-230 BC
220 BC-210 BC

900 BC-870 BC
840 BC-780 BC
900 BC-800 BC

Квадрат, глубина от поверхности (см),
материал, объект

Калиброванная дата

1050 BC-800 BC
400 BC-170 BC
1750 BC-1490 BC
1260 BC-1230 BC
1220 BC-970 BC
960 BC-930 BC
AD-230AD
800 BC-480 BC
470 BC-410 BC
400 BC-340 BC
330 BC-200 BC

* Радиоуглеродный анализ выполнен Л.А. Орловой.

вверх коридором. Перед ним был сделан настил
из параллельно уложенных, плотно подогнанных
друг к другу сосновых стволов (рис. 2, 2). Рядом
с настилом обнаружен миниатюрный сосудик, перевернутый вверх дном. Вполне возможно, что
перевернутые емкости отражали часть верований
красноозерского населения, выступая в качестве
универсального символа женского начала, утробы
Великой Матери, убежища, защиты, сохранения,
питания, плодородия (Толковый словарь...).
В кладовой хранились продукты питания, различные орудия труда, охоты и быта (рис. 2, 3). Здесь
стояли сосуды (18 экз.) различных размеров. Все
сосуды плоскодонные, орнаментированные крестовым штампом (рис. 2, 4). В них, сохранились остатки приготовленной пищи. Внутри всех горшков
обнаружены кости животных, рыб и остатки пищи
в виде спекшихся комочков аморфной субстанции.
В миниатюрных сосудиках найдены только кости и
позвонки рыб. Часть сосудов была поставлена на
рога лося, которые, по всей видимости, выполняли функцию подставок. В северо-западной части
сооружения участок пола площадью 0.8 × 0.5 м
был застелен в несколько слоев сосновой корой.
Сверху на ней, судя по расположению рыбьих костей и чешуи, а также наличию требухи, хранилась
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выложенная рядами непотрошеная рыба. Рядом с
настилом, на глине обнаружены скопления костей
животных.
Судя по следам пожарища в виде прокаленной
почвы, жилище было оставлено в результате пожара. Оно представляет собой уникальный закрытый
комплекс, в котором вещи остались in situ там, где
ими пользовались или их хранили жители постройки. Подобное обстоятельство дает широкие возможности для реконструкций.
Красноозерские обитатели поселения Марай 1
занимались керамическим, металлообрабатывающим, кожевенным, ткацким, камне- и костеобрабатывающим и другими производствами.
Среди домашних промыслов следует прежде
всего отметить керамическое производство. Об
этом свидетельствует огромное количество целых
и битых сосудов. В кладовой найдены куски формовочной массы, заготовленной для лепки керамики1. Обнаружены шпателя из кости, связанные
с формовкой сосудов и заглаживанием их по подсушенной поверхности2 (рис. 3, 3). Вышедшая из
1
2

Определения В.В. Илюшиной.
Определения С.Н. Скочиной.
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Рис. 2. Поселение Марай 1: 1 – красноозерский сосуд, стоящий в углу жилища; 2 – деревянный настил; 3 – восточная часть “кладовой”; 4 – красноозерские сосуды, стоящие в западной части “кладовой”.

употребления посуда не выбрасывалась. Обломки
сосудов использовались в качестве скребков и лощил. Также из них изготавливали пряслица, высверливая в центре куска керамики сквозное отверстие.
Некоторые крупные куски обмазывались изнутри и
снаружи глиной и использовались в качестве тиглей. Кроме сосудов из глины изготавливали грузила и лепные пряслица.
Хорошо было развито косторезное дело, чему
способствовала обильная сырьевая база (большое
количество костей диких и домашних животных).
Резьба по кости документирована следующими
категориями предметов: наконечниками стрел, кочедыками, проколками, шпателями, стругами, роговыми пластинами, кинжалами, мотыгами и т.д.
(рис. 3). Также свидетельствами занятий резьбой
по кости являются находки различных костяных и
роговых заготовок орудий, расщепленных подготовленных костей. Часто для изготовления орудий
использовали рога лося. В хозяйственной части
жилища было собрано 15 экз. заготовок орудий из
обрезков лосиных рогов, в том числе и заготовка
крупного орудия.
Красноозерские поселенцы активно обрабатывали и камень. На поселении найдены каменные

скребки (рис. 4, 3, 4) и плита с плоской подошвой и
выпуклой верхней частью, возможно, использовавшаяся для растирания. Также обнаружены два изделия из камня. Одно шарообразной формы размером
6.6 × 5.8 см. Оно практически полностью обработано в пикетной технике. Имеет плоские верхнюю
и нижнюю поверхности, одна из которых не обработана. Вторая выровнена непосредственно в результате работы. Возможно, орудие использовалось
в качестве лощила либо терочника (рис. 4, 2). Второй предмет трапециевидной формы (9.1 × 7.5 см),
верхняя и нижняя грани параллельны, отмечаются
следы сработанности. Вероятно, использовался в
качестве песта (рис. 4, 1).
Одним из основных являлось металлообрабатывающее производство, документированное находками различных бронзовых изделий, обломками
тиглей, шлаков, ошлакованной керамики. Среди
предметов из бронзы присутствуют однолезвийные
ножи (рис. 4, 5), трехлопастной наконечник стрелы
(рис. 4, 6), долото (рис. 4, 7), заготовка изделия в
виде плоской неширокой ленты (рис. 4, 8). Судя по
огромному количеству найденных на полу жилища
около очага и в самом очаге бронзовых всплесков
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Рис. 3. Поселение Марай 1. Изделия из кости.

и капель, изделия из бронзы изготавливали (переплавляли) в домашних условиях.
Красноозерское население поселка было знакомо с деревообрабатывающим производством. Об
этом свидетельствуют находки долот, стамесок,
стругов. Занятия кожевенным делом и вязанием документируются находками керамических и каменных скребков, кочедыков, проколок.
Описывая быт красноозерских поселенцев, нельзя не упомянуть и о развлечениях. Возможно, что
красноозерское население было знакомо с азартными играми, об этом нам свидетельствуют многочисленные находки альчиков.
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Полученные в результате раскопок палеозоологические материалы отражают многоотраслевой
характер хозяйства красноозерского населения.
Ведущую роль в экономике поселка занимала присваивающая отрасль, представленная охотой и рыболовством.
В палеозоологических остатках преобладают
кости диких животных. Их удельный вес составляет 74% от общего количества костей. Основными
объектами охоты у жителей поселения Марай 1
являлись лось и косуля, что свидетельствует о ее
ярко выраженной мясной направленности. Эпизодически добывали и пушных животных, таких как
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Рис. 4. Поселение Марай 1. Орудия из камня (1–4) и бронзы (5–8).

бобр и лисица, единичные находки костей которых
встречаются в красноозерском слое поселения. Остеологические остатки с памятника (табл. 2) свидетельствуют также, что у поселенцев практиковалась охота на птицу. По всей видимости, добывали
как боровую, так и водоплавающую дичь.
Помимо этого потребности в мясе обеспечивались за счет разведения крупного и мелкого рогатого скота, доля которых незначительна. Среди домашних животных доминируют кости лошади. По
материалам южно-таежного и лесостепного Прииртышья, лошадь использовалась красноозерским
населением не только для получения мяса, но и для
верховой езды (Косинцев, Стефанов, 1989. С. 114).
Большое количество рыбьих костей, обнаруженных на поселении (в жилищах, в ямах, забитых только рыбьими костями, на межжилищном пространстве), свидетельствует о важной роли рыболовства в

экономике поселка. При этом находки грузил или
каких-либо других рыболовных приспособлений
единичны. Вероятно, рыболовство было запорным,
этому благоприятствовало расположение поселка
на берегу старицы р. Ишим. В целом, для красноозерских памятников характерны находки большого количества костей и чешуи рыбы, в том числе и
целые ямы, забитые рыбой. В то же время рыболовный инвентарь присутствует в малом количестве и представлен единичными находками глиняных
грузил и костяных гарпунов. Поэтому вполне вероятно, использовались другие виды рыбной ловли,
возможно, запорное рыболовство.
На поселении рядом с людьми обитали собаки.
На это указывают находки самих собачьих костей
и костей животных, погрызенных собаками3, со3

Определения П.А. Косинцева.
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Таблица 2. Видовой состав фаунистических остатков из красноозерских памятников Приишимья и Прииртышья*
Марай 1**
Инберень VI***
(начало IX – на(2-я половина VIII–
чало VIII в. до
VII в. до н.э.)
н.э.)

Вид

Домашние животные
Крупный рогатый скот (КРС)
Мелкий рогатый скот (МРС)
Лошадь
Всего
Дикие животные
Собака
Лось
Косуля
Бобр
Лисица
Северный олень
Кабан
Медведь
Волк
Корсак (степная лисица)
Куница
Росомаха
Заяц
Сайга
Благород. Олень
Барсук
Всего
Прочее
Птица

20%
13/3
12/6
35/8
60/17
74%
2/2
187/16
30/6
2/1
1/1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
222/26
6%
18/?

39,5%
57/5
79/5
59/7
195/17
60,5%
1/1
15/3
243/22
–
–
4/2
6/3
6/3
8/3
1/1
5/2
3/1
7/4
–
–
–
299/45
–
–

Ново-Троицкое 1***
(VIII–VI вв. до н.э.)
17%
148/10
51/8
492/14
691/32
70,9%
6/2
61/5
1478/47
9/4
30/8
2/1
16/3
3/2
6/3
10/1
1/1
1/1
64/6
500/32
4/2
15/5
2888/155
12,1%
496

* В числителе указано количество костей, в знаменателе – количество особей.
** Определения выполнены П.А. Косинцевым.
*** П.А. Косинцев, В.И. Стефанов, 1989. С. 113.

бачьи копролиты, обнаруженные в хозяйственном
помещении и жилище. Копролиты (5 экз.), похожие
на фекалии собак, небольших размеров, вытянутой
цилиндрической, овальной и круглой формы, серо-желтого цвета, пористые, легкие (рис. 5, 1–4),
сохранились, вероятнее всего, потому, что находились в суглинке, подвергшемся высокотемпературному воздействию при пожаре.
Совместно с Всероссийским научно-исследовательским институтом ветеринарной энтомологии
и арахнологии нами были проведены паразитологические анализы копролитов. В них обнаружены
яйца гельминтов, членики цестод, паразитирующих в теле как животных, так и человека (рис. 5,
6–10). Также был найден демадекозный клещ, который паразитирует только на крупном рогатом скоте (рис. 5, 5). Данные наблюдения позволили нам
предположить, что домашние животные и, вероятно, население красноозерской культуры были подвержены заражению паразитами (Зах, Цембалюк,
4
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Сибен, 2011. С. 107–110). На наш взгляд, данное
обстоятельство не могло не сказаться на здоровье и
продолжительности жизни поселенцев.
Сравнивая материалы поселения Марай 1 с памятниками красноозерской культуры Приишимья и
Прииртышья, следует отметить, что хозяйственный
уклад марайских охотников и рыболовов является
традиционным для красноозерской культуры.
Полученные на памятнике материалы позволяют
рассмотреть тенденции изменения экономической
основы хозяйства красноозерского населения Ишимо-Иртышья.
В литературе неоднократно указывалось, что в
позднебронзовое время изменение природно-климатической обстановки в сторону увлажнения в
лесостепной части Западной Сибири повлекло за
собой структурные перемены в хозяйственной деятельности населения. Скотоводство осталось доминирующей отраслью, но кардинально измени-
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Рис. 5. Поселение Марай 1. Собачьи копролиты (1–4) и остатки паразитов (5–10).

лись состав стада и способы его содержания. Это
прежде всего выразилось в увеличении доли лошади, что впоследствии привело к замене придомного
выпаса скота отгонным, а затем и кочевым скотоводством. В это же время, также в силу природноклиматических изменений, начинается приток миг-

рантов с севера, в результате чего складывается ряд
новых культур: в Приобье – завьяловская культура,
в Приртышье и Приишимье – красноозерская, в
Притоболье – восточный вариант иткульской культуры и т.д. Северные мигранты принесли с собой
свой традиционный уклад экономики, ориентироРОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ
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Рис. 6. Диаграмма распределения палеозоологических остатков из памятников красноозерской культуры.

ванный на присваивающие отрасли – охоту и рыболовство. Последние в силу изменения климата и
кризиса скотоводческих экономик на непродолжительное время заняли ведущее место. Эти изменения легко проследить, сравнивая палеозоологические материалы с памятников сузгунской культуры,
генетически предшествующей красноозерской, с
красноозерскими. Ведущей отраслью сузгунской
экономики было скотоводство, ориентированное на
разведение крупного рогатого скота. На сузгунских
памятниках преобладают кости домашних животных: крупного и мелкого рогатого скота и в незначительной степени лошади. Охота не имела ведущего
значения, основным ее объектом был лось (Зимина и др., 2006. С. 70–71). На ранних красноозерских памятниках, в частности на Марае 1, остатки
диких животных доминируют, превосходя остатки
домашних животных более чем в 3.5 раза (74% против 20%) (табл. 2).
Для таежных и части подтаежных территорий
присваивающий тип хозяйства, основанный на
охоте, рыболовстве или сочетающий в себе охоту
и рыболовство, является традиционным и жизнеспособным, о чем до сих пор свидетельствуют
этнографические материалы. В условиях же “скотоводческой” лесостепи экономика, сочетающая в
себе производящие и присваивающие отрасли при
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резком доминировании вторых, по всей видимости,
оказалась нежизнеспособной. Так, уже к концу существования красноозерской культуры, на ее позднем инберенском этапе, в палеозоологических комплексах увеличивается процент костей домашних
животных, несмотря на то что доля костей диких
животных все еще заметно превалирует (рис. 6).
В сменивших красноозерские богочановских
памятниках остеологический набор становится
типичным для культур начала раннего железного
века (рис. 7, Б), с их многоотраслевой экономикой
с преобладанием производящих отраслей. Проследить смену хозяйственной направленности в
сторону доминирования производящих отраслей
помогает и сравнение красноозерских материалов
поселения Марай 1 с залегающими выше материалами баитовской культуры, датируемыми IV–III вв.
до н.э. Собранный здесь остеологический комплекс
показал существенное преобладание в нем костей
домашних животных (рис. 7, В).
Однако в отличие от позднебронзовых экономик
в раннем железном веке скотоводство не являлось
основой всего хозяйства. В это время сферы хозяйствования зависели уже не только от природноклиматических условий, но и от социально-политической составляющей.
4*
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Рис. 7. Диаграммы распределения палеозоологических остатков из памятников красноозерской (А), богочановской (Б; по Данченко, 1996. С. 210), баитовской (В) культур.
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HOUSEHOLD AND EVERYDAY LIFE OF THE KRASNOOZERSK
CULTURE POPULATION (ON THE MATERIALS OF THE SETTLEMENT
MARAI 1 IN LOWER ISHIM REGION)
Svetlana I. Tsembalyuk
Institute of Problems of Development of the North, SB RAS, Tyumen
(svetac80@mail.ru)
The article is devoted to the household and everyday life of the Krasnoozersk culture population on the
settlement of Marai 1 situated in the Lower Ishim Region. The site’s materials are unique for the territory as
they represent a “closed” assemblage. This fact gives great opportunities for reconstructions. The article also
considers the outlined tendencies in the development of the household of the Krasnoozersk culture population
in the time of transition from the Bronze to the Iron Age.
Key words: the transition from the Bronze Age to the Iron Age, Lower Ishim Region, the Krasnoozersk
culture, paleozoology, household, production.
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Место земледелия в хозяйстве городецкой культуры пока неясно. Специалистами либо постулируется
подсобная роль этой сельскохозяйственной отрасли, либо полностью отрицается ее существование.
Сейчас на шести поселениях в бассейнах Дона и Цны получены материалы скифского времени разной
степени достоверности, доказывающие широкое распространение земледелия в ареале культуры.
Это специализированные железные орудия (топор, серпы), глиняная культовая поделка (“хлебец”).
Кроме них на одном поселении найдено обугленное зерно, а на пяти – выявлены отпечатки зерновок
культурных и сорных растений, присутствующие на лепной посуде и других керамических изделиях.
Палеоэтноботанический анализ отпечатков позволил охарактеризовать зерновое хозяйство двух
памятников, а также предположить использование в разных природных условиях (лес – лесостепь)
разных систем земледелия (подсечное – пашенное).
Ключевые слова: городецкая культура, земледелие, специализированные орудия, палеоэтноботанические данные.

Городецкая культура представлена большим
числом бытовых памятников с характерной “рогожной” керамикой на Дону, Оке, Волге и на
многих их притоках. Обширная сеть поселков,
структура их размещения в речных долинах, облик культурных напластований и строительных
комплексов были обусловлены экономическими
потребностями носителей культуры. Между тем о
городецком хозяйстве известно относительно немного, в частности, совершенно не ясна роль в нем
земледелия.
Еще В.А. Городцов полагал, что найденные им
на городище у с. Городец каменные терочники
указывают “на распространенность земледелия”
(1900. С. 193). Затем П.П. Ефименко писал о “самых первобытных формах” этой сельскохозяйственной отрасли у населения Западного Поволжья
(1937. С. 40). Впоследствии А.П. Смирнов (1952.
С. 43, 47) и Н.В. Трубникова (1953. С. 76) признавали за земледелием подсобное значение в хозяйстве
городецких племен. Также и А.Л. Монгайт считал,
что мотыжное земледелие, известное уже в VII в.
до н.э., в условиях лесной зоны не могло быть основой экономики, как, впрочем, и животноводство.
Он утверждал, что лишь вместе с присваивающими промыслами они могли обеспечить необходимый объем продуктов (Монгайт, 1961. С. 66, 67).
Включали земледелие в городецкий хозяйственный
комплекс В.Г. Миронов (1974. С. 76–78), В.И. Ледяйкин, предполагавший его переложный харак-

тер (1970. С. 94–96), а недавно и Т.В. Сарапулкина
(2010. С. 279).
В археологии раннего железного века принято
соотносить подзону смешанных лесов Восточной
Европы с хозяйственно-культурным типом ручных
(допашенных) земледельцев и скотоводов (Краснов, 1971. С. 14–87). Свидетельства широкого распространения уже в I тыс. до н.э. земледельческого
производства получены на поселениях дьяковской
культуры, соседствующей и, по общему мнению,
родственной городецкой. Это и специализированные орудия, и остатки зерновок ячменя, голозерных
и пленчатых пшениц, проса (Вишневский, 1994; Гунова и др., 1996; Кирьянова, 2005; Лебедева, 2005,
2013; Спиридонова и др., 2011).
Тем не менее недавно ряд специалистов подвергли сомнению существование этой хозяйственной
отрасли в городецкой среде. Так, В.И. Вихляев отрицает наличие земледелия, “за исключением, возможно, его самых примитивных форм”, и полагает,
что лишь в начале н.э. получила распространение
переложная система (2000. С. 30, 31). А.П. Медведев указывает на практически полное отсутствие в
ареале культуры свидетельств земледельческого хозяйства, допуская, что только на верхнем Дону ее носители, охотники и собиратели, могли перейти к разведению злаков под влиянием соседнего скифоидного населения (1999. С. 45, 46). Не признают за
земледелием сколь-нибудь важного экономического
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Рис. 1. Памятники юго-восточной части ареала городецкой культуры. 1 – Давыдово; 2 – Дубики; 3 – Студеновка 3; 4 – Сырское;
5 – Мухино; 6 – Дрониха. Условные обозначения: а – почвы лесных типов; б – городище; в – поселение и стоянка; г – памятники
со свидетельствами земледелия.
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значения В.В. Ставицкий (2014), А.Б. Кисельников
и А.Н. Завитаев (2009. С. 71, 72).
Сразу отметим, что один из авторов данной
статьи склонен отводить земледелию существенную роль в городецком хозяйстве (Разуваев, 2008.
С. 172). Однако следует констатировать, что для
фундирования означенного подхода археологических данных явно недоставало. Это обстоятельство
и побудило обратиться к анализу поселенческих
материалов юго-запада городецкой культуры, к настоящему времени ставшего, пожалуй, одним из
наиболее изученных ее регионов (Разуваев, 2009).
Сейчас в лесостепной части бассейнов Дона и
Цны известно около 350 городецких поселений
второй половины I тыс. до н.э., расположенных по
берегам преимущественно крупных рек, в местах,
занятых в древности, а зачастую и сейчас, лесными массивами (рис. 1). Причем порядка трех четвертей от этого числа составляют кратковременные
стоянки со слабонасыщенным слоем (Разуваев,
2012. С. 154). Такая поселенческая структура вполне может быть объяснена использованием подсечной формы земледелия, которая требовала частой
смены мест поселения (Краснов, 1971. С. 57). Но
попробуем обосновать этот тезис более весомыми
доказательствами по каждому из этапов производственного цикла.
Решению этой задачи, безусловно, содействовало бы наличие на городецких поселениях специализированного инструментария. Действительно,
таковой имеется, хотя и в небольшом количестве.
Железные или костяные детали орудий для первичной обработки почвы не обнаружены либо не
выявлены в имеющихся материалах. Следует отметить, что специальные орудия для примитивного подсечного земледелия вообще не требовались, кроме того, они могли быть изготовлены из
дерева (Краснов, 1971. С. 23, 24) и не сохраниться.
В литературе есть упоминание о находках железных мотыжек на одном из донских городищ (Воронина, 1972. С. 85), но, увы, в отчет о раскопках эти
данные не вошли. Тем не менее отметим находку
инструмента, важного для предварительного этапа земледельческого цикла работ по подсеке. Это
клиновидный проушной железный топор (рис. 2,
1) с городища VI–V вв. до н.э. у д. Дубики. Обстоятельства обнаружения его таковы, что не оставляют сомнений в городецкой принадлежности, хотя
форма изделия типична для скифской эпохи. Данная находка весьма примечательна. Ведь именно
отсутствие инструментов, пригодных для расчистки лесных участков, обычно и является аргументом
против подсечного земледелия (Медведев, 1999.
С. 45; Вихляев, 2000. С. 30). Единичность находки
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не должна смущать, поскольку топоры – редкость
и для регионов с высокоразвитым земледелием.
Достаточно сказать, что на среднедонских скифоидных памятниках, включая и погребальные, их
обнаружено всего шесть (Меркулов, 2014).
Вторыми по порядку использования в земледельческом процессе, но не по значимости, являются находки железных серпов – орудий для сбора
урожая. Их известно пока два: на городищах VI–
IV вв. до н.э. у д. Дубики (рис. 2, 3) и у с. Давыдово (рис. 2, 2). Эти изделия имеют слабоизогнутый
клинок и небольшой черенок с загнутой задней
частью (давыдовский экземпляр преднамеренно
деформирован: кончик черенка загнут на одну сторону и расплющен, а “завиток” – на другую). Такой
тип орудий появился в лесостепных районах Восточной Европы в скифское время (Краснов, 1966.
С. 21; Минасян, 1978. С. 79, 80).
Перечисленными выше орудиями пока исчерпывается специализированный земледельческий
инструментарий. На рассматриваемых поселениях
нередко находят каменные терочники. Однако многослойность практически всех памятников не дает
возможности однозначно причислить эти находки
к городецким материалам, а отсутствие трасологических определений – считать земледельческими
орудиями.
На городецких поселениях четко идентифицируемые зерновые ямы или другие подобные сооружения не выявлены, поэтому пока сложно судить о
переработке и хранении урожая. Тем не менее скудость археологических данных лишь кажущаяся.
Бесспорное доказательство земледелия получено на поселении V в. до н.э. Студеновка 3 у с. Делиховое. Здесь на полу полуземлянки найдены
обугленные зерна, среди которых автор раскопок
А.Н. Бессуднов определил пшеницу, рожь, ячмень,
чечевицу (?) и просо (1989. Л. 27). К сожалению, палеоэтноботаническому анализу подверглась лишь
малая часть найденных зерен. По несимметричному строению большинство из них Н.А. Кирьянова
(личное сообщение одному из авторов статьи) отнесла к подвиду многорядного ячменя.
Вполне объективные данные относительно городецкого земледелия дали фрагменты лепной посуды
(и другие изделия из глины), на которых выявлены
отпечатки зерновок и семян культурных и сорных
растений. Их наличие в глиняном тесте уже давно
признано в качестве неоспоримого доказательства
того, что изготовители керамики занимались земледелием: по образному выражению Р. Деннела,
“одни и те же руки лепили посуду и собирали урожай” (Dennell, 1972).
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Рис. 2. Предметы, связанные с земледелием. 1 – железный топор; 2, 3 – железные серпы; 4 – глиняный “хлебец” (1, 3 – Дубики; 2 – Давыдово; 4 – Сырское).

Одним из авторов статьи визуально исследованы (полностью либо частично) керамические материалы пяти памятников V–III вв. до н.э., и во всех
случаях получены положительные результаты (таблица). Городища у сел Сырское и Давыдово предоставили значительное количество отпечатков культурных растений, статистически достаточное для
анализа зернового хозяйства. Городище у д. Дубики
и стоянка Дрониха у с. Старая Тишанка, представ-

ленные малым количеством изделий из глины, дали
незначительное число отпечатков. Керамические
материалы городища у с. Мухино изучены отчасти,
но подтвердили стабильность присутствия отпечатков зерновок на городецкой посуде.
Снятие выявленных визуально отпечатков проводилось по общеупотребимой методике, в СССР
впервые использованной З.В. Янушевич (Янушевич, Маркевич, 1970), посредством пластичного
материала (пластилина) (рис. 3). В дальнейшем
материал определен путем сравнения с ранее определенными аналогичными образцами и широким
кругом соответствующих публикаций. Отпечатки
зерновок сорных растений идентифицированы по
атласу-определителю сорняков (Веселовський та
ін., 1988). Размеры зерновок сопоставимы с ранее
опубликованными соответствующими данными.
В качестве “рабочего инструмента” для дальнейшей оценки материалов был составлен палеоэтноботанический спектр по количеству зерновок злаковых культурных растений – ПБСк (первоначальные
понятия ПБС, а также ПБК (палеоэтноботанический комплекс) см. Кравченко, Пашкевич, 1985.
Е.Ю. Лебедева, не меняя сути ПБС (процентное
соотношение количества зерновок и семян), ввела
и использует синонимичный термин “археоботанический спектр” (АБС), см. Лебедева, 2008). Во избежание статистической ошибки в расчет брались
лишь единичные отпечатки зерновок на керамике,
не учитывались их скопления. Под последними понимаются несколько отпечатков, чаще всего одного
вида, на незначительной площади. Преимущест-

Рис. 3. Отпечатки зерновок и семян культурных растений и сорняков на изделиях из глины. I – Сырское; II – Давыдово; 1–4, 29–
32 – просо (29 – пшено, остальное – в пленках); 5–10, 33–37 – пшеница двузернянка; 11–13, 38–41 – ячмень пленчатый; 14–16 –
рожь; 17, 18 – горох; 19–21 – вика; 22–25, 42–44 – щетинник; 26–28 – костер.
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Палеоэтноботанические данные с памятников городецкой культуры
Памятник

Злаковые
Культурные

Рис. 1
1
2
3
4
5
6

Наименование
Давыдово
Дубики
Студеновка 3
Сырское
Мухино
Дрониха

ячмень
просо
пленчатый
46
6
+
77
+
6

17
–
+
17
–
–

Сорные

пшеница
двузернянка

рожь

21
1
+
24
+
2

–
–
+
14
–
–

Бобовые
Итого

костер

щетинник

горох

вика

–
–
–
3
–
–

3
–
–
7
–
–

–
–
–
2
–
–

–
–
–
3
–
–

87
7
–
133
–
8

Примечание. Данные, кроме Студеновки 3, получены по отпечаткам зерновок на изделиях из глины. Фрагменты керамики со
скоплениями отпечатков проса (количество отпечатков не подсчитывалось): Давыдово – 4 днища, 3 стенки; Сырское – 24 днища,
7 фрагментов стенок и венчиков, 14 грузил, 4 “рогатых кирпича”, 1 “хлебец”. Для Студеновки 3 ячмень и пшеница до вида не
указаны.

венно это отпечатки зерновок проса на днищах, которые целенаправленно использовались в качестве
подсыпки, а также зерновки проса, внесенные в
глиняную массу в процессе формирования изделий
“объемных” форм (грузил, “хлебцов”, кирпичей и
др.). Встречались и другие скопления (случайные
или специальные).
Учитывая то обстоятельство, что ПБСк не показательно и довольно часто приводит к ложным
выводам (типа такого: “просо играло наиболее
важную роль …”), в качестве интерпретационного инструмента предложен ПБС по массе зерновок
(ПБСм). Его основное отличие заключается в том,
что количественные данные подвергаются пересчету с учетом разницы в массе основных зерновок,
составляющих зерновое хозяйство какой-либо археологической культуры (см. в таблице графу “злаковые/культурные”; рис. 4). Отметим, что под зерновым хозяйством понимается соотношение долей
основных зерновок по массе – показатель, который
может соответствовать объемам выращивания и/
или употребления в пищу зерновых культур. Сюда
не включаются единичные (“случайные”) зерновые, возможно, сопутствующие основным посевам,
а также зернобобовые, которые невозможно отнести к полевым или огородным культурам.
Для составления ПБСм зерновки пересчитываются по массе с применением следующих коэффициентов: просо – 1; ячмень пленчатый – 5.5; пшеница
двузернянка (пленчатая) – 6.2; рожь – 4.8 (см. Горбаненко, 2012, 2014). Именно эти показатели (а не
количественные) характеризуют зерновое хозяйство того или иного исследуемого общества.
Результаты пересчета по массе культурных зерновок показывают, что в зерновом хозяйстве на
Давыдовском городище пшеница двузернянка занимала первое место, составляя практически поРОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ
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ловину урожая зерновых. Также большое значение
имел ячмень пленчатый, составлявший около трети. Просо занимало последнее место (менее 1/5)
(рис. 4, а).
По этнографическим данным известно, что такой набор может свидетельствовать о преобладании подсечной формы земледелия (Третьяков,
1932. С. 13–15). На то же опосредованно указывает
и незначительное количество зерновок сорных растений (щетинника). Щетинник в основном является
засорителем полей проса, активно развивающимся
на них после сбора урожая. Однако он также растет у жилищ и вдоль дорог. Щетинник вполне могли собирать и специально (не как сопутствующий
посевам сорняк), поскольку его пищевые свойства
не уступают просу (Рева М.Л., Рева Н.Н., 1976.
С. 86).
Пересчет данных Сырского городища по массе
(ПБСм) дал такие результаты (рис. 4, б): пшеница
двузернянка (около 2/5); ячмень пленчатый (приблизительно 1/4); просо (1/5); рожь, незначительно отстававшая от проса (около 1/6). Как уже было
отмечено, набор злаковых, состоящий из проса,
пшеницы пленчатой (двузернянки) и ячменя пленчатого, служит показателем подсечной формы земледелия. Однако в этом случае в урожае должны отсутствовать сорняки, так как на подготавливаемом
участке земли уничтожается вся растительность
(Третьяков, 1932. С. 4–6). Для Сырского городища
определено два вида сорняков общим количеством
10 ед. Таким образом, предположение о подсеке как
основной форме земледелия в округе этого памятника следует отвергнуть.
Бобовые дополняют картину культурных растений, выращивавшихся обитателями Сырского городища. Они представлены двумя видами: горохом и
викой. Об их роли и распространенности в посе-
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Рис. 4. Палеоэтноботанические спектры основных зерновых
культур городецкой культуры (по массе). 1 – пшеница двузернянка (пленчатая) (Triticum diccoccon); 2 – ячмень пленчатый (Hordeum vulgare); 3 – просо (Panicum miliaceu); 4 – рожь
(Secale cereale). Условные обозначения: а – Давыдово; б –
Сырское.

вах / пище по единичным отпечаткам на керамике
судить трудно.
Отметим также, что в одном из фрагментов керамики Сырского городища была обнаружена обгоревшая разрушенная зерновка ячменя. Этот факт
интересен тем, что косвенно указывает на довольно “щадящий” режим обжига некоторых глиняных
изделий. Ранее лишь несколько раз доводилось видеть зерновки, сохранившиеся внутри фрагментов
глиняной обмазки.
Сопоставление данных по двум памятникам,
давшим статистически полноценные результаты,
особенно интересно с учетом их географического
положения: Давыдовское городище находится на
границе лесной зоны, а Сырское – в условиях лесостепи.
ПБСм городищ – Давыдовского полностью, а
Сырского преобладающе – представлены наиболее
древними и “проверенными временем” культурными растениями: пшеницей двузернянкой, ячменем
пленчатым и просом. Такой состав свидетельствует о традиционности этой отрасли хозяйственной
деятельности человека, не достигшей еще стадии
какой-либо интенсификации. Находки такого рода
(исключительно либо с несомненным преобладанием над остальными злаковыми культурами)
присутствуют на памятниках юга Восточной Европы со второй половины VI до конца II тыс. до н.э.
(Пашкевич, 1992).

На обоих памятниках отчетливо просматривается следующая приоритетность: пшеница двузернянка, ячмень пленчатый и просо. На Давыдовском
городище различия между ними в зерновом хозяйстве составляют около 1/6 доли. Сырское городище
по сравнению с Давыдовским, при сохранении общего преобладания зерновых в ПБСм, дает более
смазанные результаты. Здесь показатели пшеницы
двузернянки и ячменя пленчатого практически на
1/10 долю ниже, чем на Давыдовском. При этом
доля проса в ПБСм приблизительно одинакова на
обоих памятниках. Среди материалов Сырского
городища присутствует рожь, составляющая около 1/6 доли в зерновом хозяйстве. Видимо, именно
выращивание ржи привело к пропорциональному
сокращению показателей пшеницы двузернянки и
ячменя пленчатого, не сказавшись при этом на доле
проса.
Очевидно, отличия в зерновом хозяйстве сравниваемых городищ указывают на различия в ведении
земледелия. Древние обитатели Сырского городища выращивали рожь, скорее всего, благодаря использованию пашенного земледелия в той или иной
форме. На фоне ПБСм этого памятника палеоэтноботанические материалы Давыдовского городища
свидетельствуют о преобладании подсеки в какойлибо ее форме.
Невозможно оставить без внимания еще один
важный факт, относящийся, скорее, к духовной
сфере жизни носителей городецкой культуры. На
Сырском городище на площади городецкой постройки 2 был обнаружен так называемый хлебец
(имитация реальной хлебной лепешки?): изделие
из глины овальной формы размерами 3.7 × 2.9 ×
1.2 см, плохо обожженное и не имеющее видимого
рационального назначения (рис. 2, 4). На поверхности и в тесте предмета обнаружены отпечатки
зерновок проса, количество и довольно равномерное распределение которых свидетельствуют о целенаправленном подмешивании злаков в глиняное
тесто. Сам этот предмет наводит на мысль о видном месте хлеба в жизни людей, его изготовивших.
Отсюда вывод о важной роли земледелия в жизнеобеспечении жителей городища. Добавим, что
подобные находки (некоторые также имели примесь проса), трактуемые как свидетельства земледельческого культа, очень широко распространены
на памятниках раннего железного века юга Восточной Европы, принадлежность которых земледельческому населению не ставится под сомнение.
Основные выводы по результатам проведенного
анализа имеющихся материалов можно свести к
следующим положениям.
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1. Обращает на себя внимание результативность
поиска отпечатков зерновок на керамических изделиях: пять из пяти поселений, разные по типу
(городища с разной степенью насыщенности слоя,
кратковременная стоянка) и разнесенные по обширной территории. Тем самым нет никаких сомнений
в том, что наличие таких отпечатков – закономерность для керамического комплекса любого из памятников городецкой культуры.
2. Значительное количество выявленных отпечатков зерновок культурных и сорных растений
подчеркивает именно земледельческий характер
хозяйства носителей городецкой культуры. В специализированной научной литературе давно принят тезис о том, что наличие зерновок культурных
растений в глиняном тесте является несомненным
показателем существования земледелия у производителей керамики. Добавим, что спорадические
поиски одним из авторов статьи соответствующих
отпечатков на керамике заведомо неземледельческих обществ до сих пор к успеху не привели.
3. Наличие предметов, так или иначе связанных
с культом земледельческого характера, свидетельствует о важном месте означенной отрасли в системе
хозяйствования городецкого населения. У обществ
с иной направленностью хозяйственной деятельности, очевидно, должны преобладать и другие
символы (например, у охотников и рыболовов –
глиняные либо костяные фигурки диких животных
или рыб, амулеты из костей диких животных, у животноводов – фигурки домашних животных), чего в
материалах городецкой культуры не наблюдается.
4. Уже по имеющимся данным просматриваются две системы земледелия, имевшие место в городецкой среде. Материалы Давыдовского городища,
в которых не представлены сорные растения, свидетельствуют о ведении подсечного земледелия.
Наличие сорняков среди отпечатков с Сырского
городища говорит о сборе урожая с одних и тех
же давно освоенных полей, т.е. о применении какой-то формы пашенного земледелия. Кроме того,
длительное использование одних и тех же полей
косвенно свидетельствует о существовании неких
навыков поддержания их плодородия. Не исключено, что эти различия связаны с местоположением
памятников в лесных и лесостепных ландшафтах,
а также степенью близости к зоне более развитого
земледелия скифоидного населения донской лесостепи. В этой связи примечательно, что материалы двух лесостепных памятников (Студеновка 3 и
Сырское) демонстрируют сходный состав культурных растений, включая бобовые (хотя и разных видов). Конечно, эти суждения имеют самый предварительный характер и нуждаются в подтверждении
по результатам будущих археологических и палеоэтноботанических изысканий.
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В свете изложенного выше не остается никаких
сомнений в том, что в многоукладной системе хозяйствования носителей городецкой культуры земледелие занимало важнейшее место.
Авторы благодарят С.И. Андреева, И.Е. Бирюкова, С.В. Уваркина, предоставивших для анализа
материалы своих раскопок.
Работа подготовлена при финансовой поддержке
РГНФ, проект № 15-01-00103.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Памятники городецкой культуры с материалами по земледелию
1. Давыдово, городище (многослойное) (с. Давыдово, Моршанский р-н, Тамбовская обл.). Находится на мысу левого берега р. Серп, одного из
левых притоков Цны. В 2006–2011 гг. под руководством С.И. Андреева исследовано свыше 1500 м2.
Городецкий поселок датирован в рамках VI–IV вв.
до н.э. (Андреев, Терехов, 2011; Андреев, Разуваев,
2012). Обнаружен серп (рис. 2, 3); проведен палеоэтноботанический анализ по отпечаткам на изделиях из глины (таблица). Материалы опубликованы
(Андреев и др., 2014).
2. Дубики, городище (многослойное) (д. Дубики, Ефремовский р-н, Тульская обл.). Расположено
на мысу левого берега р. Красивая Меча (правый
приток Дона). Изучалось раскопками в 1983, 1984 и
2004 гг. под руководством Ю.Д. Разуваева. На площадке городища и примыкающем селище вскрыто
464 м2. Городецкие материалы датированы V в. до
н.э. (Разуваев, 1987). Обнаружены топор (рис. 2, 1)
и серп (рис. 2, 3), проведен палеоэтноботанический
анализ по отпечаткам на изделиях из глины (таблица).
3. Студеновка 3, поселение (многослойное)
(с. Делеховое, Добровский р-н, Липецкая обл.). Находится на дюне правого берега р. Воронеж близ
устья р. Студеновка. Раскапывалось под руководством А.Н. Бессуднова в 1988, 1989 гг. на площади
1348 м2. Городецкие материалы датированы V в. до
н.э. (Медведев, 1993). А.Н. Бессудновым определены палеоэтноботанические материалы из постройки 7 (таблица) (Медведев, 1993. С. 89; 1999. С. 45).
4. Сырское, городище (многослойное) (с. Сырское, южная окраина г. Липецк). Располагается на
мысу правого в берега р. Воронеж. В 1993–1995
и 1997–2000 гг. исследовалось под руководством
И.Е. Бирюкова на площади 668 м2. Материалы городецкой культуры отнесены к VI–III вв. до н.э., не
опубликованы. Проведен палеоэтноботанический
анализ по отпечаткам на изделиях из глины (таблица) (Горбаненко, 2014).
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5. Мухино, городище (многослойное) (с. Мухино, Задонский р-н, Липецкая обл.). Находится на
мысу балки левого берега р. Снова (правый приток
Дона). Исследовалось в 2011 г. под руководством
С.В. Уваркина на площади 200 м2. Городецкие материалы датированы IV–II вв. до н.э., не опубликованы. Проведен спорадический осмотр изделий из
глины с целью обнаружения палеоэтноботанических материалов (таблица).
6. Дрониха, поселение (многослойное) (с. Старая Тишанка, Таловский р-н, Воронежская обл.).
Находится на левом берегу р. Битюг. Раскапывалось
в 1975, 1976, 1984 гг. под руководством А.Т. Синюка, в 2005 г. – С.Н. Гапочки. Вскрыто 948 м2. Материалы стоянки городецкой культуры отнесены к
V–III вв. до н.э., не опубликованы. Проведен палеоэтноботанический анализ по отпечаткам на изделиях из глины (таблица).
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TO THE CHARACTERISTICS OF FARMING AMONG THE
POPULATION OF THE GORODETSKAYA CULTURE IN THE BASINS
OF THE RIVERS DON AND TSNA
Yury D. Razuvaev*, Sergey A. Gorbanenko**
* Voronezh State Pedagogical University
(razuvaevyd@mail.ru)
** Institute of Archaeology NAS of the Ukraine, Kyiv
(gorbanenko@gmail.com)
The place of the agriculture in husbandry of the Gorodetskaya culture is still unclear. The scientists either argue it to play the peripheral role or its existence is completely neglected. At the moment the materials, which
prove the wide expansion of the agriculture in the area of the Gorodetskaya culture, of the Scythian epoch of
different degree of credibility have been found in the basins of the rivers Don and Tsna. These are speciﬁc
metal tools (an axe, sickles) and a clay cult craft (“chlebets”). Apart for them the blackened crop has been
found on one settlement and the prints of crops and weed plants have been found on molded ware and other
ceramic products on ﬁve settlements. Paleoethnobotanic analysis of the prints has allowed deﬁning the crop
farming for two sites and also suggesting the use in different natural environments (forest – forest-steppe)
different husbandry systems (slash-and-burn – tilled).
Key words: the Gorodetskaya culture, farming, speciﬁc tools, paleoethnobotanical data.
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В научной среде мнение о составе комплекса золотых пластинчатых аппликаций из кургана Верхний
Рогачик, раскопанного Н.И. Веселовским в 1914 году, основывается на опубликованной в ОАК
за 1913–1915 гг. фотографии, содержавшей изображения бляшек 14 различных штампов. Однако
анализ сопровождавшего эту фотографию текста, архивных материалов, коллекции Государственного
Эрмитажа, а также находок из предыдущих раскопок Н.И. Веселовского убеждают, что на указанном
фотоснимке были объединены бляшки, происходящие из двух курганов – Верхнего Рогачика и
Чмыревой Могилы.
Ключевые слова: скифская культура, золотые нашивные бляшки, пластинчатые аппликации, Чмырева
Могила, Верхний Рогачик.

Первая публикация находок из этого комплекса
состоялась в ОАК за 1913–1915 гг., в последнем выпуске этой серии, вышедшем в 1918 г. В этом же
году, 12 апреля, оборвалась и жизнь самого Николая
Ивановича Веселовского. Информация о раскопках
Верхнего Рогачика в ОАК достаточно лаконична –
этим исследованиям посвящено неполных пять
страниц и несколько рисунков (ОАК 1913–1915.
С. 132–136. Рис. 218а–в, 219–221).
Под курганной насыпью были обнаружены две
могилы. Отсутствие каких-либо стратиграфических наблюдений не позволяет сделать обоснованный вывод об их последовательности либо синхронности. Сведения об устройстве погребальных
сооружений главным образом можно почерпнуть
из очень схематичных планов, опубликованных в
ОАК. “Центральная”1 могила была несколько смещена к северу от центра насыпи. Входная яма глубиной 6.7 м имела в плане прямоугольную форму
и была ориентирована в широтном направлении.
К восточной стенке ямы в юго-восточном направлении примыкала камера овальной формы. По клас-

В 2014 году исполнилось ровно сто лет исследованию скифского кургана, вошедшего в научный
оборот под названием Верхний Рогачик. Курган
высотой до 11 м располагался в 8 верстах на юговосток от одноименного села Мелитопольского
уезда. Раскопкам предшествовала обычная для того
времени история. Местные крестьяне стали разбирать каменную крепиду кургана для своих строительных нужд и попали в погребальную камеру, в
которой обнаружили золотые украшения. Начавшаяся “золотая лихорадка” была прервана трагическим случаем – произошел обвал, придавивший
насмерть одного из кладоискателей, и местный
урядник распорядился прекратить работы, засыпав
раскрытый ход землей.
Раскопки производились Н.И. Веселовским, завершившим за год до этого триумфальное исследование Солохи, ставшее венцом 29-летней полевой
деятельности профессора Санкт-Петербургского
университета. Результаты раскопок Верхнего Рогачика, вследствие сокрушительных и неоднократных ограблений, оказались значительно скромнее
прошлогодних. Тем не менее, среди прочего инвентаря, удалось собрать довольно представительную
коллекцию золотых бляшек разнообразных штампов. Причем первая золотая бляшка – треугольная с
псевдозернью – была подобрана Н.И. Веселовским
еще в 1913 г. при осмотре повреждений, нанесенных кургану крестьянскими изысканиями (Солоха
находилась сравнительно близко – в 10 верстах к
северу от с. Верхний Рогачик).
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В научном обороте взаимное расположение могил кургана
Верхний Рогачик определяется именно как центральная и
боковая. Однако, исходя из наличествующего плана (ОАК
1913–1915. Рис. 218б), западная камера боковой могилы
располагалась гораздо ближе к центру по сравнению с центральной могилой, смещенной к северу от условного центра.
Однако, принимая во внимание общеизвестный факт небрежного отношения Н.И. Веселовского к оформлению полевой
документации, следует с осторожностью относиться к данному источнику.
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сификации В.С. Ольховского данное погребальное
сооружение относится к 1 варианту VI типа катакомб (бездромосные однокамерные, оси камеры и
колодца под углом, камера отходит от короткой стороны колодца) (Ольховский, 1991. С. 28, 201, 215).
“Боковая” могила располагалась под восточной
частью насыпи. Входная яма прямоугольной формы располагалась к юго-востоку от условного центра кургана. От ямы на север, с незначительным
отклонением к западу, был пробит дромос длиной
15 м, который торцом упирался в короткий (длиной
4.25 м), расположенный перпендикулярно коридор.
К обоим торцам короткого поперечного дромоса
примыкали две камеры, длинные оси которых были
параллельны оси поперечного коридора; восточная
камера имела в плане прямоугольную форму, западная – близкую к овальной. По классификации
В.С. Ольховского сооружение относится к 4Б варианту III типа катакомб, представленного в собранном исследователем своде исключительно верхнерогачикским комплексом (Ольховский, 1991.
С. 201, 215).
Фотографии многих предметов, обнаруженных
при раскопках, в публикации отсутствуют, но пластинчатые аппликации презентованы полно – на
рис. 221, содержавшем изображения бляшек 14 видов, по одной каждого вида, за исключением треугольных с псевдозернью, представленных шестью
экземплярами трех различных штампов – более
крупных, средних и мелких (рис. 1).
Столь представительный и, главное, замечательный по своему разнообразию, набор золотых
бляшек не мог не вызвать интерес исследователей.
Первым материалы этого комплекса использовал
в своей фундаментальной работе М.И. Ростовцев,
уделив основное внимание именно золотым бляшкам и отметив при этом близость ряда бляшек кульобинским типам (“богиня с зеркалом и скифом”,
“Геракл и лев”, “голова Афины в λεοντή”), а также
единство штампа для ряда наиболее типичных бляшек Чмыревой Могилы и Мордвиновского кургана
(Ростовцев, 1925. С. 425). Анализируя представленные на бляшках сюжеты, М.И. Ростовцев выделил
группу аппликаций “монетного типа”, воспроизводящих аверс или реверс античных монет различных
центров. Из верхнерогачикских в эту серию вошли
круглые бляшки с изображением бородатой мужской головы, восходящие к аверсам пантикапейских монет, бляшки с изображением борющегося
со львом Геракла, подражающие монетам Кизика,
и бляшки с изображением Афины в шлеме, также
восходящие к статерам Кизика или же неизвестному прототипу (Ростовцев, 1925. С. 444, 447, 448).

Особое внимание исследователя привлекла серия
бляшек с сюжетами культового характера, к которой
из верхнерогачикских были отнесены аппликации с
“изображением богини с зеркалом и стоящим перед
ней скифом с ритоном”; с изображением богини со
“священными зверями – собакой и птицей”; со сценой борьбы двух скифов (Ростовцев, 1925. С. 439).
Анализ структуры текста монографии позволяет
сделать интересное наблюдение. Все верхнерогачикские бляшки “монетной” серии, а также первая
из серии “культовых сюжетов” отмечены в основном тексте; две последних “культовых” – с богиней, собакой и птицей и с борющимися скифами – в
основном тексте представлены как бляшки из Чмыревой Могилы, а упоминание о принадлежности их
к верхнерогачикскому комплексу вынесено в подстрочную сноску (Ростовцев, 1925. С. 439). Вероятно, их близость была замечена М.И. Ростовцевым
в самый последний момент и откорректировать основной текст возможности уже не представилось (в
июне 1918 года, сразу после окончания работы над
текстом 1-го тома М.И. Ростовцев уехал в научную
командировку в Швецию – “покинул страну, чтобы
больше ее никогда не увидеть” (Зуев, 1997. С. 75);
работу к изданию подготовили Б.В. Фармаковский, В.В. Латышев и С.А. Жебелев (Тункина, 1997.
С. 92)).
Окончательный “паспорт” бляшки из кургана Верхний Рогачик получили в известном своде
Н.А. Онайко, представ в следующем виде:
“493. Верхний Рогачик, Великолепетинский р-н,
Херсонская обл. Курган. Золотые и электровые
бляшки (табл. XL, XLI) с изображением: а) сидящей вправо богини, тип491а2; б) сидящей вправо
богини с птицей в руке (перед богиней сидит собака); в) борющихся варваров; г) Геракла, тип 491в;
д) юноши в схеме коленопреклонного бега влево
с плодами? в руках; е) голова Афины, тип 491д;
ж) голова Медузы с прической в виде свернувшихся в калачик змеек; з) голова Медузы с короткой
прической; и) голова сатира вправо в примитивной трактовке; к) голова негра в фас; л) сцена терзания оленя пантерой; м) львиноголовых грифов,
стоящих в геральдической позе; н) восьмилепестковой розетки; о) треугольников, тип 491р. Узкие
пластинки, украшенные растительным орнаментом
(табл. XXIII)” (Онайко, 1970. С. 105, 106).
Если сравнить этот перечень аппликаций с
бляшками на фотографии, помещенной в ОАК на
рис. 221, можно легко заметить ряд несоответствий. В список Н.А. Онайко были включены от2

Здесь и далее: в каталоге Н.А. Онайко позицию “491” составила пластинчатая аппликация из Чертомлыка.
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Рис. 1. Фотография золотых бляшeк из кургана Верхний Рогачик (ОАК 1913–1915 С. 135. Рис. 221).
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сутствующие на фотоснимке бляшки – с изображением “юноши в схеме коленопреклонного бега
влево с плодами? в руках” (493д), а также один из
штампов с изображением головы Медузы “с короткой прической” (493з). При этом два штампа бляшек – с изображением грифона влево и грифона,
терзающего лошадь – исследовательницей были
“забыты”.
Следующим к этому комплексу обратился
А.М. Лесков (Лєсков, 1974. С. 41–44). Исследователь описал историю исследования кургана (ошибочно указав год раскопок – 1915 вместо 1914).
При подготовке монографии были широко задействованы материалы архива ИИМК (тогда – ЛОИА
АН СССР), что позволило ввести в научный оборот
многие ранее не опубликованные находки, в числе
которых были и верхнерогачикские, в частности,
ожерелье с бляшками с изображением “двойного
сфинкса” (названные А.М. Лесковым “человеческим лицом”) с аграфом, украшенным псевдозернью, и бутоновидными подвесками (Лєсков, 1974.
С. 42. Рис. 33). Из пластинчатых аппликаций были
также опубликованы прямоугольные бляшки с
изображением грифона, терзающего лошадь, и грифона влево (Лєсков, 1974, Рис. 32, верхнее фото),
треугольные с псевдозернью, с Медузой Горгоной,
с Афиной в шлеме, с двумя грифонами в геральдической позе (Лєсков, 1974. Рис. 32, нижнее фото),
борющихся скифов (Лєсков, 1974. Рис. 35). В тексте были также упомянуты аппликации, отсутствующие на иллюстрациях, а именно: треугольные бляшки с псевдозернью; восьмилепестковые розетки;
бляшка с изображением Геракла, “давящего” льва
и оленя, раздираемого львом. По непонятной причине была отмечена уникальность бляшки, изображающей борьбу двух скифов, хотя к этому времени
помимо чмыревской аппликации (интерпретации
сюжета которой к тому же было посвящено специальное исследование Кубланова (Кубланов, 1955)),
аналогичные бляшки были обнаружены в кургане
№ 8 группы “Пять братьев” Елизаветовского курганного могильника (Шилов, 1961. С. 162).
Один из штампов верхнерогачикских бляшек
(с головой Медузы Горгоны) был использован
Б.Н. Мозолевским для определения пола погребенного в боковой могиле. Соглашаясь с мнением
предшественников о женском захоронении в центральной могиле (ОАК 1913–1915 гг. С. 134; Лєсков, 1974. С. 44), боковую могилу исследователь
отождествил с мужским погребением на основании
обнаружения аналогичных бляшек с головой Медузы Горгоны в мужской гробнице Толстой Могилы
(Мозолевський, 1979. С. 154). Однако совершенно
не ясно, по каким соображениям эта бляшка была

отождествлена Б.Н. Мозолевским именно с находками из боковой могилы, так как в тексте в ОАК
она не упомянута вовсе.
Наконец, бляшки из Верхнего Рогачика были
совсем недавно рассмотрены в специальном исследовании, посвященном украшениям из скифских
погребальных комплексов Рогачикского курганного
поля (Болтрик, Фиалко, 2007). Авторы систематизировали пластинчатые аппликации, распределив
по четырем изобразительным группам – с антропоморфными, зооморфными, растительными и
геометрическими сюжетами. В “антропоморфную
группу” были включены следующие верхнерогачикские бляшки: с изображением головы Афины в
львиноголовом шлеме, оттиснутые двумя штампами; Великой богини и юноши с ритоном; сидящей
богини вправо в ободке с псевдозернью; с двумя
борющимися скифами; Геракла, борющегося со
львом; монетного типа – с профильным изображением мужской головы вправо; головы Медузы
Горгоны; маленькая овальная бляшка с изображением человеческого лица в фас (Болтрик, Фиалко,
2007. Рис. 3, 1, 3–7, 9). Группу “зооморфных сюжетов” составили бляшки с двумя стоящими в геральдической позе грифонами; с грифоном влево в
рамке из веревочного орнамента; с изображением
орлиноголового грифона вправо, терзающего лань
и льва влево, терзающего оленя (Болтрик, Фиалко,
2007. Рис. 4, 1–4). Группа бляшек с растительными
мотивами была представлена аппликациями в виде
8-лепестковых розеток (Болтрик, Фиалко, 2007.
Рис. 2, 6). Информация о бляшках с геометрическими сюжетами вынесена в таблицу, в которой отмечены 243 пуговки и 7 треугольных аппликаций с
псевдозернью (Болтрик, Фиалко, 2007. С. 58). Сравнивая аппликации из Верхнего Рогачика, Ю.В. Болтрик и Е.Е. Фиалко нашли им соответствие в гарнитурах следующих комплексов: Чертомлыка
(6 соответствий), Куль-Обы и Чмыревой Могилы
(по 4), Огуза и Толстой Могилы (по 3) (Болтрик,
Фиалко, 2007. С. 62).
Таким образом, можно констатировать, что комплекс верхнерогачикских золотых аппликаций был
неоднократно опубликован, систематизирован,
изучен, что в немалой степени способствовало его
широкому привлечению многими исследователями
при решении тех или иных научных задач.
Однако, несмотря на устоявшийся взгляд на номенклатуру верхнерогачикских золотых бляшек,
имеются причины коснуться этой проблемы еще
раз. К этому побуждает более внимательное прочтение “первоисточника”, а именно – информации,
содержащейся в ОАК за 1913–1915 гг. В наличествующем тексте отмечены далеко не все золотые
РОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ

№3

2015

ЗОЛОТЫЕ НАШИВНЫЕ БЛЯШКИ

Рис. 2. Золотые бляшки из кургана Чмырева Могила (ОАК 1909–1910. Рис. 192; Веселовский, 1910. Фиг. 1).
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Рис. 3. Распределение золотых бляшек по комплексам курганов Чмырева Могила (1–10) и Верхний Рогачик: центральная (11–15)
и боковая (16, 17) могилы. Для позиций 6 и 15, 10 и 17, 14 и 16 Н.И. Веселовским использованы фотографии одних и тех же
бляшек (ОАК 1913–1915. Рис. 221).

бляшки из присутствующих на опубликованной
фотографии (Рис. 221). Содержатся упоминания
находок следующих аппликаций:
с. 132 (боковая могила): “золотые треугольные
пластинки” и другие золотые же украшения (находки крестьян из грабительских раскопок);
с. 134 (здесь и далее – центральная могила):
“золотые предметы украшений”, “золотые пластинки” из грабительского хода; “пять золотых
пластинок с изображением грифонов”, втоптан-

ных в дно могилы (позиция на фотографии этих
бляшек не указана; употребление слова “грифоны”
во множественном числе не может служить безоговорочным основанием для атрибуции в качестве
таковой бляшки с изображением двух грифонов в
геральдической позе; ниже, при описании бляшки
с одним грифоном влево также было использовано
множественное число; вероятнее всего, употребление множественного числа связано с количеством
найденных аппликаций (то есть более одной), а не
числом представленных на них персонажей);
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с. 135: “крупные 4-угольные золотые пластинки
от платья”:
– “богиня, сидящая на кресле и держащая в левой руке зеркало, а правой поддерживающая край
распашного одеяния; перед ней скиф, пьющий из
ритона” (“налево 4-я сверху”);
– “пластинки с грифонами, обращенными влево”
(“внизу посредине”);
– “с грифонами, терзающими лошадь” (“внизу
направо”; в этом случае позиция бляшки на фотографии была перепутана, на самом деле она была
расположена “налево”, а справа размещается другая бляшка, отличающаяся формой и сюжетом –
фигурная, в виде льва, терзающего оленя. – Л.Б.);
– “три мелкие золотые розетки с рубчатым рисунком” (“направо 3-й предмет сверху”);
– “небольшие круглые бляшки с вытисненной головкой” (позиция на фотографии этих бляшек также не указана; бляшек с “вытисненной головкой”
на фотографии 4 варианта, однако аппликации с
головой Медузы и Афины в шлеме относительно
крупные и не подходят под определение “небольшие”; мелкая бляшка с изображением лица в фас
фигурная и не подходит под определение “круглая”; единственно приемлемым вариантом является бляшка монетного типа с изображением мужского лица влево – крайняя правая во втором ряду
сверху; однако не исключено, что бляшка данного
штампа на фотографии вовсе отсутствует);
– (здесь и далее – боковая могила): “треугольная золотая пластинка с зернью” (находка Н.И. Веселовского при осмотре места грабительских раскопок в 1913 г.);
с. 136: пластинка “треугольной формы с зернью”
и “круглая с оттиском мужской головы” (позиция
не указана, несомненно, это бляшка “монетного”
типа, крайняя правая во втором ряду сверху; находки 1914 года при осмотре грабительской “мины”).
Помимо золотых бляшек, были упомянуты следующие украшения из золота (также из северной
могилы): “женское головное украшение с подвесками”, серьга (на самом деле, перстень – Л.Б.),
перстень, “большое количество золотых рубчатых
трубочек”, “три крупные привески от ожерелья”,
“много золотых дутых бус”, “много золотых пуговок”, “обломки золотых неопределенных предметов” (ОАК 1913–1915. С. 134, 135).
Таким образом, в тексте были вовсе не отмечены из присутствующих на фотографии следующие
бляшки: весь верхний ряд – Медуза Горгона, “головка негра” и Афина в шлеме; во втором ряду сверху – богиня с собакой и птицей (крайняя левая); в
третьем – Геракл, борющийся со львом (крайняя
левая); в четвертом – геральдические грифоны и
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борющиеся скифы (центральная и правая бляхи);
в нижнем ряду – терзание хищником копытного
животного (крайняя правая), т.е., всего восемь различных штампов. Подобное невнимание к ряду
аппликаций можно было бы объяснить жестким
ограничением к объему текста. Однако на нескольких страницах, посвященных находкам из Верхнего Рогачика, наличествует довольно подробное
описание бляшки с изображением богини и предстоящего скифа, упомянуты треугольные бляшки,
трубочки, бусы, пуговки и, даже “обломки золотых
неопределенных предметов”, то есть весьма посредственный с точки зрения зрелищности и информативности материал. А целый ряд бляшек исключительно интересных, даже уникальных, штампов
проигнорирован.
Чтобы объяснить столь нелогичную презентацию находок из Верхнего Рогачика на страницах
ОАК, следует обратиться к некоторым материалам
из прежних раскопок Н.И. Веселовского, а именно,
найденным при доисследовании кургана Чмырева
Могила, состоявшемся за 5 лет до описываемых
событий. Наиболее эффектной находкой этих работ
явилось обнаружение в тайнике уникального “сервиза” из 10 серебряных сосудов (Трейстер, 2009),
однако и набор золотой пластинчатых аппликаций
оказался весьма представительным. Помимо ряда
интересных штампов, известных еще по работам на
Чмыревой Могиле Ф. Брауна в 1898 году (борющиеся скифы, богиня с собакой и птицей, два грифона
в геральдической позе) (Браун, 1906. Рис. 37, 38,
40), было обнаружено еще несколько новых типов
аппликаций. Золотые бляшки из собственных раскопок Чмыревой Могилы Н.И. Веселовским были изданы дважды – в материалах ОАК за 1909–1910 гг.
и в научно-популярном журнале “Гермес”, на страницах которых размещались совершенно идентичные фотографии с аппликациями (рис. 2) (ОАК
1909–1910. Рис. 192; Веселовский, 1910. Фиг. 1).
В научно-информационном издании исследователь
отметил находку бляшек с изображением “головки
Афины с мордою льва, двух борющихся скифов,
двойного грифона, головы медузы, двух борющихся зверей и овальные бляшки с изображениями:
а) человека, птицы и собаки; б) Геркулеса, удушающего льва” (ОАК 1909–1910. С. 130). В “Гермесе”
этот список дополнили еще “большие треугольники с зернью, с тремя ушками на задней стороне для
пришивания” (Веселовский, 1910. С. 304). В обоих изданиях не отмечены две присутствующие на
фотографиях бляшки – восьмилепестковая розетка
(средняя в самом нижнем ряду) и мелкая бляшка с
изображением человеческого лица в фас (средняя
во втором ряду сверху, “венчающая” пирамидку из
бляшек-треугольников).
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Таким образом, обнаруживается, что все без
исключения золотые бляшки, которые при публикации материалов Верхнего Рогачика оказались
проигнорированы в текстовой части, пятью годами
ранее были найдены при исследовании Чмыревой
Могилы. Причем именно все, и нет ни одного чмыревского штампа, который бы отсутствовал на фотографии в ОАК 1913–1915 гг. При этом совпадают
оба комплекса всего двумя штампами – бляшками
в виде восьмилепестковой розетки и треугольника
с псевдозернью. Следует особо подчеркнуть, что в
целом Н.И. Веселовский совершенно верно атрибутировал представленные на бляшках из Чмыревой
Могилы персонажи и сюжеты, но на фотографии,
презентующей верхнерогачикские находки, они
были им и не узнаны, и проигнорированы.
Скорее всего, для публикации в ОАК была использована фотография, подготовленная для какихто иных целей и содержащая изображения золотых
аппликаций из двух комплексов – Чмыревой Могилы и Верхнего Рогачика. Происхождение из Чмыревой Могилы одной из бляшек, изображенных на
фотографии в ОАК за 1913–1915 гг., а именно – головы Афины в львиноголовом шлеме, подтверждает более внимательное ее рассмотрение. На всех ее
изображениях, начиная с первой публикации, хорошо различимо характерное повреждение в виде
трещины на макушке головы, расходящейся книзу двумя извилистыми лучами (ОАК 1913–1915.
Рис. 221; Лєсков, 1974. Рис. 32, Болтрик, Фиалко,
2007. Рис. 3, 1). Абсолютно идентичное повреждение можно увидеть и на бляшке из Чмыревой
Могилы, сфотографированной и опубликованной
задолго до начала работ на кургане Верхний Рогачик (ОАК 1909–1910. Рис. 192; Веселовский, 1910.
Фиг. 1). Представляется совершенно невероятным,
чтобы две бляшки одного штампа, найденные одним и тем же исследователем с разницей в 5 лет,
имели совершенно одинаковое повреждение. Более
правдоподобно предположить, что на фотографиях
изображена одна и та же бляшка, происходящая, естественно, из ранее исследованного и опубликованного комплекса – Чмыревой Могилы.
Использование для публикации в ОАК не совсем
корректного фотоснимка, не строго отражающего
состав золотых аппликаций из Верхнего Рогачика,
отчасти можно объяснить некоторыми особенностями, свойственными характеру Н.И. Веселовского как исследователя. Наряду с подвижничеством,
граничащим с научным подвигом (29 полевых сезонов!), и исключительной удачливостью, позволившей снискать славу главного поставщика скифского
золота в сокровищницу Эрмитажа, Н.И. Веселовский получил немало и упреков от коллег, как своих

современников, так нынешних скифологов, отмечавших крайнюю небрежность и самих раскопок,
и оформленной им полевой документации (Манцевич, 1987. С. 67; Алексеев, 1996. С. 131; Галанина,
1997. С. 28; Мозолевский, Полин, 2005. С. 25–28;
Полин, 2011. С. 208, 209). Поэтому едва ли следовало бы ожидать исключительную скрупулезность
и при публикации результатов исследований. Но
все же в этом случае Н.И. Веселовский заслуживает упрек лишь частично – ведь в тексте верхнерогачикские бляшки были перечислены. В итоге
опубликованная фотография оказалась своеобразной “источниковедческой ловушкой” , первым в
которую угодил М.И. Ростовцев, а затем и другие
исследователи.
Разрешить проблему состава верхнерогачикского
комплекса – безоговорочно и однозначно – можно
было бы, обратившись непосредственно к самой
коллекции. Однако находки из Верхнего Рогачика,
поступившие на хранение в Государственный Эрмитаж из Государственной Академии истории материальной культуры (ГАИМК) только в 1926 году
(передаточный акт от 05.06.1926), сохранились далеко не в полном составе. Из пластинчатых аппликаций – только треугольные бляшки с псевдозернью.
Ниже приводится выдержка из инвентарной книги
Государственного Эрмитажа, в части, касающихся
коллекции предметов из Верхнего Рогачика (табл.)3.
Как видно из перечня, отсутствует большинство
и собственно верхнерогачикских бляшек, но нет
также ни одной и из числа аппликаций, относимых
к чмыревским.
Предполагаемый в этой работе состав золотых
бляшек подтверждает и обращение к архивным
материалам, относящимся к исследованию Верхнего Рогачика, в которых упомянуты те же самые
аппликации, что и в ОАК за 1913–1915 гг. Из центральной могилы: бляшки с изображением сидящей
богини с зеркалом и предстоящим скифом с ритоном; с грифоном, обращенным влево; с грифоном,
терзающим лошадь; “небольшие круглые бляшки
с вытисненной головкой”. Из боковой могилы –
“треугольной формы с зернью и круглая с оттиском
мужской головы” (Отчет…, 1914. Л. 3, 4).
По сообщению заведующего отделом археологии Восточной Европы и Сибири Государственного
Эрмитажа А.Ю. Алексеева, противоречивость состава комплекса золотых бляшек из Верхнего Рога3

Выражаю искреннюю признательность заведующему отделом археологии Восточной Европы и Сибири Государственного Эрмитажа А.Ю. Алексееву за консультации и предоставленную возможность ознакомиться с составом коллекции из
кургана Верхний Рогачик.
РОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ

№3

2015

ЗОЛОТЫЕ НАШИВНЫЕ БЛЯШКИ

75

Таблица
Номер по инвентарю

Описание предмета

Дн 1914 2/1
Дн 1914 2/2
Дн 1914 2/3
Дн 1914 2/4

Пронизка длинная плоская с рельефными точками с одной стороны, золотая
Подвеска золотая желудевидная полая, орнаментованная с колечком наверху
Три подвески золотые зерновидные полые, с колечком наверху (раск. № 8)
Шесть звеньев золотых от ожерелья; звенья полые с изображением сидящего сфинкса в фас;
к каждому звену подвешено по желудевидной привеске (происходят от того же ожерелья,
что и звенья № 2/5) (раск. № 1)
Четыре звена золотые от ожерелья; звенья полые с изображением сидящего сфинкса в фас; к
каждому звену подвешены по две желудевидные привески (принадлежат тому же ожерелью,
что и звенья № 2/4) (раск. № 1)
Три подвески золотые желудевидные, полые, с шестилепестковой розеткой на нижнем
конце; желуди орнаментованы (раск. № 7)
Бляшка золотая штампованная – треугольник с зернью; в углах по дырке
Триста семьдесят два цилиндрика золотых рубчатых (раск. № 11)
Сто семьдесят одна буса золотая шаровидная, составленная из двух половинок (раск.
№ 12)
Обрывок ленты из листового золота с пятью дырками; один конец округло срезан
Обрывок листового золота с пятью дырками и со следами орнамента
Обрывок листового золота – угол – с штампованным орнаментом
Обрывок ленты золотой узкой с тремя дырками
Обрывок листового золота, похожий на крыло
Двести сорок три пуговки полушаровидные, гладкие (раск. № 13)
Восемь пуговок золотых полушаровидных гладких и три обломка таких же пуговок (раск.
№ 13)

Дн 1914 2/5
Дн 1914 2/6
Дн 1914 2/7
Дн 1914-2/8
Дн 1914 2/9
Дн 1914 2/10
Дн 1914-2/11
Дн 1914 2/12
Дн 1914 2/13
Дн 1914-2/14
Дн 1914 2/15
Дн 1914 2/16

чика была им замечена еще при работе над кандидатской диссертацией. Это нашло отражение в ряде
работ, посвященных пластинчатым аппликациям из
Чертомлыка. Исследователь первым указал на ошибочность включения Н.А. Онайко в состав бляшек
из Верхнего Рогачика аппликаций с изображением
юноши в коленопреклонном беге (Алексеев, 1984.
С. 66). Сами бляшки рассмотрены не суммарно по
кургану, а отдельно по каждому погребению. При
построении граф близости на основе таблицы показателей близости (в печатном варианте таблицы
из-за технического сбоя имеются погрешности)
в качестве аналогий чертомлыцким бляшкам по
штампу, сюжету или стилю были указаны верхнерогачикские бляшки из основного погребения с
изображением богини с зеркалом и предстоящим
скифом, бородатой головы влево и розетки и, одновременно, проигнорированы такие “лжеверхнерогачикские” аналогии как голова Медузы, голова
Афины в шлеме и борьба Геракла со львом.
Показательно, что в построенном А.Ю. Алексеевым графе близости комплектов нашивных украшений связь между Верхним Рогачиком и Чмыревой Могилой, высчитанная по известной формуле
s2
(где s – количество
показателя сходства f =
K #L
сходных бляшек из двух комплексов, K – общее количество бляшек первого комплекса, L – то же для
второго комплекса), отсутствует вовсе. Если рассчиРОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ
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тать по этой формуле связь между двумя комплексами, согласившись с верхнерогачикской атрибуцией
всех бляшек, размещенных на фотографии в ОАК,
то полученное значение показателя сходства будет
беспрецедентно высоким – f = 102/10×14 = 0.71.
Подобное значение должно было бы свидетельствовать не только о синхронности обоих погребений, но и о значительной близости иного порядка
(семейной, родовой и прочее). Если же согласиться
с изложенными в статье аргументами о непричастности указанных аппликаций к Верхнему Рогачику,
степень близости между двумя комплексами будет
на порядок ниже – f = 22/10×6 = 0.07. Комплексы
с подобной степенью сходства А.Ю. Алексеевым
при построении граф близости даже не были учтены, так как значение нижнего порога первой группы (0.08) оказалось на один пункт выше (Алексеев,
1984. Рис. 2).
Также позиционируются верхнерогачикские
аппликации и в другой работе, посвященной нашивным бляшкам из Чертомлыка. Здесь в качестве
аналогий бляшки из Верхнего Рогачика привлечены лишь дважды – для штампов, изображающих
сидящую богиню с зеркалом и предстоящим скифом, и штампов монетного типа с изображением
бородатой головы вправо (Алексеев, 1986. С. 68–
70. Кат. 24, 36). И в то же время не приведены в качестве аналогий бляшеки с изображением Афины,
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Медузы, Геракла со львом, “негра” в фас (Алексеев,
1986. С. 67–70. Кат. 19, 31, 32, 39).
Тем не менее, в этих работах, предусматривавших решение совершенно иных задач, не было акцентировано внимание на составе пластинчатых
аппликаций именно верхнерогачикского комплекса.
Это, в свою очередь, привело к тому, что в научном
обороте продолжает пребывать искаженное представление о составе бляшек из кургана Верхний
Рогачик. И в качестве таковых все так же ошибочно
рассматривается значительная группа аппликаций
из Чмыревой Могилы (рис. 3, 1–10).
Таким образом, можно с большой долей уверенности утверждать, что в состав погребального
инвентаря, обнаруженного при исследовании кургана Верхний Рогачик, входили золотые бляшки
следующих штампов. Центральная могила: антропоморфные сюжеты – Великая богиня на троне
с зеркалом и юноша с ритоном и круглые бляшки с
вытисненной головкой, вероятнее всего, монетного
типа с профильным изображением мужской головы вправо; зооморфные сюжеты – грифон влево в
рамке из веревочного орнамента и орлиноголовый
грифон вправо, терзающий лань; растительные сюжеты – восьмилепестковые розетки (рис. 3, 11–15).
Боковая могила: антропоморфные сюжеты – бляшки монетного типа с профильным изображением
мужской головы вправо; геометрические сюжеты –
треугольные бляшки с псевдозернью (рис.3, 16,
17). Подобный состав бляшек более соответствует
и хронологической позиции Верхнего Рогачика,
отнесенного А.Ю. Алексеевым к позднейшей хронологической группе Г, в то время как боковое погребение Чмыревой Могилы получило более раннюю дату в пределах третьей четверти IV в. до н.э.
(Алексеев, 2003. С. 264, 265, 277, 296)4.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Алексеев А.Ю. О месте Чертомлыкского кургана в хронологической системе погребений скифской знати
IV–III в. до н.э. (по бляшкам-аппликациям и наконечникам стрел) // АСГЭ. 1984. Вып. 25. С. 65–75.
Алексеев А.Ю. Нашивные бляшки из Чертомлыкского
кургана // Античная торевтика / Ред. Н.Л. Грач. Л.:
Гос. Эрмитаж, 1986. С. 64–74, 156–163.
Алексеев А.Ю. О так называемых нащитных эмблемах
скифской эпохи // Между Азией и Европой. Кавказ в
4

В системе хронологии, предложенной С.В. Полиным, абсолютные даты многих скифских курганов Северного Причерноморья были удревнены на четверть столетия и датировка
Чмыревой Могилы была определена в пределах второй четверти IV в. до н.э. (Бидзиля, Полин, 2012. С. 526, 527); комплекс же Верхнего Рогачика отсутствует в представительном
перечне курганов, получивших ту или иную хронологическую позицию (Бидзиля, Полин, 2012. С. 596).

IV–I тыс. до н.э. СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажa, 1996.
С. 130–134.
Алексеев А.Ю. Хронография Европейской Скифии VII–
IV веков до н.э. СПб.: Изд-во ГЭ, 2003. 416 с.
Бидзиля В.И., Полин С.В. Скифский царский курган Гайманова Могила. Киев: Изд. дом “Скиф”, 2012. 752 с.
Болтрик Ю.В., Фиалко Е.Е. Украшения из скифских
погребальных комплексов Рогачикского курганного
поля // Старожитності степового Причорномор’я і
Криму. Т. XIV. Запоріжжя: ЗНУ, 2007. С. 51–93.
Браун Ф.А. Отчет о раскопках в Таврической губ. в 1898 г.
(с 52 рис.) // ИАК. Вып. 19. СПб., 1906. С.81–116.
Веселовский Н.И. Чмырев курган // Гермес. 1910. № 11–
12 (57–58). С. 302–310.
Галанина Л.К. Келермесские курганы. М.: Палеограф.
1997. 269 с., 44 табл.
Зуев В.Ю. М.И. Ростовцев. Годы в России. Биографическая хроника // Скифский роман / Ред. Г.М. БонгардЛевин. М.: РОССПЭН, 1997. С. 84–123.
Кубланов М.М. Золотая бляшка из Чмырева кургана
(некоторые черты заупокойного культа у скифов) //
КСИА. 1955. Вып. 58. С. 127–130.
Лєсков О.М. Скарби курганів Херсонщини. Київ:
Мистецтво, 1974. 123 с.
Манцевич А.П. Курган Солоха. М.: Искусство, 1987. 135 с.
Мозолевський Б.М. Товста Могила. Київ: Наук. думка,
1979. 251 с.
Мозолевский Б.Н., Полин С.В. Курганы скифского Герроса IV в. до н.э. (Бабина, Водяна и Соболева могилы).
Киев: Изд. дом “Стилос”, 2005. 600 с.
ОАК за 1909 и 1910 годы. СПб., 1913. 289 с.
ОАК за 1913–1915 годы. Пг., 1918. 295 с.
Онайко Н.А. Античный импорт в Приднепровье и Побужье в IV–II вв. до н.э. М.: Наука, 1970. 212 с. (САИ;
Д1–27).
Отчет о раскопках Н.И. Веселовского в 1914 году. Таврическая губерния и Кубанская область // Рукописный архив ИИМК. Ф. 1. 1914. Д. 61.
Полин С.В. К истории развития методики раскопок больших скифских курганов // Греческие и варварские памятники Северного Причерноморья: Опыт методики
российских и украинских полевых исследований /
Ред.: Н.А. Гаврилюк, А.А. Масленников, А.А. Завойкин. М.; Киев: ИА РАН, 2011. С. 206–222.
Ростовцев М.И. Скифия и Боспор. Л.: Типография I Ленинградской трудовой артели печатников, 1925. 621 с.
Трейстер М.Ю. Серебряные сосуды из тайника Чмыревой Могилы // Древности Боспора. Т. 13. М.: ИА РАН,
2009. С. 414–460.
Тункина И.В. М.И. Ростовцев и Российская Академия
наук // Скифский роман / Ред. Г.М. Бонгард-Левин.
М.: РОССПЭН, 1997. С. 84–123.
Шилов В.П. Раскопки Елизаветовского могильника в
1959 г. // СА. 1961. № 1. С. 150–168.
РОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ

№3

2015

ЗОЛОТЫЕ НАШИВНЫЕ БЛЯШКИ

77

GOLDEN STAMPED PLAQUES FROM THE BARROW VERKHNY
ROGACHIK: SOURCE’S CRITICIS
Leonid I. Babenko
Kharkiv Historical Museum (babenkoleonid@yandex.ua)
In the scientiﬁc community the opinion about the composition of golden stamped plaques from the Verkhny
Rogachik burial mound, which was excavated by N.I. Veselovsky in 1914, is based on the photo that was
published in Report of the Imperial Archaeological Committee for 1913–1915. The photo represented the
plaques of 14 different stamps. However the analysis of the text attached to the photo, the archive materials, the collection of the State Hermitage and also the ﬁndings from the previous excavations conducted by
N.I. Veselovsky convinces us that the plaques originated from two burial mounds, Verkhny Rogachik and
Chmyreva Mogila, are combined on this photo.
Key words: the Scythian culture, golden stamped pendants, lamellate applique, Chmyreva Mogila, Verkhny
Rogachik.
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Многолетние исследования чжурчжэньских городищ времени существования государства Восточное
Ся (1215–1233 гг.) дают возможность судить об экономике этого периода. Судя по количеству
сельскохозяйственного инвентаря, земледелие и животноводство было ее основой. К орудиям
обработки почвы относятся лемехи, отвалы, лопаты, мотыги; к уборке урожая – серпы, цепы, вилы;
к переработке зерна – ступы, ручные жернова. Основу зернового хозяйства населения городищ
составляли многие виды культурных растений, включая зерновые, бобовые, технические и огородные
культуры. Для переработки зерна использовали ступы, жернова. Наряду с продуктами земледелия у
чжурчжэней преобладал мясной стол, поэтому животноводство в хозяйстве занимало важное место.
Доминировал крупный рогатый скот и лошади. Существовала оседлая система животноводства,
которая характеризуется отгонной, выгонной и стойловой формами. Несмотря на то что города в
государстве Восточное Ся несли на себе большей частью административно-военные функции, но все
же их можно называть военно-земледельческими поселениями.
Ключевые слова: чжурчжэни, средневековая археология Дальнего Востока, государство Восточное Ся,
земледелие, животноводство, хозяйство, экономика, городища.

Основа экономики любого государства – земледелие и животноводство, которые определяют характер и уровень развития хозяйства. По письменным источникам, а сейчас и по археологическим
данным, хорошо известно, что экономика чжурчжэней была многоотраслевой (Воробьев, 1983. С. 71;
Шавкунов, 1990. С. 105). В письменном источнике
сообщается, что чжурчжэни любили хлебопашество, рыбную ловлю и охоту, что почвы их пригодны
к возделыванию конопли и посеву хлеба (Васильев,
1857. С. 199, 200). В другом источнике говорится,
что в отдельных районах много лесов и полей, земля годна под коноплю и хлеба, и чжурчжэни занимаются земледелием. Они не знают шелководства,
выращивают отличных лошадей, добывают золото,
крупный жемчуг, жэньшэнь, а также мед и воск.
Чжурчжэни изготовляют тонкий холст, собирают
кедровые орехи и белый аконит (волкобой). Для
охоты используют соколов хайдунцин. Из животных там много коров, овец, оленей, диких собак, кабанов, белок, соболей. Из плодов и цветов имеются
белые гортензии, арбузы. В море много крупной
рыбы и раков (крабов) (Кычанов,1966. С. 272, 273).
Безусловно, хозяйственный уклад чжурчжэней зависел от многих факторов, в том числе и геогра-

фическо-климатических. Так, уклад чжурчжэней,
расселившихся в южных зонах Маньчжурской равнины, развивался как скотоводческо-земледельческий в основном из-за деградированных черноземов
в северной части равнины и степных сероземов – в
южной. В экономическом отношении они тяготели
к империи Ляо с ее киданями скотоводами и китайскими земледельцами.
Чжурчжэни, жившие в северо-восточных областях с северными подзолистыми почвами либо
в юго-восточных горных областях, для которых
характерны буроземы, занимались охотой, рыбной
ловлей. Их переход к земледелию затруднен был
невозможностью прямого заимствования опыта
китайских земледельцев в Южной Маньчжурии.
Их земли требовали удобрений, более глубокой
вспашки волами, иных культурных растений и иного севооборота (Воробьев, 1975. С. 316).
Создав свое государство, чжурчжэни приняли
государственные акты, относившиеся к аграрным
проблемам, вырабатывалось земельное законодательство, благодаря которому пополнялась казна
и осуществлялось снабжение продуктами питания
населения. Была ограничена частная собственность
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и обеспечено господство мелких крестьянских хозяйств на государственных наделах. Центральное
место в этих мероприятиях занимало земледелие,
которое находилось у чжурчжэней на высоком
уровне. Господствовало плужное земледелие, поддерживалaсь ирригационная система, поощрялся
квадратно-гнездовой способ высадки рассады, заливные поля (Воробьев, 1975. С. 215–233).
Многолетние исследования чжурчжэньских городищ времени существования государства Восточного Ся (1215–1233 гг.) дают возможность судить,
что земледелию и животноводству в этот период
отводилось большое внимание, а судя по количеству сельскохозяйственного инвентаря, находящегося
почти в каждом жилище, эти хозяйственные направления превалировали. Набор сельскохозяйственных
орудий удивляет своей схожестью и однообразием.
Это объясняется в первую очередь тем, что государственное устройство Восточного Ся представляло собой в большей степени копию цзиньского.
При создании государства была применена военная
система общин – мэньань и моукэ. Военные поселенцы, объединенные в такие общины, получали
от правительства наделы на льготных условиях,
тягловый скот и сельскохозяйственный инвентарь
(Воробьев, 1975. С. 135). Такие военные поселения
должны были находиться на самообеспечении.
Чтобы прокормить свою семью, им необходимо
было заниматься земледелием, животноводством,
охотой и рыболовством.
Вопросам земледелия и животноводства у чжурчжэней Приморья по археологическим материалам
была посвящена диссертационная работа В.И. Болдина (1986), а также исследования Э.В. Шавкунова (1990), В.Д. Ленькова, Н.Г. Артемьевой (2003),
Т.А. Васильевой (2008, 2011, 2012а, б), В.А. Хорева
(2012). Эти исследования дают возможность реконструировать экономику чжурчжэньского государства Восточное Ся по данным археологических
источников.
Исследуемые памятники располагались в горах,
но обязательно рядом с широкой плодородной долиной и большой рекой. В долинах, закрытых между
сопками, всегда создается микроклимат, способствующий успешному занятию сельским хозяйством.
Этому же содействуют и климатические условия
Приморского края – умеренно холодные ветра, малоснежные зимы, влажное лето, продолжительная
теплая осень.
Сообразуясь с естественно-географическими
условиями края, чжурчжэни использовали пойменные земли по долинам рек, применяя паровую
систему, не исключая подсечно-огневую обработку
земли, а также такие системы, как заложенная, пе-

реотложенная и грядковая (Болдин, 1986. С. 11, 12;
Болдин, Шавкунов, 1979. С. 122–130).
Судя по находкам на средневековых городищах,
чжурчжэни имели довольно разнообразные орудия
для обработки почвы, которые были пригодны для
обработки дальневосточных земель. Сельскохозяйственный инвентарь по функциональному назначению делится на орудия обработки почвы (лемехи,
отвалы, лопаты, мотыги), уборки урожая (серпы,
цепы, вилы), для переработки зерна (ступы, ручные
жернова).
Плужные лемехи были сделаны из чугуна (рис. 1).
Они относятся к упряжным пахотным орудиям.
По форме их можно разделить на два типа.
Тип 1 состоял из двух деталей – лемеха и отвала. Лемех имел форму, близкую к равнобедренному треугольнику (соотношение высоты к ширине:
42.5:35, 15:17 см) (рис. 1, 1). Он состоял из двух
частей – пера и полой трубицы. Края пера являются лезвиями и отрезают пласт земли, который затем
поднимает. Трубица служит для насаживания лемеха на переднюю часть полоза. Перо напоминает
форму треугольника. Нос пера всегда острый, чаще
опущен вниз. Верхняя часть лемеха в одном случае
прямая, в другом – полукруглая. В средней части
лемеха располагалось отверстие диаметром 4 см,
которое также предназначалось для крепления лемеха к деревянной основе.
Отвал представлял собой широкую, слегка вогнутую пластину с нижним краем и расширяемым
к верху и закругляемым – верхним (длина 41, ширина 23 см) (рис. 1, 2). Его лицевая, рабочая, поверхность ровная. Посередине задней поверхности
располагаются два ушка со сквозными отверстиями, в которые продеваются веревки, прикрепляющие отвал к плугу. Своим нижним краем отвал
вплотную устанавливался на лемех и служил как
бы продолжением его верхней поверхности. Отвалы этого типа были очень массивными. Их соотношение длины к ширине – 26:11; 27:7 см (Болдин,
1976. С. 132, 133). Относительно земли плоскость
отвала располагалась наклонно. Отвал был нужен,
чтобы принимать с лемеха отрезаемый пласт земли
и укладывать его в борозду (рис. 1, 3, 4) (Стариков, 1967. С. 143). При помощи лемеха с отвалом
вспахивали залежные земли и поднимали целину.
Благодаря отвалу земля укладывалась на левую по
ходу плуга сторону.
Тип 2 – плуг-бороздник, имеющий вид продольно согнутой под определенным углом лопасти, отдаленно напоминающей собой двускатную крышу
(рис. 1, 5). На нем также имеются два петельчатых
ушка, расположенных на внутренней вогнутой
РОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ

№3

2015

ЗЕМЛЕДЕЛИЕ И ЖИВОТНОВОДСТВО ЧЖУРЧЖЭНЕЙ ПРИМОРЬЯ В XII–XIII вв.

Рис. 1. 1 – лемех (чугун); 2 – отвал (чугун); 3 – плуг (основные части плуга: 1 – грядиль; 2 – полозок; 3 – стойка полозков;
4 – передняя стойка; 5 – челнок; 6 – задняя стойка; 7 – верхняя рукоятка; 8 – нижняя рукоятка; 9 – полоз; 10 – клинышки;
11 – пятка полоза; 12 – лемех); 4 – сдвоенный плуг; 5 – плуг-бороздник (чугун); 6 – плуг-бороздник с одним сошником;
7 – плуг-бороздник с двумя сошниками. 3, 4, 6, 7 – по: Стариков, 1967.
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поверхности отвала. Плуг-бороздник мог использоваться для рыхления старопахотных земель и при
окучивании (рис. 1, 6, 7). При вспашке таким плугом земля отваливалась по обеим сторонам.
Находки лемеха и отвала дают возможность
говорить о плужном земледелии. Сам плуг представлял собой довольно сложную конструкцию,
которую можно восстановить по этнографическому материалу (Стариков, 1967. Рис. 49, 50). Для работы с большим плугом использовались тягловые
животные – лошади, быки. Их количество зависело
от плотности почвы и вида пахоты.
Чжурчжэньские лемехи отличаются от лемехов
этого же времени соседних народов. Ближе всего
по форме к чжурчжэньским лемехам когуреские.
Это сходство объясняется аналогичными почвенно-климатическими условиями севера Корейского
п-ова и южных районов Приморья (Болдин, 1976.
С. 132).
К орудиям обработки почвы относятся и мотыги
(рис. 2, 1–6). Они представляли собой железное
полотно длиной 15–26 см, одна сторона которого
расширена от 3 до 6 см, край прямой, заостренный.
Другая сторона мотыг сделана в виде петли, т.е.
прокованной полосы железа, внутренний диаметр
которой 3–6 см. Через это отверстие к полотну прикреплялся деревянный черенок под углом 75–90°.
Мотыги с таким полотном использовались на мягких, рыхлых и старопахотных почвах, на твердых
грунтах применялись мотыги с более узким полотном и даже чаще с клиновидным рабочим концом
(Стариков, 1967. С. 135). Мотыги различаются формой полотна: конусовидное полотно с клювовидным рабочим концом и полотно узкое и длинное с
овальным лезвием (Болдин, 1976. С. 133, 134).
Лопаты – необходимый инструмент для земляных работ (рис. 2, 7–10). Они представляют собой
простую проковку из железа. Лезвие лопаты в
одном экземпляре полукруглое, в другом – почти
прямое. Плечики лопаты ровные, слегка покатые
в месте перехода в полотно. Втулку для черенка
лопаты приготовляли при помощи сварки горячего
металла на металлическом стержне. Длина полотна
лопаты – 15–30 см, ширина – 13–16, высота втулки – 6, диаметр втулки – 3–3.5.
Часто лопаты использовали вторично, т.е. к
остатку лопаты приращивалось новое полотно. Лопаты имели разное назначение: вскопка земли или
ее отбрасывание. По этой причине и форма лопат
была различной.
К орудиям для сборки урожая относятся серпы
(рис. 3). По способу крепления к рукояти серпы
делятся на типы.

I тип – черенковые (рис. 3, 1, 2). Серпы этого
типа имеют изогнутое полотно длиной 14–19 см,
внутренняя часть которого заострена. Край полотна закруглен, в редких случаях заострен. Ширина
полотна на переходе к рукоятке имеет размеры 3.5–
5.5 см. Переход полотна к черенку идет под углом
110–120°. Рукоять для крепления шириной около
1 см, край ее расширен, для лучшего закрепления.
II тип – бесчеренковые (рис. 3, 3–5). Этот тип
серпов представляет собой ровное железное полотно с плавно поднятым вверх и скругленным краем.
Задняя сторона серпа (обушок) закруглялась в виде
скобы, благодаря чему и крепилась за рукоять.
Размеры полотна серпов этого типа – 15–20 см,
ширина – 3.5–5.7 см. Рукоять в серпах этого типа
крепилась под углом 90°.
В литературе высказано мнение, что у чжурчжэней серпов не существовало, и связано это с тем,
что они практиковали грядковую систему земледелия, при которой пользовались жатвенными орудиями (Болдин, Шавкунов, 1979. С. 130). По форме
и устройству последние напоминают русские косыгорбуши. Авторы этого вывода сами себе противоречат, так как в приведенном в статье рисунке 2 под
№ 9–12 ими же эти предметы названы как серпыгорбуши.
Чжурчжэньские серпы аналогичны маньчжурским серпам-косам (Стариков, 1967. С. 158.
Рис. 59). Они совпадают по форме, размерам и
функциональному назначению. Серпом-косой
убирали культурные полевые растения, а также его
использовали при заготовке сорных растений, употреблявшихся в сушеном виде как топливо.
Обмолот зерна чжурчжэни проводили деревянными цепами, от которых сохранились втульчатые
наконечники с загнутым в кольцо концом. Зерно от
сора и шелухи должны были провеивать при помощи деревянных лопат.
По археологическим данным следует, что чжурчжэни культивировали мягкую пшеницу, ячмень,
чумизу, гаолян, гречку, горох, сою, фасоль, вигну и
рис (Шавкунов, 1990. С. 106).
При исследовании Ананьевского городища в
30 жилищах и 5 свайных амбарах были обнаружены остатки зерна таких культурных растений,
как пшеница мягкая – карликовая, пшеница-двузернянка, ячмень голозерный, ячмень пленчатый,
просо итальянское (чумиза), гречиха культурная,
маш (мелкосеменная фасоль), перилла (судза), гаолян, пайцза (просо японское) (Хорев, 2012. С. 50,
51). Основу зернового хозяйства населения городища составляли ячмень, просо итальянское (чумиза), просо обыкновенное и просо японское. Эти
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Рис. 2. 1–6 – мотыги (чугун); 7–10 – лопаты (железо).
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Рис. 3. Серпы (1–5). Железо.

культуры неприхотливы к климатическим условиям Маньчжурии: хорошо переносят засуху и
переувлажнение, имеют короткий вегетационный
период, требуют меньше тепла, чем другие зерновые культуры и высокоурожайны. Письменные источники также подтверждают, что на севере и северо-востоке чжурчжэньской империи преобладали
посевы ячменя и проса (Воробьев, 1975. С. 224).
Довольно часто на Ананьевском городище фиксируется пшеница, несмотря на то, что для данной
культуры климатические условия прибрежной зоны
края, в черте которой расположено городище, не
слишком благоприятны. Выращивали гречиху, для
произрастания которой почвенно-климатические
условия края весьма подходили. Наряду с хорошими урожаями она приносит и значительную пользу
в рекультивации почвы – борьбе с сорняками. Из
бобовых на городище обнаружены мелкосеменная
фасоль (маш), соя (16 местонахождений) и горох.

Фасоль – культура теплолюбивая и хорошо растет
в Южном Приморье. Одна из культур, для которой
климат края наиболее благоприятен для произрастания, – соя (Сергушева, 1991; Хорев, 2012. С. 51).
Также найдено значительное количество зерновых
остатков периллы, или судзы. Эта масличная культура нетребовательна к плодородию и чистоте почв.
Масло, которое выжимали из нее, использовалось
для приправы блюд и освещения.
На Екатериновском городище были найдены зерна просовой чумизы, зерна красной фасоли, просо
итальянское (Васильева, 2008), а на Горнохуторском – зерна проса (Васильева, 2012а. С. 51).
Таким образом, население средневековых городищ Приморья выращивало много видов культурных растений, включая зерновые, бобовые, технические и огородные культуры.
К настоящему времени у чжурчжэней известны три способа хранения зерна: в глиняной
(рис. 4, 5, 6), деревянной и берестяной посуде, в
закромах свайных амбаров и земляных ямах-зернохранилищах (Болдин, 1986; Шавкунов, 1990. С. 111).
Форму и объем берестяной посуды восстановить не
удалось. В некоторых жилищах сохранились лишь
отдельные части берестяной и деревянной посуды.
Часто зерно находили в однотипных серо-глиняных
тонкостенных горшках с петлевидными ручками,
объем их от 3 до 6–7 л. На тулове некоторых из них
имелись небольшие сквозные круглые отверстия –
продушины для вентиляции (Хорев, 2012. С. 51).
При раскопках остатков свайных амбаров жилищ
Ананьевского и Шайгинского городищ обнаружены большие скопления зерна, которое засыпалось в
амбары для хранения (Шавкунов, 1990. С. 110).
На Шайгинском городище в жилище 88 обнаружена яма, заполненная зерном проса. В верхней
части ямы на обгоревших фрагментах дерева лежал закрытый железный замок, а на дне – бронзовое зеркало и железные двузубые вилы (рис. 5, 1).
Скорее всего, что в яме находился деревянный
ларь, в котором хранилось зерно. Размеры ларя –
70 × 70 × 50 см.
Хранение зерна в яме также было зафиксировано на Ананьевском городище в жилище 20. В яме
размерами 1 × 1 × 0.47 м дно и стенки обмазаны
тонким слоем глины и обожжены. В заполнении ее
находилось большое количество древесного угля,
кусков обожженной обмазки и много обуглившегося зерна. В зерне найдена небольшая бронзовая
статуэтка Будды. Немало зерна лежало на секциях
кана (системы отопления) на обгоревших берестяных подстилках, на деревянном обуглившемся
коробе. Здесь же обнаружены остатки берестяного
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Рис. 5. 1 – вилы; 2, 3 – сечки. Железо.

туеска и фрагменты раздавленного керамического
сосуда (Хорев, 2012. С. 51, 52).
О способах обрушивания и превращения в крупу
хлебных злаков можно судить по наличию в каждом втором жилище ступ из камня базальтовой или
гранитной породы с конусообразным углублением
в верхней части (рис. 6). Поверхность углубления
покрыта продольными желобками, что увеличивало силу сцепления зерна со стенками и ускоряло
его шелушение и дробление. Рядом со ступой прослежены ямки от столбиков ножного крупорушного
устройства в виде деревянного рычага с каменным
или деревянным пестом. Кроме каменных ступ в
жилищах чжурчжэней зафиксированы и деревянные ступы (Шавкунов, 1990. С. 111).
Для превращения зерен в муку применяли каменные ручные жернова, которые состояли из двух
частей: верховода – гранитной чаши диаметром
35.5 см, высотой 9.3, в верхней части которой находилось отверстие диаметром 2.5, глубиной 4.5 от
деревянной ручки (рис. 4, 1–4). В центре чаши находилось сквозное отверстие диаметром 3.5 см для
штыря, который скреплял верхнюю часть жернова с
нижней. Для ссыпания зерна между трущимися поверхностями рядом с центральным отверстием для
скрепления находилось еще одно диаметром 3.5 см.
Нижняя часть представляла собой круг, слегка повышающейся к центру, немного большего размера,
чем верховод. Обе части жернова были оформлены
бороздками для хорошего размола зерна (Болдин,
Шавкунов, 1979. С. 118–124).
Чжурчжэни также для помола зерна использовали больших размеров жернова, движение которых
осуществлялось при помощи тягловых животных.
Эти жернова состояли также из двух частей. Верховод представлял собой круг диаметром около 70 см,
толщиной 11–12 см. Центральная часть трущейся
поверхности выпуклая (высотой 5 см, диаметром
30), края покрыты насечками. В центре находится
углубление, которое использовалось для закрепления верхней части жернова на постав. Рядом с ним
располагалось два сквозных отверстия диаметром
около 6 см для засыпки зерна. Эти отверстия в
нижней части верховода переходили в расширяющиеся желобки. Постав такой мельницы имел такой же диаметр и высоту. Основание его плоское
с насечками, центральная часть заглублена в виде
чаши, в которую опускалась выпуклина верховода.
В центре чаши также прослеживается отверстие.
Между отверстием верховода и постава вставлялся
деревянный штырь, который соединял две части
жернова. В боковых частях верховода сделаны два
углубления, в которые вставлялись штыри для его
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Рис. 6. Жилище со ступой.

вращения, и приспособление приводилось в движение животными.
Сохранились письменные источники, которые
подробно сообщают о пище и питье чжурчжэней:
“Питье и пища грубые. Из бобов делают отвар.
Также любят полупроваренную рисовую кашу.
Смачивают ее свежей собачьей кровью, приправляют чесноком и так едят. … Из молодых всходов
риса гонят водку, из сои делают соевою похлебку,
из полузрелого риса делают кашу, когда она испортится, берут свежую кровь собаки, лук и порей,
смешивают и едят. Из зелени едят початки травы.
Мяса немного: только едят сырое мясо рыб и оленей, временами жарят мясо. Зимой пью холодное.
Деревянные тарелки наполняют кашей, деревянные
миски – похлебкой и едят. Мясо наряду с отваром.
Пьют водку без меры. При этом употребляют один
деревянный сосуд, поочередно наполняют его.
Жарят и варят сушеное мясо и вместе с остатками
мяса и овощей, толченными в ступке, превращают
в кашицу. … К северу от р. Хунтунцзян в Сянчжоу
не разнообразны злаки и лаковые деревья: только
куколь и пшеничка. Обдирают зерна и тут же варят
кашу. Встретившись с Агудой, собрали вождей и
вместе ели. На каны ставят низкие подставки или
деревянные столики, тесно один к другому. Люди
кладут в миски кашу и ложку сверху, рядом ставят
мелко нарубленный лук, порей, дикий чеснок, длинную тыкву – все моченья и соленья. На деревянные
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тарелки кладут мясо свиньи, овцы, курицы, оленя,
зайца, волка, кабарги, сайги, лисицы, коровы, осла,
собаки, лошади, гуся, казарки, рыбы, утки, лягушки, и др., либо жареное, либо вареное, либо сырое.
Много горчицы, чеснока. Помыв, выставляют в
ряд; каждый берет нож, висящий у пояса, и режет
мясо на куски. К северу от Биньчжоу, Восточной
столицы очень мало пшеничной муки. Ежедневно каждый стреляет из лука птиц и зверей”. Есть
сведения, что среди редких культурных растений
чжурчжэни знали арбуз и западную тыкву, а также
чай (Воробьев, 1965. С. 23–25).
В пищу чжурчжэни употребляли белый пион,
который до сих пор произрастает в Приморье.
“У чжурчжэней много цветов – белых пионов, все
дикорастущие, совсем нет красных. Выгодное дело
для семьи срезать их почки и зелень и поджаривать их в муке. Все рассматривают и принимают
за чистоту и простоту и используют вкус и аромат.
Хрупкие и красивые, могут долго сохраняться”
(Воробьев, 1965. С. 25).
Из перечисленных выше данных письменных
источников видно, что у чжурчжэней пища была
довольно разнообразной. Наряду с продуктами
земледелия в целом преобладал мясной стол. Таким образом, важное место наряду с земледелием в
хозяйстве чжурчжэней занимало животноводство.
Скот был эквивалентом обмена, дани, подарков,
жертвоприношений. Разводили как крупный рога-
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тый скот, который использовался при пахоте, а также при перевозках, так и лошадей, овец, свиней, собак. В письменных источниках часто упоминается,
что чжурчжэни в большом количестве употребляли
в пищу мясо, что, естественно, стимулировало у
них развитие животноводства. Коров разводили на
молоко и на мясо, реже на мясо употребляли овец,
собак. В рационе питания широко использовали
молоко – коровье, верблюжье, кобылье – как в натуральном виде, так и для приготовления масла, кумыса, сыра, топленого молока, молочных лепешек.
Для получения яиц и мяса выращивали кур, гусей,
уток (Воробьев, 1983. С. 98).
Животноводство, в особенности коневодство,
находилось под государственным надзором. Были
выпущены специальные законы, запрещавшие забой крупного рогатого скота и лошадей. Это было
связанно с боязнью затруднений при пахоте и с желанием иметь многочисленную конницу (Воробьев,
1975. С. 225).
Если первоначально чжурчжэни, испытывая нехватку коней, привозили их морским путем из Ляодуна, то очень скоро они стали крупнейшими их экспортерами. Ежегодно отдельные чжурчжэньские
племена посылали киданям в дань от нескольких
десятков до нескольких сот тысяч коней. Продажа коней стала важнейшим предметом торговли с
Китаем (Воробьев, 1965. С. 8). Большое значение
в жизни чжурчжэней играла лошадь, которая использовалась в основном в коннице и служила для
верховой езды, но также применялась как тягловая
сила. На городищах обнаружено большое количество предметов, связанных со снаряжения верхового
коня: подпружные, уздечные, сбруйные пряжки,
удила, железные и бронзовые распределители ремней конской сбруи, стремена, предметы конской защиты – железный наголовник, подковы (Шавкунов,
1990. С. 114–121). Коней метили при помощи тавра
(рис. 7, 1, 2). Эти предметы обнаружены на Шайгинском и Майском городищах.
Основу животноводческого хозяйства у чжурчжэней составляло скотоводство наряду с коневодством, потому что в то время экономика базировалась на пашенном земледелии. Крупный рогатый
скот использовался в качестве тягловой силы на разных земледельческих работах, а также как вьючное
и транспортное животное. Его даже подпрягали к
баржам и запрягали в парадные экипажи. Широкое
применение он имел в армии, а в войсковом стаде
насчитывалось до 130 тыс. быков. Особенно ценились волы (Воробьев, 1975. С. 59, 199, 288).
В письменных источниках приводится достаточно много сведений о хозяйственном использовании
крупного рогатого скота. Мясо и молоко употребля-

лось в пищу, из шкур шили одежду, из кожи могли
изготавливать ремни подпружные, уздечные и др.,
седла. В то же время крупный рогатый скот (буйволов, быков, коров) применяли в качестве основной
тягловой силы. Для перевозки грузов использовали
двухколесные повозки. На всех чжурчжэньских
памятниках обнаружены чугунные втулки ступиц
колес и чеки, предназначенные для закрепления
колес на неподвижной оси.
Среди животных также широко разводили овец,
свиней и быков, подковы от последних обнаружены
на Ананьевском и Шайгинском городищах (рис. 7,
5–10). Проанализированный остеологический материал из Шайгинского городища дал возможность
выяснить состав стада на этом памятнике. Первое
место принадлежало крупному рогатому скоту.
Сравнивая соотношение костей диких и домашних
животных, найденных на Шайгинском городище,
получилось, что основным источником мясной
пищи служили домашние животные, включая собаку, свинью, корову, лошадь, барана (Шавкунов,
1990. С. 113). На Ананьевском городище по остеологическому материалу было выделено три вида
домашних животных. Доминировали крупный
рогатый скот и лошади, а кости свиньи обнаружены только в одном жилище (Хорев, 2012). Крупный рогатый скот забивался преимущественно во
взрослом и старом возрасте, а лошадь – в молодом,
полувзрослом и взрослом состоянии (Алексеева,
Шавкунов, 1983. С. 72, 73).
Судя по остеологическому материалу – коренным
зубам, таранным костям, чжурчжэни в Приморье
разводили свиней, которые занимали лишь третье
место после скотоводства и коневодства (Алексеева, Шавкунов, 1983. С. 71).
На Шайгинском городище обнаружены кости
собак, которые составляли 1.9% от числа костей
домашних животных. Причем убивали преимущественно молодых животных (Алексеева, Шавкунов,
1983. С. 72, 75).
Кости мелкого рогатого скота не прослежены в
археологическом материале, но о присутствии овец
в хозяйстве чжурчжэней можно судить по наличию
тяжелых пряслиц, использовавшихся при изготовлении нити из шерсти (Рубленко, 1983. С. 100–105),
а также наличию пружинных ножниц (рис. 7, 3, 4).
Среди коллекции остеологического материала
отметим кости птиц – диких и домашней курицы
(Алексеева и др., 1984. С. 57, 58), а судя по письменным источникам, чжурчжэни еще разводили
уток и гусей (Воробьев, 1975. С. 199).
О животноводстве у чжурчжэней также можно
судить и по орудиям для заготовки и переработки
РОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ

№3

2015

ЗЕМЛЕДЕЛИЕ И ЖИВОТНОВОДСТВО ЧЖУРЧЖЭНЕЙ ПРИМОРЬЯ В XII–XIII вв.

Рис. 7. 1, 2 – тавро; 3, 4 – ножницы; 5–10 – подковы. Железо.
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Рис. 8. 1 – реконструкция работы соломорезки; 2–12 – ножи соломорезок, железо (по: Макиевский, 2009).
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кормов, деталям повозок, упряжи и др. вещам.
Возможно, что животные находились на вольном
выпасе, на ближайших от городищ угодьях. Такая
форма выпаса позволяла ежедневно использовать
скот для разных хозяйственных нужд. Ночью скот
могли держать в специальных загонах. На многих
городищах прослежены обвалованные участки,
удаленные от жилых районов, которые могли использовать в качестве загонов.
Среди археологического материала обнаружены
орудия для заготовки кормов для животных – это
соломорезки (рис. 8) и сечки (рис. 5, 2, 3). Устройство соломорезки представляло собой массивный
деревянный брус-станину с узкой продольной
прорезью. Края прорези были оббиты узкими железными полосками, которые предохраняли края
станины от разрушения. Железными обжимными
скобками укреплялись и оба верхних торцовых края
станины. В прорезь станины помещался железный
резак, который фиксировался в станине железным
штырем. Края сквозного отверстия предохранялись
от разрушения плоскими железными шайбами
(Макиевский, 2009). Нож соломорезки был сделан
в виде широкого режущего полотна с отверстием
на наконечнике лезвия, ручка – в виде втулки. Они
отличаются лишь такими деталями, как форма,
размер, оформление наконечника и способ изготовления (крепления) ручки-втулки. Длина лезвия –
45–50 см, ширина – 14–15, длина рукоятки – 15–17,
диаметр втулки рукоятки – 3.
На Ананьевском городище была найдена железная сечка в виде овальной формы пластины с заостренным лезвием и втульчатой рукоятью (рис. 5, 3).
Длина орудия – 17, ширина пластины – 12, диаметр
втулки – 3 см.
Археологические данные указывают, что у чжурчжэней существовала оседлая система животноводства, которая характеризуется отгонной, выгонной
и стойловой формами. Отгонная форма была связана с коневодством. Выгонная и стойловая формы
использовались для крупного рогатого скота, для
которого требовалось придомовое и стойловое
содержание (Болдин, 1986. С. 15; Болдин, Хорев,
1993. С. 6).
Для правильной оценки роли земледелия и животноводства в экономике чжурчжэнского общества XII–XIII вв. необходимо понять, что эти отрасли
сельского хозяйства тесно взаимосвязаны. Развитие
пашенного земледелия подразумевает необходимость наличия скота как тягловой силы. Скоту необходим корм, который частично дает земледелие.
Скот необходим как транспортное животное для
перевозки пахотных орудий и урожая. Но не только пашенное земледелие стимулировало развитие
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животноводства, не последнюю роль в этом играли
военные завоевания, при которых огромная роль
отводилась лошадям. Продукты животноводства
использовались для изготовления одежды, обуви и
играли определенную роль в питании.
Археологический материал дает возможность не
только расширить представление о хозяйственном
укладе чжурчжэней, известном по письменным
источникам, но убедительно определяет ведущую
роль в экономике населения земледелия и животноводства. Несмотря на то что города в государстве
Восточное Ся несли на себе большей частью военные функции, но все же их можно считать военноземледельческими поселениями.
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THE JURCHENS’ FARMING AND CATTLE BREEDING
IN PRIMORYE IN 12–13 cc.
(BASED ON WRITTEN AND ARCHAEOLOGICAL MATERIALS)
Nadezhda G. Artem’eva, Vladislav I. Boldin
Institute of history, archaeology and ethnography of the peoples of
Far East of Eastern branch of RAS, Vladivostok
(artemieva_tg@list.ru; ihae@eastnet.febras.ru)
The long-term research of the Jurchens’ sites included into the Eastern Xia State (1215–1233) has elucidated
the economic structure of that period. The large amount and wide variety of agricultural equipment let us
conclude that the Jurchens’ economy was based on farming and cattle breeding. The plowshares, socks, shovels and mattocks been excavated there fall into the category of equipment used for soil cultivating; sickles,
ﬂails and hayforks were used in harvesting; mortars and hand-operated mill stones were designed for grain
processing. The basis of the Jurchnens’ grain farming consisted of many sorts of cultivated plants including
cereals, beans, garden and technical crops. The Jurchen people used mortars and mill stones for their processing. Besides agricultural production, they consumed a great deal of meat products, so that the cattle breeding
played considerable part in the economy sector. The Jurchens had the system of residential cattle breeding,
where cattle and horses prevailed. There were agisted, pasture and yard forms of feeding. The archaeological
research of the Eastern Xia State proved that the Jurchens’ sites mostly performed both administrative and
military functions, but at the same time they can be regarded as military and agricultural centers.
Key words: the Jurchens, medieval archaeology of Far East, the state Eastern Xia, farming, cattle breeding,
husbandry, economy, hillforts.
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Применение методов естественных наук в археологии значительно расширяет источниковедческую
базу. Настоящая публикация посвящена изучению встречаемости так называемых линий Гарриса на
рентгенограммах большеберцовых костей у жителей г. Ярославля XIII, XVI, XVII вв. Первая выборка
включает останки ярославцев, погибших при разорении города войсками Батыя в феврале 1238 г.
Вторая и третья выборки происходят из раскопок кладбища при церкви Иоанна Златоуста. Линии
Гарриса отражают временное прерывание ростовых процессов и неоднократно использовались как
индикаторы эпизодического стресса у детей и подростков. В домонгольскую эпоху (начало XIII в.)
по уровню подобных стрессов Ярославль занимал промежуточное положение между сельским
населением Русского Севера и Киевом. Наиболее благоприятные условия существовали в Ярославле
XVI в. Население XIII и XVII вв. испытывало негативные воздействия чаще. В городской среде
Ярославля постоянно доминировали гендерные различия, сказывавшиеся на большей подверженности
стрессам девочек. В XVII в. резко возрастает встречаемость линий Гарриса у мужчин, что отражает
уязвимость мужской части населения перед лицом голода, войн и эпидемий. Вместе с тем данные
показывают, что на процесс роста в большей степени влияла социальная среда и культурные традиции,
а не климатические изменения.
Ключевые слова: Ярославль, средневековый город, XVI, XVII вв., биоархеология, палеопатология,
радиология, линии Гарриса, индикаторы физиологического стресса у древнего населения, система
питания.

Применение методов естественных наук в археологии значительно расширяет источниковедческую
базу. Изучение скелетных останков человека также
способствует увеличению объема археологического
знания. Речь идет не только о тех исследованиях, которые способствуют выяснению ключевых моментов этнической истории древних народов и составляют основу классической палеоантропологии. Не
менее важную информацию для археологии могут
предоставить методы изучения скелетных останков
человека, позволяющие получить представление о
специфическом влиянии социальных и природных
факторов на определенные группы населения.
Рентгенологические исследования человека в
отечественной науке составляют отдельные направления, развивавшиеся как в рамках медицины, так и в рамках физической антропологии. При
этом был накоплен большой опыт в исследованиях
современного населения. Методологические аспекты использования радиологических методик в
биоархеологических реконструкциях также были
рассмотрены уже относительно давно (Медникова, 1998. С. 182–192). В частности, оценивалась

перспективность использования маркера периодического прерывания ростовых процессов в детском
возрасте – так называемых линий Гарриса (ЛГ),
которые можно наблюдать на рентгенограммах
трубчатых костей индивидуумов разного возраста.
ЛГ локализованы в области диафиза или метафиза и выглядят как поперечные линии повышенной
плотности костного вещества (Harris, 1926, 1931,
1933). Впервые эти линии были описаны вскоре
после открытия рентгеновского излучения (Wegner,
1874 – цит. по: Wells, 1967. P. 391), но получили
свое название позднее, в честь первого наиболее
активного исследователя. Для обозначения данных
структур также использовались синонимы “поперечные линии” (transverse lines, см. Park, Richter,
1953) и “линии повышенной плотности” (lines of
increased density, см. Acheson, 1959; Garn et al., 1968;
opaque transverse lines, см. Byers, 1991). ЛГ являются результатом нарушения развития хрящевой
ткани, затрагивающего процессы пролиферации и
клеточного созревания. Под влиянием физиологического стресса в организме ребенка или подростка может происходить ингибирование функции
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соматотропного гормона, приводящее к остановке
роста. Остеогенные клетки по капиллярам глубоко
перемещаются вглубь хряща, и когда они включаются в хрящевую ткань, отличающуюся от них по
физическим и молекулярным параметрам, “оседают” в виде ламеллярной структуры (Grolleau-Raoux
et al., 1997. P. 209).
Сходным образом описывал схему образования
ЛГ отечественный патологоанатом А.В. Русаков
(1959. С. 162, 163): продольный рост костей происходит за счет ростковой пластинки в месте соединения эпифиза с диафизом. По мере роста в пластинке происходит пролиферация, обызвествление и
рассасывание хрящевого вещества и развитие костных структур. Хондропластическое образование
костных балок в ростковом диске протекает наиболее интенсивно на его поверхности, обращенной
в сторону диафиза. Кость перестает расти, когда
хрящ целиком замещается костными структурами.
Иногда в области росткового диска преждевременно образуется костная замыкательная пластинка.
Она не приводит к нарушению целости хрящевого
диска и при возобновлении роста входит в состав
метафизарных структур. При периодической толчкообразной смене роста и его остановок в указанных отделах скелетной системы накапливается
целая серия костных структур, расположенных поперечно к длиннику костей.
В отличие от древесных годовых колец однажды
возникшие линии Гарриса способны перестраиваться или даже совсем исчезать с течением жизни
человека. Но, несмотря на относительную динамичность этого признака, частота его встречаемости в
палеопопуляциях применяется для оценки степени
неблагоприятного давления внешних условий, прежде всего сильного пищевого стресса в детстве и
юношестве (Harris, 1931. Р. 580–586; Platt, Stewart,
1992. Р. 403–405; Park, Richter, 1953. Р. 240–242).
При анализе палеоантропологических материалов и оценке встречаемости этого показателя обращают внимание на различия уровня стресса между
женским и мужским населением, на межгрупповую
изменчивость близких по хронологии групп, а также на эпохальную вариабельность. Долгое время
исследования обширных коллекций были достаточно трудоемкими, что, безусловно, ограничивало
область их применения. До сих пор особенно редки
работы, в которых бы прослеживалась эпохальная
динамика радиологических индикаторов физиологического стресса у населения отдельных территорий. Кроме того, публикации по этой тематике не
всегда рассматривают детально данные археологии, исторический и природный контекст, в котором существовали палеопопуляции.
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Но сегодня внедрение цифровой микрофокусной
рентгенографии открыло новые перспективы в изучении скелетных останков из археологических раскопок и сделало доступным анализ массового и, напротив, фрагментарного материала с самых разных
позиций (Бужилова и др., 2008. С. 151; Медникова,
Потрахов, Бессонов, 2013. С. 52).
Настоящая публикация посвящена рассмотрению
эпохальной динамики индикатора физиологического стресса – линий Гарриса – у населения Ярославля
на протяжении нескольких веков. Эта работа стала
возможной после раскопок экспедиции Института
археологии РАН, в ходе которой получен представительный остеологический материал.
Материал и метод. При выборе объекта для
стандартного рентгенографического исследования
учитывался тот факт, что не все части скелета человека обладают одинаковой способностью консервировать в своих структурах нарушения роста. Более чувствительны к образованию линий задержек
роста большеберцовые, бедренные и лучевые кости (Martin et al., 1985. P. 232–235). Это объясняется
тем, что рост костных органов у человека происходит неравномерно, с разной скоростью в различных
участках скелета (Русаков, 1959. С. 123). Наибольшее число ЛГ можно наблюдать в дистальном конце большеберцовой кости (Garn, Schwager, 1967.
P. 375–378; Maat, 1984. P. 298; Hummert, Van Gerven,
1985. P. 300–304). По этой причине в рамках настоящего исследования рентгенографированию были
подвергнуты разрозненные и парные большеберцовые кости взрослых мужчин и женщин.
Сравнивались три палеоантропологические выборки, представляющие разные по хронологии палеопопуляции жителей Ярославля.
Первая выборка включает в себя останки ярославцев, погибших при разорении города войсками
Батыя в феврале 1238 г. В ходе спасательных работ на территории средневекового кремля (2004–
2011 гг.), известного как “Рубленый город” или
“Стрелка”, экспедицией ИА РАН было вскрыто
девять массовых погребений (Осипов, Фараджева, 2007; Энговатова, 2008, 2009). Изучены кости
71 человека из ям 110 и 42, а также сооружения
76. Из ямы 110 обследованы останки 51 индивида
(23 женщин, 28 мужчин); из ямы 42 – 9 индивидов
(3 женщин, 6 мужчин); из сооружения 76 – 11 индивидов (3 женщин, 8 мужчин).
Вторая и третья выборки происходят из раскопок
кладбища XVI–XVII вв., относившегося к церкви
Иоанна Златоуста, где вскрыто более 250 погребений, относящихся к разным историческим периодам
(начиная с рубежа XV–XVI и заканчивая XVIII в.).
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Поскольку данное исследование подразумевало
изучение диахронной динамики антропологического признака, были выбраны захоронения, имевшие четкую приуроченность к XVI или к XVII вв.
В выборке XVI в. – всего 22 индивида (8 мужчин,
14 женщин); в выборке XVII в. также представлены останки 22 человек (15 мужчин, 7 женщин).
Съемка проводилась в ИА РАН микрофокусным
аппаратом ПРДУ производства компании Элтехмед
(Санкт-Петербург). Линии Гарриса подсчитывались
на рентгеновских изображениях костей в области
нижнего метафиза. Регистрировались линии, распространявшиеся до четверти поперечного сечения
диафиза. Всего было получено 177 снимков.
Результаты. При сравнении суммарных показателей частоты встречаемости ЛГ (рис. 1; таблица),
неожиданно сходными оказываются выборки XIII и
XVII вв. Впрочем, в поздней группе частота встречаемости признака выше.
Более дифференцированное рассмотрение встречаемости признака у представителей разных полов
выявляет высокие гендерные различия в сериях
XIII и XVI вв. и практическое отсутствие таких различий в XVII в.
Самые “благоприятные” показатели зафиксированы в мужской выборке XVI в., хотя именно для
этого периода характерны наибольшие расхождения в частоте встречаемости ЛГ по полу. В целом,
выявленная картина отражает устойчивый патриархальный уклад жизни горожан, избирательно (негативно) влиявший на женскую часть населения, начиная с детства и отрочества, и в XIII, и в XVI вв. В
XVII в. показатели у мужчин и женщин сближаются, причем не за счет эгалитарности и уменьшения

Рис. 1. Эпохальная изменчивость частоты встречаемости линий Гарриса у населения Ярославля, %. (Использованы максимальные значения признака для правых или левых большеберцовых костей.) Условные обозначения: а – мужчины;
б – женщины.

стрессового давления на девочек, а за счет резкого
ухудшения условий роста мальчиков.
Множественность линий Гарриса (Мн. ЛГ) на
рентгенограммах трубчатых костей служит еще более наглядной характеристикой степени внешнего
давления (рис. 2). Если расценивать этот показатель
как степень “суровости” условий, вновь лучшее качество жизни демонстрируют ярославцы второй
половины XVI в. Если рассматривать диахронную
изменчивость у мужчин, то картина волнообразна,
в XIII в. стрессовое давление на мальчиков лишь
немногим меньше, чем в XVII в.
При рассмотрении частоты встречаемости ЛГ у
женщин в целом, можно констатировать, что степень неблагоприятного воздействия в процессе
роста на девочек и девушек со временем, от XIII
до XVII в., несколько ослабевает; однако в XVII в.
у женщин стрессы, если были, то только множест-

Частота встречаемости линий Гарриса на рентгенограммах правых и левых большеберцовых костей в сериях XIII,
XVI, XVII вв.
Группа

XIII в.

XVI в.

XVII в.

Категория
Мужчины
Женщины
Серия
Мужчины
Женщины
Серия
Мужчины
Женщины
Серия

Правые

Левые

N

ЛГ (%)

Мн. ЛГ (%)

N

ЛГ (%)

Мн. ЛГ (%)

24
22
46
5
13
18
12
4
16

13 (54.2)
19 (86.4)
32 (69.6)
2 (40)
8 (61.5)
10 (55.6)
9 (75)
3 (75)
12 (75)

13 (100)
15 (78.95)
28 (87.5)
2 (100)
6 (75)
8 (80)
8 (88.9)
3 (100)
11 (91.7)

24
20
44
6
14
20
12
6
18

13 (54.2)
16 (80)
29 (65.9)
2 (33.3)
12 (85.7)
14 (70)
9 (75)
4 (66.7)
13 (72.2)

12 (92.3)
13 (81.3)
25 (86.2)
2 (100)
7 (58.3)
9 (64.3)
6 (66.7)
2 (50)
8 (61.5)
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Рис. 2. Эпохальная изменчивость частоты встречаемости множественных линий Гарриса у населения Ярославля, %. (Использованы максимальные значения признака для правых или
левых большеберцовых костей.) Условные обозначения: а –
мужчины; б – женщины.

венные. Это можно интерпретировать как проявление социального расслоения.
Отдельный интерес представляет подсчет числа эпизодических стрессов, перенесенных юными ярославцами. У мужчин XVI в. максимальное
число ЛГ не превышает шести, у женщин – девяти
(рис. 3).
У нескольких мужчин XIII в. число ЛГ доходит
до 17, у женщин – до 14. При этом чаще у средневековых мужчин зафиксированы 4-5 или 11 линий.

У женщин XIII в. чаще всего одна ЛГ, но на втором
месте по частоте встречаемости – индивидуумы с
четырьмя, пятью или девятью линиями (рис. 4, 5).
У мужчин XVII в. наибольшее число последствий стрессирующих эпизодов – 16. В мужской
подгруппе равно представлены те, кто в детстве
испытал однократную задержку роста, и те, у кого
число стрессов доходило до восьми (по 13%). Максимальное число ЛГ в женской выборке XVII в. –
10. Одинакова численность горожанок, переживших в детстве 1 или 10 негативных эпизодов (по
18.2%).
Кроме того, поскольку для серии XIII в. точно
известна дата гибели людей (1238 г.), открывается
редкая возможность проследить, в какие годы они
росли. Например, мужчина, биологический возраст
которого определен нами в 25–29 лет, закончил
расти за 7–11 лет до смерти, когда ему примерно
исполнилось 18 лет. У двух таких молодых людей
найдены по 14 и 15 ЛГ, что говорит о высокой периодичности стрессов, скорее всего, носивших сезонный характер. Подобные тенденции характерны
для аграрных сообществ, живущих в резко континентальном климате. Если стрессы были ежегодными, например, ранней весной, когда риск пищевой
недостаточности особенно велик, то ЛГ у предста-

Рис. 3. Число линий Гарриса у мужчин XIII–XVII вв. Условные обозначения: а – XIII в.; б – XVI в.; в – XVII в.
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Рис. 4. Число линий Гарриса у женщин XIII–XVII вв. Условные обозначения: а – XIII в.; б – XVI в.; в – XVII в.

вителей этой возрастной группы сформировались,
начиная с 1212–1215 гг.
Помимо них в выборке есть мужчины постарше,
скончавшиеся в 35–45 и 30–39 лет, с максимальным
числом ЛГ (соответственно, 17 и 16). Если процесс
роста этих людей завершился за 22 года до их гибели (примерно 1216 г.), то ЛГ на рентгенограммах
их костей запечатлели высокую частоту стрессовых
эпизодов первых 15 лет XIII в.
Данные по частоте встречаемости ЛГ в ярославской серии XIII в. находят аналогии в синхронной

сельской группе из Нефедьево в Белозерье. Там, по
данным А.П. Бужиловой (2005. С. 175), ЛГ встречались у 60% мужчин и 91.6% женщин. Но здесь есть
отличие: у женщин Нефедьева, в среднем, больше
число ЛГ, чем у мужчин, а у ярославцев большее
число стрессирующих эпизодов отмечено у мужчин. Другая группа с Русского Севера, из Никольского обнаруживает отличную тенденцию, выражающуюся в 100%-ном присутствии ЛГ у мужчин и
в 80%-ном – у женщин (Бужилова, 2005. С. 176).
Примечательно, что в Киеве домонгольское население испытывало физиологический стресс, вызывавший задержки роста в 37% случаев (Козак, 2010.
С. 137). В верхнем Киеве частота признака была
сходна со значениями, характерными для посадских Щековиц.
Как можно видеть, данные по домонгольскому
Ярославлю занимают промежуточное положение
между характеристиками сельской группы и столичного города.
ОБСУЖДЕНИЕ
Линии Гарриса как индикатор физиологического
стресса, перенесенного в процессе роста

Рис. 5. Множественные линии Гарриса, отражающие неоднократный физиологический стресс в процессе роста, на рентгенограмме правой большеберцовой кости жителя Ярославля
XIII в. Яма 110, № 58. Мужчина, 25–29 лет.

Линии Гарриса являются отражением временного прерывания ростовых процессов. По этой причине они регулярно использовались в палеопатологии
как индикаторы эпизодического неспецифического
стресса (Wells, 1961, 1967; McHenry, 1968; Cohen,
Armelagos, 1984; Ozonoff, 1988; Cunha, 1995).
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В медицинских работах демонстрировалась зависимость появления ЛГ от перенесенного стресса
в результате протеиновой недостаточности (Jones,
Dean, 1959; Park, 1964) и авитаминоза. Экспериментальные исследования подопытных животных
также доказали связь образования линий повышенной плотности и дефицита витаминов А, С и D,
протеинов (Acheson, 1959; Park, 1964). Линии Гарриса формируются только, пока организм растет,
включая внутриутробную стадию развития после
болезни (Sontag, 1938) или неправильного питания
матери (Steinbock, 1976).
Индивидуальность реакций костной ткани в каких-то случаях приводит, а в каких-то не приводит
к образованию признака, поэтому вопрос о разрешающей способности этого маркера продолжает
оставаться дискуссионным. Например, сопоставление “благополучных” и “неблагополучных” с точки
зрения перенесенных стрессов выборок не всегда
демонстрирует разницу в частоте встречаемости ЛГ
(Dreizen et al., 1964). Это может быть связано с тем,
что формирование ЛГ зависит не от стабильно плохих условий, а от резких колебаний “качества жизни” (Greulich, Pyle, 1966; McHenry, 1968; Steinbock,
1976; Buikstra, Konigsberg, 1985; Magennis, 1990).
Иногда обнаружение ЛГ приводит к обсуждению клинических нарушений в детском возрасте
(Zimmerman, Kelley, 1982). Впрочем только 25%
острых заболеваний в детстве способствуют появлению ЛГ (Gindhardt, 1969). Итак, число наблюдаемых ЛГ может не отражать всех стрессирующих
эпизодов в детстве данного индивида, т.е. не все
ЛГ, сформировавшиеся в детском возрасте, могут
быть зафиксированы на рентгенограммах костей
взрослых индивидов (Garn et al., 1968).
Данные биоархеологии по сравнению с результатами клинических испытаний не менее информативны для объяснения причин появления
ЛГ. Например, на рентгеновских снимках костей
“кузнеца”-бронзолитейщика из Пепкинского кургана нами обнаружено 13 ЛГ, в то время как число
аналогичных проявлений стресса у его соплеменников не превышало 3. Результат убедительно свидетельствует о вредном влиянии ранней профессиональной специализации и физических нагрузок на
растущий организм (Добровольская, Медникова,
2011. С. 143).
Наиболее критический взгляд на использование
ЛГ в качестве индикатора физиологического стресса был недавно высказан группой швейцарских исследователей (Papageorgopolou et al., 2001. P. 381).
По их мнению, ЛГ являются отражением повышенного синтеза соматотропного гормона у некоторых индивидуумов по сравнению с другими, т.е.
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речь идет о нормальном процессе физиологического роста, в котором чередуются спурты и стазисы.
Скепис авторов этой работы вызван тем, что на материалах средневековой швейцарской выборки им
не удалось установить связи между наличием ЛГ и
линейной эмалевой гипоплазией (еще один индикатор прерывания ростовых процессов, регистрируемый на зубах), а также с гипотироидизмом, толщиной компактного слоя трубчатых костей, длиной
тела, самих костей или продолжительностью жизни1. Вероятно, этот интересный вывод нуждается в
подтверждении на других материалах. По крайней
мере, он противоречит результатам исследования
другого швейцарского коллектива исследователей
(Ameen et al., 2005. P. 279), сравнивших встречаемость ЛГ в двух средневековых популяциях центральных кантонов с современным населением
этих же мест. Линии Гарриса найдены у 80% средневековых скелетов и только у 20% современных
жителей, что интерпретируется как несомненное
отражение улучшения качества жизни и состояния
здоровья населения. Примечательно, что средневековые материалы из Швейцарии в противоположность полученным данным не обнаруживают гендерных отличий.
По-видимому, сложность интерпретаций этого
признака демонстрирует необходимость тщательного рассмотрения археологического, природного
и исторического контекста.
Динамика природной среды в XIII–XVII вв.
Уже ранние исследователи отмечали связь повышенной частоты линий Гарриса с различными пищевыми стрессорами. Острое голодание, протеиновая недостаточность, дефицит в пище витаминов,
пневмония, лихорадочные состояния и физическая
нагрузка (механический стресс) связываются с возникновением поперечных линий.
Колебания климата влияют на производительность сельского хозяйства, создают риски для
здоровья людей и в прошлом неоднократно были
причиной конфликтов за ресурсы. Поэтому при обсуждении причин появления индикаторов физио1

Возможно, выводы авторов по итогам изучения швейцарской
популяции имеют другое объяснение. Эмалевая гипоплазия в
их группе отражает стрессы раннего детства, т.е. до 6 лет, в то
время, как отмечают сами авторы этой работы, ЛГ формируются в последние 4 года процесса роста, у подростков, т.е. эти
структуры отражают разные стрессирующие эпизоды. Соотнесение с линиями Гарриса внутренней массивности костей
также весьма дискуссионно, поскольку толщина стенок диафиза интерпретируется прежде всего как свидетельство уровня физических нагрузок.
7*
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логического стресса у ярославцев нельзя избежать
рассмотрения природных условий среды.
Сегодня база палеоклиматических данных, опирающаяся на анализ разных источников, заметно
пополнилась. Например, на основании дендрохронологических наблюдений прослежен климат Центральной Европы за последние 2500 лет (Büntgen
et al., 2011. P. 578). Были использованы наблюдения
7284 колец дуба из археологических и архитектурных памятников северо-восточной Франции, северо-восточной и юго-восточной Германии. Влажные
и умеренно теплые месяцы обеспечили устойчивый период благоприятствования в эпоху средневековья. 1000–1200 гг. – пик экономического и демографического развития эпохи. В XIII и XIV вв.
уже наблюдались сырые летние месяцы и первые
заморозки. 1300 г. совпал с наступлением малого
ледникового периода, температурные минимумы
которого были достигнуты в XVII и XIX вв.
Р. Брэдли (Bradley, 2000. P. 1353), впрочем, отмечал, что лишь со второй половины XVI в. глобальные температуры становятся заметно ниже, чем в
предыдущем столетии.
В других модельных исследованиях были прослежены изменения атмосферных температур с
1000 по 2100 г. (Zorita et al., 2005. P. 2). В основе
лежали наблюдения за солнечной, вулканической
активностью и вегетацией. Как отмечают авторы
исследования, в северном полушарии относительно
теплые температуры, характерные для XI и XII вв.,
сопоставимы с характеристиками середины ХХ в.
После XIII столетия температуры снижались
вплоть до XIX в. включительно. Большое влияние
на понижение атмосферных температур оказывал
уровень инсоляции.
Если учитывать показатели солнечной активности, то антропологический материал из раскопок
Ярославля представляет две контрастные эпохи.
Ярославцы первой трети XIII в. жили в теплую
эпоху так называемого средневекового солнечного
максимума, а горожанам XVII в. довелось существовать в “малоледниковый” период с минимальной
солнечной активностью, в так называемый период
Маундера (Jirikowic, Damon, 1994. P. 309). И, тем не
менее, по частоте встречаемости индикаторов задержки роста выборки XIII и XVII вв. имеют много
общего.
Письменные источники иногда помогают точнее
оценить климатические явления в конкретной местности. Большую работу по оценке колебаний климата в Европейской России на основании летописей
еще в начале ХХ в. провел профессор Московского университета М. Боголепов (1908. С. 14, 15).

“На протяжении трех столетий мы видим чрезвычайно правильное чередование засух, сопровождаемых пожарами лесов и болот. Эти засухи приходятся почти на одни и те же годы в трех столетиях,
а именно: 1024, 1060, 1090, 1124, 1159, 1194, 1225
(курсив наш. – Авторы), ... Между засухами распределялись как максимум осадков дождливые
года” (Боголепов, 1908. С. 21). Климат XVI в. был
переменчив: в 1533 г. после сильной грозы 23 июня
настала страшная засуха до сентября месяца, горели леса, стелился дым. Следующая эпоха характеризовалась наводнениями, большими снегами,
летними дождями. Но в 1560 г. зима только семь
недель была со снегом, весной “сухота по всем рекам”, летом яровой хлеб присох бездождием. Это
последний год, когда в летописях упоминается засуха. Записи о климатических явлениях XVII в. говорят только о дождях и морозах, за исключением
свидетельства Олеария о засухе 1660 г. (Боголепов,
1908. С. 21, 22).
По наблюдениям М. Боголепова (1908. С. 26),
большинство гроз, случаев града и бурь, особенно сильных и по нескольку раз в год, а также зимние грозы приходятся на годы, богатые осадками.
В интересующий период, когда росли ярославцы,
погибшие при нашествии войск Батыя, это годы
1192, 1202, 1214, 1216, 1234.
С началом малого ледникового периода подобные события случаются (или фиксируются в источниках) чаще: в 1501, 1505, 1507, 1510, 1533, 1534,
1535, 1547–1548, 1552, 1555, 1569, 1584, 1595, 1604,
1629 гг.
Из этого следует, что частота этих эпизодов погодной нестабильности, пик которой приходится на
“благополучный” XVI в., не совпадает с тенденциями возникновения линий Гарриса.
Гендерные различия в питании
и разные подходы к определению
пищевого стресса
Несмотря на то что в церковных инструкциях
XVI в. упоминаются четыре трапезы (завтрак, обед,
полдник и ужин), в допетровской Руси женщины,
по-видимому, ели не более двух раз в день (Пушкарева, 2012. С. 45). В среде московской аристократии
и в царской семье XVI–XVII вв. женщины не садились за стол с мужчинами, ели на своей половине
отдельно. В крестьянских семьях женщины подавали еду, а сами ели остатки от трапезы или “похоронки от мужа на еству и питие”, хранимые от
мужа в тайниках (Пушкарева, 2012. С. 59). Согласно письменным источникам XVII в., после частых
постов многие были “чуть живы” от скудной и одРОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ
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нообразной повседневной еды, описаны случаи воровства еды женщинами – “для того, что безмерно
хотелось в то время есть” (Пушкарева, 2012. С. 62).
И в XIII в., судя по житию св. Сергия Радонежского,
его мать Мария “постом ограждаяся... и от мяс, и от
млека, и рыб не ядаше, хлебом точию, и зелием, и
водой питашеся” (Пушкарева, 2012. С. 61). Таким
образом, принятые культурные нормы ограничивали прием пищи, даже в периоды ее относительного
изобилия, и женская часть населения находилась в
более стесненных условиях. К тому же, по мнению
Н.Л. Пушкаревой (2012. С. 72), уже в домонгольское время сыновьям отдавалось предпочтение перед дочерьми.
Ранее для ярославцев, погибших в 1238 г., были
определены показатели изотопного содержания углерода и азота для выяснения доли растительной и
животной пищи в последние годы их жизни (Энговатова и др., 2013. С. 107). Разброс значений по
углероду указал на смешанный рацион с употреблением в пищу растений умеренного пояса с малой
долей зерновых культур, а также мяса мелких наземных животных. Индивидуальная изменчивость
показателей по азоту выше, что означает большее
расхождение индивидуальных рационов по белковому компоненту, основой которого было мясо
наземных млекопитающих и намного реже рыба.
При этом изотопный анализ не выявил различий в
структуре питания между мужчинами и женщинами, жившими в этом древнерусском городе (Энговатова и др., 2013. С. 108). Казалось бы, этот вывод,
если не противоречит, то не подтверждает результат о заметных расхождениях в уровне негативного
воздействия на организм детей разного пола, спровоцированных пищевыми стрессами.
Важно подчеркнуть, что гендерные различия
могли затрагивать не состав пищи, а ее количество,
достававшееся мужчинам и женщинам или, что более актуально для данного исследования, растущим
мальчикам и девочкам. Присутствие ЛГ отражает
эпизоды очень сильного голода, для обозначения
которого в английском языке существует название
“starvation”. И с этой точки зрения сопоставимы показатели тех ярославцев, кто рос в первые три декады XIII столетия или в XVII в.
Ранее в материалах с кладбища при церкви Иоанна Златоуста было зафиксировано присутствие
младенческой цинги или болезни Моллера-Барлоу
(Медникова, Энговатова, Решетова и др., 2013; Медникова, Энговатова, Шведчикова и др., 2013). Причем уже в XVI в. процент авитаминоза С доходит
до 87.5, в XVII в. – до 72.75. Отсутствие в рационе
питания взрослых и детей продуктов, богатых витамином С, – это очень серьезный пищевой стресс,
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кстати, неслучайно активно проявляющий себя с
похолоданием климата. Но рассмотрение частоты
встречаемости ЛГ показало, что ситуация XVI и
XVII вв. заметно отличалась. Судя по всему, ярославцы XVI в. не страдали от недостатка продуктов,
они всего лишь употребляли мало свежих овощей и
фруктов, в то время как в XVII в. многие горожане
в детстве еще и страдали от голода.
Итак, при изучении систем питания в древности,
очевидно, необходим комплексный подход с привлечением изотопных, палеопатологических и радиологических методов.
Полученные результаты можно интерпретировать следующим образом: хорошо известный индикатор физиологического стресса, так называемые
линии Гарриса, служит важным дополнительным
критерием при характеристике пищевой недостаточности у древнего и средневекового населения.
В отличие от изотопного анализа, позволяющего оценить состав питания, включавшего мясной и/или растительный компонент, равно как и
палеопатологических свидетельств витаминной
недостаточности, не всегда связанной с отсутствием продуктов, радиологические исследования
линий задержек роста выявляют периоды острого
голодания.
По полученным данным, в домонгольскую эпоху
(начало XIII в.) по уровню физиологических стрессов среди детей и подростков Ярославль занимал
промежуточное положение между сельским населением Русского Севера и Киевом.
Картина эпохальной динамики признака свидетельствует, что наиболее благоприятные условия
существовали в Ярославле XVI в. Население XIII
и XVII вв. чаще испытывало в процессе роста негативные воздействия (голод).
Начиная с развитого средневековья в городской
среде Ярославля доминировали гендерные различия, которые сказывались на процессе роста детей
разного пола и на большей подверженности девочек
физиологическим стрессам. Можно предположить,
что главной причиной образования линий Гарриса у
ярославцев была острая пищевая недостаточность.
Вместе тем с течением времени от XIII до XVII в.
снизилась общая частота задержек роста девочек,
хотя процент множественных эпизодов стресса
среди них увеличился. Особая ситуация характерна
для выборки XVII в. и связана с резким ухудшением показателя у ярославских мужчин. По сравнению с предшествующим столетием среди них на
35% возрастает число индивидуумов, испытавших
мальчиками резкое неблагоприятное воздействие.
Этот результат отражает уязвимость мужской части

102

МЕДНИКОВА и др.

населения перед лицом голода, войн и эпидемий, на
которые был особенно богат XVII в.
Благополучие аграрных сообществ, безусловно, сильно зависело от изменений климата, они
были чувствительны к голоду, болезням. Но распределение частоты встречаемости линий Гарриса – индикатора эпизодического физиологического
стресса – у жителей г. Ярославля в разные века не
обнаруживает прямую связь этого признака с климатическими условиями. Рассмотренные данные
показывают, что степень неблагоприятного воздействия на растущий организм детей и подростков
в большей степени оказывала социальная среда и
культурные традиции.
Исследование выполнено в рамках проектов
РФФИ, № 13-06-12030 офи_м, и РГНФ, № 12-3101042.
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DIACHRONIC CHANGES IN LIFE-QUALITY
OF THE POPULATION OF YAROSLAVL IN
th
THE 13 –17th CENTURIES BASED ON RADIOLOGICAL DATA
Maria B. Mednikova, Asya V. Engovatova, Anna A. Tarasova
Institute of Archaeology RAS, Moscow
(medma_pa@mail.ru; engov@mail.ru; taa-volga@yandex.ru)
Using scientiﬁc methods in archaeology greatly broadens the historiographic database. This article studies
the so-called Harris Lines (Lines of Arrested Growth, or LAGs) on the X-rays of tibia bones among the citizens of Yaroslavl in 13th, 16th and 17th centuries. The ﬁrst sample includes the remains of those citizens of
Yaroslavl who died during the destruction of their city by Batu Khan’s troops in February 1238. The second
and the third samples are from cemetery excavations at the Church of John Chrysostom. Harris Lines indicate temporary stoppage in normal human growth, and have frequently been used to identify episodic stress
among infants and teenagers. During the epoch prior to the Mongolian invasions (the beginning of the 13th c.)
Yaroslavl represented a sociological mean between the rural citizens of the Russian North and those in Kiev,
by statistical frequency of such stress. The highest level of life-quality measurable in Yaroslavl came in the
16th c. By comparison, Yaroslavl’s townsfolk of the 13th and the 17th centuries experienced social privations
more frequently. Yaroslavl’s population traditionally demonstrated a gender imbalance, which may be seen in
the much higher tendency towards socially-induced stress in younger girls. In the 17th century, the incidence
of LAGs soars among men – showing the vulnerability of the male section of the population in the face of
starvation, war and epidemics. Furthermore, the data suggests that average human growth was primarily affected by social and cultural traditions, rather than climate changes.
Key words: Yaroslavl, medieval city, 16th and 17th centuries, bio-archaeology, paleopathology, LAGs,
indicators of physiological stress among ancient population, nutrition system.
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“МАСКИ” МЕЗОЛИТИЧЕСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРЕТЬЕ 1
© 2015 г.

С.В. Ошибкина

Институт археологии РАН, Москва
(savanna_kasper@mail.ru)
На поселении Веретье 1 (Архангельская обл.) раскопками вскрыто около 1500 м2 культурного слоя,
перекрытого двумя слоями торфов разного времени, и обнаружены развалы трех больших жилищ.
В разрушенном строении 2 найдена “маска” (из лопатки лося), имеющая выраженные антропоморфные
черты. Вторая “маска” из рога лося с тремя отростками сохраняет зооморфные черты. Она обнаружена
в углублении, прикрытом слоем песка перед выходом из жилища 3. Предполагается, что обитатели
поселения могли использовать рассматриваемые маски во время охоты или, скорее всего, в магических
действиях или обрядах. Подобные сакральные предметы известны у охотников-собирателей эпохи
мезолита лесной зоны Северной и Восточной Европы.
Ключевые слова: мезолит Восточной Европы, Веретье 1, антропоморфная и зооморфная “маски”.

Поселение Веретье 1 находится в Восточном
Прионежье, у восточного берега оз. Лача и впадения в него р. Кинема. В результате раскопок в
1978–1991 гг. (единой площадью вскрыто 1474 м2
культурного слоя) получена коллекция артефактов
из камня и органических материалов. Среди находок представлены артефакты, позволяющие обратиться к вопросам, связанным с духовной жизнью
охотников-собирателей эпохи мезолита. В их числе
изделия, условно названные “предметами искусства или культовыми”, а также так называемые ножи
из лопаток животных, массивные пластины из
рога лося с гравировками и другие художественно
оформленные изделия. Особого внимания заслуживают два предмета неутилитарного назначения
или “маски”.
Обращаясь к описанию этих изделий, нужно отметить их размещение на площадке поселения и
отношение к выявленным жилым и хозяйственным
объектам. Результаты многолетних раскопок поселения Веретье 1, при этом тщательная фиксация
планиграфии и стратиграфия позволяют утверждать, что жилые строения и прочие хозяйственные
объекты существовали здесь одновременно, были
затоплены водами озера в краткий промежуток времени, затем заболочены, перекрыты слоями торфа,
образовавшимися на рубеже бореала и атлантического периода, затем в суббореале. Площадка в последующем не заселялась. Сравнительно небольшая
мощность культурного слоя и его высокая насыщенность артефактами и фаунистическими остатками
позволили выявить развалы жилых строений, площадки для обработки кремня и деревянных орудий,
очаги на песчаной подсыпке внутри помещений и

сложенные из камней в межжилищном пространстве. В результате представляется возможным проследить распространение определенных предметов
на всей территории поселения. Это относится и к
маскам, о чем будет сказано в дальнейшем.
Антропоморфная личина или маска найдена
внутри жилища 2, примерно в 110 см от его южной
стены (рис. 1). Это жилое строение по форме основания и размерам не отличается от двух других
жилищ поселения, но располагалось ближе к берегу реки, поэтому сильнее разрушено и выявлено по
развалам внешних стен. Внутренние перегородки
проследить не удалось. Сохранились остатки покрытия пола, состоявшего из бересты и мелкой сосновой щепы. В развале южной и восточной стен
были сосредоточены крупные кости лося и необработанные валуны, служившие для укрепления
основания строения, а также множество изделий
из кости, кремня и древесины, большей частью в
обломках. В жилище оказались некоторые редкие
предметы, не характерные для обычного набора бытовых орудий. У восточной стены найдена большая
мотыга из целой кремневой плитки и деревянное
топорище с муфтой и лезвием из диорита. В развале
восточной стены обнаружен кинжал из лопаточной
кости лося (Alces alces). Сложный геометрический
орнамент размещен по обеим сторонам удаленного
гребня (Ошибкина, 1997. Рис. 94; Oshibkina, 2009.
Fig. 1, 5). Примерно в центре строения помещался
очаг, сооруженный на песчаном основании пола,
около него лежал череп крупного лося, укрепленный на затылочной поверхности. Вблизи, в 130–
150 см от очага (рис. 1), найдена рассматриваемая
маска.
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Рис. 1. План поселения Веретье 1. Условные обозначения: а – жилище №; б – помещение; в – контуры жилища; г – скопление
обработанного кремня; д – наковальня и берестяная емкость; е – хозяйственные ямы; ж – очаг; з – пятно органических остатков;
и – песок; к – маска.

Антропоморфное изображение (рис. 2) выполнено из верхней части лопаточной кости лося,
обрезанной по краям. Нижняя часть утрачена в
древности. В верхней части изделия под гребнем
вырезаны длинные и узкие поперечные углубления,
соответствующие глазницам. Хорошо видны мелкие срезы у “переносицы”, в основном вертикальные, что придает маске определенное выражение.
Углубления выполнены кремневым лезвием, что

хорошо видно по следам срезов. Переносица изображения относительно узкая, плавно переходящая
в расширенное основание носа, тщательно оформленное срезами. Нижняя лицевая часть изображения и его обратная сторона отполированы, причем
по правому и частично по левому краям обратной
поверхности сохранились ряды мелких насечек,
прочерченных в виде косых крестиков. Несмотря
на общую примитивность маски, ее отличает опРОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ

№3

2015

“МАСКИ” МЕЗОЛИТИЧЕСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРЕТЬЕ 1

109

Рис. 2. Антропоморфная маска из Веретья 1.

ределенная художественная выразительность. При
обработке и полировке поверхности левая сторона
лопатки была срезана и выровнена шлифовкой, а
правая, более тонкая, оформлена срезами, похожими на обычную обработку ретушью, что обычно
применялось при формировании кремневых орудий. О назначении и использовании маски можно
судить лишь предположительно. Расположение в
жилище и около очага допускает, что маска могла
быть домашним сакральным предметом. Известны
случаи, когда в неолитических жилищах находили
мелкие стилизованные глиняные фигурки, названРОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ
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ные “эмбрионовидными” Их считали покровителями дома или домашними божками, исходя при этом
из этнографических примеров (Фосс, 1940. С. 35).
Возможно, подобную роль играла в жизни обитателей жилища на мезолитическом поселении антропоморфная маска.
На территории поселения Веретье 1 найдено
несколько предметов из лопаток лося, имеющих
общее сходство с описанной выше антропоморфной маской. Все они отнесены условно к широким
ножам, поскольку имеют характерную обработку
и шлифовку по краям заготовки из лопатки лося.
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Рис. 3. Зооморфная маска из Веретья 1, лицевая (1) и обратная (2) стороны.

Среди них можно выделить две группы изделий: со
сквозными отверстиями, иногда двойными; с продольными отверстиями, проходящими под гребнем
лопатки (Ошибкина, 1997. Рис. 58). Несмотря на
общее сходство некоторых из них с рассматриваемой маской, антропоморфные черты здесь даже
не намечены. Скорее всего, эти предметы не были
обычными бытовыми орудиями, хотя в свое время
похожие изделия называли “стругами” или “строгальными ножами” (Иностранцев,1882. Табл. X;
Фосс, 1941. С. 42; Жилин, 2001. Рис. 43). Определенно выяснилось неутилитарное назначение подобных орудий после того, как в культурном слое
поселения Веретье 1 на прибрежном участке были
найдены рядом три целых предмета из лопаток
очень крупных лосей. Изделия имеют длину до
41 см, изогнутую форму, тщательно обработаны по
всей поверхности и полированы, особенно вдоль
краев, у них по два вырезанных сквозных отверстия, на так называемых лезвиях нет никаких следов
использования, нет даже отдельных поперечных
царапин. Назначение подобных изделий остается
вопросом.
Вторая маска из Веретья 1 имеет совершенно
иное оформление и назначение. Она сделана из ро-

говой пластины лося, отрезанной примерно у разветвления рога на две части. Использована часть
с тремя отростками, из них каждый укорочен долевыми срезами. Отростки разной длины, поэтому изделие напоминает трезубец (рис. 3). Боковые
выступы короткие, на концах остались срезы и заметны следы обжига. Длинный средний выступ на
конце орнаментирован серией тонких врезных линий, расположенных елочкой. Основание изделия и
часть короткой боковой стороны обработаны с двух
сторон срезами, выполненными орудием с зубчатым лезвием. На лицевой стороне маски нанесены
глубокими углублениями глазницы, причем левая
сверху повреждена, возможно, скол современный.
Расположение глаз под углом к средней оси изделия придает маске своеобразное выражение. Обе
поверхности не имеют дополнительной обработки,
кроме оформления и шлифовки концов роговых
выступов на месте срезов и обработки основания
срезами (рис. 3, 2).
Маска, которую можно считать зооморфной,
была найдена примерно в 6-7 м от жилища 3
(рис. 1). Этот южный участок, между выходом из
жилища и подножием низкой террасы, оказался
местом активной деятельности обитателей посеРОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ
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ления. Около внешней стены жилища находилась
площадка для обработки кремня. Здесь располагалась каменная наковальня, около нее стояла берестяная емкость или коробка (туес) с отщепами, заготовками и кремневыми орудиями голубого кремня
высокого качества. Рядом лежала большая шлифовальная плита, все предметы в окружении плотного
скопления расколотого кремня и фрагментов костяных изделий. У подножия террасы, рядом с площадкой кремнеобработки, обнаружено углубление
(0.2 м от древней поверхности и диаметром около
1 м), содержавшее неопределимые органические
остатки и частично перекрытое слоем чистого песка, отделявшим углубление от культурного слоя.
На поверхности темного заполнения углубления и
вокруг найдены несколько кремневых и костяных
фрагментов. Роговая маска лежала непосредственно в заполнении темного пятна, что не объясняет
назначение или использование изделия.
Нужно заметить, что обработанные пластины из
рога лося встречены на других памятниках культуры веретье, где их применяли для изготовления неутилитарных предметов, возможно, художественно
оформленных. Например, на стоянке Нижнее Веретье на аналогичной роговой пластине нанесена
гравировка – стилизованное изображение дома или
чума, что могло соответствовать примитивному плану местности и расположению жилья. В могильнике Попово, в ритуальной яме около погребения VI,
найдены две роговые пластины, обработанные по
краям уже знакомыми крутыми срезами и пересыпанные густым слоем красной охры. В Веретье 1
найдена целая серия роговых пластин прямоугольной формы, обработанных характерными срезами,
подготовленных для дальнейшего использования.
Поселение Веретье 1 датировано началом бореального периода, таким образом, определяется
возраст сохранившихся здесь многочисленных и
разнообразных артефактов, в том числе и масок. До
недавнего времени маски уже были известны на некоторых стоянках мезолитического времени, но являются исключительно редкой находкой. Они сразу
привлекли внимание исследователей как предметы, связанные с духовной жизнью населения (Rust,
1943; Clark, 1954; Schuldt, 1961).
Маски мезолитического времени из черепов благородного оленя (Сervus elaphus) впервые найдены
на стоянке Стар Карр в юго-восточной Англии, в
графстве Йоркшир. Группа из девяти мезолитических стоянок, в том числе Стар Карр (4), расположена в древней долине, выходящей к Северному морю.
Из них Стар Карр оказалась наиболее интересной и
представительной стоянкой по составу инвентаря.
Памятник был раскопан в течение 1948–1951 гг.
РОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ
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отдельными узкими участками, однако исследователю удалось выявить остатки дома, расположенного в непосредственной близости от болотистого
берега. Детальные исследования геоморфологии,
данных палинологии, состава археологических
находок и большой коллекции фаунистических
остатков опубликованы (Clark, 1954). Стоянка датирована пребореалом, хотя здесь выделено два
близких по хронологии культурных слоя. По описанию Г.Д. Кларка, среди костяного инвентаря выделялись три изделия, выполненные из верхней
части черепа благородного оленя с проделанными в
верхней части отверстиями, предназначенными для
привязывания маски к голове охотника. Несмотря
на преобладание среди остатков охотничьей добычи костей косули и множества костей лося, маски
делали только из черепов благородного оленя, которому отводили особую роль. Полностью сохранилась одна маска с укороченными и обработанными
рогами, с четырьмя прорезанными отверстиями.
В верхней части черепа одно отверстие сломано, и его
заменили другим, расположенным ниже (рис. 4, 3).
Появление такой исключительной находки, открывающей мир духовной культуры древних, сразу
поставило перед исследователем вопрос о назначении масок. Отвечая на него, Г.Д. Кларк предположил, что маски могли применять на охоте для
того, чтобы охотник мог маскироваться, незаметно
приближаясь к зверю. Однако казалось более вероятным, что древние могли использовать подобные маски из черепов животных также в магических действиях, предваряющих охоты. По мнению
Г.Д. Кларка, Стар Карр принадлежит одному из вариантов культуры маглемозе. В традициях культуры
маглемозе сохранились приемы охотничьей магии
с использованием масок и ритуальных зооморфных
фигур, известных со времени мадлена. Примером
служит изображение зооморфной фигуры из пещеры Труа Фрер (Трех Братьев) во французских Пиринеях (Clark, 1954. P. 170. Pl. XXII). Фигура, которую
связывают с поздним периодом мадлена, сочетает
общее строение человека с маской зверя, рогами и
хвостом. Она вырезана на скальной поверхности и
дополнительно окрашена в черный и красный цвета (Елинек, 1982. С. 351. Рис. 584. Реконструкция
изображения принадлежит Х. Брейлю). Как замечает З.А. Абрамова, двухцветная фигура с ногами
человека, с хвостом и в маске с рогами, представляет мужчину в ритуальном танце и имеет тотемный
характер (1994. С. 330). Это изображение называют также “колдуном”, помогающим в охотничьей
практике (Gramsch, 1957. S. 176).
В позднем палеолите Франции есть и другие зооморфные изображения с чертами человека. Напри-
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Рис. 4. Маски стоянки Стар Карр. 1, 2 – 2/9 натуральной величины (н.в.); 3 – ½ н.в.

мер, на жезле из пещеры Тэйжа представлены три
профильные маленькие фигурки с ногами человека, телом, покрытым шерстью, и головой с рогами
и ушами зверя, что напоминает маски и соответствующие ритуальные действия. Показательно, что
жезл из Тэйжи сделан из рога благородного оленя
(Елинек, 1982. С. 351. Рис. 585).
В Северной Германии маски из черепов благородного оленя найдены на трех стоянках. В Штеллмоор, в слое аренсбургской культуры позднего палеолита найден обломок черепа оленя с отверстиями,
похожий на маску (Rust, 1943. S. 210. Taf. 107). Перекрывающий его культурный слой аренсбургской
культуры был чрезвычайно насыщенным. Здесь

обнаружено множество орудий из камня, кости и
рога, десятки наконечников стрел, обломки луков.
По составу находок стоянка могла быть местом
охоты и забоя животных. Особенностью памятника оказалось, что здесь найдены жертвенные звери – утопленные в воде олени с камнями в грудной
клетке (12 особей, возможно, их было около 20), с
наконечниками стрел среди костей. Обнаружен также заостренный сосновый столб, на котором был
укреплен череп старого оленя с сохранившимися
рогами. В орнаментальных композициях со стоянки Штеллмоор, выполненных на ребрах животных,
по мнению А. Руста, отражен мотив ритуального
столба, завершенного развесистыми рогами оленя
РОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ
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Рис. 5. Маска из Хоен Фихельн.

(Rust, 1936. S. 13–22. Abb. 10). Найденный здесь
фрагмент черепа оленя сохраняет характерные для
ритуальной маски отверстия (Rust, 1943. S. 210.
Taf. 107).
При раскопках мезолитической стоянки БерлинБисхов был найден обломок еще одной маски из
черепа благородного оленя, у которого сохранились
отверстия для глаз (Schuldt, 1961. S. 130). Наиболее
совершенные и интересные экземпляры таких масок
происходят из Хоен Фихельн в округе Мекленбург.
Стоянка Хоен Фихельн (Hoen Viecheln) находится на северном берегу оз. Шверинер, открыта учителем В. Цойгом (W. Zeug) из г. Хоен Фихельн. После
предварительного исследования траншеей культурных отложений, в течение 1953–1955 гг. Академией
8
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наук ГДР и Музеем истории г. Шверин на стоянке
были проведены масштабные раскопки. Верхний
культурный слой, образовавшийся в неолите, отделялся мощной стерильной прослойкой (более 0.2 м)
от нижнего, оставленного стоянкой мезолита бореального времени. В нижнем культурном слое найдены многочисленные изделия из кремня, кости и рога,
древесины и коры, много художественно оформленных предметов. По мнению исследователя памятника Е. Шульдта, состав инвентаря и его особенности
характерны для мезолитического памятника с традициями культуры маглемозе Дании (Schuldt, 1961.
S. 113).
В Хоен Фихельн найдены две маски, обе из черепов благородного оленя. Одна в виде фрагмента
не опубликована. Другая маска хорошо сохрани-

114

ОШИБКИНА

лась, при ее изучении автором раскопок сделан ряд
важных наблюдений. Это изделие имеет четыре
отверстия c резьбой с двух сторон. Как полагает
Е. Шульдт, маска надевалась на лицо и верхние отверстия служили для привязывания шнура, а нижние приспособлены для глаз. Оставлены короткие
основания рогов, имитирующие уши животного
(рис. 5). При этом никаких следов от прикрепления
или продергивания упомянутого шнура не обнаружено, что объясняется отсутствием кожи или меха
на черепе животного, удаленных при изготовлении
и использовании маски. При этом исследователь
отмечает, что вся поверхность черепа обработана с
обеих сторон, удалены выступающие участки кости
даже внутри. Отверстия для глаз овальной формы,
размерами 18 × 14 мм, они слишком малы, чтобы
человек мог в такой маске участвовать в охоте. Следовательно, маска могла скорее всего, служить деталью ритуального костюма, сакральным предметом, который укреплялся сверху на головном уборе
во время представлений, проходивших непосредственно на стоянке (Schuldt, 1961. S. 156).
Примерно таким же образом обитатели стоянки
Стар Карр могли использовать маски со специально
оставленными длинными основаниями рогов. Ритуальные обычаи и действия с зооморфными масками, принятые в культуре маглемозе, могли быть
продолжением традиций, берущих начало в верхнем палеолите, в мадлене, как полагает Г.Д. Кларк.
Действительно фигуры с зооморфными масками
и рогами представлены в наскальных рисунках и
мобильном искусстве. Примером являются гравировки или упомянутая выше фигура из Труа Фрер,
на которой профильное изображение завершается
зооморфной личиной анфас.
О назначении масок и использовании их в ритуальных действиях существуют разные мнения. Не
вызывает сомнений только их прямое отношение
к редким изображениям упомянутых “колдунов”
“дьяволят” из Тэйжи и других необычных фигур.
На основании этнографических наблюдений и описаний полагают, что охотничьи маски были более
древними и натуралистичными, они должны были
передавать общее сходство с определенным животным, предназначались не только для охоты, но также для ритуальных действий и отражали тотемные
представления. Охотничьи и тотемные пляски в
костюмах и масках, имитирующих животных, относят к более поздним явлениям тотемного характера (Авдеев, 1994. С. 366).
Послеледниковый период завершился образованием обширных равнин в Северной Европе, включая Британские острова, когда островная страна
соединялась с материком на протяжении всего бо-

реального периода (Galinski, 1997. Rys. 11–14). Природные условия в зоне тундр и наступающих лесов,
где уже появились широколиственные, оказались
благоприятными для расселения многочисленных
групп мезолитического населения. Примерно одинаковый образ жизни охотников-собирателей, основой жизнеобеспечения которых была добыча
крупных лесных копытных, способствовал распространению в приледниковой зоне населения близкого по материальной культуре или возможно даже
в этническом отношении.
В свое время Г.Д. Кларк отметил, что кремневые
и костяные орудия, представленные на мезолитических стоянках, и случайные находки с разрушенных памятников подтверждают, что существовало
определенное культурное сходство на большей
части северных Европейских равнин в то время,
когда восточная Британия соединялась с континентом, а Балтика была озером (Clark, 1954. P. 179).
В данном случае речь идет об Анциловом озере,
пребореальном и бореальном периодах и охотниках-собирателях разных территориальных и хронологических групп культуры маглемозе, населявших
приозерные равнины от Британии до Восточной
Прибалтики, от Стар Карр до Кунды. Есть мнение,
что насчитывалось до шести вариантов этой яркой
культуры.
Как следует из современных исследований, северные охотники на оленей, северного и благородного, а позднее на лесного лося существенно
отличались по облику материальной культуры и
особенно вооружению с преобладанием микролитов от населения мезолита южных территорий
Средней Европы. Наличие микролитов характерно для стоянок маглемозе западных регионов,
где сохранялись традиции тарденуаза. В восточных регионах, от Северной Германии до Кунды в
Прибалтике, микролиты в кремневой индустрии
аналогичных стоянок скорее исключение (Gross,
1940. S. 63). В отношении остального каменного
инвентаря, бытовых предметов, приемов орнаментации, в выборе мест поселения и устройстве жилищ исследователи отмечают сходство
стоянок мезолита пребореального и бореального времени, которые относят к культуре/стадии
маглемозе.
Отсюда сходство традиций на памятниках культуры маглемозе в отношении охотничьей магии,
что демонстрирует использование в обрядах зооморфных масок из черепов благородного оленя.
Для реконструкции магических действий, принятых у охотников-собирателей палеолита и мезолита, Г.Д. Кларк обратился к этнографическим
аналогиям и сибирским шаманским костюмироРОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ
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вых изделиях. Редкие находки зооморфных масок
показывают, что существовали сходные традиции в
магических действиях и обрядах, что могло быть
связано с примерно одинаковым образом жизни.
Не исключены также возможные дальние миграции
охотников-собирателей и длительное сохранение
определенной материальной культуры и духовных
традиций у отделившихся популяций.
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ванным обрядам (рис. 6), как их описывали европейские ученые начала XVIII в. (Clark, 1954.
Fig. 75). В этом отношении интерес представляет наряд тунгусского шамана и способ крепления на его голове ветвистых рогов северного оленя
(reindeer).
Зооморфная маска из Веретья 1 отличается от
описанных выше находок со стоянок Северной Европы. Прежде всего она сделана из рога лося, что
вполне объяснимо, поскольку лось был основным
объектом охоты в зоне таежных лесов. Массивная
роговая пластина требовала собственных приемов
обработки. Однако целью изготовителя в этом случае оставалась имитация головы животного с рогами и намеченными глазами. Очевидно, зооморфная
маска предназначалась для магических действий,
предшествовавших охоте и обеспечивающих ее успех. В таежных лесах Восточной Европы мезолитические охотники-собиратели существовали в своеобразном собственном мире, отличном от стоянок
и культур Северной Европы. Тем не менее сходство
ряда памятников мезолита на больших расстояниях вполне очевидно, оно прослеживается в выборе
мест поселения, устройстве жилищ, вооружении,
орнаментальных композициях на оружии и быто-
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“MASQUES” OF THE MESOLITHIC POPULATION OF VERETJE 1
Svetlana V. Oshibkina
Institute of Archaeology RAS, Moscow
(savanna_kasper@mail.ru)
1500 square meters of a cultural layer, cross-covered with two layers of peats from different times, have
been opened by the excavations at the settlement Veretje 1 (Archangelsk Oblast) and the remains of three big
dwellings have been discovered. A “masque” (from a moose scapula), which has the prominent anthropomorphic features, has been found in a destroyed building 2. The second “masque” from a moose horn with three
tines remains zoomorphic features. It has been discovered in the hollow covered with a sand layer at the exit
from the dwelling 3. It is suggested that the inhabitants of the settlement may have used the masques during
hunting or, probably, in magic acts and ceremonies. Such sacral items are popular with hunters-gatherers of
the forest zone of the Northern and Eastern Europe in the Mesolithic epoch.
Key words: the Mesolithic epoch of the Eastern Europe, Veretje 1, anthropomorphic and zoomorphic
“masques”.
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КЕРАМИЧЕСКАЯ ИГРУШКА-СВИСТУЛЬКА
ИЗ РАСКОПОК ГОРОДИЩА КАРА-ТОБЕ
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В статье публикуется уникальная для Северного Причерноморья расписная терракотовая игрушка –
свистулька в виде птицы, происходящая из раскопок греко-скифского городища Кара-Тобе в
Северо-Западном Крыму. Анализируется сопутствующий находке археологический материал и ее
стратиграфическое положение, на основании чего предлагается узкая дата попадания публикуемого
изделия в культурный слой. Авторы делают вывод, что данное изделие – распространенная с древности
во многих странах мира музыкальная игрушка, давшая начало музыкальному инструменту окарúне.
Это, видимо, первая находка подобного рода в Северном Причерноморье.
Ключевые слова: Северо-Западный Крым, городище Кара-Тобе, античная археология, поздние скифы,
коропластика, терракотовая игрушка-свистулька.

В 2005 г. в ходе раскопок греко-скифского городища Кара-Тобе на западной окраине г. Саки в
Северо-Западном Крыму было найдено шесть расписных керамических фрагментов (два позднее
удалось склеить). Очевидно, что они относились
к одной терракотовой фигурке, но характер ее росписи и форма фрагментов довольно необычны для
терракот этого времени (рисунок).
Поселение на Кара-Тобе возникло в первой половине IV в. до н.э., но ранние слои, видимо, были
перемещены в конце II в. до. н.э. при строительстве
здесь греко-понтийского укрепления. Самые ранние
наслоения и строительные остатки, обнаруженные
при раскопках, относятся ко второй четверти – концу II в. до н.э., при этом в них встречаются отдельные находки IV–III вв. до н.э., что говорит о некоторой перемешанности слоев (Внуков, 2007. С. 67,
68). В конце II – первой четверти I в. до н.э. здесь
строится небольшая греко-понтийская крепость.
В первой трети I в. до н.э., после эвакуации войск,
поселение занимают поздние скифы, которые почти полностью его перестраивают. Они используют
только Центральную башню греческой крепости. Скифы огораживают небольшой участок вокруг башни, превращая его в нечто вроде цитадели
своего поселка, а вдоль стен башни прокладывают
узкие улицы.
Скифский этап существования Кара-Тобе делится на три строительных периода, связанных с общими перестройками городища. Кроме того, период II
(время расцвета скифского городища) разделяется
еще на несколько строительных горизонтов (Вну-

ков, 2013. С. 21). Жизнь на поселении прекращается в начале II в. н.э. (Внуков, 1999. С. 210).
Публикуемые фрагменты терракоты обнаружены при исследовании наслоений так называемой
Восточной скифской улицы, проходившей вдоль
восточной стены Центральной башни. Все они
залегали в верхнем слое галечной подсыпки этой
улицы, в которой помимо гальки присутствовало
большое количество обломков керамики и костей.
Эта подсыпка отмечала уровень самого последнего
строительного горизонта 2б периода II. На ее поверхности залегали материалы, связанные с разгромом городища в конце первой четверти I в. н.э. Эти
разрушения связываются с событиями Аспурговой
войны (около 20 г. н.э.) (Внуков, 1999. С. 210; 2006.
С. 118, 141, 142). Улицу перекрывали отложения
строительного периода III (вторая четверть I в. –
около 65 г. н.э.).
Найденные фрагменты фигурки сделаны из
тонкой плотной бежевой глины без заметных примесей. Изделие объемное, полое. Его части были
оттиснуты в форме отдельно и затем соединены
(рисунок, 2). Длина самого крупного из найденных
фрагментов – около 5,5 см, толщина стенок корпуса – 0.5–0.7.
Атрибутировать найденные фрагменты, определить характер терракотового изображения позволяет присутствие среди них двух обломков стилизованных птичьих крыльев (рисунок, 3, 4). Очевидно,
все эти фрагменты принадлежали изображению
птицы с расправленными крыльями. В таком случае самый крупный найденный обломок происхо-
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Фрагменты птички-свистульки с городища Кара-Тобе.

дит от передней части корпуса птицы (рисунок, 1).
В его верхней части имеется скол на месте крепления горизонтально расправленного крыла, но ни
один из имеющихся обломков крыльев сюда не подходит. Еще один фрагмент происходит, видимо, от
шеи фигурки (рисунок, 6). Определить последний
обломок затруднительно. Это может быть фрагмент задней части корпуса или подставки фигурки
(рисунок, 5). К сожалению, полную форму изделия
восстановить невозможно. Не исключено, что оно
имело подставку.
О конкретном назначении фигурки можно судить по детали на передней части корпуса фигурки
птицы. На этом фрагменте сбоку под крылом име-

ется специально оформленный (в том числе и росписью) сосцеобразный выступ со сквозным отверстием (рисунок, 1). Это позволяет предположить,
что фигурка представляла собой детскую игрушкусвистульку в форме птички. Отмеченное отверстие
служило для изменения высоты звука игрушки, для
получения трелей. Видимо, с другой стороны корпуса имелось симметричное отверстие. Таким образом, публикуемая находка представляет собой не
просто фигурку, а игрушку-свистульку.
Фрагменты имеют прекрасно сохранившуюся
роспись. Вся их поверхность загрунтована плотной
желтоватой минеральной грунтовкой, напоминающей ангоб. Она тщательно заглажена и даже залоРОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ
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щена. Не исключено, что грунтовка была нанесена
до обжига изделия. По светлому фону охристо-желтой, темно-серой и охристо-коричневой красками
выполнена роспись. На большинстве фрагментов
она изображает стилизованное оперение. Некоторые зоны на корпусе фигурки (на шее и подставке?) были полностью закрашены охристым цветом,
такой же краской покрыты нижние поверхности ее
крыльев (рисунок, 5, 6). Краски наносились инструментом с мягким концом, но не кистью; характерных для кисти параллельных тонких полос нет.
Краска плотная, водостойкая.
Как отмечалось, обломки игрушки были найдены в верхней галечной подсыпке Восточной
скифской улицы. Находок в ней очень много. Весь
материал сильно фрагментирован, видимо, ногами. В комплексе, как обычно, резко преобладают
обломки амфор. Доля фрагментов светлоглиняной
тары здесь почти в 2 раза превышает долю красноглиняной. Позднегераклейские (светлоглиняные)
амфоры представлены типами С I и С III (Внуков,
2003. С. 28–95, 102–116). Единственный найденный
здесь фрагмент поддона узкогорлой амфоры подварианта С IVА2 можно считать случайным (Внуков,
2003. С. 123, 127, 128. Рис. 47, 3). Много обломков
синопской тары. Это фрагменты сосудов типов Син
Iв, Син III и Син IVа (Внуков, 2003. С. 130–132, 141
и сл.). Из амфор неизвестных центров можно отметить обломки псевдокосских и псевдородосского
сосудов. Также зафиксированы и единичные фрагменты эллинистических амфор Фасоса (?) и типа
“Херсонес” V (Монахов, 1989. С. 64, 65. Табл. XVI,
106, 107).
Краснолаковая керамика в этом слое представлена обломками канфаров с орнаментом барботин
группы Понтийская сигиллата (форма Х, тип А),
которые датируются концом I в. до н.э. – третьей
четвертью I в. н.э. (Hayes, 1985. P. 94, 95. Tav. XXIII,
10, 11; Домжальский, 1998. С. 24. Табл. 2, 10а; Журавлев, 1998. С. 36. Табл. 3, 1). Также найден фрагмент позднего килика с горизонтальными ручками,
датировать который можно второй половиной I в.
до н.э. – первой половиной I в. н.э. (Каменецкий,
1993. С. 102–105. Рис. 25, 183–186; Журавлев, 2007.
С. 280, 281. Рис. 2, 16–20). Обе эти формы встречаются по всему Северному Причерноморью. Кроме
того, в комплексе присутствуют фрагменты разных
кубков, кувшинов, ойнохои и полусферических
мисок, которые широко датируются I в. до н.э. –
I в. н.э.
Рассмотренный комплекс в целом можно относить к концу I в. до н.э. – началу I в. н.э. Он несколько мешаный из-за многочисленных ям на участке и
поздних выборок стен, выходивших на улицу помеРОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ
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щений. Дата материала в целом соответствует стратиграфической датировке слоя верхней подсыпки
улицы – конец первой четверти I в. н.э. Видимо,
публикуемую находку также следует датировать
первой четвертью I в. н.э. Маловероятно, что все
фрагменты игрушки попали в слой улицы из нижележащих или из более поздних слоев.
Полной аналогии рассмотренной находке найти
не удалось. Свистульки-птички изредка встречаются среди находок терракот, но обычно они существенно отличаются от публикуемого экземпляра как
более простой формой, так и стилем оформления.
Также известны терракотовые изображения разных
птиц (голуби, совы, гуси, лебеди, петухи и др.), некоторые из которых, видимо, служили детскими
игрушками. Но все они также выполнены в совершенно другом стиле. Единственная найденная отдаленная аналогия оформлению (качеству и стилю
росписи) публикуемой свистульки – фигурка лебедя из каменной гробницы 164 в Глинище (Пантикапей, находка 1867 г.) (Терракотовые статуэтки…,
1974. С. 17. Табл. 4, 4). Она также покрыта светлой
блестящей “облицовкой”, по которой черной краской обозначены перья, а некоторое детали выделены красной краской. Эта фигурка лепная, сплошная
и могла быть детской игрушкой. Она датирована
значительно более ранним временем – началом
IV в. до н.э.
Таким образом, фрагментированная находка терракоты на городище Кара-Тобе является детской
игрушкой-свистулькой в виде птички. Подобные
керамические игрушки в форме птичек, рыбок, разных животных, раковин и др. известны у огромного
числа народов Земли от эпохи неолита до современности (Zefferino, 2010. P. 106, 107). Они дали начало
народному духовому музыкальному инструменту
окарúна (итал. ocarina – букв. “гусенок”), распространенному с древности во многих странах.
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CERAMIC TOY-WHISTLE FROM THE EXCAVATIONS
OF THE FORTIFIED SETTLEMENT KARA-TOBE
Sergey Yu. Vnukov*, Mikhail S. Shaptsev**
* Institute of Archaeology RAS, Moscow (vnukovs@mail.ru)
** Institute of Crimean Archaeology, Simferopol (shapcevm@mail.ru)
The article presents a painted terracotta toy unique for the Northern Black Sea Region, a whistle in the shape
of a bird originated from the excavation of the Greek-Scythian fortiﬁed settlement Kara-Tobe in the NorthernWestern Crimea. The archaeological material accompanying the ﬁnd and its stratigraphic location are analyzed in the article on the basis of which the narrow dating of a cultural layer of the publishing material is
offered. The authors conclude that the work is a musical toy widespread in many countries from the ancient
times, had become the origin for a musical instrument ocarina. This is, obviously, the ﬁrst ﬁnd of such kind
in the Northern Black Sea Region.
Key words: Northern-Western Crimea, fortiﬁed settlement Kara-Tobe, Classic Archaeology, the late Scythes,
coroplast, terracotta toy-whistle.
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Могильник Изобильное (Klein Fliess, Kr. Labiau) культуры Доллькайм-Коврово (самбийсконатангийской) – один из ключевых памятников в долине р. Преголя и ее рукава Дейма, важнейшей
транспортной артерии Юго-Восточной Прибалтики первой половины I тыс. н.э., связанной с
Янтарным путем. Статья носит характер предварительной публикации материалов некрополя, включая
данные архивов, коллекции музея “Пруссия” из собраний Калининградского областного историкохудожественного музея и музея До- и Праистории государственных музеев Берлина (Museum für
Vor- und Frühgeschichte, Staatliche Museen zu Berlin), а также данных археологических исследований
2013–2014 гг.
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В изучении древностей культуры ДоллькаймКоврово (самбийско-натангийской) эпохи римских влияний традиционно наиболее пристальное
внимание уделяется некрополям Калининградского (Самбийского) п-ова, однако памятники центральной части области представляют не меньший
интерес. Их отличает ряд исключительных черт в
погребальном обряде и инвентаре, а также наличие
предметов “престижной культуры”, в том числе импортных римских (Bujack, 1891. S. 12, 14–16. Taf.
III–VI; Bolin, 1926. S. 223–227).
Одним из ключевых памятников в долине
р. Преголя (и ее крупнейшего протока Деймы) как
важнейшей транспортной артерии Юго-Восточной
Прибалтики в первой половине I тыс. н.э., связанной с Янтарным путем, – могильник у пос. Изобильное Полесского р-на, в довоенный период известный как Klein Fliess, Kr. Labiau (рис. 1).
Материал этого памятника служит основой изучения погребального обряда данной территории и
часто фигурирует в работах исследователей (Кулаков, 2005. С. 59; Скворцов, Ибсен. 2010. С. 255–
257). Вместе с тем эти характеристики основаны
лишь на обрывочных публикациях конца XIX –
первой половины XX в.
Статья носит характер первичной реконструкции
археологической ситуации на памятнике с учетом
всех имеющихся на сегодняшний день материалов,

данных архивов и отдельных сохранившихся предметов из коллекции музея “Пруссия” в собраниях
Калининградского областного историко-художественного музея (КОИХМ) и музея До- и Праистории государственных музеев Берлина (Museum für
Vor- und Frühgeschichte, Staatliche Museen zu Berlin,
SMB–PK/MVF). Также приводятся и результаты археологического обследования современного состояния могильника, предпринятого авторами статьи в
2013–2014 гг.
Впервые информация о некрополе поступила в
Физико-экономическое общество г. Кенигсберга в
1897 г. от лесничего (лесничество Гертлаукен), нашедшего в ходе хозяйственных работ фрагменты керамики. Осмотревший их археолог Й. Хейдек пришел к выводу, что они принадлежали сосуду типа
Terra sigillata. Исследователь осуществил выезд на
место находки 20–22 октября 1897 г. (Архив Р. Гренца. Т. 81). На территории памятника он обнаружил
еще несколько фрагментов этого сосуда, следы разрушенных погребений, а также небольшие всхолмления, оказавшиеся задернованными каменными
конструкциями. Й. Хейдек обследовал две такие
конструкции. Одна располагалась на опушке леса
примерно в 100 шагах от места находки римской
чаши. В этой конструкции исследователь выявил
слой земли с углем, фрагменты кремированных костей и лепного сосуда (рис. 2, 1). Чуть западнее, за
пределами камней обнаружилось захоронение ло-
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Рис. 1. Местоположение могильника Изобильное на карте Юго-Восточной Прибалтики.

шади. Костяк лежал на животе с подогнутыми под
туловище ногами и черепом, покоящимся между
передними ногами. Захоронение сопровождалось
многочисленными предметами конского снаряжения (рис. 2, 2). Вторая исследованная им каменная
кладка располагалась в 80 шагах от погребения лошади, в нижней части возвышенности. Под ней в
слое с пеплом и пережженными костями И. Хейдек
выявил фрагменты сосудов, предметы убора и вооружения (рис. 2, 3–11; 3, 1).
Таким образом, первое из погребений, вероятно,
было разрушенной кремацией в сопровождении захоронения лошади. Второе, у подошвы возвышенности – кремацией под каменной конструкцией,
сложенной из 2-3 слоев камней.
Рисунки обнаруженных предметов в первичной
публикации были скомпонованы И. Хейдеком в две
таблицы, одна из которых изображала реконструкцию конского захоронения, вторая – объединяла
инвентарь разрушенной кремации (реконструированный сосуд) и второго погребения (Heydeck,
1900. Taf. V, VI). Литография каменной кладки с
сидящим на ней лесником изображала второй комплекс. Стоит отметить, что в более поздних работах
инвентарь из этих погребений и фрагменты сосуда Terra sigillata объединялись, и этот “комплекс”
связывался с погребением человека “высокого социального статуса” (Кулаков, 2000. С. 377. Рис. 5,
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6; 2005. С. 315; Скворцов, Ибсен. 2010. С. 256, 257.
Рис. 11).
Затем раскопки памятника осуществлялись в
1925–1926 гг. В. Герте, однако их результаты так и
остались неопубликованными. Сохранилось лишь
упоминание о работах (Gaerte, 1927. S. 10). Архивы
Г. Янкуна, Р. Гренца, фонды SMB–PK/MVF, содержат информацию о девяти объектах, объединенных
в два раздела: Klein Fliess I (далее I, погр. 6–8, 10,
13, 17) и Klein Fliess II (далее II, погр. 1–3), а также случайных находках. Данные об объектах под
недостающими в этом ряду номерами, возможно,
просто не дошли до наших дней – так, в архивах
Г. Янкуна нет информации об объекте погр. I-8, но
предметы из него есть в фондах SMB–PK/MVF.
Раскопки В. Герте характеризуют и архивные фотоснимки одной из исследованных конструкций
(рис. 3, 2, 4). Таким образом, сохранились данные
об 11 комплексах и случайных находках.
В послевоенный период исследования на памятнике не проводились. В 2013–2014 гг. могильник в
Изобильном был “повторно выявлен” и обследован
авторами статьи. Памятник в соответствии с архивными данными картотеки Р. Гренца был локализован в Полесском р-не на правом берегу р. Крапивинка (бывш. Флисс-Грабен), притока р. Дейма, в
0.5 км на восток-юго-восток от пос. Изобильное, у
опушки леса, на вершине и склонах локальной мо-
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рены вытянутой формы и ориентированной по оси
СЗ–ЮВ. Площадка могильника находится в лесу, и
в настоящее время свободна от подлеска, ее верхняя часть имеет общий уклон в южную и юго-восточную сторону. При визуальном осмотре выявлено несколько каменно-земляных насыпей. Площадь
памятника составляет около 2700 м2 (рис. 4). В ходе
осмотра в районе одной из каменных конструкций
выявлены фрагменты кремированных костей человека. По определению антрополога Е.А. Клещенко,
среди них присутствовал фрагмент черепа взрослого индивидуума (пол, возраст невозможно установить, цвет кости – светло-серый – белый), на котором зафиксированы деформационные трещины,
что свидетельствует о высокой температуре горения погребального костра (не менее 800º).
В настоящее время определить особенности
конструкций достаточно сложно – в ходе довоенных раскопок часть из них была разобрана, а погребения раскапывались “шахтой”. Так, Й. Хейдек
упоминал металлический щуп, который он использовал для поиска объектов (Heydeck, 1900.
S. 56, 57).
Примечателен инвентарь найденного Й. Хейдеком комплекса со всадническим набором, в том
числе обломком шпоры. Вполне вероятно, что это
погребение было исследовано не до конца. Данные
современных раскопок на памятниках римского периода Калининградского п-ова Большое Исаково/
Lauth, Kr. Königsberg и Алейка III свидетельствуют, что погребенные с подобным набором должны
сопровождаться конскими захоронениями (Скворцов, 2000. Рис. 54–58; Skvorzov, 2009. P. 137. Fig.
9, 1, 3). Примером подобных недоисследованных
комплексов, вероятно, является и ряд объектов с
предметами всаднической культуры (погр. 7, 16) из
раскопок XIX в. на могильнике Коврово/Dollkeim,
Kr. Fischhausen (Tischler, Kemke, 1902. S. 16, 17).
Такие непотревоженные захоронения лошадей начала III в. н.э. в объекте с частично разобранной
каменной конструкцией, сопровождавшейся кремацией, зафиксированы на могильнике Березовка/
Groß Ottenhagen, Kr. Königsberg (Скворцов, Ибсен,
2010. С. 259. Рис. 3, 4).
Визуально определить, какие именно объекты подвергались раскопкам, в настоящий момент
невозможно. Однако характер каменного скопления в северной части памятника может носить их
следы – камни сохранились только по периметру,
в центральной части выявлена западина, а у юговосточной границы – возможные следы “отвала”
(рис. 3, 3). Погребения, раскопанные в 1920-х годах, вероятно, располагались и вдоль юго-восточ-

ного склона морены, где фиксируются отдельные
камни из погребальных комплексов.
Характеристика инвентаря1. Информации о
том, что металлические предметы, обнаруженные
Й. Хейдеком и имевшие в составе коллекции музея
“Пруссия” общий номер PM V. 144, 1724, сохранились до наших дней, нет. Их прорисовки имеются
в архиве Г. Янкуна, копии – в картотеке Р. Гренца.
К находкам 1920-х годов относятся предметы с номером PM VII. 172, 10457а–с, часть из которых также известна по архивным данным, около 50 из них
сохранились в составе берлинской части коллекции
музея “Пруссия”2.
Керамический материал, обнаруженный Й. Хейдеком, представлен лепными сосудами профилированных форм с зональным орнаментом и двухчастными псевдо-ручками (рис. 2, 1, 11) – типами,
характерными для погребального набора культуры
в целом (Tishler, Kemke, 1902. Taf. XX; Nowakowski,
1996. S. 59). Крупный сосуд с горизонтальными налепами на плечиках (рис. 2, 12) находит аналогии
среди погребальных урн, известных в захоронениях
Калининградского п-ова (Скворцов, 1998. С. 10, 11.
Рис. 68, 1). Выявивший его во фрагментированном
состоянии в слое с древесным углем и кремированными костями Й. Хейдек мог этого не отметить.
Таким образом, это погребение (рис. 2, 3–12; 3, 1)
могло быть урновым трупосожжением. Близкий по
морфологии сосуд происходит и из погребения I-17
(рис. 5, 9).
Фибулы. Большая часть фибул из материалов могильника Изобильное принадлежит группе V, так
называемым перекладчатым и гребенчатым. Бронзовое изделие типа А. 96 из комплекса I-10 (рис. 5, 3)
относится к наиболее ранней форме перекладчатых
застежек в культуре Доллькайм-Коврово и датируется фазой В2/С1–С1а центральноевропейской
хронологии3. Такие фибулы известны как на могильниках Калининградского п-ова, так и памятниках долины р. Преголя (Хомякова, 2012. С. 56,
57), характерны они и для центральноевропейских
культур и древностей островов Балтийского моря
1

Используются следующие типологии: фибулы – Almgren,
1923; бусы – Tempelmann-Mączyńska, 1985; пряжки – MadydaLegutko, 1987; наконечники ремней – Raddatz, 1957; кольца – Beckmann, 1969; умбоны щитов, копья – Ilkjær, 1990;
Kazcanowski, 1995; детали конской упряжи – Wilbers-Rost,
1994; шпоры – Ginalski, 1991.
2
Ввиду ограниченного объема статьи данные об этих предметах лишь учитываются.
3
Абсолютные даты приводимых в статье периодов соответствуют разработанной хронологии (Godłowski, 1970; Lund
Hansen, 1987): В2 – около 70–150/160 гг., В2/С1–С1а – около
150/160–210/220 гг., С1b – около 210/220–250/260 гг., С2 –
около 250/260–310/320 гг.
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Рис. 2. Инвентарь комплексов из раскопок Й. Хейдека (по: Heydeck, 1900; архив Г. Янкуна). 1, 2 – предметы из разрушенной
кремации в сопровождении конского захоронения: 1 – сосуд; 2 – реконструкция конского захоронения с предметами снаряжения;
3–12 – инвентарь кремации под каменной кладкой: 3–3б – умбон; 4 – фибула; 5–7 – элементы поясной гарнитуры; 8 – наконечник
копья; 9 – топор; 10 – шпора; 11, 12 – сосуды. 1, 11, 12 – керамика; 4–6, 10 – бронза; 3, 7–9 – железо.
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Рис. 3. Каменные конструкции. 1 – объект, исследованный Й. Хейдеком (по: Heydeck, 1900); 2, 4 – фото объектов, обнаруженных
в 1920-е годы; 3 – следы каменной конструкции по состоянию на 2014 г. (фото О. Хомяковой); 5, 6 – планы каменных конструкций: 5 – погр. I-6; 6 – погр. I-7 (2, 4 – 6 – по архиву Р. Гренца).

(Machajewski, 1998. S. 190–193). Фибулы с перекладинами, инкрустированными железными проволочками, представлены в погребении II-3 и случайных
находках (2 экз.). Они относятся к типу А.98, который считается локальным для археологических
памятников Калининградского п-ова (Nowakowski,
1996. S. 58; Хомякова, 2012. С. 67–58. Рис. 8. Карта 6). Бронзовые фибулы типа А.130 (Machajewski,
1998. Abb. 2, 42, 43) с корпусом, декорированным
фольгой из благородного металла и чеканным орнаментом, найдены в погребениях I-7, I-13 (рис. 5,
4, 16). Подобные изделия связываются с “любовидзским” стилем и находят широкие параллели
в материалах могильников вельбаркской культу-

ры нижнего течения Вислы (Wołągiewicz,1995.
S. 13; Piertzak, 1997. S. 35, 58). Такие застежки
выявлены и в ряде могильников культуры Доллькайм-Коврово (Khomiakova, 2012. P. 153). Фибула
из погребения I-17 с коленчатым изгибом спинки
типа А.137 (рис. 5, 6) принадлежит к еще одной локальной форме, которая датируется периодом В2/
С1–С1а (Nowakowski, 1998. S. 200; Cieśliński, 2000.
Р. 1–15).
К концу II – началу III в. н.э. принадлежит и арбалетовидная фибула типа А. 210 (рис. 2, 4). Фибулой такого типа может быть и бронзовый фрагмент
из погребения II-3. Стоит отметить, что для местных древностей более характерны изделия с высоРОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ
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Рис. 4. Топографический план могильника Изобильное. Условные обозначения: а – лес; б – грунтовая дорога; в – каменная
конструкция; г – сезонный ручей. Системы координат и высот условные; сечение горизонталей 0.2 м. Съемка П.С. Успенского
(апрель 2014 г.).

ким приемником, украшенные кольцевым декором
типа А. 211 (Khomiakova, 2012. Р. 163. Fig. 2, 1).
Экземпляры, подобные фибуле из Изобильного,
редки – известны лишь аналогии из материалов
могильников Приморское–Новое (Скворцов, 2012.
С. 123. Рис. 8) и погребения 216 некрополя
Алейка III, где пара таких фибул была найдена
вместе с наконечником ремня типа J II (Скворцов,
2006. Л. 46, 47. Рис. 478; Хомякова, 2012. С. 449,
450). К типу арбалетовидных принадлежит и фрагментированная фибула из погребения I-2 (рис. 5,
17). Застежки типа А.161–162 из комплекса II-1 отличает подвязной иглоприемник (рис. 5, 10). Они
довольно широко представлены на памятниках Калининградского п-ова и центральной части области
(Хомякова, 2012. С. 101–105), известны в древностях вельбаркской культуры нижнего течения Вислы в период С1b–C2 (Natuniewicz-Sekuła, OkuliczKozaryn, 2011. P. 131, 132).
Детали поясов представлены пряжками, выявленными среди случайных находок. Они характеризуются рамкой полукруглой формы и близки
предметам типов D 12–13, известным в материалах
РОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ
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пшеворской культуры центральноевропейской фазы
В2/С1 (Madyda-Legutko, 1987. P. 28; Dzięgielewska,
Kulczyńska, 2008. S. 53, 54). Пряжка с овальноутолщенной рамкой и обоймицей Н 19 (pис. 6, 1, 3)
принадлежит формам, характерным для начального этапа Великого переселения народов (MadydaLegutko, 1987. P. 66, 72).
Наконечники ремней представлены экземплярами типа J II, происходящими из раскопок Й. Хейдека и погребения II-3 (рис. 5, 21). Самые ранние
изделия данного типа в болотных находках датируются первой половиной III в. н.э. (Raddatz, 1957.
S. 93; Ilkjær J., 1993. Abb. 35). Похожие изделия присутствуют в ареале вельбаркской культуры, на островах Балтийского моря и территории Мекленбурга (Madyda-Legutko, 2011. S. 76, 77. Tabl. XXXIX,
1–3). Отметим, что фрагментированный предмет из
находок Й. Хейдека (рис. 2, 5) находит параллели
в материалах могильника Швайцария (Szwajcaria)
судавской культуры (Jaskanis, 2013. Tab. CXLIV:
barrow 15, grave 1: 1). К поясной гарнитуре, вероятно, относятся прямоугольная накладка с заклепка-
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Рис. 5. Инвентарь из раскопок 1920-х годов (по архиву Г. Янкуна). 1 – погр. I-6; 2 – погр. I-7; 3 – погр. I-10; 4, 5 – погр. I-13; 6–9 –
погр. I-17; 10–15 – погр. II-1; 16–21 – погр. II-3. 1, 5, 13–15, 19, 20 – бусы; 2–4, 6, 10, 16, 17 – фибулы; 7, 8, 18 – неопределимые
предметы; 9 – сосуд; 11 – пряжка; 12 – подвеска; 21 – наконечник ремня. 1, 3, 6, 10, 17, 18, 21 – бронза; 5, 13, 14, 19 – стекло; 15,
20 – янтарь; 7, 8, 12 – железо; 2, 16 – бронза, таушировка железом; 4, 9 – керамика.

ми и фрагмент оковки из случайных находок (рис.
2, 6, 7; 6, 2).
Предметы вооружения представлены инвентарем кремации, раскопанной Й. Хейдеком. Деталям
щита (рис. 2, 3–3б) принадлежит железный умбон
типа 3b, характеризующийся сужающимся куполом и высоким шпилем и рукоятью с трапециевидными окончаниями щита типа 5b (Ilkjær, 1990.
S. 330, 331. Abb. 199, 200). Наконечник копья
(рис. 2, 8), судя по эскизной прорисовке Г. Янкуна, имеет листовидное уплощенное перо с ребром,
втулкой округлого сечения и может быть близок
типу II/1, одной из характерных форм для пшеворской культуры в период В2 и В2/С1–С1а центральноевропейской хронологии (Kazcanowski, 1995. S. 14.
Fig. V, 3). Однако похожие экземпляры представлены и в североевропейских материалах: Вимозе,
Иллерупа, Лунгхойгарда, отдельные экземпляры –
в Швеции и Норвегии, а также на о. Эланд, где эти

находки датированы в пределах периодов В2–С1а
по хронологии У. Лунд-Хансен (Ilkjær, 1990. S. 73,
74, Abb. 62, 197). Копья близких форм на территории Западной Литвы датированы III в. н.э. (Казакавячус, 1988. С. 24, 25. Рис. 5). Втульчатый топорик
предоставлен довольно распространенной формой
(рис. 2, 9), известной с предримского времени и
продолжавшей бытовать в пределах Балтийского
региона вплоть до Великого переселения народов
(Bemman G., Bemman J., 1998. S. 155. Taf. 28, 370).
Фрагментом шипа шпоры близкого типу Е1, датируемому в пшеворских древностях периодом B2/C1
(Ginalski, 1991. P. 59, 60. Fig. 11, 2, 3; 19), по-видимому, является бронзовый фрагмент, ранее считавшийся неопределимым предметом (рис. 2, 10).
К конскому снаряжению относятся кольчатые
удила с кольцами типа Tr 1 и железным грызлом
типа Kа 1, налобная накладка типа SB 2a с держателем ремня c кольцами, прямоугольные накладРОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ
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Рис. 6. Случайные находки 1920-х годов (по архиву Г. Янкуна). 1–3 – пряжки; 4 – подвеска; 5 – бусина; 6 – кольцо; 7, 8 – ножи;
9 – напильник; 10, 11 – детали ларца; 12 – ножницы. 1–3, 6 – бронза; 4, 7–12 – железо; 5 – янтарь.

ки с полусферическими заклепками, подпружная
пряжка с прямоугольной рамкой, бронзовая ременная пряжка типа G15 (Madyda-Legutko, 1987. P. 48;
Wilbers-Rost, 1994. S. 201) (рис. 2, 2). Данная гарнитура в целом принадлежит к числу предметов,
хорошо известных на памятниках культуры Доллькайм-Коврово и имеющих прямые аналогии как в
Северной Европе, так и центральноевропейских
материалах. В отдельных случаях близкие им аналогии встречаются в могильниках богачевской и
западно-литовской культур (Bliujienė, Butkus, 2009.
P. 149, 150; Nowakowski, 2009. P. 123–125. Fig. 5).
Представленная в Изобильном гарнитура соотносится с периодом В2/С1–С1а.
Предметы быта и орудия труда выявлены среди случайных находок в 1920-е годы. К ним принадлежат железные ножи, ножницы, напильник
(рис. 6, 7–9, 12), а также детали, которые по аналогиям из древностей могильников Калининградского п-ова (Скворцов, 2000. Рис. 107) могут быть
интерпретированы как оковки ларца (рис. 6, 10, 11).
Среди предметов, сохранившихся в SMB–PK/MVF,
присутствует и бронзовый пинцет, с ручками, округлыми в сечении, и браншами трапециевидной
формы. В материалах культуры Доллькайм-Ков9
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рово подобные пинцеты известны в погребальных
комплексах с набором вооружения фаз С1a–C1b
(Skvortsov, 2009. Fig. 4, 10; 14, 1). В болотных находках такие изделия известны с периода В2/С1–С1а
(Bemman G., Bemman J., 1998. S. 150, 151. Taf. 10,
179–182). В погребении II-3 было обнаружено глиняное пряслице.
Бусы. Экземпляры из стекла, одноцветные белые
и красные из комплексов I-2, I-6, I-13; II-1, II-3 относятся к типам, характерным для широкого круга
культур римского времени (Tempelmann-Mąçzynska,
1985. S. 27–30, 81) и распространенным, в том числе, и в древностях Калининградского п-ова начиная
с фаз В2 и В2/С1 (Хомякова, 2012. С. 242, 243. Рис.
105. Карта 26) (рис. 5, 5, 13, 14, 19).
Три экземпляра из янтаря (II-1, II-3, случайная
находка) (рис. 5, 15, 20; 6, 5) принадлежат типам
ТМ 388, 389, изготовленным вручную. Такие экземпляры широко распространены в ареале Доллькайм-Коврово, соседних территориях Мазурского поозерья и дельты Вислы с середины II в. н.э.
(Tempelmann-Mąçzynska, 1985. Taf. 58, 59; Хомякова, 2012. С. 279, 280. Карта 31). К деталям ожерелий
относятся также бронзовая бусина (погр. II-1) с зональным орнаментом и многоцветный экземпляр в
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металлической оплетке ТМ 384 (погр. I-6). Подвеска этого типа, вероятно, находилась и в комплексе
I-2. Предметы представляют довольно редкую, но
яркую категорию для местных древностей, восходящую к образцам, известным в междуречье Эльбы
и Везера и в вельбаркском ареале (Хомякова, 2012.
С. 295–297. Карта 37).
Подвески представлены девятью железными
ведерковидными экземплярами приплюснутой
формы (погр. II-1) (рис. 5, 12; 6, 4), из которых на
настоящий момент сохранилось пять. Подобные
предметы имели широкое распространение в западно- и восточноевропейских культурах начиная
с фаз В2/С1–С1а (Kokowski, 1995. S. 41. Map 56;
Bemmann G., Bemmann J., 1998. S. 122. Abb. 64).
Среди случайных находок присутствует кольцо плоско-выпуклое формы 2 (рис. 6, 6). Украшения данного типа характерны для широкого круга
европейских культур (Beckmann, 1969. S. 83, 84).
В местных древностях они встречаются в комплексах фаз В2 и В2/С1–С1а (Хомякова, 2012. С. 200–
202).
Римские импорты. Наибольший интерес, несомненно, представляет чаша типа Terra sigillata.
Единственной посвященной ей специальной работой до сих пор является статья А. Бринкманн с ее
прорисовкой (Brinkmann, 1900. S. 73–77), по которой предмет неоднократно анализировался в ряде
работ, посвященных римским импортам в Европе
(Eggers, 1951. S. 102; Nowakowski, 1985. Р. 90, 91.
Fig. 11). Чаша из Изобильного имела четыре медальона, три из которых сохранились на момент находки. Внутри них изображены фигурки сатиров
между двух сердец. Промежутки между медальонами заполнены горизонтальными и вертикальными линиями. На чаше присутствовали также изображения Пана со свирелью, амуров, дельфинов и
птиц, а также читалась надпись производителя V
МlMAИИІ . Размеры чаши: высота – около 15 см,
диаметр венчика – 25, диаметр дна – 9.5 (рис. 7, 1).
Надпись позволяет относить чашу из Изобильного к форме 37 по Г. Драгендорфу (Dragendorff,
1895. S. 116, 138. Taf. III, 37; Eggers, 1951. S. 102),
к продукции мастерской Гиннама в Галлии (Лезу,
Франция), функционировавшей около 150–195
гг. Предметы ее производства находят в материалах Подунавья, вплоть до территории Паннонии,
они известны и к северу от Карпат, в том числе в
ареале пшеворской культуры (Nowakowski, 1985.
P. 91, 92; Natuniewicz-Sekuła, Okulicz-Kozaryn, 2011.
P. 130). Вместе с тем изделия этого типа были
широко распространены и в Северной Европе: на
Ютландском п-ове, датских и шведских островах,
в том числе на близлежащих к Калининградскому

г

п-ову Готланде и Борнхольме (Lund Hansen, 1987.
S. 65, 66. Karte 78). Стоит отметить, что керамика
производства мастерских Галлии известна в материалах богачевской культуры (Aberg, 1919. S.
50, 51; архив Г. Янкуна). Чаша мастерской Лезу
была найдена в современных раскопках могильника вельбаркской культуры Веклице, в погр. 208
(Natuniewicz-Sekuła, Okulicz-Kozaryn, 2011. S. 66,
67. Pl. LXXXV, 16, 17), относящегося к периоду B2/
C1–C1a центральноевропейской хронологии.
В КОИХМ среди фрагментов римских сосудов к
чаше из Изобильного отнесены фрагменты венчика с сохранившимся покрытием красной глазурью,
реконструируемый диаметр – около 22–24 см. Она
украшена рельефным поясом с ленточным орнаментом в виде U-образных фестонов. Удалось идентифицировать еще несколько мелких частей чаши:
два фрагмента с фигурным пояском и элемент одного из медальонов с изображением ног сатира и
сердца (рис. 7, 3).
В архиве Г. Янкуна присутствует информация о
еще одном предмете римского импорта из могильника Изобильное. Под номером PM VII. 172, 10457b
среди случайных находок 1920-х годов значится
tintinnabulum – бронзовый колокольчик, деталь конской уздечки (рис. 7, 2), относящийся к типу “пирамидальных” (Nowakowski, 1988. S. 75, 76; 1994.
S. 136). Находки колокольчиков известны как в материалах могильников, расположенных на Калининградском п-ове, так и на памятниках долины
Преголи и Деймы (Nowakowski, 1988. Р. 90–92. Abb.
13). В комплексах могильника Алейка III (погр. 302,
415) (Скворцов, 2007. С. 7, 8. Рис. 44, 45; Skvortsov,
2009. P. 138. Fig. 8) они датируются периодом B2/
C1–C1a. Подобные пирамидальные колокольчики
известны в могильниках богачевской культуры, а
также в вельбаркском ареале (Nowakowski, 1994.
Р. 133–135. Fig. 1).
Среди случайных находок на могильнике присутствовали и римские монеты – упоминается находка денария (Sahn, 1942. S. 410).
Данные о погребальном обряде во многом определены научно-методическим уровнем работ своего времени, их можно установить лишь для восьми
комплексов. По архивным данным, надмогильные
конструкции зафиксированы в четырех погребениях из раскопок 1920-х годов (I-6, I-7, I-10, II-1) и
двух, раскопанных Й. Хейдеком в 1897 г. Эскизные
чертежи кладок двух объектов позволяют судить об
их диаметре: около 2.35 м (погр. I-6), около 3.8 м
(погр. I-7) (рис. 3, 5, 6). Камни конструкции, как уже
упоминалось, уложены в 2-3 слоя. В ходе осмотра
могильника в 2014 г. также зафиксированы сильно
РОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ
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Рис. 7. Римские импорты. 1, 3 – мегарская чаша; 2 – колокольчик (1 – по архиву Г. Янкуна; 2, 3 – рисунки, реконструкция О. Хомяковой).

оплывшие объекты округлой формы, обозначенные
камнями, диаметром около 3–3.5 м (рис. 3, 3).
Все погребения были совершены по обряду трупосожжения. Два из них – погребение I-17 и комплекс из материалов Й. Хейдека, были, вероятно,
кремациями в урне. Кремации располагались под
каменными конструкциями в юго-восточной (по
информации Й. Хейдека) или центральной (раскопРОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ
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ки В. Герте) части объектов и имели размеры около
70 х 30 см (погр. I-7) и 70 х 70 (погр. I-10). По данным раскопок И. Хейдека, погребения могли сопровождаться конскими захоронениями.
Таким образом, материалы Изобильного содержат импорты, имеющие большое количество параллелей в синхронных древностях центральноевропейских культур, в первую очередь богачевской,
9*
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судавской и пшеворской, которые могут указывать
на удаленные связи населения центральной части
территории современной Калининградской обл. с
римскими провинциями через их территории. Однако эти предметы, в том числе римская посуда из
мастерских Галлии, известны и на островах Балтийского моря, и в материалах памятников вельбаркской культуры зоны А, которая со второй половины II – начала III в. начинает играть ведущую
роль в Янтарной торговле и региональных контактах (Okulicz-Kozaryn, 1992. P. 145). Это свидетельствует о том, что влияния могли достигать данной
части культуры Доллькайм-Коврово и посредством
морского пути через побережье и устье р. Преголя
или же опосредованно через центр в дельте Вислы,
что соотносится с данными могильников Калининградского п-ова.
Предметы из исследованных комплексов могильника Изобильное датируются в основном периодом
В2/С1–С1а, но в них зафиксированы предметы вооружения и некоторые детали убора, характерные
для центральноевропейских культур более раннего периода В2. Со второй половиной II – началом
III в. соотносится, вероятно, и время поступления
сюда римских импортов. Находки арбалетовидных
фибул группы VI и пряжек с овальной рамкой свидетельствуют, что на могильнике присутствовали
и объекты III–V вв. (рис. 5, 10, 11). Могильники,
датированные в пределах римского времени, в целом нетипичны для Калининградского п-ова, где
существовали поля погребений с продолжающейся
традицией захоронения, датированные II–XII вв.
(Jaskanis, 1977).
Одним из центральных является вопрос о характере погребального обряда могильника Изобильное. В литературе он считается исключительным
для культуры Доллькайм-Коврово и связывается с
традицией курганных захоронений. Несмотря на то
что в первичном докладе о работах на памятнике
В. Герте применил термин “плоское поле погребений” (Flachgräberfeld) (Gaerte, 1926. S. 312), позже
каменные вымостки с могильника возводились им
к традициям культуры самбийских курганов эпохи
бронзы (Gaerte, 1929. S. 162, 163). К. Энгель объекты в Изобильном сравнивал с “миниатюрными” курганами, применяя термин “рудиментарные курганы
в форме линзовидных куполообразных каменных
кладок”, и использовал его в контексте этнокультурных характеристик археологической общности
“западнобалтского культурного круга”, одной из
черт которой им также была названа продолжающаяся в римское время с эпохи бронзы и раннего
железного века традиция захоронений (Engel, 1932;
1933. S. 262–286). Объекты могильника Изобиль-

ное в этих построениях играли роль передаточного
звена. Подобный термин использовался и позже,
вместе с тем эти определения носили более осторожный характер: отмечалось, что погребения с
каменными вымостками характерны на фазах В2
и В2/С1–С1а для культуры в целом и представлены на ряде могильников Калининградского п-ова:
Коврово/Dollkeim, Kr. Fischhausen, Хрустальное/
Wiekau, Kr. Fischhausen и др. (см. Gaerte, 1929.
S. 162–169. Abb. 114, 118; Архив Р. Гренца. Т. 21–23).
Объекты в Изобильном сравнивались с синхронными захоронениями в ареале судавской культуры
(Jaskanis, 1974. P. 71–73. Fig. 15). В отечественной
литературе такой обряд чаще связывается с влиянием на местное население во II–III вв. вельбаркской
и пшеворской культур (Кулаков, 2003. С. 47–60,
71–94; Скворцов, Ибсен. 2010. С. 265, 266). Вместе с тем единственный объект римского времени с
памятников центральной части Калининградской
обл., близкий к материалам Изобильного, был исследован в 2000-х годах, когда на могильнике Березовка/Groß Ottenhagen, Kr. Königsberg, где также была выявлена округлая двух-, трехуровневая
каменная кладка. Однако ее диаметр – около 7 м,
высота – около 0.5 (Скворцов, Ибсен, 2010. С. 254.
Рис. 2), что значительно больше погребальных объектов в Изобильном. Обрывочность информации
о комплексах Изобильного и недостаток данных о
погребальном обряде на обозначенной территории
в целом не позволяют однозначно судить, отличались ли эти объекты от погребений II – начала III в.
на Калининградском п-ове, насколько они были
близки тем или иным каменным конструкциям из
древностей соседних культур, и следует ли применять при их характеристике термин “курганы”.
Дальнейшее исследование комплекса археологических объектов у пос. Изобильное позволит
уточнить данные о погребальном обряде и историко-культурной ситуации на восточной границе
культуры Доллькайм-Коврово и в Юго-Восточной
Прибалтике в целом.
Авторы статьи выражают благодарность д-ру,
проф. К. Карнапу фон Борнхайму за возможность
работы с архивами Г. Янкуна и Р. Гренца в археологическом музее земли Шлезвиг-Гольштейн; д-ру
М. Вемхоффу, д-ру Х. Ноймайеру, С.А. Якимову за
возможность работы с коллекциями музея “Пруссия”, в Музее До- и Праистории государственных
музеев Берлина и КОИХМ, а также аспирантке ИА
РАН Е.А. Клещенко за проведенную экспертизу обнаруженных на исследуемом памятнике кремированных останков.
Работа выполнена при финансовой поддержке
РГНФ, проект № 15-31-01273.
РОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ

№3

2015

МОГИЛЬНИК РИМСКОГО ВРЕМЕНИ ИЗОБИЛЬНОЕ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Архив Г. Янкуна – Научный архив Герберта Янкуна // Archäologisches Landesmuseum Schloß Gottorf,
Schleswig.
Архив Р. Гренца – Научный архив Рудольфа Гренца // Archäologisches Landesmuseum Schloß Gottorf,
Schleswig.
Казакявячус В. Оружие балтских племен II–VIII вв. на
территории Литвы. Вильнюс: Москлас, 1988. 158 с.
Кулаков В.И. Интерпретация “курганных” погребений
эстиев I–III вв. н.э. // Балто-славянские исследования
1998–1999. Т. XIV. М.: Индрик, 2000. С. 372–389.
Кулаков В.И. История Пруссии до 1283 г. // Prussia
Antiqua. Т. 1. М.: Индрик, 2003. 402 с.
Кулаков В.И. Археологические критерии социальной
истории Янтарного берега в I–VI вв. н.э. // “Между певкинами и фенами”. СПб.; Кишинев; Одесса;
Бухарест, 2005. С. 278–382 (Stratum plus; № 4/2003–
2004).
Скворцов К.Н. Отчет об охранных раскопках, проведенных Натангийским отрядом Балтийской экспедиции
ИА РАН на могильнике Большое Исаково-Лаут в
1998 г. // Архив ИА РАН. 1998. Р-1. № 21982.
Скворцов К.Н. Альбом иллюстраций к отчету об охранных раскопках, проведенных Натангийским отрядом
Балтийской экспедиции ИА РАН на могильнике Большое Исаково-Лаут в 2000 г. // Архив ИА РАН. 2000.
Р-1. № 24733.
Скворцов К.Н. Отчет о раскопках грунтового могильника Алейка-3 (Зеленоградский р-н Калининградской
обл.) третьим отрядом Самбийской археологической
экспедиции в 2006 г. Ч. 1 // Архив ИА РАН. 2006. Р-1.
№ 26850.
Скворцов К.Н. Отчет по раскопкам грунтового могильника Алейка-3 (Зеленоградский р-н Калининградской обл.) Самбийской экспедицией ИА РАН в 2007 г.
Ч. 1 // Архив ИА РАН. 2007. Р-1.
Скворцов К.Н. Новые находки памятников римского
времени на побережье Вислинского залива // От Римского Лимеса до Великой Китайской Стены. СПб.;
Кишинев; Одесса; Бухарест, 2012. С. 107–127 (Sratum
plus; № 4).
Скворцов К.Н., Ибсен Т. Подкурганное захоронение
всадника конца II в. из могильника Березовка/Гросс
Оттенхаген // Germania–Sarmatia. Древности Центральной и Восточной Европы эпохи римского влияния и переселения народов. Вып. 2 / Ред. О.А. Щеглова, М.М. Казанский, В. Новаковский. Калининград;
Курск: Petro Ofsetas, 2010. С. 253–275.
Хомякова О.А. Женский убор самбийско-натангийской
культуры периода Римского влияния I–IV вв. н.э.
(Анализ компонентов и хронология): Дис. … канд.
ист. наук. М., 2012. 715 с.
РОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ

№3

2015

133

Aberg N. Ostpreußen in der Völkerwanderungszeit. Uppsala;
Leipzig: Almqvist, Wiksells Boktryckeri-A.-D., 1919.
175 S.
Almgren O. Studien über die nordeuropäische Fibelformen der
ersten nachchristlichen Jahrhunderte mit Berücksichtigung
derprovinzialrömischen und südrussischen Formen.
Leipzig: Habelt, 1923. 254 S.
Beckmann B. Die Baltischen Metallnadeln Der Romiscen
Kaiserzeit // Saalburg Jahrbuch. 1969. Bd. XXVI.
S. 107–119.
Bemmann G., Bemmann J. Der Opferplatz von Nydam. Die
Funde aus den älteren Grabungen: Nydam-I und NydamII // Schriften des Archäologischen Landesmuseums:
Archäologisches Landesmuseum. Т. 4 (1). Neumunster:
Wachholtz Verlag, 1998. 487 S.
Bliujienė A., Butkus D. Burials with horses and equestrian
equipment on the Lithuanian and Latvian Littorals and
Hinterlands (from the ﬁfth to the eighth centuries) //
Archaeologia Baltica. V. 11. Klaipèda, 2009. P. 149–
163.
Bolin St. Die Funde romischer und byzantinischer Munzen
in Ostpreussen // Prussia. 1926. Bd. 26. S. 203–240.
Brinkmann A. Funde von Terra sigillata in Ostpreussen //
Prussia. 1900. Bd. 21. S. 73–77.
Bujack G. Friedrichsthal, Kreis Wehlau, auf einer alten
Bauernhoftstelle welche Powaitnik hiess // Prussia. 1891.
Bd. 16. S. 14–16.
Cieśliński A. Zapinki kolankowate z Prussia Museum, czyli
o możliwościach przywrуcenia do obiegu naukowego
zabytkуw ze zbiorуw krуlewieckich // Swiatowit. Nowa
Seria. V. II (XLIII). Warszawa, 2000. S. 1–15.
Dragendorff G. Terra sigillata: ein beitrag zur geschichte der
griechischen und römischen keramik. Bonn: UniversitätsBuchdruckerei von Carl Georgi, 1895. 140 S.
Dzięgielewska M., Kulczyńska M. Ciebłowice Duże: ein
Gräberfeld der Przeworsk-Kultur in Südwestlichen
Masowie // Monumenta archaeologica barbarica. Т. 14.
Warszawa: Collegium editorum, 2008. 216 s.
Eggers H.J. Der römische Import im Freien Germanien.
Hamburg: Hamburgisches Musueum für Völkerkunde
und Vorgeschichte, 1951. 128 S.
Engel K. Die Überleitung der ostpreußischen Hügelgräber
in die Flachgrabkultur der ersten nachchristlichen
Jahrhunderte. Handschriftliches Manuskript von Carl
Engel im Ostpreußen-Archiv des Instituts für Ur- und
Frühgeschichte in Göttingen // Архив Р. Гренца, 1932.
Т. 81.
Engel K. Die kaiserzeitischen Kulturgruppen zwischen
Weichel und Finnischen Meerbusen und ihr Verhältniss
zueinander // Sitzungsberichte der Altertumsgesellschaft
Prussia. Bd. 30/I. Königsberg i. Pr., 1933. S. 261–296.
Gaerte W. Das germanische Reitergrab von Gr.
Bestendorf, Kr. Mohrungen. Prussia // Zeitschrift der
Altertumsgesellschaft Prussia. № 26. Anm. 5. Königsberg
i. Pr., 1926. S. 312.

134

ХОМЯКОВА, УСПЕНСКИЙ

Gaerte W. Vorgeschichtliche Ausgrabungen, Funde und
Feststel-lungen in Ostpreußen während der Jahre 1925–
26 // Архив Р. Гренца, 1927. Т. 81 (Nachrichtenblatt
Deutsche Vorzeit; Bd. 3). S.10.

Madyda-Legutko R. Die Gürtelschnallen der Römischen
Kaiserzeit und der frühen Völkerwanderungszeit im
mitteleuropäischen Barbaricum. Oxford, 1987. 233 p.
(BAR Int. Ser.; № 360).

Gaerte W. Urgerchichte Ostpreussens. Königsberg: Gräfe
und Unzer, Königsberg i. Pr., 1929. 406 S.

Madyda-Legutko R. Studia nad zróżnicowaniem metalowych
części pasów w kulturze przeworskiej: okucia końca
pasa. Kraków: Towarzystwo Wydawnicze “Historia
Iagellonica”, 2011. 312 s.

Ginalski E. Ostrogi kabłąkowe kultury Przeworskiej.
Klasyﬁkacja typologiczna // Przegląd Archeologiczny.
T. 38. Wrocław: Instytut Archeologii i Etnologii PAN,
1991. S. 53–84.
Godłowski K. The Chronology of the Late Roman and Early
Migration Periods in Central Europe. Kraków: Nakładem
Uniwersytetu Jagiellonśkiego, 1970. 126 p.
Heydeck J. Eine Kultur- und Gräberstelle in Försterei Kl.
Fliess, Kreis Labiau // Prussua. 1900. Bd. 21. S. 57–60.
Ilkjær J. Illerup Ådal Bd. 1: Die Lanzen und Speere //
Jutland Archaeological Society Publications. Bd. XXV: 1.
Aarhus: Aarhus University press, 1990. 404 p.
Ilkjær J. Illerup Ådal 3 Die Gütel Bestandteile und Zubehör.
Textband // Jutland Archaeological Society Publications.
Bd. XXV: 3. Aarhus: Jysk Arkæologisk Selskab, 1993.
506 S.
Jaskanis J. Obrządek pogrzebowy zachodnich Bałtów
u schyłku starożytności // Biblioteka archeologiczna
(Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne).
T. 23. Wrocław: Zakład Narodowy im. OssolinÏskich,
1974. 296 s.
Jaskanis J. Cmentarzyska Kultury zachodniobaltyjskej
z okresu rzymskiego // Materiały Starożytne i
Wczesnośredniowieczne, Bd. IV. Warszawa: Zakład
Narodowy im. Ossolińskich, 1977. S. 239–350.
Jaskanis J. Szwajcaria. Cmentarzysko bałtyjskie kultury
sudowskiej w północno-wschodniej Polsce. Warszawa:
SNAP, 2013. 325 s.
Kaczanowski P. Klasyﬁkacja grotów broni drzewcowej
kultury przeworskiej z okresu rzymskiego // Klasyﬁkacje
zabytków archeologicznych, 1. Warszawa: Instytut
archeologii i etnologii PAN, 1995. 77 s. (Varia (Uniwersytet
Jagielloski); T. 342).
Khomiakova O. Sambian-Natangian Culture Ring
Decoration style as an Example of Communication
between Local Elites In Baltic Region in Late Roman
Period // Archaeologia Baltica. V. 18 (II). Klaipėda, 2012.
S. 147–166.
Kokowski A. Grupa maslomęcka. Z badan nad przemianami
kultury gotów w młodszym okresie rzymskim. Lublin:
Wydawn Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskie, 1995.
334 s.
Lund Hansen U. Römische Import im Norden // Nordische
Fortminder. Serie B. Bd.10. København: Det Kongelige
nordiske Oldskriftselskab, 1987. 487 s.
Machajewski H. Die Fibeln der Gruppe V, Serie 8, im östlichen
Teil Mitteleuropas // Forschungen zur Archäologie im
Land Brandenburg. № 5. Wünsdorf, 1998. S. 187–196.

Natuniewicz-Sekuła M., Okulicz-Kozaryn J. Weklice. A
cemetery of the Wielbark Culture on the Eastern Margin
of Vistula Delta (Excavations 1984–2004) // Monumenta
Archaelogica Barbarica. T. XVII. Warszawa: Fundacja
Monumenta Archaeologica Barbarica, 2011. 431s.
Nowakowski W. Rzymskie importy przemysłowe na
terytorium zachodniobałtyjskiego kręgu kulturowego //
Archeologia. V. XXXIV (1983). Wroclaw: Rocznik
Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN, 1985.
S. 63–106.
Nowakowski W. Metallglocken aus der Römischen Kaiserzeit
im Europäischen Barbaricum // Archaeologia Polona.
1988. XXVII. S. 69–146.
Nowakowski W. Tintinnabula auf de Ostseeinseln //
Fornvännen: J. Swedish Antiquar. Res. 1994. № 89/3.
P. 133–143.
Nowakowski W. Das Samland in der Römischen Kaiserzeit
und seine Verbindungen mit den Römischen Reich
und der barbarischen Welt // Veröffentlichungen des
Vorgeschichtlichen Seminars Marburg. V. 10 / Ed. C. von
Carnap-Bornheim. Marburg; Warszawa, 1996. 169 S.
Nowakowski W. Horse burials in Roman Period cemeteries
of the Bogaczewo culture // Archaeologia Baltica. V. 11.
Klaipèda, 2009. P. 115–129.
Okulicz-Kozaryn J. Centrum kulturowe z pierwszych
wieków naszej ery u ujścia Wisły // Barbaricum. Studia
z archeologii ludów barbarzyńskich z wybrzeży Bałtyku
i dorzecza Wisły Instytut Archeologii Uniwersytetu
Warszawskiego, Zakład Archeologii Europy Starożytnej.
T. 2. Warszawa, 1992. S. 137–156.
Piertzak M. Pruszcz Gdański. Fundstelle 10. Ein Gräberfeld
der Oksywie- und wielbark kultur in Ostpommern //
// Monumenta Archaeologica Barbarica IV. Krakow:
Wydawnictwo i Drukkarnia Secesja, 1997. 268 s.
Raddatz K. Der Thorsberger Moorfund. Gürtelteile und
Körperschmuck // Offa. 1957. Bd. 13. 158 S.
Sahn W. Geschichte der Stadt Labiau, Labiau // Архив
Р. Гренца, 1942. Т. 81.
Skvorzov K. Burials of riders and horses dated to the Roman
irong age and Great Migration period in Aleika-3 (former
Jaugehnen) cemetery on the Sambian peninsula //
Archaeologia Baltica. V. 11. Klaipèda, 2009. P.130–148.
Tempelmann-Mąçzynska M. Die Perlen der römischen
Kaiserzeit und der frühen Phase der Völkerwanderungszeit im mitteleuropäischen Barbaricum // RömischGermanische Forschungen. T. 43. Mainz am Rhein:
Verlag Philipp von Zabern GmbH, 1985. 339 S.
РОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ

№3

2015

МОГИЛЬНИК РИМСКОГО ВРЕМЕНИ ИЗОБИЛЬНОЕ
Tischler O., Kemke H. Ostpreißishe Altertümer aus der Zeit
der großen Graberfelder nach Christi Geburt. Konigsberg
i. Pr.: Gräfe und Unzer Verlag, 1902. 46 S.
Wilbers-Rost S. Pferdegeschirr Der Romischen Kaiserzeit
in Der Germania Libera: Zur Entstehung, Entwicklung
Und Ausbreitung Des “Zaumzeugs Mit Zugelketten” //
Verèoffentlichungen Der Urgeschichtlichen Sammlungen

135

Des Landesmuseums Zu Hannover. Hannover: Isensee,
1994. 229 S.
Wołągiewicz R. Lubowidz: ein birituelles Gräberfeld der
Wielbark-Kultur aus der Zeit vom Ende des 1. Jhs. v.
Chr. bis zum Anfang des 3. Jhs. n. Chr. // Monumenta
Archaeologica Barbarica. T. I. Kraków: Wydawnictwo i
Drukarnia Secesja, 1995. 124 s.

A CEMETERY OF ROMAN TIMES IZOBIL’NOE
(KLEIN FLIESS, KR. LABIAU) IN KALININGRAD REGION:
ARCHIVE DATA AND NEW RESEARCHES
Olga A. Khomiakova, Pavel S. Uspensky
Institute of Archaeology RAS, Moscow
(olga.homiakova@gmail.com ; uspenskiy07@mail.ru )
A cemetery Izobil’noe (Klein Fliess, Kr. Labiau) of the Dollkeim-Kovrovo culture (Sambian-Natangian) is
one of the key sites in the valley of the river Pregolja and its arm Dejma, the most important arterial road
of the Southern-Eastern Baltic Region of the ﬁrst half of the 1st millennium AD connected to the Amber
Road. The article presents a preliminary publication of the necropolis’s materials including archives’ data, the
Prussia-museum collection from the Kaliningrad Region History and Art Museum, the Museum für Vor- und
Frühgeschichte, Staatliche Museen zu Berlin and the data of the archaeological researches of 2013–2014.
Key words: Southern-Eastern Baltic Region, the Dollkeim-Kovrovo culture, the Sambian-Natangian culture,
Roman times, the valley of the river Pregolja, ditch graves, import, Terra sigillata, typology, chronology.
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В статье речь идет об археологических раскопках, проведенных на христианском памятнике Кильсяли
тепе, расположенном недалеко от г. Габала – одного из важнейших городов Кавказской Албании, на
территории д. Нидж Габалинского р-она. Церковь являет собой полуземлянку с алтарным притвором,
обнаруженным в ход археологических работ и имевшим подковообразную форму. Он был ориентирован
не на восток, а на запад.
Также был обнаружен нартекс овальной формы, толщина основания стен которого составляла 1.20 м.
Размеры нартекса – 10 × 7 м.
Длина стен северной части основного здания церкви равнялась 7.50 м, южной – 7.35 м, восточной –
6.15 м и западной – 5.90 м. На основании найденного керамического материла можно заключить, что
памятник был построен в VII–VIII вв. и продолжал функционировать в позднем Средневековье.
Ключевые слова: Кавказская Албания, Моисей Каланкатуйский, монофизитство, диофизитство, постамент, однонефная церковь, христианство, кресты, апсида, алтарь.

Изменения в вероучении обязательно оставляют
свой след на памятниках церковной архитектуры.
Первой из мировых религий, распространившихся
на территории Кавказской Албании, было христианство. Процесс христианизации происходил в два
этапа: сирофильский и грекофильский (Мамедова,
2005. С. 525–537).
Если в ходе первого этапа, охватившего I–IV вв.,
распространение апостолами новой религии сопровождалось ожесточенной борьбой с местными
религиозными течениями, то второй этап проводился грекофильскими миссионерами при активной поддержке албанских царей (Мамедова, 2005.
С. 525–537).
В апостольский период сирийским миссионером
св. Елисеем в д. Киш на базе языческого святилища
был основан первый в Кавказской Албании христианский храм (Керимов, Стурфиле, 2003. С. 20).
После признания христианства в Римской империи в 311 г. и провозглашения Миланским эдиктом
313 г. его свободного исповедания (Поснов, 2007.
С. 249–251) албанский царь Урнайр, при содействии св. Григория, во второй раз просветил албан
(Мамедова, 2005. С. 525–537).
После принятия христианства в качестве официальной государственной религии в Кавказской
Албании широко развернулось строительство церквей и храмов. Одна из таких церквей была зафиксирована в местности Кильсяли тепе, недалеко от

с. Нидж Габалинского р-она и городища Габала –
столичного города Кавказской Албании. Здесь в
июне 2011 г. был проведен общий осмотр памятника. На Международной научной конференции “Место и роль Кавказской Албании в истории Азербайджана и Кавказа” автором статьи был сделан доклад
о географическом расположении, приблизительном
плане и историческом значении церкви (Алышов,
2012. С. 337–341). В июне 2012 г. автор, находясь в
составе Габалинской археологической экспедиции,
провел раскопки церкви.
Она построена в форме полуземлянки и, на первый взгляд, имеет вид прямоугольника. Западные,
северные, южные и восточные ее стены сохранились относительно хорошо. При раскопках удалось
установить, что стены толщиной 90 см были уложены камнями внутри довольно неаккуратно. Каменные плиты, использованные для облицовки внутренней части, – неодинаковых размеров, – были
уложены в стену на глубину от 12 до 38 см. Южная
и северная стены облицованы тесаными камнями
лишь начиная с 40–50 см от уровня пола; восточная – начиная с 40–50 см от уровня пола апсиды.
Оставшаяся внешняя часть стены была заполнена
глыбами и камнями с известковым раствором. Первичные обмеры с внутренней стороны показали,
что задняя (восточная) стена на 23 см длиннее передней (западной).
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Рис. 1. Церковь Кильсяли тепе, Кавказская Албания. План (составители – М. Ахмедов, Н. Алышов).

Разница наблюдается также между северной и
южной стенами. Так, общая длина северной стены
составляет 7.50 м, южной – 7.35 м. Полностью рухнувшее внутрь верхнее перекрытие создавало некоторые трудности для определения его прежней формы. Однако, судя по сохранившимся стенам, можно
сказать, что церковь имела арочное перекрытие.
Раскопки показали, что западная стена памятника сохранилась в высоту на 1 м, а от северного
и южного ее концов отходит в западную сторону
еще одна стена, не соединенная кладкой с основной стеной церкви. Эта стена шириной 1.20 м относится к нартексу (двору) церкви, расположенному к западу от нее. Стена нартекса несколько шире
стены самой церкви. Ее внутренняя линия совпадает с линией самой церкви. С внешней стороны
она на 0.7 м шире стены церкви. Юго-восточная
часть стены нартекса по линии южной стены церкви продолжается на 1.30 м, под прямым углом
загибаясь на 2.40 м к югу, и поворачивает в западную сторону на 2.80 м, расширяя нартекс (с учетом
рельефа местности).
Западный конец нартекса заканчивается дугообразно. В средней части южной стены нартекса
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имеется дверной проем шириной 0.9 м, отстоящий
на 4.10 м от основной стены церкви. Длина нартекса равняется 10 м, ширина варьирует от 4.10 до
5.70 м (рис. 1).
Во время расчистки дверного проема, расположенного в западной стене, выяснилось, что слева
от него, на втором облицовочном камне, находящемся на высоте 75 см от пола церкви и 30 см
от очищенного пола нартекса, вырезаны четыре
креста. Кресты располагались по прямой линии
на расстоянии 67 см от каменного основания входной двери. У трех из них справа высота составляла 19 см, ширина перекладины – 15 см, у четвертого, последнего по направлению к северной
стене, высота достигала 18 см, ширина перекладины – 11.
В результате проведенных исследований было
выяснено, что ширина дверного проема церкви с
внешней стороны равнялась 73 см, посередине –
85 см, а с внутренней стороны – 90 см.
Высота каменной рамы дверного проема с южной стороны составляла 1.70 м, с северной – 1.60 м.
Ширина каменных выступов, в которые вставлялась дверная рама, с обеих сторон составляла
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Рис. 2. Церковь Кильсяли тепе, Кавказская Албания.
1 – постамент и подковообразная апсида-алтарь; 2 –
постамент и подковообразная апсида-алтарь, подпорка, вид сверху; 3 – подковообразная апсида-алтарь;
4 – подковообразная апсида-алтарь и ниша южной
стены; 5 – общий вид полуземлянки в высокогорной
местности.

22 см, а ширина части, поддерживающей снизу деревянную дверную раму, – 10 см.
Во время расчистки внутренней части памятника был выявлен пористый камень длиной 1.30 м,
шириной 34 см и высотой 64 см, по-видимому
поставленный над дверным проемом, так как был
изготовлен соответственно его размерам. Камень
углублен П-образно; его открытый край обращен
наружу, а боковые стенки несколько различаются
размерами. Левый выступ, внизу составлявший
16 см, постепенно расширяясь кверху, достигал
25 см, а правый и сверху, и снизу равнялся 20. Внутри по сторонам были зафиксированы два круглых

отверстия для крепления остова дверной рамы диаметром 8 и глубиной 7 см (рис. 1).
После расчистки входной части церкви были
начаты работы по разборке рухнувших внутрь частей куполообразного перекрытия и боковых стен.
Находки во внутренней части церкви большого
количества пористых камней и схожих по размерам фрагментов, а также многочисленных обломков черепицы позволили прийти к выводу о том,
что церковь имела сводчатое перекрытие внутри и
двускатное черепичное снаружи. Во время работ с
запада на восток на расстоянии 2.95 м был обнаРОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ
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Рис. 3. Церковь Св. Елисея, Кавказская Албания: 1 – фото; 2 – план (составители – М. Ахмедов, Н. Алышов).

ружен строительный слой с подковообразной апсидой-алтарем (рис. 2, 1, 2).
Апсида-алтарь располагалась у восточной стены. Раскопки выявили наличие ступеней для восшествия на алтарь. Ступень, расположенная в
40 см от северной и южной стены, имела ширину
40, высоту – 30–33, а ширину в верхней части –
20 см. Расстояние между двумя ступенями, составлявшее 2.40 м, и между двумя местами для перил,
равнявшееся 1.72 м, обусловило изгиб подковообразной апсиды в направлении алтаря. Рядом с этой
ступенью было обнаружено углубление для подпорки диаметром 30 и глубиной 50 см (рис. 1), заполненное деревянной трухой и золой. При расчистке этой части в направлении южной стены было
обнаружено углубление для второй подпорки диаметром 30 и глубиной 40 см, накрытое каменной
крышкой диаметром 34 и толщиной 10 см. Следы
трухи и золы в нем отсутствовали.
В результате первичного анализа подпорок были
сделаны два предположения относительно их назначения. Во-первых, подпорки могли быть установлены с целью поддержки потолка. Однако поскольку
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они были зафиксированы не в центральной части,
эта версия не получила подтверждения. Во-вторых,
локализация подпорок у ступеней, ведущих на алтарь, наводила на мысль о том, что они играли роль
перил при восшествии на него.
В работе Н. Красносельцева “Очерки из истории
Христианского храма. Архитектура и внутреннее
расположение христианских храмов до Юстиниана”
описывается подземная церковь, имевшая схожую
конструкцию с подпорками. Автор отмечает: “Такова подземная церковь Cв. Яннуария в неапольских
катакомбах, которая после римских – самая замечательная из доселе открытых. В передней части
ее находится алтарь такого же устройства, как и в
римской церкви. Престол находится посредине алтаря; сзади него – ниша и в ней – седалище епископа.
От остального пространства церкви алтарь отделен
здесь явственнее двумя массивными столбами, которые поставлены симметрично в отдалении от стен
почти посредине разделительной линии и образуют
как бы дверь… Дверь в церковь находится в стене,
противоположной алтарю, и имеет полукруглый
верх. Другая дверь сбоку ведет в смежную залу, ко-

142

АЛЫШОВ

Рис. 3. (Окончание).

торая размерами своими превосходит самую церковь, а по происхождению – древнее ее. Находясь
в ближайшей связи с церковью, она могла служить
притвором для оглашенных. Внутренность церкви
украшена фресками довольно позднего происхождения, приблизительно VII века, но сама церковь, по
всей вероятности, выкопана гораздо прежде: хотя
и после упомянутого нами смежного зала, который
носит на себе следы самой глубокой древности, но
едва ли позднее Диоклетианова гонения, когда пострадал Cв. Яннуарий… Ученые, исследовавшие
эту церковь, например, Беллерман, представляют
довольно сильные основания для предположения,
что эта церковь была местом собраний верующих
еще в III в.” (1881. С. 80–82). В книге также описаны алтарные преграды, аналогичные имеющимся в
ц. Кильсяли тепе (Красносельцев, 1881. С. 80–82).
Значительные изменения в албанской церкви
произошли, когда католикосом стал Нерсес-Бакур
(686–704) (Геюшев, 1984. С. 79). Об этом можно
прочесть в “Истории Албании” Моисея Каланкатуйского следующее: после кончины блаженного
Елиазара, католикоса Албании, некий последова-

тель ереси халкидонской по имени Бакур, рукоположенный в епископы Гирдмана и названный Нерсесом, тайно сговорился с супругой Вараз Тиридата,
госпожой Албании Спрамой, исповедовавшей ту
же ересь, и заключил с ней союз, дабы осуществить
свое тщеславное властолюбие, говоря, “что если ты
желаешь, возведи меня (Нерсеса. – Н.А.) в католикосы Албании, и я (Нерсес. – Н.А.) обращу всю Албанию в последователей (собора) Халкидонского”
(Кн. III. Гл. III).
Царица Албании уговорила епископов, чтобы
они сделали Нерсеса-Бакура католикосом Албании.
Когда он проявил свою приверженность Халкидонскому собору, епископы и священники стали его
проклинать, а он начал преследовать их (Геюшев,
1984. С. 79). По сведениям Моисея Каланкатуйского, с помощью госпожи Спрамы и ее знатных сторонников Нерсес разрушил алтари во многих церквaх (выделено мною. – Н.А.) (Кн. III. Гл. III).
Но приведенная выше цитата из труда Моисея
Каланкатуйского о “разрушении алтарей во многих
церквах” подтверждает, что именно смена вероучения способствовала разрушению алтарей.
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Обмерами было установлено, что высота алтаря
от уровня пола по направлению с севера на запад
была различной. Так, высота расположенного между
северной и южной стенами алтарного камня до ступеней составляет 65–68 см. На расстоянии в 2.40 м
между ступенями, а также над подковообразной
апсидой длиной 1.72 м высота алтарной части составляет 50 см. Позже верхняя часть апсиды была
увеличена на 18 см при помощи известкового раствора (рис. 2, 3).
Во время расчистки алтаря был обнаружен алтарный постамент. Он располагался на расстоянии 1.98 м от южной стены, 1.66 м – от северной,
75 см – от восточной, 1.33 м – от подковообразной
апсиды и 4.28 м – от внутренней стороны входной
двери. Длина его восточной и западной сторон составляла 69 см, ширина южной стороны – 57 см,
северной – 48 (рис. 2, 4).
Длина пористых камней, уложенных в постаменте с восточной стороны, составляла 32–35 см,
ширина – 27–28, высота – 22 см. Высота части постамента с западной стороны, сложенного из двух
камней (длина одного из них – 53 см, размеры другого – 14 × 14 см), от пола алтарной части составляла 12 см. Ширина камня части постамента длиной
53 и высотой 48 см колебалась между 18 и 22 см.
Расстояние до восточной стены от края алтарной
части вдоль северной стены составляло 2.40 м, от
подковообразной апсиды – 2.60 м, от края алтарной
части вдоль южной стены – 2.70 (рис. 1).
Хотя во всех церквах Кавказской Албании подковообразный апсидный выступ сооружался в направлении восточной стены, на Кильсяли тепе он
был сделан в направлении западной, видимо, из-за
сооружения церкви в форме полуземлянки, что не
позволило довести подковообразный апсидный выступ до восточной стены. Следует также отметить,
что во время археологических исследований церквей Кавказской Албании ориентация подковообразной апсиды на запад не встречалась.
После расчистки алтарной части были изучены
расположение и размеры ниш на северной и южной
стенах. Одна из ниш на южной стене, расположенная в 78 см от западной стены, имела ширину 34,
высоту 52 и глубину 40 см. Она находилась на высоте 1.20 м от уровня пола. Другая ниша, расположенная на южной стене на расстоянии 1.30 м от первой, имела ширину 34, высоту 42 и глубину 44 см.
Она находилась на расстоянии 2.58 м от восточной стены. Ниши на северной и южной стенах
располагались несимметрично друг к другу. Так,
расстояние от западной стены до первой ниши на
северной стене равнялось 1.54 м, ширина этой ниши –
42 см, высота – 46 см, глубина – 45, она находилась
на высоте 80 см от уровня пола. Ширина второй
ниши, расположенной на северной стене, составляРОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ
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ла 40 см, высота – 55 см, глубина – 42. Расстояние
между первой и второй нишами достигало 1.40 м,
а расстояние между второй нишей и восточной стеной – 1.98 м. Особо хотелось бы отметить то, что
облицовочные камни, составлявшие нижнюю часть
двух ниш, в отличие от ниш в южной и северной стенах, по неизвестной причине были вынуты (рис. 2, 4).
Во время расчистки восточной стены в алтарной
части также были обнаружены четыре вырезанных
креста. Высота креста, находящегося в 40 см от южной стены, на расстоянии 1.57 м от уровня алтарной
части, составляла 19 см, длина перекладины – 15.
Размеры второго креста, обнаруженного на расстоянии 1.40 м от северной стены и 1.45 м от уровня
алтарной части, соответствовали размерам первого
креста. Два других креста располагались на высоте 1.75 м от уровня алтарной части, на расстоянии
80 см и 1.10 м от северной стены. Размеры креста,
находящегося в 80 см от северной стены, составляли 15 × 11 см, размеры креста, расположенного в
1.10 м от северной стены, – 18 × 12 см.
На облицовочном камне размером 30×40 см,
расположенном на восточной стене, на расстоянии
1.20 м от северной стены, на высоте 1.05 м от уровня пола алтаря, были отмечены два отверстия диаметром 3 и глубиной 30 см на расстоянии 10 см
друг от друга. Обращает на себя внимание то, что
красный цвет облицовочных камней в этой части,
в отличие от других облицовочных камней, более
яркий. Как было установлено, в целях освещения
внутреннего помещения здесь долгое время сжигалось особое горючее вещество. Три креста на восточной стене были выбиты именно в этой побуревшей части. Так как процесс сжигания продолжался
довольно долго, пористый камень раскрошился, от
него был взят обломок для анализа с целью выявления состава горючего вещества.
Нахождение обгоревшего и упавшего облицовочного камня на расстоянии 1 м от указанного места
также подтверждало, что оно длительное время использовалось для внутреннего освещения. В другой побуревшей южной части восточной стены был
обследован четвертый крест.
Помимо этого, облицовочные камни были вынуты на площади 78 × 75 см на расстоянии 21 см
от места соединения западной стены с северной
на высоте 1 м от уровня пола. Указанная часть на
глубину 12 см была сооружена из глыб и других
материалов, скрепленных известковым раствором.
Плохое качество раствора и неравномерная укладка
облицовочных камней создали трудности в выявлении предназначения этой части (рис. 1).
После полной расчистки внутренней части церкви было установлено, что позже на разрушенных
участках внутренних стен у входной двери – на
южном шириной 50 и северном шириной 30 см –
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проводились реставрационные работы. Следует добавить, что пол церкви был покрыт не облицовочными плитами, а кусками необработанного камня.
Во время раскопок на памятнике Кильсяли тепе
было обнаружено большое количество глыб, пористых камней, обломков черепицы с крыши, а также
следы пожара – смешанный слой золы, обугленные
куски древесины, когда-то составлявшей остов
крыши, заржавевшие гвозди, обломки стеклянных
флаконов, глазурованных и неглазурованных сосудов. Обнаруженные здесь фрагменты глазурованной керамики датируются IX–XI вв.
Стоит отметить, что почти все однонефные церкви Кавказской Албании в этот период сооружались
в трапециевидной форме. Аналогом этой трапециевидной в плане церкви, сооруженной в форме
полуземлянки, является обследованная автором наземная ц. Св. Елисея, находящаяся на территории
Огузского р-на. Длина ее южной стены составляет
7.35 м, северной – 7.40 м, восточной и западной –
5.50 м. Размеры молельного зала – 4.42 × 3.55 м, а
размеры постепенно сужающегося к востоку алтаря – 2.45 × 1.75 м. Однако в отличие от Кильсяли
тепе в ее внутренней части имелись два боковых
выступа размерами 15 × 45 см, идущие вдоль стены
и соединяющиеся на потолке в виде арки (рис. 3).
Отличительной чертой ц. Св. Елисея является
то, что две ниши расположены на алтаре, а выступ
апсиды посередине входит в восточную стену, в результате чего она сужается в этом месте (от 1 м до
25 см: см. рис. 3, 2).
Строительство церкви в виде полуземлянки и ее
расположение в высокогорной местности можно
связать с ослаблением в результате арабско-хазар-

ских войн одного из основных городов Кавказской
Албании – Кабалы и переселением христианского
населения в высокогорные и предгорные территории (рис. 2, 5).
Как было отмечено выше, исследованная церковь – однонефная. Такие церкви в Албании, как
правило, датируются V–VIII вв. Вероятно, и эта
церковь была построена в конце VII – начале VIII в.
и продолжала функционировать вплоть до позднего
средневековья.
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ARCHAEOLOGICAL RESEARCHES AT THE SITE KILSALI TEPE
OF CAUCASIAN ALBANIA
Natiq Abulfat Alishov
Institute of Archaeology and Ethnography of the National Academy of
Sciences of Azerbaijan, Baku (alishov@rambler.ru)
The article describes the archaeological excavations carried out in the Christian monument Kilsali Tepe,
which was built near the City of Gabala, one of the major cities of Caucasian Albania, in the territory of the
village of Nic in Gabala region. A church built in the form of semi-dugouts, with horseshoe ledge of the altar
was found here during the archaeological excavations. It was not oriented to the east but to the west.
An oval narthex constituting the front of the church was also detected during the excavations and the thickness of the bottom of its walls was set as 1.20 m. The dimensions of the narthex are 10 × 7 m.
The length of the walls in the northern part of the main building of the church is 7.50 m, in the southern part it
is 7.35 m, in the eastern part it is 6.15 m, and in the western part it is 5.90 m. On the basis of ceramic samples,
found in the interior of the church it can be assumed that the monument was built in the 7–8 cс. and continued
functioning until the late middle Ages.
Key words: Caucasian Albania, Movses Kaghankatvatsi, monophysitism, diophysitism, pedestal, a one-naved
church, christianity, crosses, apses, altars.
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Один из вопросов генеалогии Романовых – вопрос о происхождении Федора/Филарета, отца Михаила,
первого царя из этой династии. Отец Федора – Никита Романович Захарьин-Юрьев, а матерью может
быть как первая жена Никиты, Варвара Ховрина, так и вторая, Евдокия Горбатая-Шуйская. Во
втором случае Романовы получают отдаленную родовую связь с князьями-Рюриковичами, поэтому
вопрос был важен с точки зрения прав на царство. При раскопках в родовой усыпальнице Романовых
в Новоспасском монастыре (Москва) было изучено погребение Варвары Ховриной, причем дату в
надписи на саркофаге прочитали как 1555 г., что решало бы вопрос о происхождении Федора – он
становился Ховриным по матери, поскольку родился, вероятнее всего, до 1553 г. Новая дата вошла
без проверки в генеалогические таблицы и фундаментальные труды, однако чтение представляется
ошибочным. Статья посвящена исправлению этой очевидной ошибки в чтении даты на саркофаге. На
многочисленных примерах доказано, что на его крышке стоит та же дата, что на надгробии и в списках
погребенных в монастыре – 1552 г. Находка саркофага не разрешила вопрос o годe смерти Варвары
Ховриной. Старая проблема происхождения Романовых остается в повестке дня.
Ключевые слова: династия Романовых, Рюриковичи, эпиграфика, хронология, генеалогия,
Новоспасский монастырь, царские усыпальницы.

Статья посвящена правкам в чтении надписей
на плитах и саркофагах. Тема кажется не столь значительной, чтобы посвящать ей отдельную работу,
однако подчас от таких деталей зависят ответы на
сравнительно важные вопросы. В данном случае –
на вопрос о происхождении царского рода Романовых. Как известно, семья Романовых выделилась из
круга потомков Андрея Кобылы во второй половине XVI в., получив прозвание от Романа Юрьевича
Захарьина-Кошкина (умер в 1543 г.). Его сын (дед
будущего царя Михаила), Никита Романович Захарьин-Юрьев, родился в начале 1520-х годов и умер
в 1586 или 1585 г. (23.04.), оставив многочисленное
потомство “Никитичей”. Его старший сын Федор
(патриарх Филарет, отец будущего царя, которого и
стали называть Романовым) родился, как считают, в
1552–1554 гг., если принимать за верное сообщение
о его смерти в 1633 г. в возрасте “с лишком 80-ти
лет” (в историографии предлагали и другие даты
рождения в пределах 1550-х годов).
Здесь и кроется неясность. Дело в том, что у
Никиты Романова Юрьева были две супруги. Первая, Варвара Ивановна Ховрина, родила дочерей
Ефимию (княгиню Сицкую) и Анну (Троекурову)
и, предположительно, старшего сына, Федора Никитича. Остальные 10 детей – Марфа (Черкасская),

Лев, Михаил, Александр, Никифор, Иван Каша,
Ульяна, Ирина (Годунова), Анастасия (ЛыковаОболенская) и Василий – рождены от второй жены,
Евдокии Александровны, княжны Горбатой-Шуйской (умерла в 1581 г.).
Которая из двух жен боярина Никиты стала матерью патриарха – первая или вторая? Этот вопрос
занимает историков с XIX в., и он далеко не праздный с точки зрения прав Романовых на русский престол. Происхождение Ховриных, в XVI в. уже бояр,
самое почтенное (они принадлежали, как считается,
к высшему слою купечества, к тому же – к иноземному – к грекам из Судака в Крыму). Но происхождение второй жены Никиты Романовича еще завиднее, поскольку Горбатые-Шуйские (младшая ветвь
князей Шуйских) возводят род к самому Рюрику.
Само желание вписать новую династию в потомство Рюрика, отнеся Федора Никитича к детям княжны Горбатой-Шуйской, заставляло либеральных историков подозревать здесь сознательную натяжку.
Поэтому ученые рубежа XIX–XX вв. в большинстве склонялись к “ховринской” версии, считая происхождение Федора (и, соответственно, Михаила)
Романовых от первого брака Никиты Романовича.
Известную роль в этом играла и дата смерти
Варвары Ивановны Ховриной: 1552 г. Ее сообщают
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Рис. 1. Надгробная плита В.И. Ховриной (по: https://ru.
wikipedia.org/wiki//File:Romanovs27_crypt_by_shakko_12.jpg).

два источника, возможно, зависимые друг от друга. Во-первых, сведения монастырских синодиков
и Кормовых книг, объединенные в конце XVII в.
в общем перечне, получившем название “Новоспасский Помянник” (1687 г.). Он известен в списках Г.Ф. Миллера XVIII и И.И. Дмитриева начала
ХХ вв. (Усыпальница…, 2005. С. 221–226; там же
библиография и все материалы исследований усыпальницы). В “Помяннике” запись о В.И. Ховриной
(стоит под номером 15) кончается указанием на то,
что Варвара – “боярина Никиты Романовича Юрьева первая жена”. Однако текст списан не только
с надгробной плиты (различать первую и вторую
жену в эпитафиях не было принято), это “реестр”
композитного происхождения, возможно, сверенный с эпитафией.
Второй доступный в XVIII–XX вв. источник –
сама надгробная плита. Она сохранилась и обнаружена при раскопках 1990-х годов в родовой
усыпальнице Романовых, подклете Спасо-Преображенского собора Новоспасского монастыря. Это
очень типичный образец московского надгробия
первой половины – середины XVII в. со жгутовым
орнаментом и прекрасно нарезанной надписью вяРОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ
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зью в семь строк. Дата смерти указана на ней как 18
июня, причем по традиции добавлен праздник – “на
память святого мученика Леонтия” (с календарем
совпадает). Хотя плита, видимо, нарезана примерно
через 50–100 лет после смерти Варвары Ивановны
(скорее всего, при переоформлении некрополя после капитальной перестройки собора 1645–1649 гг.),
до недавнего времени не было основания не доверять ее информации, тем более что она совпадает с
текстом “Помянника” (рис. 1).
Однако в 1990-х годах в усыпальнице рода Романовых были проведены исследования (С.А. Беляев,
А.К. Станюкович, А.С. Авдеев и др.), в ходе которых удалось изучить не только плиту, но и саркофаг
с погребением В.И. Ховриной. Крышка этого белокаменного антропоморфного гроба, как часто бывает в усыпальницах московской знати (Беляев, 2013.
С. 87–89), несла дополнительную и несомненно
полностью аутентичную эпитафию (Усыпальница…, 2005. Рис. 16, 66, 3). От надписи на плите ее
текст отличает, во-первых, отсутствие указания на
праздник, во-вторых, иной, хоть и в пределах июня,
день смерти: 29 число. Это несовпадение можно
объяснить порчей текста на старой плите, с которой в XVII в. переносили текст (но принять  за
KӨ не так-то легко); тем, что резчик плиты пользовался какой-то сторонней документацией, где
имелась ошибка; наконец, простой путаницей при
нарезке сразу нескольких надгробий, что вполне
вероятно – в списке погребенных похожие даты с
фитой достаточно многочисленны (рис. 2, 1, 2).
Главное, однако, не в этом. Авторы полевых исследований, в том числе и специалисты по эпиграфике, сочли возможным прочесть на саркофаге
иной, чем считалось прежде, год смерти. Не две
цифры/буквы, а три: K. Публикуя материал, авторы объявили это чтение бесспорным, в результате
превратив год 7060 в год 7063 (1555 г.). Заговорили
о маленькой сенсации. Дата смерти Варвары Ивановны была сдвинута на три года вперед, прародительницей рода Романовых безоговорочно становилась В.И. Ховрина, а связь с Рюриковичами, даже
иллюзорная, полностью исключалась (Усыпальница…, 2005. С. 55, 121, 187,188, 240). Новая дата
вошла в некоторые таблицы генеалогии Романовых
и их биографии (в том числе https://ru.wikipedia.
org/wiki/Захарьин_Никита_Романович), хотя в ряде
случаев сохраняется традиционная версия: Варвара Ивановна называется бабушкой Михаила Романова лишь предположительно; указывается на
вероятность происхождения от княжны ГорбатойШуйской (http://ru.rodovid.org/wk/Запись:100234;
http://russiatoday.narod.ru/past/gen/zax_jur_nr.htm)
или (особенно на иностранных сайтах) оба вари10*
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Рис. 2. Надпись на крышке саркофага В.И. Ховриной: 1 – вид в момент открытия: 2 – прорисовка (по: Усыпальница…, 2005.
Рис. 16; 66, 3).
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анта совмещают причудливым образом. Например,
известный сайт Geni (http://www.geni.com/people/
Варвара Романова/ 6000000000669911144) использовал обе даты смерти: и позднюю (только не 1555,
а 1556 г.), и раннюю (1552 г., причем почему-то с
комментарием по-болгарски (“през 1552”), хотя
сайт русско-английский). У В.Б. Перхавко (2003)
дата смерти, наоборот, сдвинута – в 1554 г. В общем вариантов много, и все они упоминают новую
находку.
Эти сведения учли в ряде трудов уважаемые историки, включая парадные обзоры Е.В. Пчелова
(2001; 2013), генеалогии ранних Романовых. Странно, что при этом никто не бросил даже мимолетного
взгляда на крышку саркофага, ведь ее фотография и
прорись воспроизведены в публикации некрополя,
и на них отчетливо видна традиционная дата, которую легко прочесть: “Лета K го”. Совершенно
очевидно, что читая надпись, авторы раскопок некрополя поняли буквы “глаголь” и “омикрон”, стоящие за цифрами/буквами, как продолжение цифр,
в то время как это – сокращение от слова “году”.
Действительно, две буквы поставлены под титло,
и они почти той же высоты, что цифры “земля” и
“кси”, но это отдельная группа, намеренно объединенная и отделенная от даты. Хорошо известно, что
титло используют и над числами, и над сокращениями. Так что нет оснований отрывать “глаголь”,
включая его в числительные, тем более что тогда
остается совершенно необъяснимое и здесь ненужное “омикрон”.
Во всех известных мне случаях, когда в конце
даты стоит строчный “глаголь” как часть числа, его
не сопровождают лишние гласные. Напротив, резчики стараются избежать контаминации конечной
цифры/буквы – с началом слова “году”, разделяя
цифры и текст точкой или используя/не используя
титло (пример у самих авторов – на той же таблице,
где опубликована эпитафия Варвары Ивановны –
надгробие Василия Петровича Яковля-Захарьина,
умершего как раз в K = 1555 г.: Усыпальница…,
2005. Рис. 66, 4).
Отмечу, что помещать буквы “го” после цифр
года – обычная практика в надгробных надписях.
Они есть примерно в половине текстов и читаются, как правило, как сокращенное написание слова
“году” (хотя нельзя исключить, что в ряде случаев
их следовало читать как звуковое раскрытие цифры, т.е. на саркофаге Ховриной: “Лета семь тысяч
шестидесятого”). Есть много случаев, особенно
во второй половине XVII в., когда “году” пишется
целиком, но чаще ограничиваются двумя первыми
буквами или редуцируют надпись до единственного выносного “глаголя”. Интересно, что для звука
РОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ
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“оу” используют не только “омикрон”, но очень
часто и “омегу” – во всяком случае, когда слог
выносной (в большинстве именно так пишет “го”
А.Ф. Миллер, вероятно, как раз потому, что переносит тексты с надгробных плит). Примеры многочисленны на кладбищах московских монастырей
XVI–XVII вв.: Богоявленского за Торгом (надписи
на торцах надгробий 1650–1680-х годов; плита В.А.
Воробьева, 1561 г.; безымянная плита 1500/1501 г.
(Беляев, 1996. Фото 35–42, 28 и 25); Данилова (плиты четы Быкасовых, 1626 и 1632 гг. (Беляев, 1996.
Фото 7, 9), Высоко-Петровского (плита И.А. Беззубцева, 1535; К. Клементьева, 1562; безымянное,
1644 г.; А.П. Стюнеевой (Лазаревой), 1622 г.; детей
А.Р. Всеволожского (Беляев, 1996. Фото 53, 54, 57,
58, 88, 91) и на всех других некрополях, где сохранились надписи этого периода.
Трудно сказать, что заставило авторов публикации прочесть дату явно неправильно, но работы
1990–2000-х годов в усыпальнице и их интерпретацию вообще отличала неровная методика (в частности, в книге нет фотографии, рисунка и даже
подробного описания плиты – приходится искать ее
в интернете или смотреть in situ, и вообще плиты
представлены крайне скупо). Все это убеждает даже
не пробовать прочесть в строке цифру “K”. Год
смерти Варвары Ивановны Ховриной не нуждается пока в коррекции, разнобой возникает только по
поводу дня и месяца: 29 июня или18 июня (гораздо
менее вероятно) 1552 г. Тем самым вопрос о принадлежности Федора Романова по матери к Ховриным или Горбатым-Шуйским остается открытым.
Для окончательного решения все еще не хватает
фактов. Не исключено, что они скоро появятся1.
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ON THE DATE OF DEATH OF V.I. KHOVRINA, THE FIRST WIFE OF
THE BOYAR NIKITA ROMANOVICH ZAKHAR’IN-YUR’EV
Leonid A. Belyaev
Institute of Archaeology RAS, Moscow
(labeliaev@mtu-net. ru)
One of the questions in the Romanov’s genealogy is a question of origin of Feodor/Philaret, the father of
Mikhail, the ﬁrst tsar from the dynasty. Feodor’s father is Nikita Romanovich Zakhar’in-Yur’ev. And his
mother might have been the ﬁrst wife of Nikita, Barbara Khovrina, as well as the second one, Eudoxia
Gorbataia-Shuiskaia. The former situation means that the House of Romanov has the distant family connection with the Princes of the Riurik dynasty. Therefore the question was important in the light of the rights
for a throne. During the excavations in family tomb of the House of Romanov in Novospassky Monastery
(Moscow) the burial of Barbara Khovrina was examined. What is more the date in the inscription of the
sarcophagus was read as 1555, which would have solved the case of the origin of Feodor. He would have
become Khovrin as his mother because he was likely to be bom before 1553. The new date was put without
checking into genealogical tables and fundamental works. Nevertheless, it was misread. The article is devoted
to the correction of this obvious mistake in the date’s reading. With countless examples it has been proved
that on the cover of the sarcophagus there is the same date as on the headstone and in the lists of the buried in
the Monastery, 1552. The ﬁnd of the sarcophagus has not solved the question of the year of death of Barbara
Khovrina. The old problem of the origin of the House of Romanov is still open to discussion.
Key words: the House of Romanov, the Riurik dynasty, epigraphic, chronology, genealogy, Novospassky
Monastery, tsar tombs.
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Российские археологические экспедиции завершили работу в Восточном Туркестане в 1915 г.
Подавляющее большинство материалов, собранных за несколько сезонов, остается неопубликованной.
Многие детали истории археологического изучения этой части света остаются неясными. В статье
публикуются письма руководителя Прусской Императорской Турфанской экспедиции А. Грюнведеля
к Д.А. Клеменцу, которые проливают новый свет на эту страницу истории археологии.
Ключевые слова: история археологии, Восточный Туркестан, архивы РАН, Идикутшахри, Турфан,
Прусская Турфанская экспедиция.

В 2015 г. исполняется 100 лет со времени завершения археологических исследований в Восточном
Туркестане силами российских ученых. Начало работ было положено в 1898 г. разведывательной экспедицией под руководством Д.А. Клеменца (краткий отчет см. Клеменц, 1899. С. VI–XIII; Klementz,
1899. S. 1–53). Дальнейшие свершения связаны с
именами как отдельных собирателей – А.И. Кохановского, Н.Н. Кроткова, которым удалось составить внушительные коллекции, так и археологовпрофессионалов – М.М. Березовского, работавшего
в 1905–1907 гг. в оазисе Куча, и С.Ф. Ольденбурга,
под руководством которого две Русские Туркестанские экспедиции в 1909–1910 и в 1914–1915 гг.
исследовали значительное количество туркестанских памятников, наиболее значительным из которых является Дуньхуан. За исключением краткого
отчета (Ольденбург, 1914) и материалов городища
Шикшин (Дьяконова, 1995), материалы обеих Туркестанских экспедиций Ольденбурга, как и практически все материалы экспедиции Березовского,
остаются неизданными (см. подробнее Тункина (в
печати); Тункина, 2013. С. 55–61).
Задачи по изучению истории этого региона ставились Русским географическим обществом и Восточным Отделением Императорского Русского Археологического Общества (ВО ИРАО), с середины
XIX в. отправлявшим свои экспедиции на изучение
Центральной Азии в целом и Восточного Туркестана в частности (Литвинский, Терентьев-Катанский,
1988. С. 17). Вопрос об организации российской археологической экспедиции в Восточный Туркестан

был поставлен С.Ф. Ольденбургом в октябре 1891 г.
на заседании ВО ИРАО (Литвинский, Терентьев-Катанский, 1988. С. 26). При поддержке как научных
обществ, так и “власть предержащих”, прежде всего российских консульств в Восточном Туркестане,
российские археологи внесли огромный вклад в археологическое изучение Восточного Туркестана.
Непосредственным же поводом для отправки в
Турфан экспедиции Д.А. Клеменца послужили находки отрывков пракритской и уйгурской версий
одного из главных буддийских текстов – “Дхаммапады”, привезенных экспедицией М.В. Певцова в
1889–1890 гг. (Ольденбург, 1899. С. 28).
Дмитрий Александрович Клеменц (14. 12. 1847 –
8. 01. 1914) – российский путешественник, археолог, исследователь Сибири и Центральной Азии,
революционер-народник. Он учился в Казанском и
Санкт-Петербургском университетах на физико-математическом факультете, из которого был исключен за революционную деятельность. В 70-е годы.
XIX в. Клеменц жил в эмиграции; в 1879 г. был
арестован и два года провел в заключении в Петропавловской крепости. Затем Клеменц был сослан в Якутию, ссылку отбывал в г. Минусинск,
где подружился с Н.М. Мартьяновым – основателем Минусинского краеведческого музея. Клеменц
помогал Мартьянову готовить экспедиции, обрабатывать коллекции музея. С 1883 г. он участвовал
в полевых работах, выпустил книгу “Древности
Минусинского музея. Памятники металлических
эпох” (Томск, 1886), в 1887 г. был избран членомкорреспондентом Московского географического
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общества. С 1902 г. Клеменц – хранитель Академического этнографического музея Императора Александра III (этнографический отдел Русского музея).
Похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище
(о Д.А. Клеменце, в частности, см.: Дэвлет, 1963.
С. 3–9; Гольдфарб, 1985; Литвинский, ТерентьевКатанский, 1998. С. 26–30; Пигмалион музейного
дела, 1998).
Результаты работ экспедиции Клеменца получили
широкий отклик как в академической науке, так и в
политических сферах. Со стороны “политической”
важнейшим организационным свершением стало
образование в 1902 г. “Русского Комитета для изучения Средней и Восточной Азии в историческом,
археологическом и лингвистическом отношении”
как структурной единицы Министерства иностранных дел (о его истории см.: Назирова, 1992). Он
стал центральным координирующим органом Международной ассоциации по изучению Центральной
и Восточной Азии (Association Internationale pour
l’Exploration Archéologique et Linguistique de l’Asie
Centrale et de l’Extrême Orient; Central and East Asia
Exploration Fund), которая была сформирована по
инициативе В.В. Радлова на XII Международном
конгрессе востоковедов в Риме в октябре 1899 г. Об
этом конгрессе идет речь в письме № 1.
Особенно ярко реакция в научной среде проявилась в сообщении будущих членов Русского комитета и действительных членов РАО Н.И. Веселовского, Д.А. Клеменца и С.Ф. Ольденбурга “Записка
о снаряжении экспедиции с археологической целью
в бассейн Тарима”, положения которой были приняты и, как следует из Протоколов ВО ИРАО, которыми открывается том “Записок” ВО ИРАО за 1900
год, представлены на Общем собрании ИРАО.
Текст сообщения трех крупных ученых-востоковедов полон, с одной стороны, романтических
надежд на торжество науки в деле спасения и изучения памятников старины, с другой – представляет готовые финансовые и логистические расчеты,
демонстрируя полную готовность начать археологические изыскания. Докладчики указывают на то,
что промедление с началом работ может привести к
гибели турфанских памятников вследствие растаскивания фресок местными жителями на удобрения,
на то, что начавшиеся исследования возбудили в
местных жителях нездоровое любопытство и оживили легенды о том, что в недрах памятников спрятано золото – это создало для них дополнительную
угрозу.
Авторы доклада обращают внимание на то, что
Турфанский оазис для науки был фактически открыт именно российскими исследователями и на
то, что именно российская наука имеет несомнен-

ный приоритет в археологических исследованиях
в Таримском бассейне. Исследование Центральной
Азии в целом (и Восточного Туркестана в частности) сравнивается по своей важности для России с
изучением Северной Африки для Франции, Индии
для Англии и Восточной Африки для Германии.
Далее докладчики обращаются к более практическим материям, таким как выбор наиболее оправданных регионов для проведения раскопок. В
качестве первостепенного ориентира был выбран
Турфанский округ и местность к западу от него –
путь от Токсуна через Кашгар, Курлю до Кучи и
исследования Кучинского округа до его западных
границ. Дальнейшие исследования предлагалось
сосредоточить в южном направлении – на пути из
Турфана или Токсуна на озеро Лобнор. Для проведения в жизнь этого плана предлагалось создать
две экспедиции: на первую, в составе пяти человек,
возлагалась бы задача изучения Туфана и Кучи. На
ее деятельность отводилось 8–10 месяцев и бюджет
в 12 900 руб. На вторую, также из пяти человек, для
исследования территории Турфана до Хотана через
Лобнор отводилось 12–15 месяцев при бюджете
в 17 000 руб. (Веселовский, Клеменц, Ольденбург,
1900. С. X–XVII).
Нерасторопность российской бюрократической
машины привела к тому, что систематические раскопки первыми начали немецкие археологи, которые сумели оговорить условия раздела Восточного
Туркестана между своими и российскими экспедициями, успели занять наиболее интересные городища, в том числе те, исследования которых было
начато российскими коллегами, и вывезти наиболее интересные находки, далеко не всегда заботясь
об интересах научной стороны исследований. Российским археологам пришлось ограничиться оазисом Куча и его округой, причем и оттуда немецких
коллег пришлось в буквальном смысле выгонять
со скандалом (подробности см.: Бухарин, 2011–
1012. С. 85–86, 92–94; Бухарин, 2014. С. 171–182).
И лишь появление в поле Непременного секретаря
Академии наук С.Ф. Ольденбурга позволило экспедиции Русского комитета вернуться в Турфан.
Особую роль в археологическом исследовании
Восточного Туркестана сыграл Альберт Грюнведель (Albert Grünwedel; 31. 07. 1856 – 28. 10. 1935).
Биография Грюнведеля известна также достаточно
полно, и нет нужды повторять ее подробно. Грюнведель родился в Мюнхене в семье художника и
с детства испытывал глубокий интерес к изобразительному искусству, который вкупе со страстью
к изучению восточных языков привел его в Мюнхенский университет. Окончив курс по индийской
и иранской филологии в 1879 г., за подготовку к
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изданию шестой книги “Рупасиддхи” (Rūpasiddhi)
Буддхапии Грюнведель был удостоен звания доктора наук (см. издание: Grünwedel, 1883). С 1883 г.
Грюнведель работал ассистентом в берлинском
Этнологическом музее (Museum für Völkerkunde).
В 1893 г. в знак признания существенного вклада
в изучение буддийского искусства, южноазиатских
языков и в развитие археологического изучения
Центральной Азии Грюнведель был избран профессором Берлинского университета. В 1900 г. он
был избран членом-корреспондентом Баварской
академии наук, в 1901 г. – членом-корреспондентом ВО ИРАО. С 1904 по 1921 гг. Грюнведель – руководитель индийской секции музея. В 1909 г. за
выдающиеся результаты в исследовании Восточного Туркестана Грюнведель после торжественного доклада в Берлинском обществе антропологии,
этнологии и праистории был награжден Золотой
медалью. В 1916 г. он был удостоен титула тайного
советника.
Еще в 1899 г. Грюнведель был проинформирован о ходе работ и приглашен академиками ПАН
В.В. Радловым и К.Г. Залеманом присоединиться к
Русской археологической экспедиции, работавшей
под руководством Д.А. Клеменца в северной части
Восточного Туркестана в 1898 г.; был даже поставлен вопрос об организации совместной российсконемецкой экспедиции (оригинал записки Грюнведеля о визите Радлова и Залемана и о состоявшейся
беседе опубликован: Dreyer, 2007. S. 34. Abb. 2).
В ноябре 1902 – марте 1903 и в декабре 1905 – апреле 1907 гг. Грюнведель руководил работами Первой
и Третьей Прусской Императорской Турфанской экспедицией (далее – ПИТЭ; см. отчеты: Grünwedel,
1906; Grünwedel, 1912). Найдя финансовую поддержку для организации экспедиционных работ у
владельцев крупнейшего металлургического предприятия Европы Friedrich Krupp AG, он стал первым европейским ученым, который провел систематическое археологическое и искусствоведческое
изучение оазиса Хочо (городище Идикутшахри, или
город Дакиан, названный так в честь своего основателя – римского императора Деция (249–251 гг.)).
Отношения Грюнведеля с коллегами по экспедиции складывались непросто. Из-за болезни он
не смог возглавить Вторую ПИТЭ, во главе которой встал его ассистент А. фон Лекок. Тот, в свою
очередь, уже в ходе работ занемог, и на свой пост
снова вернулся Грюнведель. С тех пор отношения
между коллегами оставались напряженными. Нельзя не отметить и различий между Грюнведелем и
Лекоком в подходе к изучению истории и искусства
народов Центральной Азии: Грюнведель стремился
к тщательному документированию каждой находРОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ

№3

2015

153

ки, скрупулезному описанию, составлению точных
планов. Сложными были взаимоотношения и с другим коллегой – китаистом Г. Хутом.
Характерны в данном контексте слова М.М. Березовского: “Пещеры в жалком состоянии. Фрески
частью испорчены, частью обвалились. Грюнведель
говорит, что три года назад, когда он был здесь, все
было почти в полной сохранности. Немцы фресок
взяли всего 2–3 штуки. Снимать их здесь очень трудно, а большей частью и невозможно, т[ак] к[ак] они
нарисованы на тонком слое штукатурки, лежащей
прямо на камне. Грюнведель срисовал на кальку
штук 30–40 фресок. Рисунки мне показывал – они
очень хороши…” (СПФ АРАН. Ф. 208. Оп. 3. Ед.хр.
53. Л. 6v; см. Бухарин, 2011–2012. С. 84).
Большое значение Грюнведель придавал и собиранию рукописей – менее “представительных”
для выставок и “живописных”, но с научной точки
зрения столь же ценных памятников, как настенная
живопись. Лекок же преследовал несколько иную
цель: привезти в Германию как можно больше наиболее ценных находок. Это приводило не только к
трениям внутри самой немецкой экспедиции, но и
к обострению отношений с российскими учеными,
работавшими в это время в Центральной Азии, например, с М.М. Березовским.
Испортились отношения Грюнведеля и с центральной фигурой всего музейного дела Германии
конца XIX – первой четверти XX в. Вильгельмом
фон Боде. Некогда столь теплые, охладели и отношения с коллегой – иранистом и японистом Ф.В.К.
Мюллером. Яблоком раздора стал вопрос о первенстве в определении языковой и содержательной принадлежности манихейских рукописей, найденных
в ходе работ ПИТЭ. В 1923 г. Грюнведель вышел
на пенсию и вернулся на родину в Верхнюю Баварию, где и прожил до своей кончины в Ленггрисе.
Будучи тяжело больным, он не оставил научную
работу, продолжая исследования в области иранистики, тибетологии и центральноазиатского буддийского искусства (Grünwedel, 1920; Grünwedel, 1924;
Grünwedel, 1933). Он взялся также за исследования
истории этрусков (Grünwedel, 1922), однако его работы этого периода коллеги всерьез не воспринимали, списывая некритичность выводов на тяжелое
заболевание. В 1935 г. после долгих лет постоянной
работы Альберт Грюнведель скончался (подробное
жизнеописание Грюнведеля см.: Schubert, 1936.
С. 124–125).
Ниже публикуются письма А. Грюнведеля к
Д.А. Клеменцу из “Архива востоковедов” Института восточных рукописей РАН (АВ ИВР РАН. Ф. 28.
Оп. 2. Ед.хр. Л. 1–11 об.) за 1900–1905 гг. – в оригинале (и с сохранением оригинальной орфографии),
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а также в переводе на русский язык (письмо № 6
написано сразу по-русски – Грюнведель неплохо
владел русским языком), которые иллюстрируют
начальный “романтический” этап в археологическом исследовании Восточного Туркестана. Российская сторона еще не потеряла надежд на совместное служение науке и охрану памятников старины.
Немецкие же коллеги, воспользовавшись нерасторопностью российских организационных структур
и получив от них всю необходимую помощь, в первую очередь в сфере логистики, приступили к планомерному исследованию Турфанского оазиса.
Наиболее информативно письмо № 4. В нем идет
речь об одной из главных находок в Идикутшахри – колонне (или столбе, как ее называет Грюнведель). Ей уделено значительное внимание в письмах А. Грюнведеля к В.В. Радлову из фондов СПФ
АРАН (Ф. 177. Оп. 2. Ед. хр. 88. Лл. 1–55):
“Я хотел бы отправить Вашему Превосходительству кальки собственно уйгурских надписей, которая находится на одном восьмиугольном столбе
(lha šiṇ или p’ur-bu?) Этот столб вбит в пол верхней средней комнаты большой храмовой террасы
на юго-западе Идикутшахри” (от 1 апреля 1904 г.;
Лл. 12–13v);
“…В этом же свитке находится калька надписи
с того замечательного восьмиугольного столба, который я обнаружил замурованным под роскошным
расписным полом в средней комнате руины, лежащей на возвышении на юго-западе Идикутшахри,
которую я обозначил на плане города буквой α.
Фотографии этого столба прилагаются. Этот столб
доставил мне много хлопот; покрытый толстым
слоем пыли, его нельзя было сфотографировать: я
оставил его просохнуть, затем обработал спиртом и
Söhne Frères и после всего – эти фотографии на особым образом приготовленных пластинах. Вследствие всего этого я оказался вынужденным еще раз
сделать кальки. Я вижу, что надпись – тюркская,
однако я не знаю, нашел ли художник, продукцию
которого я в точности сравнил, а Л.Т. исправил, начало надписи” (от 19 марта 1904 г.; Лл. 14–15v);
“Еще я благодарю Ваше Превосходительство за
любезное сообщение о столбе. То, что текст содержит слова на санскрите, я уже увидел, однако я считаю излишним беспокоиться об этом. Касательно
надписи на столбе, я был бы Вашему Превосходительству очень благодарен, если бы сообщение Вашего Превосходительства о нем было опубликовано в Докладах Баварской Императорской Академии
наук” (от 22 августа 1904 г.; Лл. 21–22v). Эта работа
вышла в соответствии с пожеланиями Грюнведеля
в отчете о работах в Идикутшахри (см.: Radloff,
1906. С. 181–195).

Именной указатель дан в конце публикации.
№1
(Лл. 1–2 об.)
Hochverehrter Herr!
Für Ihre freundliche und so interessante Sendung
Ihres Berichtes danke ich Ihnen von Herzen.
Abgesehen von der wissenschaftlichen Bedeutung
hat mir die Erinnerung an den vergnügten Abend,
welchen Sie und Ihre hochverehrte Frau Gemahlin uns
geschenkt haben, besonders Vergnügen bereitet. Meine
Frau lässt sich Ihrer Frau Gemahlin und Ihnen selbst
bestens empfehlen und hoffen wir nur, das wir wieder
einmal das Vergnügen haben werden Sie bei uns zu
sehen. Meine Kinder sprechen noch immer von den
Geschichten, welche Sie erzählt haben – besonders von
den Mongolen, der seinen Kuckuck fütterte.
Ich habe mir in der Sache Turfan grosse Mühe
gegeben, hier in gelehrten Kreisen Interesse zu
erwecken. Müller und ich machten einen ausführlichen
Bericht an die Akademie der Wissenschaften zu Berlin,
worauf wir den Bescheid erhielten, die Akademie habe
davon Kenntniss genommen und wisse bereits, dass
der Orientalische Congress sich mit der Angelegenheit,
welche indess in eine neue Phase getreten sei,
beschäftigt habe. Das waren die Beschlüsse, welche
der Congress schliesslich gefasst hat und über die mir
Dr. Huth ausführlich erzählte. Seit der Zeit ist’s still
geworden. Dr. Huth gibt sich ebenfalls grosse Mühe:
er scheint nicht übel Lust zu haben, an der Expedition
selbst teil zu nehmen.
Das ist Alles, was ich Ihnen im Moment erzählen
kann: ich will aber gerne weiter berichten, wenn ich
etwas erreiche.
Ihre Tauschangelegenheit wird in ein paar Tagen
unserer Sachverständigen-Kommission vorgelegt
werden und Sie werden dann ausführlichen Bericht
erhalten.
Wollen Sie mich Herrn Radloff Exc<ellenz>
und Prof<essor> Salemann sowie Prof<essor> S. v.
Oldenburg freundlichst empfehlen, so werde ich Ihnen
sehr dankbar sein.
Mit herzlichen Grüssen,
Ihr ergebener
Albert Grünwedel.
27/I/1900.
Перевод
Милостивый государь!
Сердечно благодарю Вас за дружескую присылку
Вашего столь интересного отчета. Абстрагируясь
от научного значения, воспоминание о приятном
РОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ
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вечере, который нам подарили Вы и Ваша глубокоуважаемая супруга, доставляет мне особенное
удовольствие. Моя жена передает Вашей супруге и
Вам самим глубокий поклон, и мы надеемся лишь
на то, что мы еще раз будем иметь удовольствие видеть Вас у нас. Мои дети все еще говорят об историях, которые Вы рассказали – особенно о монголе,
который кормил свою кукушку.

Also auf ein vergnügtes Wiedersehen! Mit herzlichen
Grüssen an Ihre hochverehrte Frau Gemahlin von
meiner Frau, den Kindern!
Ihr ergebener
Albert Grünwedel.
30 Sept<ember> 1901.

Что касается Турфана, то я потратил много сил
на то, чтобы пробудить интерес к нему в ученых
кругах. Мы с Мюллером выступили с подробным
отчетом в Берлинской академии наук и получили
уведомление о том, Академия приняла его к сведению и знает, что Конгресс востоковедов занимается этим делом, которое таким образом уже вошло
в новую фазу. Речь идет о решениях, которые, в
конце концов, принял конгресс и о которых доктор
Хут мне подробно рассказал. С той поры – тишина.
Доктор Хут также прилагает значительные усилия:
он и сам не против участия в экспедиции.

Перевод
Милостивый государь!
3 октября я отбываю из Берлина и 4 октября вечером между 7 и 8 часами прибуду в Петербург.
Я буду очень рад затем увидеть Вас.
Однако прежде всего я должен Вам сообщить,
что в то же время настоятельно и неотложно меня
пригласил князь Э.Э. Ухтомский, так что я должен
принять его приглашение. Я прошу Вас любезно
простить меня за то, что я не могу принять Ваше
дружеское предложение. Во всяком случае, я постараюсь освободиться как можно скорее.
Так что до скорого приятного свидания! С сердечным приветом Вашей глубокоуважаемой супруге от моей жены и детей!
Преданный Вам
Альберт Грюнведель.
30 сентября 1901 г.

Это все, что я могу рассказать Вам в настоящий
момент: я бы хотел, однако, и далее информировать
Вас, когда я чего-то достигну.
Ваш вопрос по обмену через пару дней будет
рассмотрен на нашей экспертной комиссии, и Вы
получите подробный отчет.
Если бы Вы благоволили передать мой поклон
Его Превосходительству господину Радлову и профессору Залеману, а также профессору С. фон Ольденбургу, я был бы Вам очень признателен.
С сердечным приветом,
Преданный Вам,
Альберт Гюнведель.
27 января 1900 г.
№2
(Лл. 3–4)
Hochverehrter Herr!
Am 3. Oktober werde ich von Berlin abreisen
und am 4. Oktober Abends zwischen 7 und 8 Uhr in
Petersburg ankommen. Ich freue mich herzlich darauf
Sie wiederzusehen.
Aber vor allem muss ich Ihnen mitteilen, dass ich
unterdessen von Fürst E.E. Ukhtomskij wiederholt und
dringlich eingeladen wurde, so dass ich die Einladung
wol annehmen musste. Ich bitte Sie daher um gütige
Entschuldigung wenn ich Ihr freundliches Anerbieten
nicht annehmen kann. Jedenfalls werde ich mich so frei
zu machen suchen als möglich.
РОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ
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№3
(Л. 5)
Рукой Грюнведеля на письме поставлена лишь
подпись. Весь текст записан, очевидно, под диктовку секретарем.
Generalverwaltung der königlichen Museen
K<öni>gl<iches> Museum für Völkerkunde
Berlin S.W. 46 Königgrätzerstr<asse> 120
Den 8. Januar 1902.
Sehr geehrter Herr Doctor!
Im Anschluss an das diesseitige Schreiben vom 12.
v<öriges> M<ona>ts erlaube ich mir Ihnen die ganz
ergebenste Mitteilung zu machen, dass ich den Berliner
Spediteur-Verein beauftragt habe, die für Sie bestimmte
Sammlung – in eine Kiste verpackt, sig. KM. 67 –
nunmehr nach Petersburg abzusenden.
Mit der vorzüglichsten Hochachtung
Der Director in Vertretung
Grünwedel.
Herrn Dr. Klementz
In St.-Petersburg.
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Перевод
Главное управление императорских музеев
Императорский этнографический музей
Берлин S.W. 46 Кёниггретцер штрассе, 129
8 января 1902 г.
Глубокоуважаемый господин доктор!
В дополнение к нашему письму от 12 предшествующего месяца позволю себе нижайше сообщить
Вам, что я поручил берлинскому экспедиционному
союзу отправить в Петербург упакованную в один
ящик предназначенную Вам посылку – sig. KM 67.
С глубоким уважением,
Исполняющий обязанности директора
Грюнведель.
Господину доктору Клеменцу
В Санкт-Петербург.
№4
(Лл. 6–7 об.)
Turfan, 5. März 1903.
Im Haus des Herrn Akhror Khān.
Hochverehrter Herr!
Auf dem Rückweg von Kharakhodscho möchte ich
mir gestatten, Ihnen über unsere Arbeiten zu berichten.
Am 26. November waren wir nach leider zu langem
Aufenthalt in Urumtsi in Kharakhodscho angekommen
und unsere Hauptaufmerksamkeit war zunächst auf
Idykutšari gerichtet. Ich habe einen Plan der Stadt
gemacht und an vielen Ruinen gegraben: es ist kein
Zweifel, dass die ganze Stadt des Dakianus nur ein
Tempel und Klöster enthielt, mit einziger Ausnahme
eines Flügels im Nordosten, der aber neuere wol schon
mohammedanische Gebäude – über alten Ruinen zeigt.
Alle Stilarten der benachbarten Ortschaften Sengima’uz,
Tojok mazar und Murtuk ﬁnden sich in Idykutšari
wieder. Ich ﬁnde den Kunststil sehr eigenartig und
werde ihn vorderhand ganz für sich allein behandeln.
Grossartig ist Murtuk, leider konnte ich es nur zweimal
besuchen. Von mehreren Gebäuden in Sengima’uz
habe ich vollständige Pläne mit allen wesentlichen
Maassangaben. Es wird Sie interessieren, dass wir
in einer Ruine in Idykutšari im Süden einen ganzen
Freskoboden – freilich in zerschlagenem Zustande –
ausgehoben haben. Es ist echter Fresko mit wundervollen
Ornamenten. Darunter war ein achtkantiger Pfahl mit
uigurischer umfangreicher Inschrift in den Boden
gerammt! Hier fand ich auch zahlreiche Manuscriptund Bilderreste. Im N<ord>O<sten> der Idykut-Statdt
fanden wir einen Kolossalen Nirvāṇabuddha, dabei im
Schutt M<anu>sc<ri>pt-reste, dabei kleine Stücke einer
Palmblatthandschrift etc. etc. In einem grossen Tempel

im Centrum, O<stlich> vom sogenannten Khâns Palast
fanden unsere Arbeiter eine umfangreiche chinesische
Steininschrift an der inneren Tempelwand, leider ist
das Datum weggebrochen, da der obere Teil des Steines
durch Herabstürzen des Daches stark verletzt ist.
Wir haben zahlreiche Manuscriptblätter in jener
eigentümlichen, dem Estrangelo nahestehenden Schrift,
welche Herr Radloff erwähnt, darunter einzelne Stücke
(Fetzen) mit prachtvollen Miniaturen (Darstellungen
von Hindûgöttern u<nd> d<as> gl<eiche>).
Das sind nur einige der wesentlichen Dinge, was
sich beim Sichten unserer Packete noch ergeben wird,
wer kann das wissen? Ich hoffe im Mai oder Juni in S.
Petersburg zu sein und Ihnen dort noch mehr erzählen
zu können – besonders verschiedene Einzelheiten, die
aufzuzählen das Papier nicht reichen würde.
Mit der ergebensten Bitte mir Ihrer hochverehrter
Frau Gemahlin freundlichst empfehlen zu wollen und
alle Petersburger Herrn herzlichst zu grüssen
Ihr stets ergebener
Albert Grünwedel.
Перевод
Турфан, 5 марта 1903 г.
В доме господина Ахрор Хана.
Милостивый государь!
На обратном пути из Хараходжо я хотел бы
позволить себе сообщить Вам о наших работах.
26 ноября после, к сожалению, слишком длительного пребывания в Урумчи мы прибыли в Хараходжо, и сразу сосредоточили свое внимание на
Идикутшахри. Я составил план города и провел
раскопки на многих руинах: нет сомнения, что город Дакиана содержал в себе только храм и монастырь, за исключением одного крыла на северо-востоке, которое – над древними руинами – занимает
более молодое мусульманское здание. Все стилистические особенности соседних местечек – Сенгимауза, Тойок мазара и Муртука – повторяются и
в Идикутшахри. Стиль искусства я нахожу очень
своеобразным – и пока буду заниматься им сам.
Величественен Муртук, к сожалению, я смог посетить его лишь дважды. Я составил полные планы
многих построек Сенгимауза со всеми основными
параметрами. Вам будет интересно узнать, что в одной руине на юге Идикутшахри мы нашли целый
расписной пол, конечно, разбитый. Это подлинная
фреска с чудесным орнаментом. Кроме того там в
землю был вбит восьмигранный столб с большой
уйгурской надписью. Здесь я также нашел многочисленные остатки рукописей и изображений. На
северо-востоке Идикутшахри мы нашли колоссальное изображение Будды в нирване, а рядом в мусоРОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ
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ре остатки рукописей, маленькие кусочки рукописи
на пальмовых листьях и т.д. и т.д. В большом храме
в центре, к востоку от так называемого ханского
дворца наши работники нашли большую китайскую надпись на камне на внутренней стене храма, к
сожалению, дата отбита, так как верхняя часть камня из-за обрушения крыши сильно повреждена.
У нас имеются многочисленные листы рукописей, написанные тем своеобразным шрифтом, похожим на эстрангело, который упоминает господин
Радлов, а кроме того отдельные кусочки (лоскутки)
роскошных миниатюр (изображения индуистских
божеств и т.д.).
Это только некоторые из основных вещей, а кто
знает, что еще покажет разбор наших посылок? Я
надеюсь в мае или июне быть в Санкт-Петербурге и рассказать Вам тогда еще больше – особенно
различные частности, на перечисление которых не
хватит бумаги.
С нижайшей просьбой передать поклон Вашей
глубокоуважаемой супруге и сердечно приветствовать всех петербургских господ
Постоянно Вам преданный
Альберт Грюнведель.
№5
(Лл. 8–8 об.)
Gross-Lichterfelde bei Berlin,
Albrechtstrasse 8.
8. Januar 1904.
Hochverehrter Herr!
Heute habe ich keine andere Absicht als in meiner
Frau und meinem Namen Ihrer Frau Gemahlin und
Ihnen selbst herzlichst Glück zu wünschen zum neuen
Jahre 1904!
Hier geht Alles seinen Gang weiter. Ich habe
den grössten Teil der Fresken ausgepackt und wir
haben nun viel zu tun, sie in Gyps zu legen und
zusammenzusetzen. Von den Handschrift-Resten ist
noch Wenig sortiert, aber ein grosser uigurischer Text
das Vajravarâhî-Tantra – fast wie im Kandschur – ist
schon gefunden und ebenso ein Stück des Sâdhana der
“Göttin[n] des weissen Schirms”. Es sind dies offenbar
jüngere Ablagerungen, wie sie den Höhlen N<ördlich>
von der Chinesischen Stadt Turfan, zwischen den
Dörfern Bâghrâ und Qurûtqa entsprechen, welche fast
lamaistischen Charakter tragen. Denn Tantragötern wie
Vajravarâhî, Heruka, Sitâtaputrâparâjitâ u<nd> d<ie>
gl<eiche> habe ich nirgends abgebildet gesehen!
Ich habe viel Arbeit, denn Bastian ist wieder fort und
es kommt so viel Neues, dass ich kaum die Tagesarbeit
leisten kann.
Haben Sie nicht vergessen, auch für uns Modellﬁguren
zu einem Tsam-Tanz zu bestellen?
РОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ
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Mit nochmaligen herzlichen Wünschen und Grüssen,
Ihr ergebener,
Albert Grünwedel.
Перевод
Гросс-Лихтерфельде под Берлином
Альбертштрассе, 8
8 января 1904 г.
Милостивый государь!
Сегодня у меня нет иных намерений, кроме как
от своего имени и от имени моей жены пожелать от
всего сердца Вашей супруге и Вам самим счастья в
новом 1904 году!
Здесь все идет своим чередом. Я распаковал
большую часть фресок, и теперь у нас много работы: загипсовать их и собрать. Из рукописных фрагментов рассортировано пока мало, однако большой
уйгурский текст “Ваджраварахитантра” – почти как
в Канджуре1 – уже найден, а также кусок садханы
“Богини белого зонтика”. Это явно самые молодые
находки, так как они соответствуют пещерам почти ламаистского облика2 между деревнями Багра
и Курутка, к северу от китайского города Турфан.
А изображений тантрических божеств, таких как
Ваджраварахи, Херука, Ситатапутрапараджита и
тому подобных, я нигде не видел!
У меня много работы, так как Бастиан снова уехал, и нового материала поступает постоянно так
много, что я едва успеваю выполнять повседневную работу.
Не забыли ли Вы также и для нас заказать фигурки для танца цам?3
Еще раз с сердечными пожеланиями и приветами,
Преданный Вам
Альберт Грюнведель.
№6
(Лл. 10–11 об.)
Милостивый государь!
Недели три тому назад я получил, наконец, от
господина Руднева, который возвратился в СанктПетербург, Ваш теперешний адрес, так что я могу
писать к Вам.
1

Канджур (иначе Ганджур, Кангьюр) – канонические собрание
Законоучения, тибетское обозначение свода священных
текстов буддизма из сутр и тантр, переведенных на тибетский
язык с санскрита в VIII–XIII вв. (см. подробнее: Андросов,
2011. С. 247–248).
2
Грюнведель имеет в виду пещерные святилища.
3
Цам или чам – праздничное театрализованное культовое
представление в монастырях Ваджраяны, посвященное
торжеству буддийских сил добра над злыми духами;
участники используют красочные маски и костюмы (см.
подробнее: Андросов, 2011. С. 373–375).
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Господин Академик С. фон Ольденбург мне сказал в течение своего пребывания в Берлине, что
Вы прибудете также – а мы ждали ждали и в конце
концов я слышал, что Вы навестили наш музей в
воскресенье. У Вас было вероятно тогда очень немного времени, так что я не был в состоянии, Вам
показать все эти вещи которые я принес из окрестностей Турфана. Мне очень жаль, что я не застал
Вас.
Так как я теперь опять занят приготовлением
другого путешествия, я имею честь, Вам сообщить,
что мне придется поехать до С<анкт->Петербурга –
может быть – пятнадцатого до двадцатого сентября
н<ового> ст<иля>.
Будьте так добры, написать мне, если Вы будете
в С<анкт->Петербурге – тогда. Для меня это очень
важно, потому что я неохотно предпринял бы чтонибудь без Вашего совета.
Жена и я – мы надеемся, что Вы и Ваша многоуважаемая супруга здоровы. Если можно – до свидания в С<анкт->Петербурге или уже в Берлине.
С совершенным почтением и многими приветами
Ваш покорнейший
Альберт Грюнведель.
г. Берлин
19<–>20, VIII, 1905 года.
Именной указатель
Бастиан, Филипп Вильгельм Адольф (Philipp
Wilhelm Adolf Bastian; 1826–1905) – основатель и
с 1873 г. директор Этнографического музея в Берлине. Грюнведель неоднократно назначался его заместителем по различным секциям музея.
Залеман, Карл Германович (1849–1916) – выдающийся русский иранист, директор Азиатского музея
АН с 1890, академик ПАН – с 1895 г.
Мюллер, Фридрих Вильгельм Карл (Friedrich
Wilhelm Karl Müller; 1863–1930) – немецкий востоковед; с 1887 – научный сотрудник, с 1896 – ассистент директора, в 1906–1928 гг. – руководитель
Восточноазиатского отдела Этнографического музея (Museum für Völkerkunde) в Берлине. Участвуя
в работах Турфанской экспедиции, расшифровал
памятники среднеперсидской манихейской письменности.
Ольденбург, Сергей Федорович (1863–1934) –
выдающийся
российский
ученый-востоковед
(в первую очередь – индолог) и организатор науки:
академик (с 1900 г.), Непременный секретарь Петербургской академии наук (с 1904 г.), Российской

АН (с 1917 г.), АН СССР (1925–1929), Министр
народного просвещения (июль–сентябрь 1917 г.).
О жизни и научной деятельности С.Ф. Ольденбурга
см. в частности: Ольденбург, 1986; Сорокина, 1995.
С. 109–119; Каганович, 2013; Мясников, 2013.
С. 489–499. Список работ Ольденбурга см.: Скачков, Чижикова, 1986. С. 122–153).
Радлов, Василий Васильевич (Вильгельм Фридрих; 1837–1918) – выдающийся российский востоковед-тюрколог, академик (с 1884 г.), председатель
Русского комитета для изучения Средней и Восточной Азии; о нем см.: Кононов, 1974. С. 194–198.
Руднев, Андрей Дмитриевич (1878–1958) – российский востоковед, этнограф-монголист.
Ухтомский, Эспер Эсперович (1861–1921) –
князь, российский дипломат, востоковед, писатель –
являлся членом “Русского комитета для изучения
Средней и Восточной Азии”. Работая в Департаменте духовных дел иностранных исповеданий
МИД в 1886–1890 гг. он неоднократно направлялся
в командировки на Дальний Восток для изучения
быта народов, исповедовавших буддизм. В 1900 г.
собрание памятников буддийского искусства Ухтомского выставлялось на Всемирной выставке в
Париже. Результатом знакомства Грюнведеля с ним
явился выставочный каталог (Grünwedel, 1900).
Однако еще десятью годами ранее Ухтомский опубликовал рецензию на книгу Грюнведеля о пантеоне Чангча Хутухты (Ухтомский, 1890. С. 932–936).
В дальнейшем Грюнведель посвятил собранию Ухтомского небольшую заметку (Грюнведель, 1903.
С. ii–iv) и основательное двухтомное исследование (Грюнведель, 1905). После октябрьского переворота собрание Ухтомского было реквизировано
и передано в Государственный Эрмитаж (о князе
Э.Э. Ухтомском и его собрании см.: Леонов, 1985.
С. 101–116; Полонская, 1997. С. 271–285).
Хут, Георг (Georg Huth; 1867–1906) – немецкий
путешественник; при поддержке ПАН предпринял
в 1897 г. путешествие по Сибири с целью изучения
тунгусских языков; с 1902 г. сопровождал Грюнведеля в ходе его экспедиций в Восточном Туркестане.
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TO THE 100th ANNIVERSARY OF TERMINATION
OF RUSSIAN TURKESTAN EXPEDITIONS WORKS (LETTERS OF
A. GRÜNWEDEL TO D.A. KLEMENTS FROM “ORIENTALISTS’
ARCHIVES”, INSTITUTE OF ORIENTAL MANUSCRIPTS, RAS)
Mikhail D. Bukharin
Institute of World History, RAS (michabucha@gmail.com)
Russian archaeological expeditions completed their work in Eastern Turkestan in 1915. The overwhelming
part of the material gained during several seasons remains unpublished. Many details of the history of the
archaeological research of this part of the world are still unclear. The letters of the head of Prussian Imperial
Turfan Expedition A. Grünwedel to Russian scholar D.A. Klements shed light on this page of the history of
archaeology.
Key words: the history of archaeology, Eastern Turkestan, Archives of RAS, Idikutshakhri, Turfan, Prussian
Imperial Turfan Expedition.
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Первые археологические экспедиции Государственного музея изобразительных искусств имени
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В последние годы значительно возрос интерес
к истории археологических раскопок на Таманском полуострове, в частности в Фанагории. В этой
связи приобретает особое значение ранний этап истории исследований города, отраженный в материалах личного фонда Льва Петровича Харко (1899–
1961), хранящихся в Отделе рукописей ГМИИ им.
А.С. Пушкина (далее ОР ГМИИ). Обширная переписка ученого отражает историю организации экспедиций 1930-х годов, но до сих пор исследователями не использовалась.
Л.П. Харко стоял у истоков организации археологической работы ГМИИ, был инициатором и руководителем первых экспедиций музея в 1927–1930 гг.
Выпускник отделения истории искусств историко-филологического факультета МГУ, в 1924 г.
он был принят на должность помощника хранителя античного отдела Музея изящных искусств
(МИИ). В его обязанности входили разбор, описание и хранение нумизматической коллекции музея.
Л.П. Харко добился выделения ее в самостоятельный Нумизматический Кабинет, а в дальнейшем
организовал отдел нумизматики, который возглавлял много лет. Энергично, с полной отдачей Харко
брался за любую работу – научную, организационную, общественную. Личность неординарная, он
оставил яркий след в истории музея, но его археологическая работа незаслуженно забыта. Экспедиции
1927–1930 и 1937 гг. лишь недавно привлекли внимание (Застрожнова (Панкратова), 2011. С. 228–237).
Эпистолярное наследие Харко (свыше 1000
единиц хранения) уникально по объему и полно-

те. Владелец архива хранил не только письма, но
и черновики ответов. Переписка доносит живую
реакцию, язык эпохи и подробности, опущенные
в официальных текстах. Корреспонденты Харко –
совершенно разные люди: именитые ученые, музейные работники, пионеры. Так же разнообразна
тематика – от обсуждения принципов описания
коллекций и атрибуций до определения найденных
“гражданами” монет.
Корреспонденция по истории археологических
раскопок занимает значительное место в переписке. Харко поддерживал тесные контакты с директором Керченского музея Ю.Ю. Марти, художником,
заведующим картинной галереей Керченского музея Д.В. Шибневым, директором Таманского музея
А.Г. Остроумовым, сотрудником того же музея П.
Кривичем. А.А. Савельев делал выписки о раскопках XIX в. в архиве Керченского музея. О делах
музейной экспедиции Харко сообщал сотруднику
ИИМКа Л.М. Славину. В числе корреспондентов
студент МГУ Владимир Чепелев, участник первых
экспедиций, и известный археолог В.Ф. Гайдукевич. Одним из самых активных помощников и соратников экспедиции стал директор Темрюкского
историко-краеведческого музея С.Ф. Войцеховский.
История археологического изучения Таманского полуострова насчитывает более полутора веков,
но с конца XIX в. до середины 1920-х тянется временное затишье. С окончанием гражданской войны
краеведческая работа оживилась. Особую активность проявили созданный в 1920 г. Темрюкский
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Рис. 1. Автопортрет Л.П. Харко [1917]. Бумага, цветные карандаши.

краеведческий музей и основанная в 1921 г. “Таманская археологическая станция и музей”. Со второй половины 1920-х годов к изучению памятников
Тамани вновь обращаются центральные научные
учреждения.
В 1924 г. Харко поступает в аспирантуру Института археологии и искусствознания РАНИОН. И практически сразу становится активным участником возрождающегося археологического изучения античных
памятников юга России. Осенью 1925 г. по инициативе аспирантов Института сложился “Коллектив
по изучению древностей Керченского и Таманского
полуостровов”. Его руководителем стал действительный член Института А.С. Башкиров, а сотрудникам – аспиранты В.Д. Блаватский, М.М. Кобылина, С.Г. Матвеев, Л.П. Харко, сотрудники МИИ Н.П.
Кивокурцев, Н.М. Лосева (Коллектив.., 1927. С. 9).
В июне-июле 1926 г. Коллектив провел рекогносцировочную экспедицию по Таманскому полуост-

рову с изучением памятников Керчи и окрестностей
(ОР ГМИИ. Ф.5. Оп. 5. Разд. 1. Д. 1. Л. 1). Отчет об
экспедиции напечатан в Трудах Этнографо-Археологического музея 1 МГУ к открытию выставки в
апреле 1927 г. (Башкиров, 1927. С. 25–40). На оттиске автор сделал дарственную надпись Л.П. Харко “…в память о таманских ристаниях” (ОР ГМИИ.
Ф. 5. Оп. 5. Разд. 1. Д. 2), но дружба оказалась недолгой.
Для конкретизации работы сотрудники разделились на группы. 6 декабря 1926 г. была образована
“топографическая группа” (Л.П. Харко, студенты
этнологического факультета 1 МГУ Е.В. Веймарн,
В.Н. Чепелев, И.Л. Снегирев, вскоре к ним присоединились С.В. Разумовская, Н.П. Кивокурцев и
Н.М. Лосева). Группа ставила задачу изучения археологической топографии Керченского и Таманского полуостровов, как фиксации монументальных
памятников (городищ, курганов, могильников и
т.п.), так и мест обнаружения мельчайших характерных находок. Официально группу возглавлял
Башкиров, но фактически руководил работой Харко. Он убедил в необходимости археологической
экспедиции директора МИИ Н.И. Романова. Музей
находился в стадии реорганизации: учебный музей
слепков с начала 1920-х годов активно пополнялся подлинниками. Фонды античного отдела также
нуждались в поступлениях. Благодаря поддержке
Романова, коллектив получил в Музее базу для кабинетной работы и монтажа выставки по итогам
летней экспедиции 1926 г. Харко действовал энергично и уверенно, опираясь на уважение и понимание, проявленное директором. Романов – Харко
8 июня 1927 г.: “Большое спасибо Вам за аккуратное и ясное состояние дел в Вашем отделении и
за Вашу всегдашнюю готовность личным трудом
посодействовать пополнению коллекций музея, не
боясь беспокойства и неприятностей, обычно связанных с разъездами по нашей стране и разговорами в исполкомах, ОНО, МОНО и т.п. учреждениях…” (ОР ГМИИ. Ф. 34. Оп. 3. Д. 412. Л. 2об).
Зимой и весной 1927 г. топографическая группа вела активную подготовку к экспедиции. Было
задумано создать Летопись работ на Таманском
полуострове. К 7 февраля 1927 г. Харко предоставил в распоряжение группы 230 карточек библиографического указателя по истории, географии,
топографии и истории археологических работ на
Таманском полуострове. За картографическим материалом обратились в ГИМ и Керченский музей,
за архивным – в ГАИМК.
На пленарном заседании Института археологии
и искусствознания 11 апреля 1927 г. А.С. Башкиров, Н.П. Розанова и Л.П. Харко успешно выступиРОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ
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ли с докладами от имени Коллектива о проделанной двухлетней работе и предстоящей экспедиции
1927 г. Вскоре после этого выступления, Башкиров
поручает Харко работы на Сенной, пообещав лично их возглавить. 1 июня 1927 г. Музей направляет
в Отдел Музеев Главнауки программное письмо:
“Музей Изящных искусств согласно существующей с коллективом договоренности, взял на себя
инициативу организации стационарной работы на
ст. Сенной – территории древнего города Фанагории, желая быть заинтересованным в получении
предметов художественно-археологических находок для пополнения ими античных коллекций Музея.
Музей предлагает положить начало правильных,
систематических и планомерных работ на территории древней Фанагории, и к этой работе в результате специальной двухлетней подготовки своих
сотрудников приступает в июле месяце 1927. Работы будут производиться под общим руководством Н.А. Щербакова и начнутся с производства
топографической съемки местности будущих раскопок на предмет составления археологической
карты, до сих пор не имеющейся в распоряжении
археологов. Инструментальную топографическую
съемку будет производить профессор археологической топографии Е.А. Столяревский, геологическое исследование – геолог краевед С.Ф. Войцеховский из Темрюка”.
Топографическая съемка и археологические разведки были рассчитаны на два года. Для того чтобы остановить хищническое кладоискательство на
территории древней Фанагории, грозящее полной
гибелью ценнейших памятников, предлагалось создать археологическую станцию. Сохраняя научную связь с РАНИОН, Музей настаивал на самостоятельности своей экспедиции (ОР ГМИИ. Ф. 5.
Оп. 5. Разд.1. Д. 1. Л. 1об.).
Однако вскоре у будущей экспедиции начались
трудности: РАНИОН не включил Коллектив в смету экспедиций на 1927 г., Главнаука не выделила
средств, несмотря на обращения Музея, Университет также отказал в материальной помощи. Деньги
с трудом удалось собрать. К тому же А.С. Башкиров выступил против авторитета и монополии Академии Материальной культуры. Башкиров – Харко
28 июня 1927 г.: “Нужно начать работу на Фанагории! Нужно доказать нам свою работоспособность! Нас в Питере греют вовсю! Ненавидят
всеми силами! В эту полосу попали и Вы. Ну, не трусите? Но за нас ратует Главнаука. Петров1 рвет и
мечет против гегемона Питера, против недалеких
зубров академиков, борьба разгорается. Начинает1

Ф.Н. Петров – руководитель Главнауки в 1923–1927 гг.

РОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ

№3

2015

165

Рис. 2. Л.П. Харко.

ся интересный момент. Питер уже сделал прыжок,
но пока не допрыгнул… открытый лист я получил
первый по линии РАНИОНа!!! Как выразился Петров “начинается освобождение Москвы”…первая
ласточка без Академ. вылетела. Ну, а теперь держись! В нашем лагере много изменников и подхалимов. Осторожно и потихоньку мы их отбросим
или заставим работать вместе. Шпионства не потерпим! Начинается интересный момент. Настоящее лето должно дать буйный результат. Наши
ребята пригодны к бою. Прочитайте это письмо
в наших кругах, ознакомьте молодежь… Склоки
ни в чем, ни с кем не должно быть. Погашайте в
зародыше. Дневник д. быть детальный и точный.
Это будет своего рода экзамен. Всегда с Вами!”
(ОР ГМИИ. Ф. 34. Оп. 3. Д. 16. Л. 1–2).
Это письмо, к сожалению, оказалось пророческим – все последующие экспедиции, а главным об-
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Рис. 3. Зондаж грунта в районе станицы Голубицкая [1926]. На
переднем плане В.Д. Блаватский.

разом их подготовка, проходили в атмосфере борьбы, противостояния, нежелания прислушаться к
стороннему мнению.
4 июля 1927 г. все члены экспедиции собрались
на станции Сенной и разместились в помещении
артели “Приморской”. Вскоре к ним присоединился Войцеховский. Он занимался организационной
работой: нанимал геодезиста, доставал транспорт и
помещение, был проводником на местности и оказал неоценимую помощь как геолог.
Прибыв на место, экспедиция немедленно столкнулась с трудностями. Башкиров в это время находился в Дагестане, не мог возглавить работу и
заочно поручил Харко руководство. Деньги, выделенные Музеем, Башкиров перераспределил и возник риск остаться без средств. Кроме того, не было
получено разрешение местного ОГПУ на топогра-

фические съемки. Но все проблемы были решены и
в течение двух недель, с 5 по 18 июля, экспедиция
активно работала над составлением топографической карты центральной части городища (37 чертежей на 15 листах). Археологические разведки дали
большое количество подъемного материала (свыше
250 предметов: образцы всевозможных пород камней, употреблявшихся для строительства и скульптуры; остатки элементов архитектурных конструкций и декораций – кирпичи, черепица, образцы
облицовок и штукатурок; фрагменты посуды, в том
числе амфорные ручки и горлышки с клеймами;
терракоты; медные монеты; бусы из цветного стекла; рыболовные грузила).
Башкиров приехал на Тамань в конце июля с
другими членами “Коллектива” и также занялся
разведочными работами. Чепелев – Харко 17 августа 1927 г.: «Рекогносцировочный исход из Анапы
начался 31.07. Прибыли в Тамань 11.08. У станицы
Джегинской на хуторе Уташ нашли интереснейший могильник с надгробиями до 70 шт. Видимо,
готский. На Фанагорийском городище, куда Ал.Ст.
очень стремился, произвели зондаж у “Штукатурки”, которая оказалась расписным полом (открыли
площадь до 1,5 кв. метров); посетили 10.08. опять
Васюринский склеп… Работали несколькими отрядами и исколесили всю южную и юго-восточную
Тамань.» (ОР ГМИИ. Ф. 34. Оп. 3. Д. 804. Л. 1).
Позже Харко резко осудил Башкирова за слишком торопливое стремление приступить к раскопкам. Он считал, что раскрытие этого расписного
пола может привести к полной гибели памятника.
Явно наметились дублирование работ, распыление
сил, конкуренция.
Проведя экспедицию самостоятельно и на средства МИИ, Харко резонно все материалы привез в
Музей. 25 октября 1927 г. Ученый Совет ГМИИ заслушав отчет, принял решение – продолжить работу в 1928 г.
Получив одобрительные отзывы на заседании
Института археологии и искусствознания 3 ноября
1927 г., Харко приступает к развитию собственно
музейной археологической работы. Осенью 1927 г.
в Музее создается Кабинет экспедиций. По инициативе Харко 6 декабря того же года при Ученом
Совете Музея была избрана специальная комиссия
для руководства и контроля над работой экспедиции (ОР ГМИИ. Ф. 5. Оп. 5. Разд. 1. Д. 6. Л. 67).
Самостоятельность и активность группы Харко
вызвали у Башкирова опасения, что Музей перехватывает инициативу – начались взаимные упреки и обвинения. 25 января 1928 г. Харко пишет
заявление о выходе из “Коллектива”, настаивая на
РОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ
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Рис. 4. Вход в Васюринский склеп. 1927 г.

предварительных исследованиях и разведках, необходимости научной преемственности, использования всего опыта предыдущих раскопок. Перед
группой встала задача систематизации всего имеющегося материала для составления сводной “Летописи археологических раскопок Фанагории с конца
XVIII в. до 1927 г.”
За помощью Харко в первую очередь обратился
к коллегам в Керчь, Тамань, Темрюк. Войцеховский
отправил сведения о тех памятниках, которые поступили из Фанагории и поделился информацией
о новых находках. Войцеховский – Харко 2 марта
1928 г.: “Сообщаю Вам, что в районе Фанагории
одним из поселян найден резной камень с изображением (внутренним) фигуры античного пиита,
опирающегося на колонну и держащего в руке лиру.
Материал халцедон или вернее сердолик. Примерную величину, а также нагрубо сюжет изображаю”. (ОР ГМИИ. Ф. 34. Оп. 3. Д. 39. Л. 1) В ответном письме Харко предлагал уступить находку
Музею, но Войцеховский изготовил гипсовую копию. Темрюкский музей был разграблен во время
войны и, по-видимому, эта вещь утрачена.
А.А. Савельев в Керчи, Е.О. Прушевская в Ленинграде копировали архивные документы по истории
работ на Таманском полуострове. Д.В. Шибнев изготавливал бумажные эстампажи с памятников, которые найдены на станции Сенной. Из Керченского,
Таманского, Темрюкского музеев присылали гипсовые слепки с клейм и эпиграфических памятников.
Копировальные работы оплачивались Музеем.
РОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ
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Сами участники экспедиции также активно занимались архивными изысканиями. Харко в августе 1927 г., Разумовская в феврале 1928 г. собирали
материал в фондах Эрмитажа и архиве ГАИМК.
Ленинградские археологи выразили поддержку музейной экспедиции. Разумовская – Харко, февраль
1928 г.: «Сегодня у меня был замечательный разговор с Боровкой2. …Сообщил, что тут был Башкиров, читал доклад о своих экспедициях 26 и 27 гг.,
Боровка его сильно выругал, т.к. считает подобные
“прогулки” совершенно ненужными. Главную вину
находит в Башкирове ту, что тот в своих работах
и сообщениях совершенно оторван от предыдущих
работ на Таманском полуострове, совершенно не
считает и не знает тех сведений, кот. оставили
древние историки. На его вопрос под одним ли флагом мы работаем, я ответила, …что у нас с ним
произошел полный разрыв и конфликт, главным
образом потому что, что Башкиров совершенно
не признает Ленинград и Академию, а ранее из-за
принципиального расхождения по вопросу о планах
и методах работы на Там. п/о.» (ОР ГМИИ. Ф. 34.
Оп. 3. Д. 646. Л. 1-об, 2-об.).
В марте дело дошло до открытого конфликта.
Башкиров пожаловался в музейный отдел Главнауки на отказ Музея выдать материалы экспедиции 1927 на отчетную выставку в РАНИОН. 8 мар2

Боровка Григорий Иосифович (1894–1941) – археолог. 1921 –
июнь 1928 – хранитель отделения эллино-скифских древностей Эрмитажа; с июня 1928 – ученый секретарь 2-го отделения ГАИМК.
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Рис. 5. Хутор рыболовецкой артели “Равенство”. 25 апреля 1928 г. Фото Л.П. Харко.

та 1928 состоялось открытие выставки и заседание
Института археологии, где Башкиров и Харко выступили с обоюдной критикой работ, выполненных
их группами.
Это противостояние привело к созыву Комиссии
по согласованию планов археологических работ
на Таманском полуострове при Музейном отделе Главнауки НКП. 19 мая 1928 г. было проведено заседание, на котором присутствовали зам. зав.
музейным отделом К.Э. Гриневич, от РАНИОН –
В.А. Городцов, И.Н. Бороздин, Н.И. Новосадский,
А.С. Башкиров, от Музея – Н.И. Романов, Л.Н. Харко, от ГАИМК – А.А. Миллер. Выступили с экспедиционными планами от РАНИОН – Башкиров, от
Музея – Харко. Миллер сделал заявление, что сотрудники Академии тоже предполагают ехать на Тамань.
В весьма накаленной обстановке обсуждений
(вплоть до удаления заинтересованных сторон) Комиссия постановила: запретить раскопки на городище у Сенной, размежевать работы на Таманском
полуострове территориально: Музей – к северу и
северо-востоку от Сенной, РАНИОН – к западу и
югу от этого района, разведки вести лишь в местах
сыпей прежних ям или естественных обнажений
(ОР ГМИИ. Ф. 5. Оп. 5. Разд. 1. Д. 27. Л. 14-об).
Харко, отчасти драматизируя ситуацию, писал
Ю.Ю. Марти 10 июня 1928 г., что территориальное
разделение разведок двумя экспедициями несколько разрушает планы, но дает возможность выполнить его на 75% (ОР ГМИИ. Ф.34. Оп.3. Д.466.

Л. 1). На это ему Марти ответил 17 июня 1928 г.:
“Вы напрасно плачетесь. Вас можно поздравить
с медленным, но верным успехом. Фактически Вы
обладатель второй столицы Боспора. Гордитесь!”
(ОР ГМИИ. Ф. 34. Оп. 3. Д. 46. Л. 1).
Именно факт большой значимости Фанагории
как историко-культурного памятника порождал
у Харко подозрение в растущей конкуренции, о
первых признаках которой ему сообщают друзья.
А.С. Стрелков – Харко 20 июля 1928 г.: «Боровка имел со мной разговор по поводу Фанагории…
Когда он узнал о том, что Сенная под запретом,
то, видимо, обрадовался и сказал: “Я говорил,
когда меня спросили, что, пред тем как копать,
следует изучить местность”. Это, видимо, было
принято во внимание. Очевидно, у него… политика
“на затяжную”, чтобы потом самим воспользоваться, если представится случай, которого помоему сейчас не имеется, называется он “денег
нету”». (ОР ГМИИ. Ф. 34. Оп. 3. Д. 737. Л. 1).
Тем не менее Харко продолжает готовиться к
экспедиции. Заранее, еще летом 1927 г., базой был
выбран хутор А.М. Пиценко. 6 июня 1928 г. Харко
посылает хозяину письмо, не забывая о подготовке
деталей: “Напоминаю еще раз, чтобы Вы до нашего приезда отремонтировали помещение и устроили бы нужник. Его можно было бы устроить
где-нибудь в конце сада, в сторону берега, не особенно только далеко от дома. Припасите к нашему
приезду хлеба, не то у Вас наверно, трудно будет
РОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ
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Рис. 6. Пифос во дворе хутора Воропаевой (Артюховское городище). 1928 г. Фото Л.П. Харко.

его доставать”. (ОР ГМИИ. Ф. 34. Оп. 3. Д. 869.
Л. 1).
Состав экспедиции остался неизменным. Работы, проведенные с 9 по 30 июля 1928 г., явились
продолжением изысканий 1927 г.. Была обследована центральная часть Таманского полуострова,
общей площадью 114 км2, на карту нанесено 629
пунктов (памятников и местонахождений). Археологические коллекции пополнялись как за счет
подъемного материала, так и за счет покупки у населения. Харко – В.Г. Гиацинтову, исполняющему
обязанности директора, 18 июля 1928 г.: “…у некоторых здешних крестьян имеются различные
золотые предметы, которые представляют значительный для нас интерес. Весьма желательно
было бы приобрести их для музея, ибо в противном
случае они могут попасть в руки… перекупщиков
и уплыть за границу… общая стоимость их около
75 рублей… Если бы Музей выслал просимую сумму, он, несомненно, обогатился бы этими вещами,
в действительности стоящими значительно дороже, и представляющими достаточную ценность
даже для богатого собрания Эрмитажа, не говоря уже о нашем Музее, столь бедного античными
золотыми изделиями” (ОР ГМИИ. Ф. 34. Оп. 3.
Д. 218. Л. 1, 2)
За время летних экспедиционных работ в Музее
сменилось руководство. В лице Романова Харко
потерял надежную поддержку и защиту, и вскоре
ощутил происходящие перемены. 19 октября 1928 г.
состоялось заседание комиссии по делам экспеРОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ
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диций при Ученом Совете Музея. На этом обсуждении самым острым стал вопрос, поставленный
А.М. Эфросом, о компетентности и профессионализме участников экспедиции. Н.И. Новосадский,
основной докладчик, одобрил работу экспедиции,
выразил удовлетворение составом и компетентностью, и подтвердил, что работы надо вести разведочным порядком.
Грамотно организованная к ноябрьским торжествам (открыта 8 ноября 1928 г., рекламная листовка
отпечатана заранее) отчетная выставка материалов
археологической экспедиции Музея изящных искусств за 1927–1928 гг. не спасла положение.
На заседании археологической Комиссии по делам экспедиции при Ученом Совете МИИ 4 февраля 1929 г. Ф.Н. Ильин, новый директор музея,
поставил вопрос о дальнейшем существовании экспедиции МИИ. Присутствовавшие на заседании
С.П. Григоров (Главнаука НКП), А.А. Захаров (Академия истории материальной культуры), Е.А. Столяревский (1-й МГУ), Н.И. Новосадский выступили
в защиту экспедиции. В.Д. Блаватский предложил
созвать новую комиссию по археологическим раскопкам с привлечением РАНИОН, АИМК, ГИМ и
пересмотреть состав экспедиции, а также сказал,
что компетентные археологи, в том числе он сам,
считают выполненную работу ненаучной, неудовлетворительной. Такое заявление было во многом
продиктовано обидой, ведь Блаватский как сотрудник античного отдела не был привлечен к работе
(ОР ГМИИ. Ф. 5. Оп. 5. Разд. 1. Д. 27. Л. 16).
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Рис. 7. Рисунок к письму А.А. Пиценко Л.П. Харко. Хутор
Приморский. 9 февраля 1930 г.

Официально было решено продолжить экспедицию, но появились признаки того, что новое руководство музея не заинтересовано в этой работе.
Приглашение Главнауки на предварительное заседание Комитета по устройству 1-го Всесоюзного
Археологического съезда 16 февраля 1929 г. Харко
не передали. Опоздали с заявкой на экспедицию в
Главнауку, кредиты были перераспределены, музею денег не выделили. В своих многочисленных
докладных Харко обвинял администрацию в этой
задержке и срыве плана разведочных работ, рассчитанных на три года.
В это время музейную экспедицию ждали на Тамани, местные краеведы изъявили желание к ней
присоединиться. А.Г. Остроумов – Харко 29 апреля
1929 г.: “Дело в том, что я в этом году имею большое желание поработать в сотрудничестве с арх.
экспедицией и полагаю, что Вы не отвергнете это
мое желание, а осветите все возможности лучшего его осуществления. Конечно, все упирается
в материальные средства и мы, работники мест,

их никогда не имеем, а отсюда некоторая пассивность, т.к. своих средств нет, а быть в обременении кому-либо тоже неприятно. Участвовать
же в экспедиции надо иметь не только мандат;
но карман с пфеннигами (хотя бы)…” (ОР ГМИИ.
Ф. 34. Оп. 3. Д. 582. Л. 1об, 2)
Харко был уверен, что даже отсутствие должной
суммы на экспедицию не помешает ему работать на
Фанагории, о чем сообщает в ответном письме Остроумову 15 июня 1929 г.: “…хотелось бы осуществить наше прошлогоднее намерение относительно
образования в Вашем музее Фанагорийского зала.
Мы могли бы сконцентрировать в таком зале те
памятники, которые уже имеются в Вашем музее,
дополнив теми вещами, которые оставлены нами
на ст. Сенной в прошлом году. В Главнауке я заручусь разрешением вывезти эти предметы именно
в Таманский музей. Мы могли бы поделиться и нашим картографическим материалом и результатами нашей научной работы…” (ОР ГМИИ. Ф. 34.
Оп. 3. Д. 583. Л. 1об)
Раскопки 1929 г. проводились с 1 по 11 сентября,
состав экспедиции поменялся. Руководство осталось за Л.П. Харко, топографическую съемку осуществил Е.А. Столяревский, в исследованиях приняли участие Ю.Ю. Марти и А.Г. Остроумов. Была
сделана топографическая съемка западной части
городища, юго-западного некрополя. Несколько
шурфов, заложенных в местах обрушения берега
Таманского залива дали интересные результаты, –
были обнаружены постройки.
Несмотря на успехи экспедиции, ситуация с подготовкой раскопок в 1930 г. осложнилась еще больше. А.А. Миллер свое недовольство деятельностью
Музея обосновывал тем, что нецелесообразно проводить раскопки в нескольких пунктах без изучения
цельной стратиграфической картины. Он настаивал также на организации Таманской экспедиции
ГАИМК, инициировал письмо Н.Я. Марра в Главнауку с протестом против выдачи открытого листа на
один район двум учреждениям (Застрожнова (Панкратова), 2011. С. 233). Музей решил сменить руководителя, вместо Л.П. Харко назначить К.Э. Гриневича – заведующего скульптурным отделом МИИ,
действительного члена НИИ археологии РАНИОН,
профессора МГУ. В письмах в Главнауку обоснование экспедиции пытались привязать к актуальным
нуждам государства: “Целью является исследование периферийных, окружающих Фанагорию городищ-селищ, которые в древности были, по-видимому, государственными фермами, производившими
зерновой хлеб, занимавшимися виноградарством,
виноделием и другими специальными культурами, а
также рыболовством. Это изучение с одной стоРОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ
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роны даст ознакомление с экономикой древнегреческой колонии, с другой – подведет историческую
базу под современное колхозное строительство”
(ОР ГМИИ. Ф. 34. Оп. 3. Д. 164. Л. 39).
Основной задачей экспедиции 1930 г., работавшей с 20 июля по 9 августа в западной (на берегу)
и юго-восточной частях городища, было проведение систематической шурфовки. Результатом работ
стала уникальная находка – гончарная печь. Денежные затруднения не позволили экспедиции Музея
провести дальнейшее изучение. Материалы Харко
передал В.Ф. Гайдукевичу, научная тема которого
была посвящена античным керамическим обжигательным печам.
С 1931 г. археологические экспедиции МИИ на
Фанагории прекратились. Начало 1930-х годов –
сложный период для археологической науки. Прокатилась волна арестов среди археологов. Местным
музеям было настоятельно рекомендовано развивать краеведение, отражающее индустриальное
развитие. Денег на археологические раскопки не
выделяли. После отказа в проведении экспедиции в
1931 г., Харко стал готовить материалы к изданию
и обратился к Марти с предложением издать “Фанагорийский сборник”, но у Керченского музея не
хватало средств.
Разведочные работы не были закончены, памятники оставались без присмотра, на них все время
покушались из-за строительных нужд, были и ищущие наживы кладоискатели, происходили естественные природные разрушения. Харко продолжал
настоятельно развивать идею создания стационарной археологической станции. Марти высказал
опасение, что это будет обеднять Таманский музей.
Харко в ответном письме в марте 1928 г. уверял
Марти в самом дружественном отношении к местным музеям: «… что касается…“археологической
станции” на ст. Сенной…Мы предполагаем иметь:
1) постоянное помещение для остановки и работы
членов экспедиции и хранения рабочего инвентаря в течение зимы, и 2) сторожа, на обязанности
которого были бы возложены наблюдение за территорией ст. Сенной, охрана памятников, остающихся на месте, охрана инвентаря экспедиции.
Несомненно, ни Таманский, ни Темрюкские музеи,
мы не намеренны обходить и уверенны, что у нас
навсегда сохраняться уже прочно установившиеся отношения с двумя названными музеями» (ОР
ГМИИ. Ф. 34. Оп. 3. Д. 533. Л. 2)
У Харко появились добровольные помощники
на Сенной из числа рабочих, которых нанимали
летом в экспедицию. Особую инициативу проявил
Александр Пиценко, сын хозяина хутора, на котором располагалась экспедиционная база. Он приРОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ
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Рис. 8. А.А. Пиценко. Лето 1930 г. Фото Л.П. Харко.

сматривал за раскопами, сообщал об их состоянии
в Москву. А.А. Пиценко – Харко 9 февраля 1930 г.:
«В ночь с 8 на 9 февраля был сильный ветер, северо-западный “Майстра”, воду с моря подняло к
самому обрыву и буря с силою билась о обрыв и вот
в одном месте неподалеку от раскопки № 2 обвалилась обрывь. На другой день Коля3 пошел туда (ветер уже стих) и увидел там большой глиняный сосуд, который торчал половину видным, он прислал
ко мне своего брата и мы таким образом вместе
с Колей начали рыть его. Он был как бы цел, но
когда стали вынимать, он рассыпался и осталось
в целом виде только одна половина и донушко (оставить его никак нельзя было, так как всякий мог
разбить и раскидать). Все части с него сохранены.
Вместимость ведер 18. Метров 5 от него есть 2
фундамента, которые мы засыпали… Лев Петро3

Николай Александрович Кучеренко.
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вич, дайте нам с Колей свидетельство в том, что
Вы действительно нам поручили присматривать
за всеми местами Фанагорийского городища, так
как недавно был случай. Пришло два человека с артели и начали разламывать, разрывать и разваливать фундамент. Мы стали говорить, но они не
слушают.» (ОР ГМИИ. Ф. 34. Оп. 3. Д. 619. Л. 1,
1об).
Осенью 1930 г. семья Пиценко была раскулачена
и сослана в Ставропольский округ. Из ссылки Александр писал, что скучает по раскопкам, сожалеет,
что больше не увидит Фанагорийское городище.
Харко принимал участие в судьбе этого молодого
человека: высылал посылки и переводил деньги,
пытался устроить на работу в Керченский музей,
полагая, что социальное клеймо “сын кулака” “в
связи с новой Сталинской Конституцией не может
служить препятствием к образованию” (ОР ГМИИ.
Ф. 34. Оп. 3. Ед.хр. 521. Л. 1-1об.) В 1934 г. Пиценко удалось вернуться на Сенную и устроиться счетоводом в рыболовецкую артель. Пиценко – Харко
6 марта 1938 г.: «Лев Петрович, помните, мы с Вами
говорили в отношении того, чтобы при нашем поселке, который в этом году должен будет строиться, построить местный музей, мне кажется,
это вполне будет возможно. Наше правление ходатайствует перед краевыми организациями, о том,
чтобы наш колхоз включили в титульный список
строительства… Вам нужно ходатайствовать
перед Вашими вышестоящими организациями о
внесении в план Вашего музея. Я также думаю, что
вы воздействуете, чтобы нашему построенному в
будущем поселку дали имя “Фанагория”» (ГМИИ.
Ф. 34. Оп. 3. Д. 626. Л. 1об).
В начале 1930-х годов положение Л.П. Харко в
музее осложнилось. Ю.Ю. Марти даже предлагал
ему место краеведа в Керченском музее. В отсутствие археологической экспедиции Харко, со свойственными ему напором и энергией, организовал
общественную работу, увлеченно занимался верховой ездой, принимал участие в раскопках Керченского музея. Но при этом не терял надежды вернуться на Фанагорию. В своей статье, опубликованной в
1930 г., он показывал значимость археологических
разведок, проведенных экспедициями ГМИИ (Харко, 1930. С. 77–79). В 1933 и 1935 гг. снова подавал
заявки на экспедицию, развивал идею организации
археологической базы. Доказывал, что результативнее будет посылать не экспедиции с большим количеством людей, работающих непродолжительное
время, а командировать профессионального археолога на 6–7 месяцев.
Настоящая битва за Фанагорию развернулась в
1936–1937 гг. На 3 февраля 1936 г. в Историческом

музее было назначено совещание по вопросу организации совместной с Музеем Изобразительных
искусств “Фанагорийской экспедиции”. Экспедицию должен был возглавить Ю.В. Сергиевский.
Инициатива такого альянса исходила от В.Д. Блаватского, который, зная об ориентации Харко на ГАИМК, не передал ему приглашение на совещание.
Л.П. усматривал в этом “московский сепаратизм”
и обратился к Гайдукевичу с просьбой руководить
от имени ГАИМК объединенными экспедициями.
Харко – Гайдукевичу 24 января 1936 г.: “Я держусь
такого мнения, что в Фанагории пора и можно начинать большие археологические исследования и в
принципе приветствую мобилизацию и соединение
общих средств и сил, причем с обязательным объединением всех работников и Москвы и Ленинграда
и местных. Организатором и руководителем этого дела должен стать ГАИМК” (ОР ГМИИ. Ф. 34.
Оп. 3. Д. 80. Л. 1-1об)
В ответ Гайдукевич писал 31 января 1936 г.:
«…Прежде всего непонятно одно: почему работы
в Хараксе “московские антиковеды” (Блаватский
и К) не считают нужным продолжать в этом
году? Что за попрыгунчики такие – Фигаро тут,
Фигаро там! Пускай продолжают начатое дело,
а не хватаются за «лакомые» куски, не доев уже
начатую «краюху». Вот по какой линии мы (ГАИМКовцы) намерены возразить против затеи Блаватского в отношении Фанагории. Если бы речь шла
о довершении твоих общеобследовательских, разведочных и топографических работ – возражений
бы не было». Далее Гайдукевич пишет о том, что
ГАИМК не может принять участие в раскопках в
Фанагории, так как занята в Керчи на городищах
Камыш-Буруне и Мирмекие, и кроме этих раскопок у ГАИМК еще Ольвия и Херсонес. «…Работы
хватит на всех и желательно было бы объединить
силы. Было бы правильнее, чтобы Блаватский
вместо авантюристических затей продолжал бы
ковырять Харакс, откуда он уже привез N-ое количество тонн археологической “добычи”. Пускай
еще привезет. Это будет гораздо полезнее, чем
“налет” на Фанагорию… желательно объединить
силы для крупных экспедиций (т.е. если у “московских антиковедов есть деньги” и “руки чешутся”, а
некуда приложить свой “энтузиазм” – пусть присоединяются к Керченскому предприятию, работа
найдется – актуальная, нужная, интересная, хоть
и не сулящая таких «мировых» открытий, которых, видимо, жаждет Блаватский в Фанагории»
(ОР ГМИИ. Ф. 34. Оп. 3. Д. 81. Л. 1-2)
Гайдукевич рекомендовал Харко обратиться за
поддержкой к Л.М. Славину, Ученому Секретарю
Института истории Древнего Мира.
РОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ

№3

2015

ОРГАНИЗАЦИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ГМИИ

Харко написал Славину 19 февраля 1936 г.:
«…В.Д. Блаватский рассчитывает в этом году
приступить к намеченному им 10-летнему плану
раскопок Фанагории и на это дело за 10 лет намеревается израсходовать до ½ миллиона рублей.
Т.обр. размах берется сразу на 10 лет!! Чтобы заручиться этими средствами, оба начальника экспедиции обещают привлеченным к участию в этой
экспедиции музеям с первого же года богатую вещественную добычу от раскопок. На совещании
3 февраля совершенно открыто А.П. Смирновым
от имени Исторического музея и т. Марченко от
имени Центр. Антирелигиозного музея заявлено,
что их музеи заинтересованы в конкретном раскопочном материале, в вещах, в экспонатах для музея, что “разведки” и “археологическая карта” их
интересуют “постольку-поскольку”. Курс на “добывание вещей” объявляется у Вл. Дм. не только
одними дипломатическими соображениями, но и
соображениями методическими. “План раскопок”
он явно противопоставляет моему “Плану разведок”. Я заявляю, что первый этап наших работ в
значительной мере выполнен, необходимо работу
довести по части археологической карты. … Его
план раскопок составлен от себя, в нем нет преемственности, необходимой для научной последовательности. Все это и заставляет меня возражать
против плана Блаватского. Другое обстоятельство, с которым я не могу примириться, а это в
тенденции … создать некую “Московскую археологическую группировку” в противовес ГАИМК. Т.е.
явно ведется к созданию каких-то антагонистических отношений между Москвой и Ленинградом,
что не может способствовать делу, и успеху его»
(ОР ГМИИ. Ф. 34. Оп. 3. Д. 690; Л. 1, 2).
21 марта 1936 г. Гайдукевич сообщил Харко, что
от имени Академии послано директору ГМИИ изложение “гаимкской” точки зрения на “Фанагорийское предприятие гражданина Блаватского”, однако
в этом письме они не указали, что не возражают
против разведочных работ Харко, чтобы не быть
обвиненными в пристрастном отношении к Блаватскому (ОР ГМИИ. Ф. 34. Оп. 3. Д. 84). Вскоре в
ГАИМК началась реорганизация, и на активность
и решительность с ее стороны рассчитывать стало
нельзя.
Весной Харко неоднократно обращался в дирекцию с просьбой о включении его в экспедицию или
о предоставлении персональной командировки.
Доведенный до отчаяния отказами, даже угрожал
распорядиться судьбой материалов предыдущих
экспедиций по своему усмотрению (ОР ГМИИ.
Ф. 34. Оп. 1. Д. 164. Л. 56–61).
РОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ
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Совместная экспедиция ГИМ и ГМИИ состоялась летом 1936 г. без участия Харко. Поддерживающие его Марти и Гайдукевич критически
отнеслись к результатам раскопок Блаватского, которые были “недостаточно ярки”. Марти – Харко,
[1936 г.]: “Подробности нашей экспедиции Вам
расскажет Виктор Францевич. Успехи большие,
хотя не такие как у Блавацкого, который извлек 40
ящиков черепья из колодца и приобрел такую сноровку в определении древности лака, что ему достаточно лизнуть черепок, и дело готово, анализ
сделан. Советую Вам прочесть описание раскопок
Фанагории. Оно не принесет славы Вашему музею”
(ОР ГМИИ. Ф. 34. Оп. 3. Д. 574. Л. 1-1об).
В 1937 г. Харко продолжал борьбу за Фанагорию.
Искал поддержку у местных руководителей археологической работы. В письме к Б.В. Лунину, возглавлявшему археологическую секцию Бюро охраны памятников в Ростове-на-Дону, 6 апреля 1937 г.
Харко изложил свою программу: «Нельзя изучать
Таманский полуостров поездками издалека – Москва, Ленинград, или поездками из ближайших центров – Керчи, Краснодара, Ростова-на-Дону. Это
нецелесообразно делать потому, что, во-первых,
этот способ очень дорог, превалирующая часть
средств экспедиционных уходит на оплату проезда значительного числа работников, перевозку огромного багажа с материалами и т.п., а меньшая
часть средств остается на оборудование и оплату
рабочих, во-вторых, такой способ кратковременен, отсюда непродуктивность работ, в-третьих,
такой способ слишком эпизодичен – в поле зрения
экспедиции попадает лишь то, что экспедиция застанет на месте за время своего кратковременного пребывания, в остальную превалирующую часть
года район летних экспедиционных работ с его
случайно обнаруживающимися и часто тут же
погибающими памятниками совершенно выпадает из внимания данной экспедиции, в-четвертых,
такой способ создает ненормальные “эгоистические” тенденции такой экспедиции, всегда в ущерб
“бедным” местным музеям стремятся вывезти
значительное количество памятников в целях их
“изучения”, в целях “пополнения” ими своих и без
того «богатых» музеев Москвы или Ленинграда,
и наконец, в-пятых, в силу сказанных эпизодичности и эгоистичности такой способ работы не
содействует и не создает, в конечном счете, полноценных условий охраны памятников на месте.»
(ОР ГМИИ. Ф. 34.Оп. 3.Д. 408. Л. 1, 2).
16 мая 1937 г. состоялось расширенное заседание
директората ГМИИ по вопросу о Фанагорийской
экспедиции с представителями МОГАИМК, ГИМ,
античного отдела Музея. На этом заседании разго-
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релась борьба двух противоположных точек зрения. Харко настаивал на включении в смету Музея
отдельной статьи на археологические экспедиции,
чтобы Музей не выпал из числа учреждений, ведущих раскопки. По его мнению, изучать территорию
Фанагории следует в топографическом, геологическом и краеведческом направлении, а археологические работы проводить в виде разведок и закладывания шурфов. Блаватский ратовал за присоединение
к ГИМ и масштабные работы путем планомерного
вскрытия больших площадей. В результате победила точка зрения Блаватского, как дающая возможность реально пополнить фонды музея. Харко было
заявлено, что экспедиция не нуждается в его кандидатуре, путем индивидуальной командировки он
должен завершить работы, в 4-месячный срок подготовить отчет за предыдущие раскопки 1927–1930
гг. и сдать его в печать.
Харко снова искал защиты в ГАИМК, описав
27 июня 1937 г. в письме своему верному соратнику Гайдукевичу обстановку в музее: “Мне предлагается отправиться на Таманский п/о в индивидуальном порядке, причем на все работы отпускается
1500. Т.е. преднамеренно создаются такие материальные условия, которые ставят меня в полную
беспомощность, либо должны заставить меня отказаться от поездки. Я решил действовать так,
согласиться на 1500 р., чтобы добиться посылки
заявки в Археологический комитет… и просить… о
содействии… ГАИМк…” (ОР ГМИИ. Ф. 34. Оп. 3.
Д. 96. Л. 1,2).
8 июля 1937 г. Харко получил открытый лист на
археологические работы и начал сбор единомышленников в свой отряд. Марти – Харко 24 июля
1937 г.: “Я очень рад за Вас, что Вам удалось добиться самостоятельной экспедиции. Не знаю, как
квалифицировать подобное отношение к своему
собрату научному сотруднику. По-моему, то, что
Вы добились, гораздо больше, чем участие в экспедиции. Вы не подчинены контролю сверхученых,
а наоборот, можете их контролировать. Конечно, Вашу экспедицию необходимо расширить, так,
чтобы Вы могли конкурировать с ними. Во всяком
случае, Вы должны ежегодно копать и постепенно расширять раскопки” (ОР ГМИИ. Ф. 34. Оп. 3.
Д. 527. Л. 1).
Отряд Харко в 1937 г. составили: А.Г. Остроумов – директор Таманского музея, А.И. Герценберг –
инженер-геодезист, Н.П. Розанова – специалист по
древнегреческой эпиграфике, С.А. Вязигин – археолог из Ростова-на-Дону. Экспедицией были об-

следованы городища в районе Пересыпи, “Синей
балки”, станицы Ахтанизовской; Артюховское городище (ОР ГМИИ. Ф. 5 Оп. 5. Разд. 1. Д. 54. Л.
67).
В 1938 г. был подготовлен к печати “Отчет и
материалы Таманской экспедиции, производимой
работы в 1927–1930 и 1937 гг. ” (описание работ,
чертежи, зарисовки, фотографии) (ОР ГМИИ. Ф. 5.
Оп. 5. Разд. 1. Д. 57. Л. 18).
Гайдукевич в мае 1939 г. дал положительный отзыв о работах Харко, объявив его одним из лучших
знатоков археологической топографии Таманского полуострова, отметил как положительный факт
привлечение местных археологов, тесный контакт
с местными работниками. 23 июня 1939 г. на заседании сектора Причерноморья ИИМК Харко сделал сообщение об итогах подготовки к изданию
отчета Таманской экспедиции ГМИИ в 1927–1930,
1937 гг. Было отмечено большое научное значение
этого труда, содержавшего подробную археологическую карту Фанагории и городищ, результаты
геолого-археологических разведок и публикацию
памятников.
Опыт и знания Л.П. Харко как археолога в дальнейшем не понадобились музею, в экспедициях он
больше не участвовал.
Если бы удалось погасить противостояние, упрямое отстаивание своей точки зрения, личностный конфликт, судьба Фанагорийский экспедиции
ГМИИ и ее результаты были бы иными. Обращаясь
к историческому опыту, мы снова не теряем надежды, что возможно избежать ошибок в будущем.
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THE ORGANIZATION OF THE ARCHAEOLOGICAL WORKS
OF THE PUSHKIN STATE MUSEUM OF FINE ARTS
IN 1920–1930-s IN THE CORRESPONDENCE OF L.P. KHARKO
Natalya V. Aleksandrova
Pushkin State Museum of Fine Arts (n107078@yandex.ru)
First archaeological expeditions of the Pushkin State Museum of Fine Arts were organized in the second
half of 20-s of the 20th century at the initiative of L.P. Kharko, a Museum employee. The voluminous correspondence saved in his private fund reﬂects the history of the excavations on the Taman Peninsula and the
researches of the ancient Phanagoria, as well as the environment in which the native archaeology developed.
The documents are being published for the ﬁrst time.
Key words: the history of archaeology, the Pushkin State Museum of Fine Arts, the Taman Peninsula,
Phanagoria.
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АКАДЕМИЧЕСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ НА БЕРЕГАХ НЕВЫ (ОТ РАИМК
ДО ИИМК РАН, 1919–2014 гг.) / Отв. ред.-сост. Е.Н. Носов. СПб.: Дмитрий
Буланин, 2013. 416 с.

В апреле 2014 г. исполнилось 95 лет с момента преобразования Археологической комиссии в Российскую академию истории материальной культуры (РАИМК). В свою очередь в 2009 г.
археологическая общественность России отмечала 150-летие
Императорской Археологической комиссии – первого государственного учреждения археологии и охраны памятников
старины в нашей стране. Истории Архееологической комиссии
был посвящен солидный том коллективной монографии, подготовленной Институтом истории материальной культуры РАН
(Императорская Археологическая комиссия…, 2009). Создание на базе комиссии РАИМК ознаменовало собой появление
в отечественной археологии учреждения нового типа – научно-исследовательского института, вернее даже нескольких, поскольку РАИМК (с 1926 г. – ГАИМК) включила в себя не один
институт. Помимо качественного увеличения штатного состава более чем в 10 раз, это была принципиально новая форма
организации полевых и кабинетных исследований древностей.
На смену индивидуальной работе пришли большие плановые
многолетние темы, выполняемые коллективами научных работников. От РАИМК (ГАИМК) ведет свою историю Институт
истории материальной культуры РАН в Санкт-Петербурге, от
ее московского отделения – Институт археологии РАН. Истории этого академического учреждения, являвшегося центральным научным органом археологии в СССР, посвящено издание, осуществленное коллективом сотрудников ИИМК РАН в
2013 г. под редакцией члена-корреспондента РАН Е.Н. Носова.
По своему характеру данный труд следует отнести к немногочисленным в нашей литературе по истории археологии “институциональным историям”, т.е. историям развития археологии в
рамках каких-либо институций. Наряду с уже упоминавшейся
историей Императорской Археологической комиссии к этому
жанру можно причислить всего несколько работ (Веселовский,
1900; Басаргина, 1999; Тихонов, 2003; 2013).
В основную концепцию издания, являющегося коллективной монографией, положено освещение истории РАИМК – ГАИМК – ИИМК АН СССР – ЛО ИИМК АН СССР – ЛО ИА
АН СССР – ИИМК РАН как единого научного учреждения. И
это абсолютно правильный подход, поскольку так оно и было!
Менялись названия, структура, но неизменными оставались
цели и задачи научного учреждения, его традиции, сохранялся
штатный состав, архивы, библиотека.
Структура глав книги соответствует современной структуре
Института истории материальной культуры РАН, но изложение материла в них начинается с момента основания РАИМК.
Открывается книга Введением, написанным ответственным
редактором. В нем подчеркивается очерковый авторский характер отдельных глав, повествующих об истории создания
и развития подразделений института и соответствующих им
исследовательских направлений. Совершенно справедливо
Е.Н. Носов отметил, что несмотря на наличие серии публикаций предыдущих лет, общая работа, посвященная истории академической археологии в Петрограде – Ленинграде – СанктПетербурге, до сих пор отсутствует, и данная книга является

первой попыткой ее создания. Во Введении также отмечается,
что изучение истории института началось с 2006 г. и большинство материалов ранее были опубликованы в серийных изданиях
ИИМК РАН. Это объясняет определенную разнохарактерность
глав. В некоторых из них присутствуют элементы мемуаров,
личного восприятия тех или иных персонажей. Такой подход
позволил отойти от внешне объективистского стиля изложения
и канонов отчетов о научной деятельности учреждения, придав тексту больше занимательности.
Первая глава (авторы – В.А. Алекшин, Н.И. Платонова,
Ю.А. Виноградов, Л.Б. Кирчо) посвящена руководителям
научного учреждения и содержит биографические очерки о
председателях академии, директорах института, заведующих
Ленинградским отделением института. В некоторых случаях,
как, например, в случае с очерком о Ф.В. Кипарисове, эта первая более менее полная публикация его биографии. Тем более
обидно, что в ней допущены некоторые неточности и неверные
предположения. Так, перейти на философский факультет он не
мог, поскольку такого факультета в то время в русских университетах не было; арестован Ф.В. Кипарисов был не осенью,
а 27 августа 1936 г. Обвинение никак не было связано с его
деятельностью в ГАИМК. Вместе с С.Н. Быковским, М.Г. Худяковым и В.С. Адриановым Ф.В. Кипарисов был обвинен в
принадлежности к террористической троцкистско-зиновьевской организации, готовившей покушения на Сталина, Кирова,
Жданова. Узнать это без особого труда можно было из опубликованного и даже выложенного в сеть следственного дела
М.Г. Худякова (Султанбеков, 2002). Необходимо отметить, что
большинство биографических очерков составлены отнюдь
не в “юбилейно-панегирическом” духе, в них содержится и
объективная оценка иных промахов и специфических особенностей стиля руководителей академического учреждения
за почти 100 лет.
Вторая глава (авторы – С.А. Васильев, В.Я. Шумкин) рассказывает о традициях изучения каменного века в ведущем археологическом учреждении Санкт-Петербурга (Ленинграда).
Начинается она с изложения кратких сведений об исследованиях в этой области в дореволюционное время. Пальму первенства в формировании профессиональной школы изучения
палеолита авторы отдают Ф.К. Волкову и его ученикам. Детально рассмотрены полевые исследования памятников каменного века и публикации полученных в 1920−1930-е годы материалов. Убедительно показана ведущая роль ленинградской
школы палеолитоведения, которая в 1950–1980-е годы оказала
заметное влияние на развитие этой отрасли археологии во всей
стране. Завершается глава обзором деятельности отдела палеолита ИИМК РАН за два последних десятилетия.
Третья глава (автор – В.Е. Щелинский) повествует о предыстории и развитии до настоящего времени единственной
в России Экспериментально-трасологической лаборатории.
Изложение начинается с описания и анализа деятельности
С.А. Семенова – признанного во всем мире основоположника
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этого метода в археологии. Его работа “Первобытная техника”, пропагандирующая функционально-трасологический метод, была переведена и издана на английском языке и оказала
существенное влияние на формирование этого направления
в мировой археологии. С 1973 г., сначала под руководством
С.А. Семенова, а затем его ученицы Г.Ф. Коробковой, лаборатория стала существовать как отдельное подразделение
института.
Четвертая глава (автор – В.А. Алекшин) называется “Отдел
археологии Центральной Азии и Кавказа”, но, как и предыдущие, начинается с разделов, освещающих работы РАИМК–
ГАИМК по исследованию памятников Средней Азии, Кавказа, Сибири и южнорусских степей в 1920–1930-е годы. После
значительных пертурбаций предыдущих десятилетий в 1951 г.
был создан сначала сектор, затем отдел Средней Азии и Кавказа, однако несмотря на название, исследования в Южной Сибири продолжали оставаться важным направлением деятельности этого подразделения.
Пятая глава (автор – Ю.А. Виноградов) посвящена истории
изучения античных памятников, преимущественно Северного
Причерноморья. Это исследовательское направление в российской археологии сложилось еще в XIX в. и представляло
собой одну из основных сторон деятельности Императорской
Археологической комиссии. После революции 1917 г. оно не
только не угасло, но и получило новый импульс, особенно при
развертывании масштабных полевых исследований античных
городов Северного Причерноморья. Крупные работы были
проведены в Ольвии и городах Боспорского царства. Продолжая традиции С.А. Жебелева, заметный вклад в развитие
классической археологии в Ленинграде внес В.Ф. Гайдукевич,
возглавлявший с 1951 г. группу античной археологии.
Шестая глава (авторы – А.Н. Кирпичников и Н.И. Платонова) повествует о развитии исследований археологических памятников Восточной Европы эпохи железа – средневековья и
Древней Руси. Рассмотрев работы в этой области 1920−1930-х
годов, авторы далее придерживаются биографического принципа, давая характеристику научной деятельности целого
ряда крупнейших специалистов: М.К. Каргера, П.А. Раппопорта, Г.Ф. Корзухиной, М.А. Тихановой, И.И. Ляпушкина,
П.Н. Третьякова, Ф.Д. Гуревич, АЛ. Якобсона и др., работавших в более позднее время.
Седьмая глава (автор – Н.Ф. Соловьева) рассказывает об истории новостроечных экспедиций ГАИМК–ИИМК; о работах
группы археологического мониторинга в 2001–2010-х годах;
деятельности группы и современного отдела охранной археологии как на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской
области, так и далеко за их пределами.
Восьмая (автор – Г.И. Зайцева) и девятая (автор –
А.Н. Егорьков) главы посвящены деятельности лаборатории
археологической технологии и освещают работы ее сотрудников прежде всего по радиоуглеродному датированию и спектральному анализу археологических материалов. Традиции
использования естественно-научных методов в археологических исследованиях восходят еще к Институту археологической технологии, созданному в РАИМК. Отмечена важная роль
С.И. Руденко в их восстановлении в послевоенное время и создании подобной лаборатории в середине XX в.
В десятой главе (автор – Г.В. Длужневская) содержится история научного архива ИИМК РАН, состоящего из рукописного и фото отделов, и сведения о его хранителях. Богатейшие
собрания документального и изобразительного материала,
включившие в себя архивы Императорской Археологической
комиссии, Русского Археологического общества, все полевые
отчеты второй половины XIX – первой половины XX столе12
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тия, постоянно востребованы как историками археологии, так
и всем археологическим сообществом.
В последней одиннадцатой главе (авторы – Р.Ш. Левина,
Л.М. Всевиов) повествуется о библиотеке института. Сформированная на основе книжных собраний Археологической комиссии и Русского Aрхеологического общества, она содержит
в своих фондах более четверти миллиона печатных изданий и
является крупнейшей в России специализированной библиотекой археологической литературы. Помимо обслуживания читателей сотрудники библиотеки ведут огромную работу по библиографии. Выпущены в свет 11 томов уникального библиографического указателя “Советская археологическая литература” за 1918–1991 гг. и тома указателя “Русская археологическая
литература 1900–1917 гг.”, “Археологическая литература стран
СНГ. 1992–1994”. Таким образом, учтены практически все издания, вышедшие с 1900 по 1994 г.
Большинство глав сопровождается подробной библиографией, содержащей указания на работы как по истории данных
направлений, так и на наиболее значимые труды сотрудников
соответствующих подразделений. Многие главы, особенно
четвертая, пятая и шестая, помимо ссылок на литературу, содержат множество сведений, извлеченных из архивных источников, прежде всего из Архива ИИМК РАН. Это позволило
осветить некоторые драматические моменты истории ГАИМК
начала 1930-х годов, когда в ходе всевозможных “чисток”
многие молодые специалисты выступали с острой критикой
и даже политическими обвинениями в адрес старших коллег,
“тормозивших внедрение марксизма”. Объективная оценка событий, происходивших в то время в головном археологическом
учреждении СССР, особенно важна в связи с тем, что в последних историографических работах А.А. Формозова была предпринята попытка изобразить ГАИМК начала 1930-х годов как
некий генератор зловредных идей, разрушающих отечественную археологию, противопоставив ему позитивную деятельность московских археологов (2004. С. 164–186).
В текстах этих глав приводятся интересные и ценные сведения о событиях, касающихся истории всего института, например, о репрессиях среди сотрудников в 1930-е годы; о
зачислении аспирантов, успешно сдавших экзамен по диалектическому материализму, но имевших “не вполне достаточные
знания по всеобщей истории”; о появлении Ленинградского отделения после перевода дирекции института в Москву в 1943 г.
В условиях кампании начала 1950-х годов по разоблачению
“марризма” оставшееся в Ленинграде отделение было лишено какой-либо автономии, а до 1955 г. – даже своего ученого
совета.
Важными и нужными приложениями являются Каталог
фондов рукописного отдела Научного архива ИИМК РАН и
Аннотированный список всех сотрудников с 1919 по 2013 гг.
К сожалению, в книге отсутствует Именной указатель, который мог бы значительно облегчить поиск нужной информации.
Впрочем, без него можно было бы обойтись, если бы в Аннотированном списке были проставлены страницы, на которых
упоминаются эти фамилии. Все главы книги хорошо иллюстрированы. Помимо многочисленных групповых фотографий,
запечатлевших рабочие моменты в поле и в кабинетах, представлены портретные изображения всех современных и большинства сотрудников прошлых лет. В некоторых случаях –
фотографии одного сотрудника, сделанные в разные периоды
жизни или представленные в разных разделах. Так, например,
практически все изображения руководителей института воспроизводятся в иллюстрациях к другим главам. Но во многих
случаях такое увеличение объема иллюстраций оказывается
оправданным, поскольку многие фотографии из фотоархива
ИИМК публикуются впервые.
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Завершается книга теплым лирическим эссе Н.В. Хвощинской “Не наукой единой” об институтских капустниках, содержащим образцы “капустного фольклора”, посвященного институту и созданного сотрудниками в разные годы.
В сущности, перед нами – первое полноценное изложение
истории одного из основных научных учреждений Российской академии наук, уже почти 100 лет ведущего плодотворные исследования в области археологии. До этого времени выпускались лишь информационные хорошо иллюстрированные
издания об Институте археологии и этнографии Сибирского
отделения РАН (2006), Институте археологии РАН (2007), Институте археологии им. А.Х. Халикова АН РТ, биографические
справочники о сотрудниках Института археологии РАН (Институт археологии: история и современность, 2000; Институт
археологии сегодня, 2000). А если учесть, что большинство
преподавателей кафедры археологии ЛГУ/СПбГУ до 1970-х
годов и археологов, работавших в Государственном Эрмитаже
и других музеях города на Неве, одновременно являлись сотрудниками академического института, то данная коллективная монография в значительной степени становится историей
археологической науки в Петрограде – Ленинграде – СанктПетербурге в период с 1919 по 2013 г.
Полагаю, что данное издание будет чрезвычайно полезно
не только для профессиональных археологов и историков, но
и для всех, интересующихся историей отечественной археологии, особенно в ее институциональном аспекте.
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Арсланова Ф.Х. ОЧЕРКИ ПО СРЕДНЕВЕКОВОЙ АРХЕОЛОГИИ ВЕРХНЕГО ПРИИРТЫШЬЯ // МАТЕРИАЛЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ ПО АРХЕОЛОГИИ КАЗАХСТАНА. Т. III. Астана: Филиал Института археологии
им. А.Х. Маргулана в г. Астана, 2013. 405 c., ISBN 978-601-80420-0-3
В Казахстане издан сборник статей известной исследовательницы археологических памятников Верхнего Прииртышья, археолога Ф.Х. Арслановой, много лет работавшей в
Усть-Каменогорском пединституте и внесшей значительный
вклад в изучение культуры кимаков раннего средневековья. Рецензируемый научный сборник содержит ее статьи и работы в
соавторстве с другими казахстанскими исследователями, посвященные актуальным проблемам средневековой археологии
Восточного Казахстана. Он издан в высококачественном полиграфическом исполнении, с большим количеством графических рисунков и цветных фотоиллюстраций. Для специалистов
по средневековой археологии не только Казахстана, но и всего
Центральноазиатского региона весьма важно, что в рецензируемом сборнике представлено несколько статей Ф.Х. Арслановой, ранее не публиковавшихся при жизни исследовательницы.
Сборник открывается большой информативной научной
статьей о воинских захоронениях кимаков, раскопанных в Зе-

вакинском могильнике (С. 28–92). В предшествующие десятилетия некоторые материалы из раскопок данного памятника
были частично введены в научный оборот этой исследовательницей в докладах на нескольких конференциях и отдельных
предварительных публикациях (Арсланова, 1969, 1972).
В рассматриваемой статье подробно описаны материалы из
двух раскопанных на этом обширном памятнике средневековых курганов, в которых были захоронены мужчины-воины
с рубяще-колющим оружием ближнего боя, в сопровождении
многочисленного разнообразного сопроводительного инвентаря. В данной публикации введены в научный оборот некоторые
находки клинкового оружия из средневековых памятников и
музейных коллекций Прииртышья.
В составе находок из захоронения в кургане 145 была обнаружена довольно редкая для кимакского клинкового оружия
сабля с богато украшенной рукоятью, в деревянных ножнах
с орнаментированными обоймами и наконечником. Согласно
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АРСЛАНОВА Ф.Х. ОЧЕРКИ ПО СРЕДНЕВЕКОВОЙ АРХЕОЛОГИИ ВЕРХНЕГО ПРИИРТЫШЬЯ
определению исследовательницы, навершие рукояти и наконечник ножен увенчаны серебряными «бляхами», на каждой
стороне которых изображены мужские фигуры в коротких халатах, затянутых кушаками, в округлых головных уборах, один
из которых играет на струнном инструменте, а другой танцует.
На ножнах расположены две пары обойм, скрепленных между собой петлями, на которых изображен сидящий мужчина
в округлом головном уборе, который держит в руках сосуд.
С двух сторон от этого персонажа изображены в профиль стоящие птицы. Ранее Ф.Х. Арсланова выступала с докладами на
научных конференциях, в которых рассказывала об этих интересных находках, которые в те годы оставались не опубликованными.
Помимо клинкового оружия в рассматриваемом воинском
захоронении были обнаружены остатки кожаного колчана,
внутри которого находились стрелы с трехлопастными железными наконечниками. Часть стрел была помещена в приемник
колчана наконечниками внутрь, а другая часть – остриями
вверх, что, вероятно, обусловлено их различным функциональным назначением. В погребении были найдены и некоторые другие предметы вооружения, среди которых срединные
боковые накладки лука и железный наконечник копья; среди
других находок – фрагменты двух поясов с многочисленными
серебряными бляшками и накладками. Внешний облик захороненного в данном кургане, вероятно, знатного кимакского
воина или военачальника был реконструирован по черепу антропологом Н.Н. Мамоновой (С. 29–35, 92).
Довольно подробно в этой же статье описано и проанализировано захоронение и сопроводительный инвентарь из
кургана 254. Как отметила исследовательница, до совершения
обряда захоронения останки погребенного были расчленены,
но сопровождались полным набором вооружения, воинского
снаряжения и конской сбруи (С. 38). Охарактеризованы также
некоторые находки предметов вооружения и художественные
изделия из металла, в том числе сабель и других предметов
сопроводительного инвентаря из других кимакских захоронений, исследованных на территории Восточного Казахстана
(С. 49–62). Благодаря данной публикации находки этих археологических предметов из памятников культуры кимаков стали
доступны для изучения многим исследователям.
Две другие статьи автора из числа ранее не публиковавшихся посвящены анализу женских украшений – «Женские
украшения кимаков и кыпчаков» (С. 93–120), а также характеристике магических функций подобных предметов у средневековых кимаков и кыпчаков – «Культ Умай у кимаков и кыпчаков» (С. 127–129). Среди них наиболее подробно рассмотрены
бронзовые уплощенные фигурки птиц, которые интерпретированы исследовательницей как застежки, а также некоторые находки бусин и серег из кимакских и кыпчакских женских захоронений из памятников Прииртышья. Автор статей коснулась
интерпретации антропоморфных личин в трехрогих головных
уборах, изображенных на средневековых каменных изваяниях
в Семиречье (С. 108–110, 128). Исследовательница вслед за
С.М. Ахинжановым (1978. С. 78) интерпретировала эти изваяния в качестве воспроизведения древнетюркского женского
божества Умай. Такое определение дискуссионно, поскольку
подобные скульптуры нередко устанавливались перед поминальными оградками в одном ряду с мужскими статуями (Худяков, Табалдиев, 2009. С. 78).
Для современных российских исследователей археологических памятников эпохи раннего средневековья на территории Западной Сибири должен представлять интерес, предложенный Ф.Х. Арслановой, сравнительный анализ материалов
из кимакских «длинных» курганов (С. 121–123), в которых
было совершено несколько захоронений с различными вариРОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ

№3

2015

179

антами заупокойной обрядности из Павлодарского Прииртышья, с материалами раскопок курганов сросткинской культуры
на территории Верхнего Приобья и Степного Алтая (С. 122).
Исследовательница посвятила некоторые из своих статей в
данном сборнике анализу культурных связей кочевников Верхнего Прииртышья в эпоху раннего средневековья с населением
Южного Урала (С. 140–143), а также с угорскими и самодийскими племенами Западной Сибири (С. 146–149).
Рассмотренные статьи, которые Ф.Х. Арсланова не успела
опубликовать при жизни, свидетельствуют о том, что весьма
ценные археологические материалы, полученные ею в предшествующие годы в ходе раскопок на археологических памятниках эпохи раннего средневековья в Верхнем Прииртышье,
оставались для нее объектом постоянного внимания и целенаправленного научного изучения и после того, как она уехала из
Усть-Каменогорска и стала работать в Калининском университете в Центральной России.
Большую часть статей в рецензируемом издании составляют работы Ф.Х. Арслановой, ранее уже опубликованные
исследовательницей в предшествующие десятилетия в разных археологических сборниках и материалах археолого-этнографических научных конференций, проводившихся в Казахстане и Российской Федерации. Их переиздание в рамках
рецензируемой книги (“Бобровский могильник” – С. 151–164;
“Погребения золотоордынского времени в Павлодарской области” – С. 200–204) должно сделать эти публикации более
доступными для тех исследователей, которые изучают проблемы средневековой археологии Северного и Восточного Казахстана, а также степного Алтая и Западной Сибири.
При подготовке и редактировании сборника научных статей
Ф.Х. Арслановой к изданию ее коллеги не только использовали графические рисунки археологических находок, взятые из
прежних публикаций, но и дополнили их качественными цветными фотографиями некоторых, богато орнаментированных
художественных изделий из цветных металлов и предметов
вооружения, найденных Ф.Х. Арслановой в процессе раскопок
в кимакских захоронениях в Бобровском, Орловском и Зевакинском могильниках, а также в богатом, вероятно, женском
захоронении, отнесенном ею к монгольскому времени, находки из которого находятся в экспозиции Павлодарского музея
(C. 163, 204). Изучение находок предметов торевтики из памятников культуры кимаков, раскопанных Ф.Х. Арслановой,
в настоящее время продолжено казахскими исследователями
(Chasenova, 2013).
Составителями сборника уделено внимание и некоторых другим темам по средневековой археологии кочевников
на территории Казахстана, к изучению которых обращалась
Ф.Х. Арсланова. Помещенная в сборнике ранее опубликованная совместная статья с А.А. Чариковым, в которой проанализированы средневековые каменные изваяния с территории
Верхнего Прииртышья, в процессе редактирования дополнена в данном издании несколькими качественными цветными
фотографиями анализируемых скульптур (С. 231–242. Рис. 3,
а–г; 7, а–в; 8, а, б). В результате этих важных дополнений иллюстративный материал к переиздаваемым статьям стал значительно более наглядным и информативным. Рецензируемый
сборник научных статей должен способствовать тому, чтобы
полнее оценить большой позитивный вклад Ф.Х. Арслановой
в изучение культур средневековых кочевников Восточного Казахстана.
Это информативное издание должно привлечь внимание
археологов, изучающих культуры кочевых народов эпохи раннего средневековья на сопредельных территориях Среднего
Прииртышья, Верхнего Приобья в пределах Западной Сибири
и степного Алтая. Надо полагать, что его выход в свет будет
12*
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способствовать дальнейшему развитию археологических исследований в Республике Казахстан.
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СТАРАЯ РЯЗАНЬ. КЛАД 2005 года / Отв. ред. А.В. Чернецов. СПб.; М.:
Нестор-История, 2014. 104 с.
Находка каждого клада древнерусских ювелирных украшений в Старой Рязани – большое событие в историко-культурной
жизни нашей страны, которое с энтузиазмом приветствуется
не только в научной среде, но и имеет широкий общественный
резонанс. Клад, обнаруженный в июле 2005 г. в ходе стационарных работ Старорязанской археологической экспедиции
Института археологии РАН, стал 16-м по счету. Как известно, первый клад золотых изделий, так называемые рязанские
бармы, был обнаружен в 1822 г. Благодаря его находке русское
общество впервые обратило внимание на саму возможность
существования и открытия национальных археологических
древностей. И хотя до находки второго рязанского клада, теперь уже серебряных изделий, оставалось еще почти полвека,
древнерусская археология в России начала делать свои первые
шаги.
С тех пор каждое открытие клада в Старой Рязани вызывает неизменный интерес. Особое значение для археологов клад
2005 г. приобрел в связи с обстоятельствами его находки в раскопе, в углубленной части наземной постройки, в небольшом
подбое, сделанном в стенке ямы на глубине 54–69 см от уровня
материка. Клад представляет собой закрытый комплекс. Он состоит из 109 серебряных предметов, уложенных в войлочную с
кожей сумку и составляющих женский парадный убор – “женскую кузнь”: украшения головы и шеи – 3 круглых медальона,
2 криновидные подвески, 9 бусин, 2 чечевицевидных колта с 4
подвесками для их крепления, 59 колодочек и 30 трехбусинных
колец и полуколец.
Практически сразу после обнаружения клада в сборнике
“Великое княжество Рязанское: историко-археологические

исследования и материалы” вышла первая оперативная публикация вещей, предпринятая авторами раскопок (Буланкина
и др., 2005. С. 198–210). Еще две предварительные публикации были осуществлены в журнале “Природа” (Чернецов,
2006. С. 58–67) и “Российская археология” (Чернецов, 2007. С.
182–188). Рецензируемая книга, позиционируемая А.В. Чернецовым, Е.В. Буланкиной, И.Ю. Стрикаловым и Н.В. Жилиной
как альбом, является полной публикацией этой замечательной
находки.
Во Введении и Заключении (анонимных) изложены хроника
и обстоятельства находок всех старорязанских кладов, сопровождаемые характеристикой основных этапов археологического изучения Старорязанского городища начиная от первых
исследований 1822 г. и заканчивая сегодняшним днем. Названы имена и помещены фотографии ученых, внесших большой вклад в археологию Старой Рязани: К.Ф. Калайдовича,
А.Н. Оленина, А.В. Селиванова, Н.П. Кондакова и Г.Ф. Корзухиной, В.А. Городцова, А.Л. Монгайта, В.П. Даркевича,
А.В. Чернецова, И.Ю. Стрикалова.
За Введением расположен каталог предметов клада, составленный Е.В. Буланкиной и выполненный в традиционной
форме и подробно описывающий каждую вещь. Каталогу соответствуют иллюстрации, предметы на которых представлены и до, и после реставрации, проведенной в Государственном
научно-исследовательском институте реставрации В.А. Понсовым и П.Н. Котельниковым.
Большой раздел, подготовленный И.Ю. Стрикаловым, посвящен археологическому контексту обнаружения клада. В нем
приводится археологическая характеристика юго-восточной
РОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ

№3

2015

СТАРАЯ РЯЗАНЬ. КЛАД 2005 ГОДА
части Южного городища, где в раскопе 37 и был найден клад;
представлены планы четырех раскопов, заложенных экспедицией в последние годы на этой части городища, подвергшейся разрушению в результате активизировавшихся в последние
годы грабительских разрытий. Изучение планиграфической
ситуации вместе с анализом индивидуальных находок и керамического материала позволили исследователю прийти к выводу о сравнительно позднем заселении (не ранее рубежа XII–
XIII вв.) этого участка городища. В раскопе 37 прослежены
несколько строительных горизонтов усадьбы, существовавшей
с конца XII до рубежа XIII–XIV вв. Несмотря на то что, по мнению И.Ю. Стрикалова, набор находок на усадьбе свидетельствует о “сравнительно невысоком статусе ее обитателей” (с.
68), на ее участке были найдены два клада серебряных изделий. Один получен в ходе незаконных раскопок и практически
полностью утрачен (от клада осталось несколько предметов,
собранных экспедицией на месте разрытия). Клад № 16 публикуется в рецензируемом альбоме.
Подробная характеристика археологической ситуации на
участке сопровождается детальным описанием ямы, в подбое
которой был обнаружен клад. Его расчистка и разборка проводились профессионально и были зафиксированы не только
традиционными археологическими способами, но и сняты на
видео, однако в книге представлены лишь две фотографии
предметов in situ (табл. 7) и один абзац текста, описывающий
их положение (с. 66). На мой взгляд, можно было бы дать более
репрезентативные текстовое описание и иллюстративный ряд,
включающий графический рисунок, на котором было бы видно, как лежали серебряные предметы и как они соотносились с
остатками органики, сохранившейся в подбое ямы.
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телесность, приподнятость крыла, “штаны”, обведенные двойным контуром, можно видеть и у птиц на браслетах из Киева
и Владимира (Макарова, 1986. С. 71, 75, 80, 89). Скорее всего,
все эти птицы просто выполнены в одном стилистическом русле, что еще раз подкрепляет заключение Т.И. Макаровой о генетической связи рязанской мастерской с киевской традицией
(Макарова, 1986. С. 73).
Интересна гипотеза Н.В. Жилиной, изложенная в разделе
“Реконструкция ювелирного убора клада 2005 г. из Старой
Рязани: заметки по хронологии и стилистике изображений” о
том, что рассматриваемый клад – сокровище длительного накопления: в нем имеются элементы от трех разных уборов. Так,
рясна и шесть бусин представляют убор первой половиной
XII в., три трехбусинных кольца и девять бусин (старые и новые) – убор середины XII в., очелье с трехбусинными полукольцами, колты с лентами из колодочек и ожерелье из медальонов,
криновидных подвесок и бусин (старых) – убор первой трети
XIII в. (с. 86–88). В отличие от А.В. Чернецова, полагающего, что все медальоны клада были изготовлены “незадолго до
катастрофы декабря 1237 г. ... в рамках одного заказа в одной
мастерской” (с. 73), Н.В. Жилина считает, что медальон с личинами был сделан раньше остальных (с. 88).
К сожалению, в публикации клада не представлены результаты металлографического изучения предметов, проведенного
И.Г. Равич. Отсутствует и профессиональный анализ находок
из органических материалов: фрагментов тканой тесьмы со
шнурами и войлока, весьма редко сохраняющихся в кладах.
Научное исследование предметов из текстиля поможет более
точной реконструкции сложного головного убора.

А.В. Чернецовым написан раздел “К характеристике иконографических и стилистических особенностей украшений
из клада 2005 г”. Автор детально рассмотрел композицию,
стилистику и семантику изображений на трех медальонах,
объединив их в иллюстрацию одного сюжета, связанного с
евангельскими текстами о распятии вместе с Господом двух
разбойников. Очень интересна интерпретация А.В. Чернецовым оригинального изображения четырех личин по сторонам
креста на одном из медальонов как образов четырех ветров,
дующих в разные стороны света.

Клад 2005 г. замечателен и получил прекрасную научную
публикацию. Но время идет вперед: в июле 2013 г. Старорязанской экспедицией на Северном городище найден новый 17-й
клад серебряных украшений, незаконченных изделий и сырьевых материалов. В альбоме пока даны только его краткое описание и фотографии предметов in situ и до реставрации. Будем
с нетерпением ждать новой книжки!

Одной из проблем, возникающих перед исследователями
древнерусских кладов, является проблема определения места
изготовления изделий и поиск признаков, позволяющих выявить “руку одного мастера”. Сравнив стилистику изображений птиц, расположенных по бокам креста на одном из медальонов, с рисунками птиц на створчатых браслетах из кладов
1966 и 1970 гг., с птицей на перстне из раскопок 2010 г., автор
пришел к выводу, что они изготовлены одним человеком, “ведущим наиболее искусным ювелиром, работавшим в мастерской
владетельного князя накануне монголо-татарского нашествия”
(с. 77). Наблюдения А.В. Чернецова подтверждают выводы
Т.И. Макаровой о существовании “в Рязани самостоятельной
мастерской черневого дела” (1986. С. 73). При этом хотелось
бы отметить, что все признаки, выделенные А.В. Чернецовым
как свойственные почерку “ведущего мастера” – подчеркнутая
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С.И. Кочкуркина, О.В. Орфинская. ПРИЛАДОЖСКАЯ КУРГАННАЯ
КУЛЬТУРА: ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕКСТИЛЯ /
Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2014. 140 с., ил. 66, табл. 8
В 2014 г. в Петрозаводске вышла книга, посвященная результатам технологического исследования текстиля памятников приладожской курганной культуры, на рубеже I–II тыс.
занимавшей юго-восточное Приладожье и южную часть Карелии. С ней связывают группу населения в основной своей
массе – прибалтийско-финского происхождения (весь) и в
меньшей степени – скандинавского и славянского. Своеобразие и оригинальность инвентаря, разнообразие элементов погребального обряда в курганах Приладожья X–XIII вв. объясняются, видимо, не только существованием особой этнической
группы, но и расположением этой территории вблизи важнейших торговых путей. Среди многочисленных и разнообразных
импортов в могильниках встречены образцы текстиля, позволяющие судить о технологии производства и местных традициях ткачества.
Впервые комплексный анализ тканей из погребений приладожской курганной культуры был проведен О.И. Давидан
(1989). Однако, как отмечают авторы книги, за прошедшие
десятилетия заметно усовершенствовалась исследовательская
методика, обогащенная более широким внедрением инструментария естественно-научных дисциплин. Появилась возможность не только уточнить уже имеющиеся общие сведения
по археологическому текстилю этой группы памятников, но
и получить принципиально новую информацию о качестве и
происхождении тканей, деталях костюма населения Приладожья X–XII вв.
Рецензируемая публикация объединяет материалы, полученные в результате исследования текстиля, происходящего из
целой группы могильников. Основную часть изученных образцов составляет коллекция из фондов ИЯЛИ КарНЦ РАН, собранная А.М. Линевским (1949) при раскопках 174 курганов на
р. Ояти в 1947–1949 гг. Она дополнена материалами из фондов
Государственного Эрмитажа. Всего обработаны 94 образца,
происходящие из 36 курганных групп. В их число вошли как
описанные ранее находки, так и новые, представляющие собой
фрагменты изделий из ткани, меха, кожи и отдельные нити.
Авторы поставили своей целью обобщение всей имеющейся
информации по остаткам текстиля из раскопок приладожских
курганов.
Работа проведена в Центре исследования исторических
и традиционных технологий Российского научно-исследовательского института природного и культурного наследия
им. Д.С. Лихачева. Привлеченные методы исследования были
нацелены, прежде всего, на выявление структуры тканей, тесьмы, лент, выяснение природы текстильных волокон, определение качественного и количественного состава золотных нитей:
оптическая микроскопия в неполяризованном свете с увеличением × 10–40 (с использованием бинокулярного микроскопа
МБС-10); оптическая микроскопия в проходящем и отраженном поляризованном свете с увеличением × 200–400 (с использованием поляризационного микроскопа ПОЛАМ-Р-212); микрорентгеноспектральный анализ.
Проведенные лабораторные исследования позволили составить описание разных видов текстиля, сгруппировать его по
ряду категорий, выяснив, что большая часть образцов представлена шерстяными тканями с саржевым или полотняным

переплетением нитей. Удалось зафиксировать тканый узор и
набивной рисунок, определить природу красителя, технику
декорирования тканевой поверхности, стадии введения красителя на этапе сырья, нитей или ткани. В процессе изучения выявлены фрагменты льняных и шелковых одежд, образцы золотных лент, тесьмы, меховых, кожаных и берестяных изделий.
Особый интерес вызывают импортные вещи – шелковые
ткани из среднеазиатского региона (самит, тафта, шелковая
саржа) и золотные ленты, выполненные в технике ткачества
на дощечках. Исследования показали, что трехцветная ткань
(самит) использовалась как нашивная декоративная деталь
на основное изделие. По структуре она соответствует тканям
согдийского происхождения, а группа, к которой она отнесена,
датируется VIII–XI вв. Фрагменты тафты, вероятно, происходят от подкладки воротников из шелковой саржи. Аналоги золотных лент XI–XII вв. из приладожских курганов известны по
памятникам Средиземноморья.
Особого внимания заслуживает тот факт, что тщательный
анализ образцов тесьмы позволил реконструировать несколько
ее вариантов. При этом точно воспроизведено переплетение ее
волокон на дощечках с четырьмя дырочками, нанесен рисунок
с использованием нитей красного, желтого, темно-синего, зеленого и коричневого цветов.
В заключительной части публикации дана реконструкция
некоторых форм изучаемого текстиля – воротников с вышивкой, ожерелков, манжет. Авторы справедливо отмечают, что
по незначительным фрагментам археологического текстиля
плохой сохранности невозможно воссоздать покрой одежды,
но можно определить набор украшений как женского костюма,
так и некоторые детали мужского.
Работа состоит из двух содержательных частей. Первая
посвящена описанию источников и методам их изучения, во
второй представлена сводка результатов технологического исследования. В приложениях даны таблицы с технологическими
характеристиками тканей, тесьмы и золотных лент. Отдельное
приложение представляет результаты исследования технологии изготовления золотных нитей, обнаруженных в вышивке и
тканой ленте (оно выполнено ведущим научным сотрудником
отдела реставрации ГИМ О.Б. Лантратовой).
Важнейшей составной частью публикации является богатый иллюстративный материал: фотографии изученных образцов, микрофотографии отдельных нитей и волокон с фиксацией существенных деталей и особенностей того или иного
фрагмента; схемы текстильных переплетений ткани, рисунков
и узоров из нитей, швов; порядок заправки дощечек для плетения тесьмы. Интересна графическая реконструкция рисунка
вышивки, а также фотография тесьмы, выполненной по аналогии с образцами археологического текстиля. Следует отметить
высокое качество иллюстраций, что чрезвычайно важно для
публикаций такого рода.
Работа С.И. Кочкуркиной и О.В. Орфинской относится к числу специализированных исследований археологического материала и является существенным дополнением
немногочисленных публикаций по средневековому текстиРОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ
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С.И. КОЧКУРКИНА, О.В. ОРФИНСКАЯ. ПРИЛАДОЖСКАЯ КУРГАННАЯ КУЛЬТУРА
лю Восточной Европы. Сходство тканей, обнаруженных в
приладожских курганах и в некоторых других синхронных
памятниках северо-западных областей России, а также в могильниках Волго-Окского междуречья, значительно расширяет географию применения сведений, полученных на примере
Приладожья. Несомненно, информация, добытая в результате кропотливого и высокопрофессионального исследования,
вызовет большой интерес специалистов по средневековой
археологии.
Нижегородский государственный педагогический
университет им. К. Минина,
Нижний Новгород
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ХРОНИКА

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ “НЕМЕЦКИЕ ИМЕНА
В РОССИЙСКОЙ НАУКЕ: АРХЕОЛОГИЯ И ЭТНОГРАФИЯ”
(ЕКАТЕРИНБУРГ, 14–17 октября 2014 г.)

С 14 по 17 октября в г. Екатеринбурге на базе Уральского
федерального университета им. Б.Н. Ельцина проходила Международная научная конференция “Немецкие имена в российской науке: археология и этнография”. В ней участвовало более
50 ученых из научных организаций Берлина, Франкфурта-наМайне, Гейдельберга, Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска,
Красноярска, Воронежа, Нижнего Тагила и Самары. За два дня
было представлено и обсуждено 20 докладов.
Конференция стала логическим продолжением германороссийского симпозиума 2009 г. в г. Марбурге-на-Ланне, посвященного известному австрийскому и немецкому археологу
Геро фон Мергарту, внесшему в 1920-е годы заметный вклад
в сибирскую археологию. Встреча в Марбурге, помимо всего
прочего, выявила существование значительных лакун в области историографии, связанной с немецкими именами в российской археологии и этнографии, и показала необходимость продолжения диалога в данном направлении.
Организаторами конференции выступили Евроазиатский
отдел Германского археологического института, Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина, Институт истории
и археологии УрО РАН, Генеральное консульство Германии в
Екатеринбурге, Германский исторический институт в Москве,
Институт археологии и этнографии СО РАН. Спонсорскую
поддержку оказал крупный промышленный концерн, совместное германо-российское предприятие “Уральские локомотивы”. Безупречная организация конференции стала возможной
благодаря четкой, слаженной работе хозяев – Института истории и археологии УрО РАН и Уральского федерального университета.
О многовековой истории сотрудничества России и Германии, культурной и интеллектуальной близости наших стран
и народов, а также о необходимости развития и укрепления
международных научных связей говорили в приветственных
речах члены организационного комитета и почетные гости
конференции. Среди них – Генеральный консул Федеративной
республики Германии в Екатеринбурге г-н А. Классен, директор Евроазиатского отдела Германского археологического института профессор С. Хансен, директор Института истории и
археологии УрО РАН Е.Т. Артемов, первый проректор УрФУ
Д.В. Бугров, мэр г. Екатеринбурга Е.В. Ройзман. Эти же идеи
развил в пленарном докладе директор Германского исторического института в Москве профессор Н. Катцер, который обозначил важную тему российско-германских взаимоотношений
в конце XIX – начале ХХ в., обрисовал основные вехи и характерные черты этого взаимодействия. Его доклад, предварявший программную часть конференции, задал тон дальнейшим
выступлениям.
Краеугольным камнем в здании российской науки на заре
ее становления послужила деятельность легендарных немецких ученых – российских академиков Д.Г. Мессершмидта,

Г.Ф. Миллера, И.Г. Гмелина, И.Г. Георги, П.С. Палласа и других.
Первые исследовательские контакты немецких и русских ученых в XVIII в., малоизвестные факты из истории академических
экспедиций и неизвестные страницы деятельности германских
общественных деятелей, живших за пределами Российской империи, но неразрывно связанных с Россией, осветили в своих
докладах А. Билль (Гейдельберг) и А.Х. Элерт (Новосибирск).
Экспедиции XVIII в., их масштаб, результаты и ценность собранных ими материалов до сих пор остаются непревзойденными. Многогранной деятельности и широкому диапазону
интересов немецких академиков мы обязаны сведениями не
только по географии, геологии, ботанике и зоологии, но и по
археологии, антропологии, лингвистике, этнографии России.
А зачастую – это подчеркнули в своем выступлении член-корр.
РАН А.В. Головнев и Т.А. Киссер (Екатеринбург) – они являются единственными источниками информации относительно,
к примеру, этнического состава и национального многообразия
населения России в XVII–XIX вв. и проживавших на ее территории народов, многие из которых уже исчезли с лица Земли.
XIX век ознаменовался продолжением и развитием сотрудничества российских и немецких ученых в археологическом
изучении территории Российской империи. Немецкие ученые
принимали активное участие в работе ряда Всероссийских археологических съездов, проводили исследования и экспедиции
на территории России. Этой теме были посвящены доклады
И.Е. Сафонова (Воронеж) и Д.В. Серых (Самара). Взаимоотношения российских и немецких археологов за пределами Российского государства в конце XIX и начале ХХ в. были проанализированы в интересном докладе А.С. Смирнова (Москва).
Личности археологов, антропологов и этнографов, как российских немецкого происхождения, так и немецких ученых,
которые в силу разных причин жили в России и сотрудничали
с научно-исследовательскими учреждениями и музеями в конце XIX – ХХ в. – тема, объединившая доклады С.В. Кузьминых, Е.А. Кашиной (Москва), Н.П. Макарова, А.С. Вдовина и
Е.В. Детловой (Красноярск). Выдающиеся исследователи, основатели научных школ, “российские немцы” оказали значительное влияние на формирование мировой археологической
науки. К сожалению, судьбы многих из них сложились трагически: их жизни перемололи жернова репрессий, а их имена на
долгое время оказались вычеркнуты из истории науки. Такая
участь постигла Б.Ф. Адлера, О.Н. Бадера и многих других.
Находясь в ссылке, в лагерях, эти ученые совершили научный
подвиг: невзирая на невыносимые условия продолжали вести
исследовательскую и просветительскую деятельность. Ярким
примером подвижничества является фигура О.Н. Бадера, с именем которого связано формирование пермской археологической
школы. Равным образом, деятельность и труды Д.Н. Эдинга,
А.А. и Е.М. Берс, В.Ф. Генинга сыграли ключевую роль в становлении уральской археологии. Они были организаторами
планомерного археологического изучения Уральского региона,
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хронологический диапазон памятников которого охватывает все
эпохи – от палеолита до русской колонизации. Исключительное
значение деятельности этих ученых отметили в своих выступлениях С.В. Кузьминых (Москва), Ю.Б. Сериков, Е.А. Устинова
(Нижний Тагил), С.Н. Панина и Н.М. Чаиркина (Екатеринбург).
Длительный период затишья в российско-германских отношениях, период изоляции в послевоенные годы, сменился
новой страницей в истории международных связей. В первую
очередь это было связано с образованием в 1995 г. Евроазиатского отдела Германского археологического института, который на сегодняшний день является организатором и куратором
исследований в различных регионах Евразии. О перспективах
современных исследований и планах совместной работы в Западной Сибири, Зауралье, на Кавказе говорили д-р Р. Краузе
(Франкфурт-на-Майне) и д-р С. Рейнгольд (Берлин).
Результаты многолетних исследований выдающихся археологических памятников, открытия и находки в Южной и Западной Сибири, Казахстане, Ставрополье, на Урале, многие из
которых стали мировой сенсацией, подытожили и обобщили
в своих докладах акад. В.И. Молодин (Новосибирск), проф.
Г. Парцингер и д-р А. Наглер (Берлин), Л.Н. Корякова (Екатеринбург), д-р Р. Краузе и д-р Й. Форнасье (Франкфурт-наМайне), А.Б. Белинский (Ставрополь), Д.С. Коробов (Москва)
и д-р С. Рейнгольд (Берлин). В этих докладах были озвучены
принципы, на которых базируются совместные проекты росКрасноярский краевой краеведческий музей
Институт археологии РАН, Москва
Германский археологический институт,
Евроазиатский отдел, Берлин
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сийских и немецких ученых: общие интересы, современные
методы и подходы к проведению полевых и исследовательских
работ, широкий спектр мультидисциплинарных исследований,
оперативная публикация результатов и др.
В свободное время участники конференции познакомились
с Екатеринбургом, посетили краеведческий музей и съездили
на экскурсию в Невьянск и д. Таволги.
Ограниченный состав участников и довольно сжатые сроки
проведения конференции ни в коей мере не умаляют ее научную ценность и значимость. Встреча в Екатеринбурге позволила
прикоснуться к обширной теме многогранных германо-российских связей в области археологии, этнографии и антропологии
и может служить отправной точкой для продолжения работы в
данном направлении. Было высказано пожелание, чтобы подобные встречи стали регулярными. Материалы конференции будут
опубликованы в журнале “Уральский исторический вестник”.
Самым важным итогом встречи – эта мысль неоднократно
звучала как в официальных приветствиях, так и в неофициальном общении – стало понимание того, что данная конференция, проведенная в условиях достаточно напряженной политической обстановки, доказала: наука и культура являлись
и являются опорой мировой стабильности и порядка. Встреча
показала общность интересов, готовность к диалогу и обоюдное стремление ученых России и Германии работать на благо
мировой науки.
Е.В. Детлова
С.В. Кузьминых
А. Наглер
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21 января 2015 года исполнилось 80 лет выдающемуся антиковеду Геннадию Андреевичу Кошеленко.
Чествуя Геннадия Андреевича Кошеленко в связи с его
80-летием, каждый из нас, его многочисленных коллег и учеников, с радостью и без труда мог бы отыскать нужные слова,
чтобы сердечно поздравить юбиляра и поделиться с теми, кому
не выпала удача быть лично знакомым с ним, своими теплыми чувствами, признательностью и глубочайшим уважением
к этому выдающемуся ученому и замечательному человеку.
Задача осложняется тем, что официальный жанр коллективного поздравления имеет свои законы, строгие стилистические
рамки, которые, не выходя за них далеко, так бы хотелось преодолеть.
Если попытаться охарактеризовать этого выдающегося ученого коротко, то на ум приходит ставшее интернациональным
словосочетание “self-made man”. Геннадий Андреевич вырос
в простой семье в г. Омске. После окончания средней школы
с серебряной медалью (“четверка” по геометрии) он поступает на исторический факультет МГУ. Тот период, на который
пришлись годы учебы в университете, был, пожалуй, одним
из самых ярких в жизни истфака, прежде всего благодаря составу профессуры. В то время на факультете преподавали такие блестящие историки, как Б.А. Рыбаков, М.Н. Тихомиров,
С.Д. Сказкин, И.М. Рейснер и многие другие ученые высочайшего уровня.
Первокурсник Г. Кошеленко, при всей его большой любви к
истории как науке, не имел твердых предпочтений относительРОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ
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но будущей специализации. И тут, как это бывает часто, в дело
вмешался случай: на археологической практике в Пантикапее
он знакомится с профессором В.Д. Блаватским, руководившим
экспедицией. Это событие оказалось в жизни студента Кошеленко решающим. Он влюбился в античную цивилизацию и
полевую работу археолога, а Владимир Дмитриевич стал для
него настоящим учителем и наставником жизни. По его совету
Г. Кошеленко решает специализироваться по кафедре истории
древнего мира. Его преподавателями на кафедре были такие
талантливые и яркие ученые, как К.К. Зельин, А.Г. Бокщанин,
А.В. Арциховский. Древние языки (греческий и латынь) он
постигал под руководством великолепных знатоков предмета –
В.С. Соколова и А.Ч. Козаржевского.
Каждое лето Г. Кошеленко проводил в экспедициях – в Пантикапее, на Тамани, в Горгиппии, и казалось, что изучение античной культуры Северного Причерноморья станет его основной специальностью. Но у В.Д. Блаватского имелись особые
планы в отношении одаренного ученика. Он предложил своему
студенту обратить внимание на тогда еще относительно новое
научное направление – эллинистический Восток.
В 1957 г. Г.А. Кошеленко окончил университет, естественно, с “красным дипломом”; темой его дипломной работы были
“Греческие города Парфии”. Казалось бы, ему была открыта
прямая дорога в аспирантуру, но именно в тот год вышло постановление о необходимости для поступления двух лет стажа
по специальности. Однако в стране имелось много мест, где
год считался за два. И Геннадий Андреевич выбирает одно из
таких мест для работы: учителем истории и географии (одно-
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тель созданной им Среднеазиатской экспедиции ИА РАН, заслуженный деятель науки Российской Федерации…

Подводная экспедиция в Донузлаве. В нижнем ряду в центре – Г.А. Кошеленко, справа – Б.Г. Петерс; в верхнем ряду, над
ними – Т.В. и В.Д. Блаватские. 50-е годы XX в.
временно завуча) в средней школе пос. Нижнее Пронге в устье
р. Амур, почти в 400 км от Комсомольска-на-Амуре.
В аспирантуру Института археологии (тогда – ИИМК АН
СССР) он поступает лишь в 1960 году и целиком окунается в
научную работу. Основным полем деятельности, разумеется,
становятся экспедиции. Почти три месяца в году Г.А. Кошеленко проводит на раскопках в Туркмении, участвуя в раскопках
на Гяур-кале (античная Антиохия Маргианская), Байрам-алийском некрополе, совершает маршрутные поездки по предгорьям Копетдага. Не забывает он и ставшее ему родным Северное
Причерноморье, проводя как минимум месяц рядом со своим
учителем. Неудивительно, что исследователь становится ближайшим помощником В.Д. Блаватского в организации первой в нашей стране подводной археологической экспедиции,
осуществляя погружения у берегов ряда античных городов
Северного Причерноморья: Фанагории, Гермонассы, Херсонеса, Ольвии, в Керченском проливе и возле Донузлава. Много
времени занимает и работа над диссертацией; молодой ученый
допоздна засиживается в залах “Ленинки”.

Однако никакими цифрами, даже столь впечатляющими,
не передать истинный масштаб научной значимости этого человека. Если оставить в стороне такие зримые результаты его
деятельности, как участие и руководство многими экспедициями в России, Туркмении, Узбекистане, Афганистане, Йемене,
Сирии, выступления с докладами на многих мировых научных
форумах, педагогическая деятельность в МГУ и МГПИ им.
В.И. Ленина, чтение лекций в качестве приглашенного профессора в таких ведущих европейских учебных заведениях как
Высшая Нормальная Школа в Париже и Оксфордский университет, а обратиться лишь к самым важным результатам научного творчества Г.А. Кошеленко, то необходимо остановиться
на следующих главных моментах. Занимаясь всю жизнь историей и историей культуры эллинистического периода, ученый
постоянно стремится вывести точную формулу сути эллинизма. Будучи последователем концепции К.К. Зельина, согласно
которой эллинизм являет собой взаимодействие восточных и
греческих начал в политической, экономической, социальной
и культурных сферах, Геннадий Андреевич уточняет эту формулу. В ряде своих исследований он указывает, что взаимодействие и синтез этих двух начал не происходят автоматически.
Первоначально греческая и местная культура взаимодействуют
минимально, развиваются параллельно и только после падения
политической власти греко-македонян начинается их активный
синтез.

Научная биография Геннадия Андреевича началась, если
брать за точку отсчета его кандидатскую диссертацию (“Культура городов Парфии (градостроительство, фортификация, монументальное искусство)”. М.: 1963), свыше полувека назад,
первая публикация вышла в свет еще в 1960 году. И все эти
годы (с перерывом) связаны с Институтом археологии.
В 1978 году Геннадий Андреевич защищает докторскую
диссертацию “Греческий полис на эллинистическом Востоке”,
а менее чем через год избирается на должность заведующего
сектором античной археологии (с 1994 г. – отдел классической
археологии), которым он руководил без малого 30 лет.
В настоящее время Г.А. Кошеленко – главный научный сотрудник отдела. Он продолжает активно участвовать в научной
и научно-организационной деятельности института.
О научных достижениях Геннадия Андреевича можно сказать сухим языком цифр: им опубликовано более 500 научных
работ, подготовлено 40 (!) кандидатов наук (трое из них стали докторами), он – член-корреспондент двух академий (РФ,
Франция) и двух институтов (Германия, Италия), член редколлегий и редсоветов четырех российских (в том числе, “Российской археологии”) и четырех зарубежных журналов, редактор
двух томов фундаментальной “Археологии СССР”, руководи-

В экспедиции в Туркменистане (городище Чильбурдж). 1980 г.
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Помимо этой основной в его научном творчестве проблемы
Г.А. Кошеленко создает две теоретические схемы, имеющие
большое значение для понимания общих проблем древнего
общества.
Отталкиваясь от концепций “Великого шелкового пути”, он
показывает, что в первые века н.э. образовалась единая цепь
цивилизаций, протянувшаяся от Атлантического океана до
Тихого. Ее звеньями стали: Римская империя, Парфянское (затем – Сасанидское) царство, Кушанская держава и Ханьский
Китай. К этим четырем крупнейшим образованиям примыкали
мелкие государства и племенные союзы. На этом пространстве
существовала густая сеть сухопутных и морских путей, по которым распространялись не только товары, но и идеи, религиозные, художественные и иные.
Исходя из общепризнанного факта, что основной формой
организации античного общества является полис (civitas),
Г.А. Кошеленко разработал свою концепцию этого общественного института. В соответствии с традициями отечественного
антиковедения, он подчеркивает общинную природу полиса,
не имеющую (со структурной точки зрения) точек пересечения
с понятием город-государство, часто применяемым к полису.
История античного полиса – это история борьбы двух тенденций в рамках единого политического и социального организма,
тенденции полисной и тенденции городской. Первая ориентирована на сохранение существующих отношений, коллективизм, традиционализм, натуральный обмен, вторая же – на
постоянное развитие, индивидуализм, новаторство, товарноденежные отношения и т.д.
Эти научные теории были положительно (хотя и не единодушно) встречены антиковедами-эллинистами в мире.
Описание научной деятельности Г.А. Кошеленко может создать у читателя, не знакомого с ним лично, впечатление о нем
как о человеке-“сухаре”, зашоренном, зацикленном на науке,
который не видит ничего за ее пределами. Однако для людей,
хотя бы немного с ним знакомых, он предстает совсем другим – ярким, жизнелюбивым, творческим, остроумным, страстным человеком, обладающим к тому же энциклопедическими
знаниями.
Главная его страсть – это книги. Самым ярким свидетельством этой страсти может служить такой пример. В советское
время каждый доктор наук мог заказать из-за рубежа (через
Дом ученых) книги на сумму, эквивалентную 100 долларам в
год. Геннадий Андреевич имел уговор с несколькими учеными,
не пользовавшимися этой привилегией, и использовал их “квоту”. Большим подспорьем в пополнении его библиотеки было
и то, что супруга Геннадия Андреевича, Людмила Петровна
Маринович, тоже была доктором наук и имела права на квоту.
В настоящее время он освоил уже современные интернет-методы пополнения своей библиотеки. Как результат – Геннадий
Андреевич является обладателем, наверное, самой обширной
личной библиотеки по античности в Москве. При этом он не
“чахнет над златом”, а щедро делится со своими молодыми
коллегами, не всегда даже помня, кому он дал почитать ту или
иную книгу. Говоря о страсти к книгам нельзя не отметить и
такой нюанс: когда смотришь список публикаций Г.А. Кошеленко, поражает огромное число написанных им рецензий
(главным образом на зарубежные издания) и обзоров литературы по различным проблемам античной археологии и древней
истории. Главной причиной здесь является желание ознакомить коллег с новейшими исследованиями, осуществленными
на Западе. При этом как рецензент Г.А. Кошеленко иногда бывает весьма резок, он нетерпим к работам легковесным, только
имитирующим собственно научное исследование.
РОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ
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За работой. Полевой лагерь экспедиции (городище Гебеклы).
2001 г.
Однако любовь Геннадия Андреевича к книгам не ограничивается специальной литературой. Мало кто знает, что он
прекрасно знаком с русской и мировой художественной литературой, а любимый его поэт, которого он знает наизусть, –
А.С. Пушкин.
Человеческая личность и личность ученого – вот две главные темы, которые затрагиваются, когда пишется официальное
поздравление в честь юбилея исследователя. Одно и другое
взаимосвязаны. В нашем случае – как никогда тесно. Что-то
дается человеку “просто так”, генетически. Что-то он получает в детстве из семьи. Не последнюю роль в формировании
личности играют учителя. Но все-таки решающее значение
имеет трудолюбие, которое поддерживается глубоким, неистощимым, искренним интересом к предмету изучения... Нередко
случается так, что этот интерес увядает. По существу, это закат
научной биографии. Человек еще пишет статьи, что-то делает, но жизнь ученого уже завершилась. Геннадий Андреевич
каким-то чудесным образом сохранил в себе юношескую свежесть этого чувства. Его глаза загораются, когда он пишет и
говорит о новой идее, посетившей его. “Идея” – одно из любимых слов в его научном лексиконе. Он – человек идеи. Честно
говоря, нам кажется (быть может, не все с этим согласятся), что
научное творчество для Кошеленко – главная страсть его жизни (он вообще по природе своей человек очень страстный!),
и многочисленные его обязанности как “организатора науки”,
с которыми он весьма успешно справлялся, были для него не
более, чем досадным отвлечением от главного дела.
Но, пожалуй, следует еще несколько слов сказать о тех долгих годах его жизни, когда он возглавлял работу отдела классической археологии. Масштаб личности и обаяние ученого
действительно мирового масштаба в сочетании с человечес-

188

ДЕРЕВЯНКО и др.

кими качествами Г.А. Кошеленко создавали в руководимом им
подразделении удивительную “ауру”, стимулирующую развитие научного творчества и чувство товарищества. Воистину это
был “золотой век” нашего отдела, несмотря даже на тяжелые во
многих отношениях годы. Помимо штатных сотрудников здесь
всегда бывали коллеги из других учреждений и многочисленные аспиранты – ученики Геннадия Андреевича. Всего же “на
его счету” десятки состоявшихся ученых, имеющих право
называться его учениками. Можно ли сказать, что Г.А. Кошеленко создал свою школу антиковедов, а если так – в чем ее
фирменный стиль? Руководствуясь формальными признаками,

трудно ответить однозначно. Хотя бы уже потому, что многое
было унаследовано от его собственного учителя. А вот то, что
сами контакты с этим ученым “возрожденческого масштаба”
не только сыграли определяющую роль в научных биографиях
его учеников, но и создали плодотворную почву для развития
отечественного антиковедения, – бесспорно.
Поздравляя Геннадия Андреевича с юбилеем, от всего сердца желаем ему крепкого здоровья и дальнейших творческих
свершений!
Отдел классической археологии ИА РАН,
друзья, коллеги, ученики

К ЮБИЛЕЮ ПРОФЕССОРА
ТАТЬЯНЫ НИКОЛАЕВНЫ ТРОИЦКОЙ
довал кафедрами в вузах Тбилиси, Еревана, Орла, Симферополя. Мать, Евгения Григорьевна, также ученый-ботаник, окончила Петербургские высшие женские агрономические курсы и
работала в Тбилисском ботаническом саду.
Родители Татьяны Николаевны в силу своей научной и педагогической деятельности часто меняли место жительства,
поэтому, поступив в школу в Ереване, она успела поучиться
в Орле, а закончила 10 классов в Бирске (Башкирская АССР,
ныне – Башкортостан). По окончании школы в 1942 г. Татьяна
Николаевна поступила на факультет естествознания Бирского
педагогического института, но любовь к истории, очевидно,
была сильнее, и уже в 1944 г. она сдала экзамены и была зачислена на истфак Московского государственного педагогического института.
В связи с переездом родителей на новое место работы в
1945 г. Татьяна Николаевна перевелась в Крымский государственный педагогический институт (г. Симферополь), который
окончила в 1947 г. Здесь, в Крыму, в 1945 г. студенткой второго курса Татьяна Николаевна впервые приняла участие в археологической экспедиции. Своим первым учителем полевой
археологии Татьяна Николаевна считает П.Н. Шульца, под руководством которого работала на раскопках Неаполя Скифского. Участвовала она и в раскопках Инкерманского могильника
под Севастополем (1951), и христианского храма в Коктебеле
(1952). Первый опыт самостоятельных работ получила при
раскопках кургана у с. Белоглинка (1953).
После окончания института Т.Н. Троицкая была оставлена
на кафедре всеобщей истории Крымского государственного педагогического института в должности ассистента и начала специализироваться по истории древнего мира. В августе 1948 г.
в Симферополе был открыт Крымский филиал АН СССР, в
отдел истории и археологии которого она перешла работать
старшим лаборантом, одновременно продолжая преподавать в
институте.
9 мая 2015 г. исполнилось 90 лет профессору, доктору исторических наук, крупному ученому, выдающемуся педагогу,
неутомимой исследовательнице Западной Сибири Татьяне
Николаевне Троицкой.
Более 70 лет жизни Т.Н. Троицкая отдала любимой науке –
археологии, из них около 50 – преподавательской работе в Новосибирском государственном педагогическом университете.
Татьяна Николаевна родилась 9 мая 1925 г. в г. Тбилиси в
семье русских ученых. Отец, Николай Александрович, доктор
биологических наук, профессор ботаники, в разные годы заве-

В 1951 г. Т.Н. Троицкая поступила в аспирантуру Крымского филиала АН СССР по специальности “археология”, которую окончила в 1954 г. Ее научными руководителями были академик Б.А. Рыбаков и доктор исторических наук П.Н. Шульц.
За время учебы в аспирантуре ею была подготовлена и в декабре 1954 г. успешно защищена кандидатская диссертация
“Скифские погребения в курганах Крыма”. В 1955 г. семья
Троицких навсегда покинула Крым, около года Татьяна Николаевна работала младшим научным сотрудником в Институте
истории, литературы и языка Башкирского филиала АН СССР,
а в начале 1956 г. по семейным обстоятельствам переехала в
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№3

2015

К ЮБИЛЕЮ ПРОФЕССОРА ТАТЬЯНЫ НИКОЛАЕВНЫ ТРОИЦКОЙ
Новосибирск, где была принята на кафедру всеобщей истории
Новосибирского государственного педагогического института (НГПИ, ныне – университета – НГПУ) старшим преподавателем. В январе 1964 г. ей было присвоено звание доцента.
С этого времени ее педагогическая деятельность неразрывно
связана с этим учебным заведением, а научная – с изучением
древней истории Западной Сибири.
Начиная с 1957 г. Т.Н. Троицкая вела ежегодные полевые
исследования на территории Новосибирской области. Ею
был изучен ряд базовых памятников разных археологических
культур Новосибирского Приобья: городище Завьялово-5 позднебронзового времени; могильники раннего железного века
Каменный мыс, Новый Шарап, Быстровка-1, раннесредневековые памятники Юрт-Акбалык, Умна, Красный Яр и др.
В это время сложился своеобразный, характерный для Татьяны Николаевны стиль полевой работы, заключавшийся во
всестороннем изучении каждого выбранного археологического
микрорайона, при котором сочетались одновременные раскопки двух-трех близкорасположенных разновременных памятников и фронтальная разведка прилегающей к ним территории.
Благодаря Т.Н. Троицкой в 1957 г. при НГПИ был создан
учебный – первоначально археологический, а затем многопрофильный – историко-краеведческий музей. В настоящее время
музейный фонд насчитывает свыше 32 тыс. единиц хранения и
является великолепным обучающим центром, в котором проходят подготовку сотни студентов-историков.
В 1981 г. Татьяной Николаевной была успешно защищена докторская диссертация “Лесостепное Приобье в раннем
железном веке”, в 1983 она была избрана на должность профессора кафедры истории СССР НГПИ. С 1991 г. Т.Н. Троицкая – профессор кафедры истории мировой культуры, где плодотворно работает по настоящий день.
Сфера научных интересов Татьяны Николаевны обширна и
охватывает периоды от эпохи бронзы до Средневековья. Любимой эпохой, которой она занимается на протяжении жизни, является эпоха раннего железного века. Параллельно с научной
деятельностью Т.Н. Троицкая осуществляет и преподавательскую работу: в НГПУ ею прочитаны курсы истории Древнего
мира, археологии, исторического краеведения, проведены педагогическая, археологическая и музейная практики. В настоявшее время Т.Н. Троицкая читает спецкурсы по археологии
Западной Сибири, скифской археологии, этнографии народов
Севера, ведет подготовку руководителей школьных археологических кружков. Для нее характерно сочетание научных исслеИнститут археологии и этнографии
Сибирского отделения Российской академии наук,
Новосибирск
Новосибирский государственный
педагогический университет,
Новосибирск
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дований с работой с детскими краеведческими коллективами.
Она – основоположник и идейный вдохновитель организации
сети археологических кружков и клубов в Новосибирской области. В списке опубликованных ею работ есть учебное пособие “Полевая археологическая практика и научный кружок в
подготовке будущего учителя к краеведческой работе” (1980).
По ее инициативе на базе НГПУ проведены два семинара по
вопросам методики работы школьных археологических кружков (1986 и 1990) и региональная конференция “Археология в
ВУЗе и школе” (1995), на которых обсуждались проблемы преподавания археологии в ВУЗах региона, деятельность детских
кружков и клубов.
Талант Т.Н. Троицкой как педагога с особой яркостью раскрылся в деле организации ее любимого детища – археологического кружка при историческом факультете НГПУ. Мудрость
ученого и педагога позволяла и позволяет Татьяне Николаевне
увлекать студентов романтикой поиска древностей, кропотливой работой в археологических экспедициях. Среди ее выпускников – известные в России и за рубежом ученые-археологи:
академик, доктора и кандидаты наук; работники научных, научно-просветительских и высших учебных заведений нашей
страны и, может быть, самое главное – сотни учителей-историков средних школ, работающих в разных уголках России.
Татьяна Николаевна – широко известный в нашей стране
ученый, автор и соавтор сотен статей, десятков учебных пособий, образовательных программ, научно-популярных изданий.
Только за последние годы вышли в свет такие книги, как “Мое
призвание” (2010), “Музей глазами археолога” (2013), вызывающие огромный интерес у читателей. Несомненно, особо
значимыми ее работами являются монографии “Кулайская
культура в Новосибирском Приобье” (1979), “Большереченская культура в лесостепном Приобье” (1994, в соавторстве
с А.П. Бородовским), “Верхнеобская культура в Новосибирском Приобье” (1998), – настольные для любого ученого-сибиреведа.
Многолетний творческий труд Т.Н. Троицкой отмечен многочисленными государственными и областными наградами.
Совсем недавно Татьяна Николаевна была удостоена почетного звания “Заслуженный работник высшей школы Российской
Федерации”.
Поздравляя Татьяну Николаевну с юбилеем, ее ученики и
друзья с благодарностью отмечают все, сделанное ею для развития российской науки, желают здоровья, многих лет жизни,
творческих успехов, новых выдающихся научных открытий,
талантливых и благодарных учеников.
А.П. Деревянко,
В.И. Молодин, Л.Н. Мыльникова,
О.И. Новикова, А.В. Новиков
И.А. Дураков
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ПАМЯТИ
ВЛАДИМИРА ЕВГЕНЬЕВИЧА МАКСИМЕНКО
Владимир Евгеньевич был одним из ведущих педагогов
факультета, читавшим курсы лекций по истории древнего
мира и мировой культуры. Руководил спецкурсами и семинарами “Актуальные проблемы древней истории”, “Северное
Причерноморье в античную эпоху”, “Скифская археология”
и “Сарматская археология”, хоздоговорной темой “Проблемы
материальной и духовной культуры населения Нижнего Дона
и Приазовья в древности и средние века”. За многолетнею успешную педагогическую деятельность В.Е. Максименко был
удостоен почетного звания “Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации”.
Пытаясь оценить жизненный и научный путь Владимира
Евгеньевича, легко убеждаешься в том, что он был многосторонне одаренным человеком: полевым исследователем, публикатором, глубоким аналитиком археологического материала и
античных письменных источников, педагогом, организатором,
руководителем.
В.Е. Максименко сразу выбрал археологию как основную
специальность. Уже в 1961 г. он активно участвовал в Кобяковской археологической экспедиции, которой от Ленинградского отделения Института археологии АН СССР руководила
С.И. Капощина, а от Ростовского университета – Ю.П. Ефанов. Большое влияние на становление Владимира Евгеньевича
как археолога оказала работа и в других крупных экспедициях
Института археологии АН СССР, работавших с 1950-х годов в
Ростовской области, – Южно-Донской и Нижне-Донской. Он
хранил неизменное и глубокое чувство благодарности к своим
академическим наставникам и коллегам.

28 ноября 2014 г. в Ростове-на-Дону ушел из жизни Владимир Евгеньевич Максименко – известный российский археолог, специалист по раннему железному веку Юга России,
доктор исторических наук, профессор Южного федерального
университета.
Владимир Евгеньевич родился 14 сентября 1939 г. в Анапе –
известном курортном городе на Черноморском побережье Кавказа. В 1956 г. окончил школу, а в 1958 поступил в Ростовский
инженерно-строительный институт. Но гуманитарный склад
ума и рано возникший интерес к древней истории и искусству
победили: в 1960 г. В.Е. Максименко оставил институт и начал
учебу на историческом факультете Ростовского государственного университета (ныне – Институт истории и международных отношений Южного федерального университета). С этим
высшим учебным заведением он был неразрывно связан более
полувека – от студенческой скамьи до последнего года жизни.
Владимир Евгеньевич учился без отрыва от производства
и окончил университет в 1965 г. Здесь он трудился лаборантом (1962–1971), преподавателем и старшим преподавателем
(1971–1976), доцентом (1976–1993), профессором (1993–2014).
Менялась и его административная роль на факультете: 1978–
1980 гг. – заместитель декана, с 1986 г. – заведующий кафедрой
истории древнего мира и средних веков, 1986–1991 гг. – декан.
В 2003–2012 гг. В.Е. Максименко возглавлял научно-образовательный центр “Археология”, созданный в научно-исследовательской части университета.

Первая многолетняя археологическая экспедиция Ростовского университета была создана для раскопок Койсугского
курганного могильника – курганных групп на левобережье донской дельты. В.Е. Максименко возглавил эти работы в 1966 г.
после смерти Ю.П. Ефанова. Время до середины 1970-х годов
можно назвать “койсугским периодом” в научной деятельности Владимира Евгеньевича, хотя заметным было его участие в
работе Цимлянской и Багаевской и других экспедиций.
В 1974 г. В.Е. Максименко защитил в Институте археологии АН СССР кандидатскую диссертацию “Кочевое население
Нижнего Дона в VII–II вв. до н.э.”. Материалы диссертации и
другие результаты проведенных до конца 1970-х годов полевых работ стали основой книги Владимира Евгеньевича “Савроматы и сарматы на Нижнем Дону”, изданной Ростовским
университетом в 1983 г.
В первой главе В.Е. Максименко проанализировал сообщения античных авторов – от Геродота до Страбона и Помпония
Мелы. Затем охарактеризовал памятники переходного периода от бронзового к железному веку, погребения сарматской и
раннесарматской эпох и представил результаты анализа погребальной обрядности и разнообразной материальной культуры
VIII–II вв. до н.э. (орудия труда, посуда, одежда, украшения,
пряжки, предметы туалета, предметы культа, вооружение, конское снаряжение). Особенно интересна заключительная, пятая,
глава “Племена и союзы племен на Нижнем Дону в скифскую эпоху (античные традиции и интерпретация археологических источников)”. Проведя историографический экскурс,
В.Е. Максименко, прежде всего, указал на большую сложность
этнокультурной атрибуции археологических памятников.
Однако глубокий и системный анализ фактов позволил автору сделать вполне определенные выводы: о принадлежности
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известных Елизаветовских курганов особой группе савроматов – язаматам; о практической неразличимости киммерийцев и скифов в VIII–VII вв. до н.э.; о савроматах как основной
массе нижнедонского населения VI–III вв. до н.э.; о сирматах
как носителях савроматской археологической культуры и о появлении сирматов на правом берегу Дона в IV в. до н.э.; о сираках – доминировавших в степях междуречья Дона и Нижней
Волги потомках геродотовых савроматов; о начале сарматской
эпохи на Нижнем Дону с появлением в конце III – II в. до н.э.
носителей прохоровской археологической культуры (племен
аорсского союза). Эти выводы в целом убедительны, потому
что обоснованы разносторонним анализом археологических и
письменных источников.
В первой половине 1970-х годов Владимир Евгеньевич
сблизился с крупнейшим сарматоведом Константином Федоровичем Смирновым. В 1976 г. они организовали Азово-Донецкую экспедицию (К.Ф. Смирнов работал в ней до 1978 г.,
когда из-за ухудшившегося здоровья был вынужден отказаться
от полевых работ), просуществовавшую до середины 1980-х
годов. Это была крупная исследовательская структура, отряды
которой действовали на значительной части территории Нижнего Подонья. “Азово-донецкий период” полевой биографии
В.Е. Максименко закончился в 1986 г. – административная и
педагогическая работы в университете не могли успешно сочетаться с руководством большими экспедициями.
На рубеже ХХ и ХХI вв. у Владимира Евгеньевича возобладал интерес к археологическим памятникам донского правобережья между Северским Донцом и Чиром, особенно к курганам по р. Быстрой и Калитве в Тацинском и Белокалитвенском
районах Ростовской области. Среди них – курганы у Шолоховского, Сладковки, Кащеевки, в могильнике “Полевой стан”,
“Частые курганы” у ст. Краснодонецкой. Раскопками “Частых
курганов” В.Е. Максименко занимался в 2000–2006 гг. и был
полон надежд на удачные полевые сезоны, но сбыться им не
позволило катастрофически ухудшившееся здоровье.
В 1991 г. в МГУ В.Е. Максименко защитил докторскую диссертацию “Савроматы и сарматы на Нижнем Дону (археология
и проблемы этнической истории)”. Переработанный и дополненный вариант ее был в 1998 г. издан Азовским краеведческим музеем под слегка измененным названием “Сарматы на
Дону (археология и проблемы этнической истории)”.
Эта книга существенно отличается от первой монографии
В.Е. Максименко. В первой главе автор дал анализ литературГосударственный музей искусства народов Востока,
Москва

РОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ

№3

2015

191

ных и эпиграфических источников, сделал очень подробный
очерк археологических исследований в регионе, а в завершение – классический историографический обзор. Во второй главе “Размещение племен на Дону в савроматский период и начало проникновения сарматов в Скифию” показал сложнейшую
проблематику этнической истории Нижнего Дона в раннем
железном веке, подтвердив и развив выводы, сделанные ранее.
Третья глава посвящена анализу памятников среднесарматского и, отчасти, позднесарматского периодов – особое внимание
уделено их материальной культуре и хронологии. В заключительной главе “Европейская и Азиатская Сарматии. Племена и
союзы племен на Дону в среднесарматский период” Владимир
Евгеньевич обратился в основном к характеристике названий,
локализации и роли нижнедонских племен: скифов, меотов,
савроматов, сарматов, иксибатов, язаматов, яксаматов, язытов,
роксоланов, аланов, аорсов, сираков. Эта характеристика опирается на данные античных авторов. В сжатом и убедительном
виде В.Е. Максименко изложил свои выводы в Заключении.
Особую ценность представляют многочисленные иллюстративные таблицы.
В 2011 г. была издана последняя книга, подготовленная
Владимиром Евгеньевичем в сотрудничестве с Т.В. Богаченко, – хрестоматия “Амазонки. Античная традиция о воинственных женщинах”, – можно сказать, полиграфическое воплощение живого давнего интереса В.Е. Максименко и к античным
сообщениям о воительницах, и к обнаруженным археологами
погребениям женщин с оружием.
Перу В.Е. Максименко принадлежит около 140 публикаций.
Владимира Евгеньевича как исследователя древних номадов не устраивало, когда осмысление письменных источников
и анализ археологических памятников осуществлялись порознь, без взаимосвязи. Поэтому во многих публикациях он
пытался решить задачу историко-археологического синтеза,
добросовестно и убедительно сопоставляя античную традицию и археологию. Такой принципиальный и последовательный подход сделал многие работы В.Е. Максименко настольными, обеспечил их нынешнюю и будущую востребованность.
Он был наиболее авторитетным исследователем памятников
Нижнего Подонья, оставленных древними кочевниками.
Владимир Евгеньевич Максименко останется в памяти друзей и коллег как умный и обаятельный человек, незаурядный
археолог-исследователь и педагог.

В.А. Кореняко
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