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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
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Общий объем рукописи (включая таблицы, список литературы, подрисуночные подписи и резюме) не должен превышать
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“Хроника”, не должны превышать 10 тыс. знаков (с пробелами) и не должны сопровождаться списком трудов ученого (его наибо-
лее фундаментальные труды должны быть упомянуты внутри текста).

Начало рукописи оформляется по следующему образцу:
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Ссылки на литературу и источники даются по следующему образцу: (Коваль, 2011. С. 46. Рис. 12). Список литературы и ис-
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДЯЩЕГО ХОЗЯЙСТВА
В МОСКОВСКОМ И СОПРЕДЕЛЬНЫХ РЕГИОНАХ:

ОБЗОР ПАЛЕОБОТАНИЧЕСКИХ И АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ
(к 50-летию книги Ю.А. Краснова “Раннее земледелие и животноводство 

в лесной полосе Восточной Европы”. М.: Наука, 1971)
© 2022 г.   Е. Г. Ершова1, *, Н. А. Кренке2, **, М. Б. Носова3, ***
1Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия

2Институт археологии РАН, Москва, Россия
3Главный ботанический сад РАН, Москва, Россия

*E-mail: ekaterinagershova@mail.ru
**E-mail: nkrenke@mail.ru

***E-mail: mashanosova@mail.ru
Поступила в редакцию 22.08.2021 г.

После доработки 26.08.2021 г.
Принята к публикации 16.11.2021 г.

Статья посвящена анализу достижений за последние 50 лет в изучении становления и развития про-
изводящих форм хозяйства в центральной части лесной полосы Восточной Европы (Московский
регион) начиная с неолита и вплоть до железного века включительно. Акцент сделан на сравнении
результатов археологических и палеоботанических, преимущественно палинологических, исследо-
ваний. Основной вывод авторов заключается в том, что на неолитических памятниках Волго-Ок-
ского междуречья для решения вопроса о наличии/отсутствии зачатков производящих форм хозяй-
ства необходимо проведение новых специализированных комплексных исследований объектов
разной ландшафтной приуроченности. Наибольший прогресс достигнут в изучении хозяйства и
землепользования в эпоху железного века (ареал дьяковской культуры). Новые данные позволяют
предложить варианты реконструкции системы землепользования, локализации древних полей и
пастбищ как в пределах долинных комплексов Москвы-реки и ее крупных притоков, так и на водо-
разделах.

Ключевые слова: земледелие, палинология, палеоэкология, неолит, бронзовый век, железный век.
DOI: 10.31857/S086960632202009X

Описание особенностей древнего производя-
щего хозяйства, определение времени его перво-
начального появления и дальнейшей эволюции
входят в круг важнейших задач археологических и
палеоэкологических исследований. Для лесной
полосы Восточной Европы с центром в Москов-
ском регионе важнейшим рубежом в изучении
данной темы стал выход монографий Марка
Ильича Нейштадта (Нейштадт, 1957) и Юрия
Алексеевича Краснова (Краснов, 1971). В 1950–
1970-е годы стало очевидным, что археологиче-
ские памятники и спорово-пыльцевые спектры
озерно-болотных отложений несут существен-
ную информацию о хозяйственной деятельности
людей в прошлом, но специальных комплексных
исследований, нацеленных на изучение антропо-
генных изменений ландшафта, форм хозяйства,
его пространственной организации тогда еще не

проводилось. Специальное применение флота-
ции для извлечения палеоботанических остатков
практически не применялось за очень редкими
исключениями. Спорово-пыльцевой метод в ар-
хеологии рассматривался, в первую очередь, как
один из методов относительного датирования па-
мятников, и то лишь каменного века.

В настоящее время ситуация изменилась к
лучшему, был осуществлен целый ряд специаль-
ных проектов, нацеленных на сбор остеологиче-
ских и палеоботанических остатков в культурных
слоях археологических памятников Московского
региона (Антипина, 2009; 2013; Антипина, Лебе-
дева, 2005; Вишневский, 1990; 1994; Кирьянова,
2005; Кренке, 2011; 2019а; Лебедева, 2005; 2008;
2009; 2013), разработаны новаторские подходы
для диагностики следов подсечного земледелия
(Пономаренко и др., 2021), определения характе-
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ра пищи, по составу жиров на стенках сосудов
(Азаров и др., 2021).

Важно подчеркнуть, что 50 лет назад домини-
ровала исследовательская парадигма, согласно
которой хозяйственное развитие лесной зоны Во-
сточной Европы протекало со значительным
отставанием от более южных и западных областей
и имело монотонно поступательный характер.
Если подходить к этому вопросу с точки зрения
анализа динамики распространения важнейших
технологических достижений, то наблюдается
парадокс. Технология изготовления керамики,
освоение производства железа и орудий из него
проникли в лесную зону Восточной Европы весь-
ма быстро. Распространение шнуровых культур
древних скотоводов позднего неолита/раннего
бронзового века также происходило настолько
стремительно, что методами радиоуглеродной
хронологии практически не удается проследить в
пространстве этапы этого процесса (Кренке,
2019а). Скорость обмена идеями была весьма вы-
сока. Почему же тогда распространение в москов-
ском регионе таких важнейших отраслей хозяй-
ства, как земледелие и скотоводство, могло суще-
ственно отставать от смежных территорий?

В связи с этим естественным было выдвиже-
ние гипотезы, что формирование производящего
хозяйства и продвижение земледелия в лесную
зону Восточной Европы могло быть весьма ран-
ним, но оставалось недоказанным без специаль-
ных исследований.

За прошедшие 50 лет с момента выхода книги
Ю.А. Краснова источниковая база существенно
расширилась, тем не менее, она совершенно не-
достаточна для однозначных выводов. Дискуссии
ведутся о самом наличии и формах земледелия в
лесной зоне Восточной Европы в различные эпо-
хи (Антипина, Лебедева, 2005; Антипина, 2009;
Добровольская, Решетова, 2019; Ершова, Кренке,
2014; Конецкий, Самойлов, 2000; Кренке, 2004;
Энговатова и др., 2015).

Помимо археологов, и часто независимо от
них, история производящего хозяйства все чаще
становится предметом исследования палеогео-
графов и палеоэкологов. За последние несколько
десятилетий было выполнено значительное
количество работ, в которых с помощью спо-
рово-пыльцевого анализа последовательно на-
капливающихся водных отложений или почвен-
но-седиментационных серий были прослежены
изменения ландшафтов юга лесной зоны РФ в го-
лоцене, и обращено особое внимание на призна-
ки появления и развития сельского хозяйства.
Это стало возможным благодаря постоянно усо-
вершенствующемуся методу антропогенных ин-
дикаторов (AI), разработанному еще в середине
20 века (Behre, 1986), а также созданию новых ме-
тодов математической обработки, развитию ме-

тодов датирования и общей тенденции к мульти-
дисциплинарности палеоэкологических исследо-
ваний. Антропогенные индикаторы в спорово-
пыльцевых спектрах – это микроостатки расте-
ний, так или иначе связанных с хозяйственной
деятельностью. Поскольку набор таких растений
во многом зависит от региона, особое значение
для нас имеют работы по выявлению индикато-
ров сельского хозяйства именно для юга лесной
зоны европейской части РФ (Носова, 2009; Носо-
ва и др., 2014). В обобщающей работе 2014 г. авто-
ры выделяют следующие группы индикаторов: 1)
соотношение сумм древесной пыльцы (AP) и
пыльцы трав (NAP) как основной признак нару-
шений лесного покрова; 2) изменение соотноше-
ний внутри группы древесных пород как признак
вторичных сукцессий на нарушенных лесных
территориях; 3) присутствие пыльцы культурных
растений и индикаторов пашенного земледелия1;
4) присутствие индикаторов уплотненных суб-
стратов и (или) пастбищ2; 5) общее увеличение
содержания пыльцы луговых трав как индикатор
увеличения площадей лугов. Помимо собственно
пыльцевых индикаторов, в палеогеографических
работах часто дополнительно используются дан-
ные ботанического анализа торфа, содержания
органики, угля, непыльцевых палиноморф
(NNP), фитолитов и других индикаторов измене-
ний, связанных с деятельностью людей.

Насколько реконструкции хозяйственной дея-
тельности, особенно датировки раннего земледе-
лия, сделанные по пыльцевым данным, могут
считаться достоверными? Основные слабые ме-
ста метода, подробно разобранные в ряде работ
(Behre, 2007), следующие: 1) низкое таксономи-
ческое разрешение и проблемы идентификации
некоторых типов пыльцы культурных злаков
(Hordeum, Avena, Panicum), особенно в случаях,
когда она единична и плохо сохранилась; 2) про-
блемы, связанные с дальним заносом пыльцы;
3) возможное перемешивание пыльцы разного
возраста из-за нарушения стратиграфии; 4) воз-
можные неточности в датировании. Можно доба-
вить также региональные различия в экологии от-
дельных пыльцевых групп, использующихся как
антропогенные индикаторы3. Все эти вероятные

1 В голоценовых отложениях лесной зоны Европы это хлеб-
ные злаки (Cerealia), гречиха (Fagopyrum), лен (Linum), ко-
нопля (Cannabis), василек синий (Centaurea cyanus), мхи
Riccia и Anthoceros.

2 Индикаторы уплотненных почв: Polygonum aviculare, Plan-
tago major, Р. media, сорняки пасквальных местообитаний –
Plantago lanceolata, Rumex acetosella, Rubiaceae (Galiumtype),
Cichoriaceae (Taraxacum-type), Rosaceae (Achillea-type); ру-
деральные сорняки Asteraceae (Cirsium-type), Chenopodia-
ceae (Chenopodium album), Artemisia.

3 Многие таксоны, типичные для естественных пыльцевых
спектров степной зоны, в лесной зоне являются индикато-
рами нарушений лесного покрова.
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источники ошибок, как правило, учитываются и
оговариваются авторами современных исследо-
ваний. Благодаря более строгому подходу к ин-
терпретации пыльцевых данных, некоторые “от-
крытия”, сделанные в Европе в начале 2000-х, в
последнее десятилетие подверглись критическо-
му пересмотру (Behre, 2007; Alenius et al., 2013).
Тем не менее пыльцевые исследования, часто в
сочетании с другими палеоэкологическими ме-
тодами, существенно обогатили представления
об истории развития производящего хозяйства
во многих регионах мира, в том числе и там,
где археологические данные пока недостаточно
полные.

Рассмотрим узловые проблемы в хронологиче-
ском порядке.

Неолит–энеолит. В Подмосковье для описа-
ния данной эпохи выделены следующие служеб-
ные таксоны, расположенные ниже в хронологи-
ческом порядке: верхне-волжская, льяловская,
гребенчато-лапчатой керамики, шагарская и во-
лосовская культуры (Неолит северной Евразии,
1996). В соседней Смоленщине и белорусском
Поднепровье и Посожье – это верхнеднепров-
ская культура (Тюрина, 1967, 1970; Калечыц А.Г.,
1997; Езепенко, 2019). В верховьях Западной Дви-
ны культурная стратиграфия разработана лучше,
благодаря работам Северо-западной экспедиции
Государственного Эрмитажа. Выделены следую-
щие таксоны – сертейская, руднянская, памятни-
ки типа слоя “В” Сертеи VIII, усвятская, жижиц-
кая, северо-белорусская, узменьская культуры
(Микляев, 1995), хронологическая последователь-
ность которых опирается на хорошие реперы ра-
диоуглеродных дат (Мазуркевич и др., 2016).

В литературе абсолютно доминирует мнение,
что в мезолите-неолите леса Восточной Европы
заселяли люди, жизнеобеспечение которых опи-
ралось исключительно на собирательство, рыбо-
ловство и охоту. Мезолитические собаки всегда
воспринимались в литературе лишь как верные
спутники охотника, что оказалось совсем не так.
Изучение черепов собак из расположенной на
р. Дубне стоянки Замостье 2 показало, что их упо-
требляли в пищу (Ше, 2013). Собака была пище-
вым ресурсом, как в древности, так и в относи-
тельно недавнее время, что хорошо известно по
памятникам Дальнего Востока. Можно сделать
предположение, что древность “идеи производя-
щего хозяйства” недооценивалась.

Переходя после этих вводных слов к неолити-
ческим памятникам лесной зоны Восточной Ев-
ропы, отметим, что лишь на единичных объектах
проводились комплексные исследования с при-
менением новейших методов естественных наук
(к таким относятся упомянутая выше стоянка За-
мостье 2 и Сертейский комплекс памятников).
Если единичные фрагменты линейно-ленточной

керамики достигали верховьев Западной Двины
(стоянки Сертейского комплекса), влияния дне-
про-донецкой культуры глубоко проникали в ле-
са Смоленщины (Езепенко, 2019), то зачатки про-
изводящего хозяйства следует тщательно искать,
прежде чем делать выводы.

Очень важно учитывать ландшафтное положе-
ние анализируемых неолитических памятников.
Есть действительно очевидные стоянки рыболо-
вов, расположенные в местах (озерные берега и
протоки), где и в XX веке основой хозяйства было
рыболовство. Но есть памятники, приуроченные
к другим ландшафтным участкам – берегам боль-
ших рек (Москва-река, Ока, Днепр), имеются
единичные находки льяловской керамики на вы-
соких террасах (например, стоянка Григорово на
Москве-реке), где у неолитического культурного
слоя не было шансов сохраниться из-за многове-
ковой средневековой и современной распашки.

А.Н. Мазуркевич (2003; 2007), описывая ситу-
ацию в Двинско-Ловатском регионе, отмечал,
что возникновение производящего хозяйства
могло быть связано с контактами аборигенных
культур с носителями культуры шаровидных ам-
фор. Отметим, что глубина проникновения этой
культуры на восток недооценена. Случайно най-
денный могильник культуры шаровидных амфор
Туринщина в Смоленске (Шмидт, 1992) не еди-
ничен. Имеются отдельные находки характерной
керамики шаровидных амфор в долине Верхней
Оки (случайные находки в районе Каширы)4, на
Москве-реке (Кренке, 2019а).

Палинологические данные. В статье А. Поска
(Poska et al., 2004), обобщающей палинологиче-
ские данные о распространении культурных
злаков в Европе, показано достаточно раннее
(неолит-энеолит) появление пыльцы Cerealia на
территории сопредельных стран – Украины, Бе-
ларуси, Прибалтики, Скандинавии. Так, первые
находки пыльцы культурных злаков в Эстонии и
южной Швеции датируются 6000 cal. BP (Poska
et al., 2004), в южной Финляндии 6400–5200 cal BP
(Alenius et al., 2013). На юго-западе Беларуси
самые ранние пыльцевые сигналы земледелия
фиксируются 6600–6000 cal BP (Zernitskaya,
Mikhailov, 2009).

На территории лесной зоны Европейской ча-
сти России также имеются свидетельства о наход-
ках пыльцы злаков культурного типа в водных от-
ложениях неолитического возраста. Это болото
Радбелик в пойме оз. Ильмень (Konigsson, Pos-
snert, 1997), болота в долине р. Сертейки в Смо-
ленской обл. (Tarasov et al., 2019), болото Змеиное
в Псковской обл. (Tarasov et al., 2019), оз. Большое

4 Авторам стали известны эти находки благодаря письму и
фотографиям Павла Латышева. Культурная атрибуция
проведена по нашей просьбе Марженой Шмидт, которой
выражаем искреннюю благодарность.
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Заветное в Приладожье (Alenius et al., 2020). По-
скольку все эти находки единичны и, как прави-
ло, не сопровождаются другими индикаторами
сельскохозяйственной деятельности, они интер-
претируются авторами очень осторожно.

В Московской обл. на немногочисленных
пыльцевых диаграммах озерных и болотных отло-
жений с достоверно датированными слоями нео-
литического возраста (Ершова, 2013; Borisova,
2019; Miagkaia, Ershova, 2020) признаки измене-
ний в растительном покрове, которые можно
связать с земледелием или скотоводством, не выяв-
лены. Тем не менее детальные пыльцевые исследо-
вания, проведенные непосредственно на неолити-
ческих памятниках, в некоторых случаях показа-
ли более выраженный сигнал в виде присутствия
пыльцы злаков культурного типа одновременно с
индикаторами осветления леса и нарушений поч-
венного покрова. Это дало основание для осто-
рожного предположения о существовании на-
чальных форм земледелия на неолитических па-
мятниках Сертея 2 и Наумово в Псковской обл. в
период 6600–5400 BP (Mazurkevich et al., 2009).
Пыльца и фитолиты культурных злаков были об-
наружены в погребенных почвах с неолитически-
ми находками в Старой Ладоге (Александровский
и др., 2019). Возможность существования в При-
ладожье в неолите так называемой garden cultiva-
tion – практики выращивания диких и одомаш-
ненных растений на ограниченных освобожден-
ных от леса площадях, обсуждается в работе
Alenius et al. (2020). В Московской обл. при ана-
лизе культурного слоя 1-й Звенигородской нео-
литической стоянки в пойме Москвы-реки была
найдена пыльца злаков культурного типа одновре-
менно с признаками нарушения лесного покрова
(Кренке и др., 2012; Ershova et al., 2014). В то же
время многолетние тщательные пыльцевые, кар-
пологические и изотопные исследования нео-
литических культурных слоев торфяниковой
стоянки Замостье-2 в пойме р. Дубны в Москов-
ской обл. никаких следов возможного земледелия
не выявили (Berihuete, 2018).

Обобщая имеющуюся на сегодняшний день
палинологическую информацию по лесной зоне
Европейской России, включая Московскую обл.,
П. Тарасов и соавторы констатируют, что при
анализе озерных и болотных отложений, дающих
региональный сигнал, признаки, которые одно-
значно можно было бы интерпретировать как
следы неолитического земледелия, не фиксиру-
ются (Tarasov et al., 2019). Это не исключает, одна-
ко, возможности существования у неолитиче-
ского населения начальных примитивных форм
производящего хозяйства, которые могут быть
выявлены только с помощью детальных исследо-
ваний непосредственно на археологических па-
мятниках.

Бронзовый век. Информация о хозяйстве насе-
ления, оставившего в III тыс. до н.э. фатьянов-
скую культуру, самую яркую из представленных в
Волго-Окском междуречье, долгое время базиро-
валось лишь на данных погребального обряда, в
котором использовались кости домашних живот-
ных в качестве заупокойной пищи. Существенно
новым было открытие поселений этой культуры,
расположенных в бассейне Москвы-реки (Крен-
ке, 2019б). Несмотря на плохую сохранность ко-
стей в культурном слое поселения РАНИС-пой-
ма, там определены зубы домашней лошади, ко-
ровы, овцы-козы (определения Н.В. Сердюк,
Е.Л. Дмитриева, ПИН). Надежных данных о зем-
леделии получено не было, но и не было исследо-
ваний подходящего объекта, где была бы возмож-
ность организовать промывку культурного слоя с
целью поиска карбонизированных зерен.

Примерно такие же выводы можно сделать от-
носительно культуры фатьяноидной керамики.
Немногочисленные данные, полученные при
анализе остеологической коллекции, аккумули-
ровавшейся на дне реки Сулать, указывают на на-
личие домашнего скота. В том числе получена ра-
диоуглеродная дата для кости коровы (определе-
ние А.К. Каспарова) возрастом 3220 ± 100 лет
(Ле-10932), что при калибровке указывает на се-
редину II тыс. н.э. (Кренке и др., 2018). Неодно-
значные выводы сделаны после изучения жиров
на стенках сосудов, относящихся к культурам
текстильной керамики и поздняковской (Азаров
и др., 2021). С одной стороны, фиксируется ис-
пользование керамических сосудов для приготов-
ления мясной и рыбной пищи, с другой стороны,
анализ липидов не может выявить использование
горшков для приготовления пищи из зерновых
культур. Ландшафтная приуроченность памятни-
ков позднего бронзового века, в частности в до-
лине Москвы-реки, часто совпадает с памятника-
ми железного века, что наводит на мысль о сход-
стве хозяйственных моделей тех и других
(Кренке, 2019а).

Палинологические данные. Для эпохи бронзы
уже многие пыльцевые диаграммы из зоны сме-
шанных лесов Эстонии, Латвии, Литвы, юга
Финляндии и Швеции фиксируют в той или иной
степени выраженные изменения пыльцевых
спектров, которые можно трактовать как призна-
ки производящего хозяйства. Это собственно
пыльца культурных растений и сопутствующих
сорняков, пыльца трав-индикаторов выпаса, а
также уменьшение общей доли древесных и изме-
нение их состава в пользу вторичных пород, что
можно интерпретировать как сведение леса под
поле или пастбище (Poska et al., 2004). На востоке
Беларуси признаки сведения лесов и скотовод-
ства отчетливо фиксируются около 4000–4500 cal
BP (Зерницкая и др., 2019).
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Похожие данные имеются и для западных об-
ластей РФ. В болоте Радбелик в пойме оз. Иль-
мень (Новгородская обл.) заметный пик Cerealia
вместе с другими антропогенными индикаторами
датирован 3200 cal BC (Königsson et al, 1997). В
оз. Большое Заветное в Приладожье, начиная с
2480 cal BC отмечено присутствие пыльцы пше-
ницы, а в период 2310–2240 cal BC – пыльцы
конопли (Alenius et al., 2020). На северо-западе
Смоленской обл. в разрезе Сертейка очевидный
рубеж начала сельского хозяйства (снижение
широколиственных пород, появление и увеличе-
ние всех антропогенных индикаторов) датирован
3900 cal BP. В разрезе Сертея 2 первое появление
Cerealia, синхронное снижению доли ели, датиро-
вано 4700 cal BP, а пик культурных злаков прихо-
дится на 3500 cal BP (Tarasov et al., 2019).

Согласно пыльцевым исследованиям в запо-
веднике “Полистовский” на востоке Псковской
обл., индикаторы сельского хозяйства (пыльца
Cerealia и падение доли широколиственных по-
род) появляются 4200 cal BP в разрезе Плавница
(Nosova et al., 2017) и в период около 3500–4000 cal
BP в разрезе Городок (Носова и др., 2017). Пали-
нологический анализ разреза Старосельский мох
(Центрально-Лесной заповедник, Тверская обл.),
проведенный независимо дважды – М.Б. Носо-
вой (Носова, 2009) и Е.Ю. Новенко (Novenko et al.,
2014), показал первое появление пыльцы куль-
турных злаков одновременно с падением доли
широколиственных деревьев около 3000 cal BP. К
югу от Московской обл., в болоте Подкосьмово
(Тульская обл.), в слоях, датированных бронзо-
вым веком, выявлены слабо выраженные призна-
ки антропогенных изменений растительности,
связанных с сельским хозяйством (Новенко,
2017). В болоте Мочула в Калужских засеках ин-
дикаторы выпаса датированы 3700 и 3200 cal BP
(Novenko et al., 2019).

В Московской обл. в немногочисленных диа-
граммах, отражающих региональный сигнал, для
бронзового века, так же, как и для неолита, отчет-
ливые индикаторы сельскохозяйственной дея-
тельности отсутствуют. Однако при исследова-
нии объектов, связанных непосредственно с
археологическими памятниками бронзового века
или расположенных рядом с ними, такие призна-
ки обнаруживаются. В фатьяновском культурном
слое (стоянка РАНИС-1 в пойме Москвы-реки
рядом с Николиной Горой, датированной около
середины III тыс. до н.э.) отмечена пыльца куль-
турных злаков в сочетании с рудеральными трава-
ми (Спиридонова и др., 2009). Почвенный гори-
зонт, имеющий признаки распашки и содержа-
щий пыльцу культурных злаков и конопли, был
обнаружен в пойме Москвы-реки на территории
Звенигородской биостанции МГУ (Ershova et al.,
2016).

Таким образом, имеющиеся на сегодняшний
день палинологические данные свидетельствуют
о весьма вероятном присутствии у племен брон-
зового века в лесной зоне Европейской части РФ
производящего хозяйства – прежде всего, ското-
водства, и, возможно, земледелия. При этом если
на западе Смоленской, Псковской, Новгород-
ской областей палинологические индикаторы
сведения леса под пастбища и, возможно, под по-
ля, имеют достаточно выраженный характер и от-
ражаются в региональных спектрах, то в Москов-
ской обл. они улавливаются пока только на узко
локальном уровне.

Железный век. Промывка культурных слоев
городищ железного века в Подмосковье показала,
что земледелие было распространено, культиви-
ровались ячмень, просо, пшеница, а также техни-
ческая культура – лен (Кренке, 2019а). В почвен-
ных разрезах под валами городищ дьякова типа
были зафиксированы пахотные горизонты (Алек-
сандровский и др., 1998). Остеологические кол-
лекции показывают доминирование домашних
животных в составе кухонных остатков в культур-
ных слоях городищ (Антипина, 2009; Цалкин,
1962).

Применительно к железному веку вопросы за-
ключаются не в выяснении факта наличия/отсут-
ствия земледелия и скотоводства. Перечень
вопросов следующий. Как соотносились земледе-
лие и скотоводство между собой и с присваиваю-
щими формами хозяйства? Насколько был рас-
пространен окультуренный ландшафт в долинах
больших рек (типа Москвы-реки, Истры, Пах-
ры), образовывал ли он сплошной пояс? Какова
была глубина внедрения окультуренных ланд-
шафтов на водоразделы? Как соотносились под-
сечные формы земледелия и стационарные поля
длительного пользования?

Например, с одной стороны, очевидно, что
ближайшие округи городищ использовались как
поля длительного пользования. На мысах, сосед-
них с городищами, часто обнаруживают селища с
незначительным культурным слоем, на склонах
оврагов рядом с городищами фиксируются еди-
ничные фрагменты керамики, смытой с вышеле-
жащих поверхностей. Таким образом, выстраива-
ется логичная пространственная модель. В цен-
тре городище, на мысах высокого берега на
небольшом удалении от него – селища типа поле-
вых станов, еще дальше – постоянные пахотные
угодья, за ними – перелоги и участки подсек. Эта
модель опирается на данные многолетних иссле-
дований округи Дьякова городища (Кренке, 2011)
и округи городища Бушарино (Кренке и др., 2021;
Пономаренко и др. 2021). С другой стороны, чет-
кие следы пахотных борозд железного века пока
не найдены, что провоцирует некоторых исследо-
вателей сомневаться в наличии пашенного земле-
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делия и реконструировать лишь подсечные фор-
мы земледелия (Конецкий, Самойлов, 2000). То,
что подсека была, сомневаться теперь (после ра-
бот Е.В. Пономаренко) не приходится, но дли-
тельное, иногда тысячелетнее существование го-
родищ на одном месте, казалось бы, указывает на
то, что их окрестности должны были превратить-
ся в поля длительного пользования.

Изучение объектов, расположенных на водо-
разделах, лишь начато (см. далее). Изучение пой-
менных участков, примыкающих к городищам,
показало, что здесь имеются как биоархеологиче-
ские следы хозяйственной активности людей же-
лезного века, так и следы “керамического до-
ждя”, типичного для участков постоянного зем-
лепользования. Такими эталонными участками
стали поймы напротив городища Николина Гора
(разрез РАНИС-2) и москворецкая пойма напро-
тив городищ Луцино, Спас-Тушино, Кунцево.

Палинологические данные. Начиная 2800–
2900 cal BP во многих регионах к западу от Мос-
ковской обл. в пыльцевых диаграммах фиксиру-
ется уже заметное и продолжительное присут-
ствие сельского хозяйства, выраженное не только
в находках пыльцы индикаторов земледелия, но и
в заметных антропогенных изменениях ланд-
шафтов – снижении доли широколиственных
пород, увеличении доли трав, включая индикато-
ры выпаса. В Смоленской обл. это болота Гусино
(Лавренов и др., 2021), бывшая старица в устье ре-
ки Катынки недалеко от Смоленска (Ershova
et al., 2020), болото Мшары (Исток Днепра). Оче-
видные признаки скотоводства и земледелия
РЖВ выявлены в торфяниках Приильменья (Ере-
меев, Дзюба, 2010) в Новгородской обл. В торфя-
никах Полистово-Ловатской болотной системы
(Псковская обл.) культурные злаки и другие ан-
тропогенные индикаторы появляются 2300 cal BP
в болоте Кокоревское (Nosova et al., 2019), выше
2500 cal BP в болоте Плавница и выше 2000–
1800 cal BP в болоте Городок (Носова и др., 2017).
Длительное присутствие индикаторов выпаса и
осветления (без культурных злаков) в период
2500–2700 cal BP фиксируется в болоте Кривец-
кий мох в Тверской обл. (Mazei et al., 2020). В бо-
лоте Старосельский мох сплошная кривая Ce-
realia начинается с 1700–1600 cal BP (Носова,
2009; Novenko et al., 2014).

Что касается Московской обл., то при обилии
данных о пыльце и зернах культурных злаков в
культурных слоях дьяковских городищ и поселе-
ний (Гунова и др., 1996; Спиридонова, Алешин-
ская, 2004) поймать следы древней сельскохозяй-
ственной деятельности на региональном уровне
долгое время не удавалось. В статье 2014 г. мы
констатировали, что в немногих региональных
колонках, опубликованных к тому времени, “ни-
каких ярко выраженных признаков антропоген-

ных изменений растительности в период бытова-
ния в долине Москвы-реки культур дьякова типа
нет”, из чего был сделан вывод о том, что “не-
смотря на густую заселенность долины Москвы-
реки в железном веке, окультуренные участки
ландшафтов имели “очаговый” характер с устой-
чивыми границами” (Ершова, Кренке, 2014).

За прошедшие годы появилось много новых
данных. Во-первых, было продолжено исследова-
ние ресурсных зон городищ дьякова типа, в ходе
которых с помощью комплекса методов (почвен-
ных, педоантрокологических и пыльцевых) были
выявлены участки со следами различных форм
землепользования. В пойме Москвы-реки в раз-
резе РАНИС-2, расположенном в 1 км от городи-
ща Николина Гора, в погребенной почве с датами
2650–2944 cal BP были определены признаки не-
однократного выжигания леса под выпас (угли
ели, изобилие пыльцы полыни и пастбищных
трав) (Александровский и др., 2018). В пределах
ресурсной зоны Бушаринского городища, под
славянскими курганами были выявлены несколь-
ко погребенных почвенных горизонтов с призна-
ками подсечного земледелия с датами 1866–1747,
1818–1709 и 1783–1640 cal BP (Пономаренко и др.,
2021).

Во-вторых, удалось зафиксировать следы дья-
ковского земледелия и на региональном уровне –
в водораздельных торфяных колонках. В Лоси-
ном острове в Москве в 7-метровой хорошо дати-
рованной колонке первое появление культурных
злаков, синхронное сокращению доли широко-
лиственных деревьев, отмечено в период 2400–
2800 cal BP (Miagkaia, Ershova, 2020). В болоте Си-
ма (Звенигородская биостанция МГУ), несмотря
на крайне низкую скорость накопления торфа,
удалось поймать горизонт первого появления
культурных злаков, датированный “дьяковским
временем”, 2310–2154 cal BP (Кренке и др., 2021).
Последний объект можно считать одновременно
и локальным, поскольку оно находится в преде-
лах 1 км от Бушаринского городища, и регио-
нальным, так как болото достаточного размера,
чтобы улавливать региональный сигнал.

Заключение. Комплексные междисциплинар-
ные исследования на археологических памятни-
ках и палеоэкологические исследования отложе-
ний торфяников и водоемов значительно обога-
тили за последние несколько десятилетий наши
представления о начальных этапах развития про-
изводящего хозяйства как Московского региона,
так и всей лесной зоны Европейской России.

Наиболее существенный прогресс в рассмат-
риваемой теме достигнут относительно памятни-
ков железного века. Население городищ дьякова
типа начало формирование агроландшафта, лег-
шего в основу дальнейшего сельскохозяйствен-
ного освоения территории. В наиболее плотно
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освоенных микрорегионах, таких как звениго-
родское течение Москвы-реки, следы земледель-
ческой активности повсеместно проявляются в
отложениях долинного комплекса, а также выяв-
лены на водораздельных участках.

Вопрос о времени проникновения в Волго-
Окское междуречье самых ранних зачатков про-
изводящего хозяйства, пока остается открытым.
Для его решения необходима более тесная ин-
теграция археологических и палеоэкологиче-
ских/палеоботанических исследований. Основ-
ной акцент должен быть сделан на изучение куль-
турных слоев стоянок и местонахождений,
расположенных в “нетипичных” для неолита
условиях по берегам крупных рек.

Статья подготовлена по гранту РФФИ “Экс-
пансия” 20-14-50406.
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The article analyzes achievements over the past 50 years of studying the formation and development of pro-
ducing economy in the central part of the forest zone of Eastern Europe (Moscow Region) from the Neolithic
to the Iron Age inclusive. The paper focuses on comparing the results of archaeological and palaeobotanical,
mainly palynological, studies. The authors conclude that, in order to determine the presence/absence of the
rudiments of producing economy forms in the Neolithic sites of the Volga-Oka interf luve, it is necessary to
conduct new specialized comprehensive studies in objects of different landscape confinement. The greatest
progress was made in the study of economy and land use in the Iron Age (the area of the Dyakovo culture).
New data make it possible to propose options for reconstructing the land use system, localizing ancient fields
and pastures both within the valley complexes of the Moskva River with its large tributaries and on water-
sheds.

Keywords: agriculture, palynology, palaeoecology, the Neolithic, the Bronze Age, the Iron Age.
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Развитие методов высокопроизводительного секвенирования способствовало значительному про-
грессу в области изучения древней ДНК. Хотя объектом большей части палеогенетических исследо-
ваний являются геномы людей, новые технологии позволяют также исследовать отдельные микроб-
ные патогены из разных древних объектов. К настоящему времени больше всего данных получено
по последовательностям древних геномов Yersinia pestis (возбудитель чумы). В статье приводится
анализ данных о распространении и эволюции возбудителей чумы в периоды неолита, бронзы,
средневековья и нового времени. Обсуждаются гипотезы, связывающие возникновение эпидемий
и пандемий чумы в Евразии с историческими, социальными и демографическими процессами. От-
мечается, что перспективы получения актуальных знаний об эволюции возбудителя чумы лежат в
области расширения спектра изучаемых археологических материалов. Геномные данные этого па-
тогена дополнили сведения, полученные ранее палеопатологами, и позволили не только идентифи-
цировать штаммы возбудителей пандемий прошлого, но и выявить ныне не существующие линии
патогена, уточнить хронологию появления патогена в популяциях человека, а также реконструиро-
вать эволюционную историю Y. pestis, которая актуальна для общественного здравоохранения и се-
годня. В настоящем обзоре рассмотрены последние достижения в области генетических исследова-
ний Y. pestis и полученные с их помощью новые данные о наиболее известных эпидемиях чумы в ис-
тории человечества.

Ключевые слова: Евразия, древняя ДНК, палеогеномика, чума.
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Методы палеогенетики дают исследователям
возможность изучать ДНК вирусов и бактерий,
обитавших в организмах древних людей. С прихо-
дом пандемии COVID-19 палеогеномные данные
о патогенах в археологическом контексте приоб-
ретают новую актуальность и лишаются столь
привычной отделенности от современности. Ар-
хеологические источники позволяют проводить
анализ возникновения, развития и завершения
пандемии во времени, учитывая миграции, дина-
мику социальных и культурных новаций, вызван-
ных этой кризисной ситуацией. В ряде современ-
ных исследований пандемия рассматривается как
один из типов глобального кризиса, сопостави-
мый с климатическими изменениями, но имею-
щий свою специфику (длительность, отложенные

социальные и демографические последствия и
пр.) (Gamble et al., 2021; Hull, 2009).

Ранее изучение перенесенных инфекционных
заболеваний проводилось путем палеопатологи-
ческой оценки костей древних скелетов из архео-
логических раскопок. Однако этот подход имеет
существенные ограничения, связанные с тем, что
стремительно развивающиеся губительные ин-
фекции не оставляют видимых следов на костях,
а другой материал оказывается недоступен для
исследования (Buikstra, 2012; Бужилова, 2005).
Первые успехи в изучении ДНК древних бакте-
рий и вирусов стали возможны с появлением ме-
тода полимеразной цепной реакции (ПЦР)
(Spigelman, Lemma, 1993). Этот подход позволяет
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обнаружить присутствие инфекционных агентов,
но дает ограниченную информацию об эволюци-
онной истории патогена, поскольку генетиче-
ский материал микроорганизмов в таком случае
анализируется по одному или нескольким корот-
ким фрагментам ДНК, выделенных из останков
древних людей (Arriaza et al., 1995; Drancourt et al.,
1998). Присутствие в древних образцах смеси бак-
териальных организмов может привести к неспе-
цифическим или даже ложноположительным ре-
зультатам ПЦР-анализа, как, например, в случае
с ДНК почвенных бактерий, содержащих после-
довательности, сходные с ДНК M. Tuberculosis и
Y. pestis (Gilbert et al., 2004; Müller, Roberts, Brown,
2016). Кроме того, древняя ДНК, извлеченная из
археологического материала, обычно присутству-
ет в нем в небольших количествах, сильно фраг-
ментирована и содержит химические модифика-
ции (Briggs et al., 2007; Paabo, 1989).

За последнее десятилетие достижения в обла-
сти геномики, в частности, разработка методов
высокопроизводительного секвенирования, так-
же называемого секвенированием следующего
поколения (NGS), позволили существенно уве-
личить объем данных, получаемых из древних

останков, что дало возможность исследовать так-
же геномы древних патогенных микроорганиз-
мов. Первым таким геномом стал геном Y. pestis из
захоронения 1348–1349 гг., опубликованный в
2011 г., и с тех пор у исследователей появилась
возможность более достоверно идентифициро-
вать патоген и реконструировать его эволюцион-
ную историю.

Особенности генома Yersinia pestis. Современ-
ный род Yersinia представлен более чем 20 видами,
большинство из которых не патогенны для чело-
века, за исключением чумной палочки Y. pestis и
двух энтеропатогенов – Y. enterocolitica и Y. pseudotu-
berculosis. На основании полногеномного секвени-
рования коллекций современных видов бактерий
были выявлены основные возможные причины вы-
сокой патогенности определенных представителей
этого вида. Так, Y. pseudotuberculosis и Y. pestis, ско-
рее всего, произошли от непатогенной формы
Y. enterocolitica путем приобретения плазмиды
pYV (Chain et al., 2004; Reuter et al., 2014). Плазми-
да pYV дала возможность эффективной доставки
непосредственно в иммунные клетки хозяина
белков Yops. Этот процесс получил название
“смертельный поцелуй Yersinia” (Cornelis, Wolf-

Рис. 1. Опубликованные геномные последовательности Y. pestis. 
Примечание: на рисунке отмечены предполагаемый возраст образцов (горизонтальными линиями), место обнаруже-
ния (над линиями) и количество образцов (в скобках). Справа приведены ссылки на соответствующие исследования.
Fig. 1. Published Yersinia pestis genomic sequences
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Watz, 1997) – проникнувшие в клетки белки Yops
прежде всего препятствуют опознаванию клетка-
ми иммунной системы. Также были выявлены
еще несколько локусов в геноме, оказавшихся
ключевыми для появления высоко-патогенного
вида Y. pestis: кодирующего токсин Yersinia murine
toxin (ymt), за счет которого Y. pestis приобрела
способность переноситься блохами (Hinnebusch
et al., 2002; Hinnebusch, Jarrett, Bland, 2021), и ко-
дирующего белок Pla, ускоряющая легочную ин-
фекцию (Zimbler et al., 2015). Всего на сегодняш-
ний день выявлено 80 хромосомных и 42 плаз-
мидных гена Y. pestis, потенциально связанных с
вирулентностью (Zhou et al., 2004; Zhou, Yang,
2009).

Пандемические находки. Y. pestis является воз-
будителем чумы – болезни, унесшей жизни около
60% населения Старого Света во время трех раз-
рушительных пандемий: первой, или юстиниано-
вой, чумы (6–8 вв. н.э.), второй (14–18 вв.), вклю-
чая самый высоколетальный период Черной
смерти (1347–1351 гг.), и третьей, или современ-
ной, пандемии (18–19 вв.), начавшейся в Китае
(Frith, 2012; Scott, Dunkan, 2001; Stenseth et al.,
2008). Сейчас чума считается проблемой прошло-
го, хотя до сих пор ежегодно регистрируются сот-
ни случаев заболевания в африканских странах
(Barbieri et al., 2020).

Чума – одно из самых изученных с помощью
методов палеогенетики заболеваний (Schuene-
mann et al., 2011, Duchêne et al., 2020); на данный
момент секвенировано более 70 древних геномов
Y. pestis (рисунок). Каждая из трех пандемий была
подтверждена геномными методами. Так, было
реконструировано восемь геномов чумной палоч-
ки и доказано присутствие юстиниановой чумы
на Британских островах, а также параллельное
появление ее штаммов во Франции, Испании
(Keller et al., 2019). В захоронениях на территории
Баварии было выявлено наличие Y. pestis, филоге-
нетически схожей со штаммами первой пандемии
(Harbeck et al., 2013), что дало возможность пред-
положить распространение чумы на юге Герма-
нии в первую пандемию, несмотря на отсутствие
упоминания в исторических источниках о чуме в
данном регионе (Feldman et al., 2016; Wagner et al.,
2014).

Большинство древних геномов Y. pestis было
получено для второй пандемии на территориях
10 европейских стран (рисунок). Были выдвину-
ты две гипотезы, объясняющие большую продол-
жительность второй пандемии чумы, основанные
на наличии внутреннего и внешнего резервуаров
чумы (Bramanti et al., 2021).

Согласно первой гипотезе, существовал внут-
ренний резервуар чумной палочки в Западной
Европе (Carmichael, 2014), которым, скорее всего,
являлись черные крысы (McCormick, 2003).

В случае множественного занесения чумной па-
лочки в Западную Европу было бы ожидаемо об-
наружить высокое генетическое разнообразие ге-
номов Y. pestis из разных частей Европы. Тем не
менее была выявлена генетическая преемствен-
ность между штаммами бактерии во время второй
пандемии в Европе (Bos et al., 2016; Seguin-Orlan-
do et al., 2021; Spyrou et al., 2019; Susat et al., 2020).
Так, 34 генома Y. pestis из Англии, Франции, Гер-
мании, Швейцарии и России принадлежат к од-
ной генетической линии и имеют общее проис-
хождение (Spyrou et al., 2019). Однако генетиче-
ски подтвержденное наличие резервуара в
Восточной Европе и/или Азии и активные торго-
вые связи с Западной Европой, в том числе Шел-
ковый путь и торговля ценным мехом, не исклю-
чают постоянной “подпитки” новыми штаммами
со стороны Центральной Азии, Персии и России
(Guellil et al., 2020; Morozova et al., 2020; Spyrou et
al., 2019). Этот аргумент свидетельствует в пользу
второго сценария – Y. pestis могла быть реинтро-
дуцирована из Азии или Восточной Европы в За-
падную Европу несколько раз в течение всего
периода пандемии (Namouchi et al., 2018; Schmid
et al., 2015).

Также остается открытым вопрос об основной
причине окончания столь долго длившейся пан-
демии. Одной из классических версий является
совершенствование гигиенических норм в Евро-
пе, а также формирование иммунитета и связан-
ное с ним или независимое ослабление вирулент-
ности штаммов Y. pestis. С помощью сравнитель-
ного анализа геномов Y. pestis из различных
захоронений Западной Европы, датированных
последовавшим за Черной Смертью периодом
(15–17 вв.), было выявлено постепенное “исто-
щение” гена pla, связанного с вирулентностью
чумной палочки (Susat et al., 2020).

С накоплением данных секвенирования гено-
мов второй пандемии чумы в последний год стало
возможно делать первые предположения о влия-
ниях штаммов Y. pestis на конкретные историче-
ские события и наоборот. В частности, были про-
анализированы геномы Y. pestis из Италии и
французских Альп 17 в. (Seguin-Orlando et al.,
2021). Данный период исторически известен
крупным социально-экономический спадом в
Италии, предположительно являвшимся послед-
ствием высокопатогенного штамма чумы. Как
показал сравнительный анализ, геномы Y. pestis,
выявленные в Италии, не отличались от других
европейских штаммов вариациями, связанными
с повышением патогенности. На основании этих
данных авторы сделали вывод, что события в эко-
номике Италии были связаны не с мутированным
штаммом чумной палочки, а с тяжелым социаль-
ным и демографическим статусом населения.
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Геномы Y. pestis из допандемических образцов.
Наиболее важными с исторической точки зрения
являются результаты палеогеномных исследова-
ний допандемических штаммов Y. pestis. Ведь по
палеоантропологическим материалам мы не мо-
жем получить сведения об этом заболевании, так
как оно стремительно развивается и не оставляет
следов на скелете. Самые ранние следы возбуди-
теля были обнаружены в образцах, полученных из
скелетов людей, похороненных в мегалитической
галерейной гробнице Фральсегагардене, Фал-
бигден, Западная Швеция. Всего в этом сооруже-
нии похоронено до 78 человек за период 5100–
4900 л.н. Авторы исследования рассматривают
этот период как довольно короткий для такого
большого числа индивидуумов (Rascovan et al.,
2019). Как показали более ранние археологиче-
ские исследования (Skoglund et al., 2012; Skoglund
et al., 2014), люди, погребавшие своих соплемен-
ников в этих сооружениях, жили небольшими
(возможно, семейными) коллективами. Филоге-
ния чумы, построенная на основании этих нахо-
док и образцов, полученных из различных памят-
ников эпохи бронзы Евразии в целом, позволяет
авторам связать финал европейского неолита с
неизвестной до сих пор пандемией чумы, которая
привела к упадку поздненеолитических культур
Европы. В свою очередь, возникновение виру-
лентных возбудителей авторы связывают с про-
цессом неолитизации в Европе, который включал
формирование крупных стационарных поселе-
ний с высокой плотностью. В качестве претен-
дента на роль наиболее “благоприятных” условий
рассматривается трипольская культура с ее круп-
ными поселениями на территории Молдовы, Ру-
мынии, Украины. Далее чума по торговым путям
распространилась в другие регионы, и несколько
генетических изменений привели к появлению в
Европе и Азии бронзового века более вирулент-
ных штаммов (Rascovan et al., 2019). Другие па-
леогеномные находки чумного вибриона были
сделаны при изучении палеоантропологических
материалов из погребений степных культур ран-
него бронзового века, или культур изначально
степного происхождения (ямной, афанасьев-
ской, культуры шнуровой керамики), наиболее
ранние даты которых – около 4800 г. до н.э. (Ras-
mussen et al., 2015, Valtueña et al., 2017). В целом ав-
торы гипотетически связывали приход чумы в Ев-
ропу с расселением пастушестких племен ямной
общности. Филогенетическая картина неолити-
ческой чумы еще не создана, поэтому здесь мы
остаемся в поле догадок. Вызывает некоторое
удивление обнаружение отдельных инфициро-
ванных индивидов в мегалитических сооружени-
ях. Ведь мы знаем, как выглядят кладбища пери-
ода чумных вспышек. Здесь же мы имеем дело с
отдельными заболевшими на протяжении двух
сотен лет. Значит ли это, что древний штамм был

менее вирулентен? Тогда можно ли связывать
“закат” неолитической Европы с эпидемией и да-
же пандемией? Пока эти вопросы остаются без
ответа. Важно подчеркнуть, что рассмотрение во-
просов филогении чумного возбудителя невоз-
можно без комплексного исследования, включа-
ющего палеогеномные и археологические иссле-
дования. Изучение останков неолитических
земледельцев, у которых был выявлен самый
древний на настоящий момент штамм Y. pestis,
позволяет предположить, что он вызывал легоч-
ную форму болезни (Rascovan et al., 2019).

Один из поворотных моментов в эволюции
Y. pestis произошел в среднем или позднем брон-
зовом веке, когда в геном бактерии встроился ло-
кус, содержащий токсин ymt, вследствие чего чу-
ма начала распространяться через блох (Rasmus-
sen et al., 2015). В период 3000–1000 лет до н.э.
выявляются и ymt-содержащие, и ymt-несодер-
жащие геномы Y. pestis, что указывает на посте-
пенное вытеснение менее эффективно распро-
страняющегося штамма. Очевидно, что до появ-
ления возможности передачи возбудителя
эктопаразитом скорость распространения забо-
левания была гораздо ниже. Она была такова, что
за несколько сот лет охватила всю Северную
Евразию (Yu et al., 2020). К эпохе бронзы, началу
III тыс. до н.э., относятся свидетельства чумы в
Забайкалье. В настоящее время возбудитель чумы
обнаружен в 4400-летнем образце из Прибайка-
лья (Аносово-1) и в образце возраста ~3800 л.н. из
Якутии (Каменка-2) (Kılınç et al., 2021). Важно от-
метить, что в последнем случае в захоронении бы-
ло три молодых человека, все родственники, в
том числе пара родитель–ребенок.

Филогения древних штаммов возбудителя чу-
мы свидетельствует о том, что большинство из
них исчезли, за исключением одного, имеющего
сходство со штаммом, выделенным из скелетных
останков людей – жертв Юстиниановой чумы
(Damgaard et al., 2018). Авторы исследований эво-
люции чумных возбудителей предполагают, что
“обрывы” большинства линий, имевших место в
эпоху ранней и средней бронзы, связаны с круп-
ными вспышками заболевания, которые приво-
дили к вымиранию неолитического населения
(Rascovan et al., 2019).

Одним из ключевых регионов для изучения
распространения чумной палочки является Во-
сточная Европа (контактная зона между Европой
и Азией). К настоящему времени получено не-
сколько древних геномов Y. pestis из этого региона
(из Польши и России) и показано, что данные во-
сточноевропейские линии являются филогенети-
чески родственными ранее описанным вариан-
там из западной и юго-восточных частей Европы
(Morozova et al., 2020; Spyrou et al., 2016; Spyrou
et al., 2019). Разнообразие европейских штаммов
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средневековой чумы позволяет предполагать, что
Черная смерть распространялась по Европе не
только благодаря внутренним контактам, но и
пополнению из Восточной Европы.

Таким образом, на сегодняшний день собрана
достаточно обширная коллекция древних гено-
мов Y. pestis разных исторических времен с терри-
тории Западной Европы, однако для Восточной
Европы и Азии количество таких данных намного
меньше, хотя именно они могут уточнить особен-
ности филогении и эволюции Y. pestis.

Ближайшие перспективы. Y. pestis на сегодняш-
ний день является наиболее изученным древним
патогеном человека. Как показывает накоплен-
ный опыт, при анализе образцов из задокументи-
рованных чумных захоронений следы ДНК Y. pes-
tis удается найти не более, чем в 25% случаев, что
диктует необходимость расширения объема ис-
следуемого археологического материала для по-
лучения достоверных результатов.

Прогресс в области NGS привел к постепенно-
му увеличению скорости и уменьшению стоимо-
сти получения геномных данных, в том числе для
образцов древней ДНК. Благодаря этому с каж-
дым годом становится более вероятным, что по-
мимо анализа геномов, выделенных из единич-
ных или десятков исторических образцов, будет
проведен анализ многих массовых древних захо-
ронений. Такие данные позволят намного шире
взглянуть, в частности, на влияние пандемий на
человечество в историческом и генетическом ас-
пекте.

Необходимо отметить основные технические
сложности в исследованиях, связанных с палео-
генетикой, которые важно решить в ближайшем
будущем. Как отмечалось выше, существенной
проблемой для правильной интерпретации ре-
зультатов секвенирования является сходство па-
тогенных форм и непатогенных форм бактерий,
представленных в почве в большом количестве.
Один из путей решения – параллельный анализ
почвы и седиментов из коллективных захоро-
нений. Работы, опубликованные за последние
два года в области генетических исследований
древних седиментов, демонстрируют большой
потенциал этого подхода. Во-первых, ДНК в про-
бах из седиментов может случайно совпадать с та-
ковой из останков скелетов (Vernot et al., 2021), а
также патогенов, населявших внутренние органы
(Ramirez, Saka, Nores, 2021). Во-вторых, появля-
ется возможность анализировать ДНК окружаю-
щей среды исследуемого периода (Zavala et al.,
2021).

Заключение. Чума сыграла огромную роль в
истории человечества. Не удивительно, что спе-
циалисты в области палеогенетики проявляют
значительный интерес к этому объекту исследо-
ваний. Уже накоплено существенное количество

геномных данных. Благодаря имеющимся резуль-
татам, новые работы могут дополнять, подтвер-
ждать или опровергать исторические данные.
В результате геномных исследований был выяв-
лен эволюционный путь возникновения патоген-
ной формы чумной палочки из непатогенной, а
также вариации, усиливающие и ослабляющие ее
патогенность, включая пути передачи. Основы-
ваясь на этих данных, были сделаны выводы об
очагах чумы в конце неолита и бронзовом веке, а
также связь штаммов и путей трансмиссии в пе-
риоды известных пандемий. Успехи в области ге-
номного изучения пандемий в историческом
контексте особенно актуальны в современности.
Они способствуют лучшему пониманию, в том
числе, эволюционных процессов формирования
патогенных микроорганизмов, взаимодействия
“хозяин-патоген” и адаптации человечества к
этим процессам.

Работа выполнена при финансовой поддержке
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The development of high-throughput sequencing methods has contributed to significant progress in the study
of ancient DNA. While human genomes are the focus of most palaeogenetic research, new technologies are
also making it possible to study individual microbial pathogens from various ancient sites. To date, most data
have been obtained on the sequences of the ancient genomes of Yersinia pestis (the causative agent of plague).
The article provides an analysis of data on the distribution and evolution of plague pathogens in the Neolithic,
Bronze, Middle Ages and modern times. The authors discuss hypotheses that link the occurrence of plague
epidemics and pandemics in Eurasia with historical, social, and demographic processes. It is argued that the
prospects for obtaining state-of-the-art knowledge about the evolution of the plague pathogen are connected
with expanding the range of studied archaeological materials. The genomic data of this pathogen supplement
the information obtained earlier by palaeopathologists and made it possible not only to identify pathogen
strains of pandemics of the past, but also to reveal currently non-existent ones, to clarify the chronology of
the emergence of a certain pathogen in human populations, and to reconstruct the evolutionary history of Y.
pestis, which is still relevant for public health. The paper reviews the latest achievements in the field of genetic
studies of Y. pestis and the new data they helped to obtain on the most well-known plague epidemics in the
history of mankind.
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В статье анализируется статистико-типологическая и минералогическая характеристика комплекса
неолитических каменных изделий Кокшаровского холма из раскопок А.И. Россадович. Технология
расщепления камня в эпоху неолита была ориентирована на получение пластин шириной 1.5–2.5 см.
Их обработка производилась преимущественно краевой дорсальной ретушью. Пластины служили
исходным полуфабрикатом для изготовления ножей, наконечников стрел, скребков и острий. Дву-
сторонняя ретушь использовалась для обработки наконечников стрел и ножей. Для изготовления
рубящих орудий и ножей применялась абразивная техника. Список минерального сырья состоит из
27 наименований. Наиболее активно на памятнике использовались вулканомиктовый песчаник,
светло-серая слабоокремнелая порода, молочный кварц, халцедон, кремнистый сланец и алевротуф
(77.1%). Значительно реже применялись изделия из сланца, разноцветной яшмы, кремня, кварцита
и гранодиорита. Особенностью комплекса является присутствие в нем большого количества (до
25%) камней без обработки, галек и обломков.

Ключевые слова: Среднее Зауралье, неолит, святилище Кокшаровский холм, каменный инвентарь,
первобытная техника, минеральное сырье.
DOI: 10.31857/S0869606322020143

Кокшаровский холм находится на южном бе-
регу Юрьинского озера, на восточной окраине
неолитического Юрьинского поселения. Холм
диаметром около 40 м возвышается над поселе-
нием на высоту до 3 м. Первые раскопки холма
были проведены тагильским краеведом, препода-
вателем Выйского заводского училища И.М. Ря-
бовым еще в 1837 г. Около 800 м2 на холме вскры-
то тагильским краеведом А.И. Россадович в 1955,
1957 и 1960 гг. С 1995 г. на протяжении почти
20 лет (с перерывами) раскопки холма проводила
экспедиция Института истории и археологии
УрО РАН под руководством А.Ф. Шорина (Шо-
рин, Шорина, 2019а). К сожалению, большие
коллекции керамики и каменных изделий из рас-
копок как А.И. Россадович, так и А.Ф. Шорина
полностью до сих пор не опубликованы. А.Ф. Шо-
рин в своих многочисленных публикациях рас-
сматривает в основном различные типы неолити-
ческой керамики, их соотношение и хронологию
(Шорин, 2000; 2001; Шорин, Шорина, 2019б;
2021). Большое внимание уделено также культо-
вой составляющей и маркерам сакрального про-
странства памятника (Шорин, 2010). Каменному
инвентарю холма, количество которого превы-

шает 25 тыс. артефактов, посвящена только одна
статья. Причем в ней авторы “не ставят целью по-
дробное типологическое описание инвентаря”, а
проводят сопоставление разных категорий изде-
лий с Кокшаровского холма и окружающего его
Юрьинского поселения (Шорин, Вилисов, 2016.
С. 22).

Чтобы хотя бы частично восполнить пробел в
описании каменного инвентаря Кокшаровского
холма, автор в данной статье дает полную стати-
стико-типологическую и минералогическую ха-
рактеристику комплекса каменных изделий из
раскопок А.И. Россадович в 1955, 1957 и 1960 гг.
Коллекция находок хранится в археологических
фондах Нижнетагильского музея-заповедника.
По книгам поступлений коллекция холма сум-
марно составляет 7073 ед. хр. – 4570 фрагментов
керамики и 2503 каменных предметов. Весь ком-
плекс находок полностью до сих пор не опубли-
кован. Но различные исследователи использова-
ли отдельные находки с Кокшаровского холма в
своих работах по духовной и материальной куль-
туре древнего населения Среднего Зауралья.

Коллекция каменных изделий холма состоит
из 2503 экз. В ней присутствует небольшая при-
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месь мезолитических материалов (5.3%): 31 нук-
леус, 17 обломков нуклеусов, 2 поперечных скола,
44 пластинки с ретушью и без нее, 3 резца, 2 рез-
чика, скребок и геометрический микролит. Ши-
рина пластин и изделий из них обычно составляет
0.6–0.8 см.

Неолитические нуклеусы (9 экз.) отличаются
от мезолитических своими размерами, шириной
негативов пластин и минеральным сырьем.
Шесть из них выполнены из светло-серой слабо-
окремнелой породы. Сохранилась заготовка нук-
леуса размером 10.1 × 4.9 × 3.7 см. Судя по сколам,
она отколота от более крупного куска. Практиче-
ски вся ее поверхность покрыта “лакированной”
патиной коричневого цвета. Нижний зауженный
конец обработан сколом, снявшим патину. Одна
из сторон подработана поперечными сколами,
образовавшими боковое ребро. Верхний конец
нуклеуса предназначался для скошенной ударной
площадки. Она подправлена двумя поперечными
сколами. Но пластинчатых сколов с заготовки не
производилось.

Самый крупный, сильно истощенный нуклеус
размером 7.9 × 2.6 × 1.6 см изготовлен из чисто
белой слабоокремнелой породы (рис. 1, 1). Ши-
рина полных негативов сколотых пластин 1.6 и
2.2 см. На противоположной фронту скалывания
стороне нуклеуса сохранились сходящиеся углом
две плоскости плитки с первичной коркой. Оба
конца нуклеуса сильно сглажены и скруглены.
На широком конце со стороны фронта скалыва-
ния на самом краю стертых участков присутству-
ют четкие линейные следы в виде царапин, иду-
щих под прямым углом к кромке стертой поверх-
ности. Отдельные царапины имеют длину до
1.2 см. Аналогичные следы сработанности фик-
сируются и на узком конце нуклеуса. Данное из-
делие долгое время служило ретушером.

Подобное сырье белого цвета известно в нео-
литическом комплексе стоянки Выйка I (Красно-
уральский р-н Свердловской обл.). Там найдено
два нуклеуса высотой 12.0 и 8.6 см и серия пла-
стин длиной до 10.8 и 12.3 см и шириной от 1.2 до
4.5 см (Сериков, 2019. Рис. 1–2).

Представляет интерес истощенный с упло-
щенным фронтом скалывания нуклеус высотой
6.7 см, максимальной шириной 3.3 см и толщи-
ной 1.6 см (рис. 1, 2). Ширина полных негативов
пластин 1.1, 1.4 и 1.6 см. На обратной стороне нук-
леуса сохранилась плиточная корка. Ударная
площадка шириной 0.7 см скошена поперечным
сколом. Один боковой край обработан скребко-
вой ретушью с целью уплощения фронта скалы-
вания. Изготовлен нуклеус из светло-серой сла-
боокремнелой породы.

Остальные нуклеусы из светло-серой породы
сильно сработаны и имеют меньшие размеры.
На нуклеусе высотой 5.2 см сохранились плиточ-

ная корка и три полных негатива пластин шири-
ной 0.7, 1.6 и 2.0 см (рис. 1, 5). Нуклеус высотой
4.7 см испорчен неудачными сколами. Уплощен-
ный нуклеус высотой 4.6 см имеет сильно заби-
тую ударную площадку шириной 1.1 см (рис. 1, 3).
Его нижний конец также использовался в каче-
стве ретушера.

Нуклеус из вулканомиктового песчаника вы-
полнен из крупной плитки размером 11.5 × 11.2 ×
× 6.2 см. На верхней части нуклеуса сохранились
два негатива пластин шириной 1.9 и 2.8 см. С раз-
ных сторон нуклеус оббит для подготовки фрон-
тов скалывания.

Еще два неолитических нуклеуса изготовлены
из сургучной яшмы. Они сильно сработаны и
уплощены. Их высота 4.8 и 4.9 см. У каждого нук-
леуса по две узких ударных площадки. У первого
нуклеуса их ширина равна 0.5 и 0.7 см, у второго –
0.4 и 0.6 см. Ширина полных негативов пластин у
первого нуклеуса 1.3 и 2.0 см, у второго – 1.1 и 2.0 см.

Технические сколы при обработке нуклеусов
представлены поперечными сколами (17 экз.) и
ребристыми пластинами (5). Размеры сколотых
ударных площадок (8.3 × 4.1; 6.8 × 5.1; 6.1 × 4.1;
5.7 × 3.6 см) позволяют понять, что на памятнике
обрабатывались нуклеусы, размер которых замет-
но превышал размер сохранившихся в коллек-
ции. Крупные размеры имеют и поперечные ско-
лы. Ширина полных негативов пластин на них
колеблется от 1.3 до 2.5 см. 

Сырьевая характеристика поперечных сколов
свидетельствует, что кроме трех указанных видов
сырья на памятнике велась обработка нуклеусов
и из другого сырья. Как среди нуклеусов, так и
среди поперечных сколов преобладают изделия
из светло-серой слабоокремнелой породы (8 экз.),
затем следуют сколы из халцедона (5), алевротуфа
(2), кремня и вулканомиктового песчаника (по 1).

Четыре ребристых пластины выполнены из
светло-серой слабоокремнелой породы. Их длина:
3.4–3.7–3.8–14.7 см, ширина: 1.4–1.6–1.9–3.4 см,
толщина: 0.4–0.6–1.2–1.7 см. Ребристая пластина
из серого кварцита длиной 7.7 см дополнительно
обработана ретушью со спинки (рис. 6, 4).

Присутствуют в коллекции и нуклевидные
куски (18 экз.), которые можно рассматривать как
исходное сырье для будущих нуклеусов. Их длина
доходит до 7.9 см, но преобладают куски средних
размеров: 4.6 × 3.4 × 3.6; 4.7 × 4.6 × 2.7; 4.7 × 3.1 ×
× 1.7 см. Их сырьевая характеристика более раз-
нообразна. Из кремнистого сланца изготовлено
6 кусков, халцедона – 3, алевротуфа и молочного
кварца – по 2, светло-серой слабоокремнелой по-
роды, кремня, зеленой яшмы, сургучной яшмы,
красно-зеленой яшмы – по 1.

Пластинчатый комплекс коллекции невелик –
118 пластин без ретуши и 102 пластины (46%) с
вторичной обработкой.
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Рис. 1. Кокшаровский холм. Каменные изделия эпохи неолита. Нуклеусы (1–3, 5) и первичные пластины (4, 6–8).
Fig. 1. Koksharovsky hill. Neolithic stone artifacts. Cores (1–3, 5) and primary flakes (4, 6–8)
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Рис. 2. Кокшаровский холм. Пластины эпохи неолита без ретуши.
Fig. 2. Koksharovsky hill. Neolithic f lakes without retouch
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Среди пластин без ретуши преобладают изде-
лия из светло-серой слабоокремнелой породы –
91 экз. (77%). Их ширина колеблется от 0.8 до
5.3 см (рис. 1, 4, 7, 8; 2, 1–13). Преобладают пла-
стины шириной 1.7–2.6 см (49%). Пластин шири-
ной до 2.0 см в коллекции 73.5%, до 2.5 см –
88.4%, до 3.0 см – 95.6%. Целые пластины в кол-
лекции отсутствуют. Среди обломков преоблада-
ют отсеченные проксимальные концы пластин и
сечения. На 36 пластинах сохранилась плиточная
корка желтого или красноватого цветов. Еще на
двух присутствует корка галечная. Необходимо
отметить фрагмент пластины длиной 4.5, шири-
ной 1.9 и толщиной 1.4 см. Расширенный конец
пластины смят и заглажен, он использовался в
качестве ретушера.

Пластины из другого минерального сырья (27)
подразделяются следующим образом: из алевро-
туфа – 8 (ширина от 1.8 до 3.6 см); из вулканомик-
тового песчаника – 6 (ширина от 1.8 до 3.9 см); из
халцедона – 4 (ширина от 0.9 до 3.1 см); из крем-
нистого сланца – 4 (ширина от 1.3 до 1.6 см); из
кремня – 3 (ширина от 1.0 до 2.2 см); из молочно-
го кварца – 1 (ширина 1.2 см); из красно-зеленой
яшмы – 1 (ширина 1.2 см).

Первичная корка присутствует у 11 пластин.
Из пластин с вторичной обработкой преобла-

дают пластины с ретушью со стороны спинки
(74 экз.) – 73%. Их ширина колеблется от 1.1 до
5.5 см. Наибольшее распространение имели пла-
стины шириной 1.4–2.0 см (63.2%). Толщина пла-
стин доходит до 1.3 см, но преобладают пластины
толщиной 0.5–0.8 см. У 34 пластин ретушь нане-
сена по одному краю, у 40 – по двум. Обычно ре-
тушь покрывает всю длину края. Ретушь всегда
крутая, чаще среднефасеточная. Плиточная кор-
ка присутствует на 17 пластинах. На одной пла-
стине сохранилась галечная корка. 86.5% (64 экз.)
пластин с ретушью со спинки изготовлено из
светло-серой слабоокремнелой породы (рис. 3, 3,
4, 6; 4, 3–12; 7, 1–6, 8–14, 16, 17, 19; 6, 1–3, 5, 6).
Единично представлены пластины их халцедона,
кремня, кремнистого сланца, серого кварцита,
зеленой яшмы, красно-бурой яшмы, светло- и
темно-серой яшмы и агатовидной породы (рис. 4,
13). Пластина из серого кварцита шириной 1.3 см
использовалась в качестве бокового скребка по
коже. Неретушированный край пластины загла-
жен и закруглен, на нем присутствуют линейные
следы скребкового характера.

Интересна массивная первичная пластина из
светло-серой слабоокремнелой породы длиной
8.2, шириной до 4.2 и толщиной 1.7 см (рис. 1, 6).
Она изогнута в плане. Верхняя половина пласти-
ны покрыта галечной коркой. Нижний конец
пластины и часть бокового края обработаны рету-
шью со спинки. На спинке присутствуют 4 нега-
тива от сколотых пластин – три полных шириной

1.0, 1.1 и 1.6 см – и один неполный. Причем сама
пластина и негативы пластин получены с проти-
волежащих ударных площадок. Такие находки
помогают лучше понять принципы расщепления
камня на памятнике.

Из 10 пластин с ретушью с брюшка из светло-
серой слабоокремнелой породы выполнено 8 пла-
стин (рис. 3, 2; 5, 15). Их ширина доходит до
3.6 см. Еще две пластины изготовлены из халце-
дона (ширина 2.0 см) и вулканомиктового песча-
ника (ширина 1.9 см). Ретушь по одному краю
имеют 8 пластин, по двум краям – 2.

Также однообразны по минеральному сырью и
пластины, обработанные ретушью и со спинки, и
с брюшка (9 экз.). Как и в других категориях, пре-
обладают пластины из светло-серой слабоокрем-
нелой породы (7 экз.). Их ширина колеблется от
1.1 до 1.7 см. Обычно они представлены сечения-
ми длиной до 4.0 см (рис. 4, 5, 7; 5, 7, 18; 6, 7, 11).
По одной пластине изготовлено из сургучной яш-
мы и алевротуфа. Пластина из алевротуфа длиной
7.5 и шириной 5.5 см имеет на спинке два негати-
ва от сколотых пластин (рис. 1, 1). Ширина пол-
ного негатива 3.2 см, а неполного – 1.9 см. В ше-
сти случаях ретушь наносилась по разным краям,
а в трех – по одному.

Пластин с отретушированными выемками в
коллекции всего две. Выполнены они из светло-
серой слабоокремнелой породы. В одном случае
выемки оформлены ретушью со спинки (рис. 6,
9), в другом – ретушью с брюшка.

Таким образом, для изготовления неолитиче-
ских пластин на памятнике использовалось не
менее 10 видов минерального сырья. Однако
предпочтение отдавалось светло-серой слабо-
окремнелой породе, 81% пластин изготовлено
именно из этого сырья. Учитывая, что 24% пла-
стин имеют первичную корку, можно предполо-
жить, что выходы этого сырья находились недале-
ко от памятника. Большая часть пластин как с ре-
тушью, так и без нее использовались в качестве
мясных ножей. Но точно это можно сказать толь-
ко после проведения трасологического анализа.

В некоторых случаях для удобства оформля-
лись своеобразные рукояти (рис. 3, 2; 4, 6, 7, 12; 5,
19). Обработка непрочных краев пластин рету-
шью позволяла не допустить их выкрашивания
при резании и предохраняла пищу от попадания в
нее крошек камня.

Целые наконечники стрел (7 экз.) изготовле-
ны из молочного кварца (4) и светло-серой слабо-
окремнелой породы (3). Два наконечника стрел
из светло-серой слабоокремнелой породы (нахо-
дятся в экспозиции музея) изготовлены на пла-
стинах длиной 4.2 и 3.4 см. Кончик пера и чере-
шок у них обработаны краевой ретушью со спин-
ки и с брюшка. У более длинного наконечника
черешок имеет узкий вытянутый характер. Тре-
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Рис. 3. Кокшаровский холм. Пластины со вторичной обработкой.
Fig. 3. Koksharovsky hill. Flakes with secondary treatment
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Рис. 4. Кокшаровский холм. Скребки на пластинах (1, 2) и пластины эпохи неолита с ретушью (3–13).
Fig. 4. Koksharovsky hill. Scrapers on f lakes (1, 2) and retouched Neolithic f lakes (3–13)
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Рис. 5. Кокшаровский холм. Пластины эпохи неолита с ретушью.
Fig. 5. Koksharovsky hill. Neolithic retouched flakes
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Рис. 6. Кокшаровский холм. Отретушированные пластины эпохи неолита.
Fig. 6. Koksharovsky hill. Retouched Neolithic f lakes
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тий наконечник имеет листовидную форму дли-
ной 3.8 см, он слегка асимметричен, с треуголь-
ным насадом (рис. 7, 4) и обработан двусторонней
плоской отжимной ретушью. Обращает на себя
внимание его толщина – всего 0.35 см.

Самый крупный наконечник из молочного
кварца длиной 5.6 см и толщиной 1.1 см имеет ли-
стовидную форму с треугольным слабо намечен-
ным черешком. Один боковой край обработан
двусторонней краевой ретушью, второй оставлен
без обработки. Кончик острия закруглен рету-
шью (рис. 7, 1). У наконечника стрелы длиной
4.9 см по продольной оси выступает ребро. Перо
оформлено с одной стороны сколом, а с другой
двусторонней ретушью. Слабо выраженный тре-
угольный насад также обработан краевой рету-
шью. Наконечник стрелы длиной 3.2 см имеет
листовидную форму с намеченным треугольным
черешком. Изготовлен он на отщепе, обработан
небрежной краевой ретушью с двух сторон. Нако-
нечник стрелы ромбической формы длиной
2.6 см обработан двусторонней ретушью, но один
край оставлен без обработки.

От четырех наконечников стрел сохранились
только обломки:

– отсеченное основание наконечника из мо-
лочного кварца длиной 1.7 см;

– верхняя часть наконечника из молочного
кварца длиной 3.8 см. У него отсечены кончик пе-
ра и основание (рис. 7, 3); обработан двусторон-
ней ретушью; сохранилась первичная корка;

– отсеченный кончик пера длиной 2.1 см. Из-
готовлен на пластине светло-серой слабоокрем-
нелой породы шириной в месте слома 1.2 см; об-
работан двусторонней ретушью;

– наконечник из серого кварцита с отсечен-
ным кончиком пера; длина наконечника 4.8 см,
толщина – 0.95 см (рис. 7, 2). Обработан двусто-
ронней ретушью; кончик пера имеет слабо выра-
женную треугольную форму. Он долгое время ис-
пользовался в качестве сверла. Диаметр рабочей
части сверла 0.6 см, глубина проникновения в об-
рабатываемый материал – 0.6 см. Такие показате-
ли характерны для сверл по керамике.

В коллекции присутствуют и незаконченные
обработкой наконечники стрел – 9 экз. Они име-
ют длину: 3.0–3.1–3.9–4.3–4.8–4.9–5.7–5.8–6.2 см.
В основном наконечникам придавали листовид-
ную форму (8), иногда с намеченным черешком
(2); один наконечник имеет ромбовидную форму.
Незаконченные изделия обрабатывались двусто-
ронней ретушью. На двух изделиях сохранилась
плиточная корка. Только для одного наконечни-
ка была использована пластина светло-серой сла-
боокремнелой породы шириной 1.9 см. Изготов-
лены заготовки из кремнистого сланца (3), халце-
дона, светло-серой слабоокремнелой породы
(по 2), молочного кварца и алевротуфа (по 1).

Острия представлены изделиями на пластинах
(9 экз.), отщепах (5) и плитке (1). К игловидным
относится острие на пластине длиной 6.7 см, ши-
риной в месте слома 1.4 см и толщиной 0.55 см.
Оба края по всей своей длине отработаны крутой
ретушью со спинки (рис. 7, 11). Острие с наме-
ченными плечиками выполнено на пластине дли-
ной 4.0 см, шириной 1.4 см. Ретушь со спинки об-
разует короткое острие и слабо выступающие
плечики (рис. 7, 12). Также со стороны спинки
обработаны острия с заостренным концом –
3 экз. Их длина 3.8 и 3.9 см, ширина – 1.1–1.2–
2.5 см. Два острия служили сверлами (рис. 7, 10).
Их кончики закруглены и заглажены. На загла-
женных участках четко просматриваются линей-
ные следы, идущие концентрическими кругами.
Одно сверло погружалось в обрабатываемый ма-
териал на 0.3 см, второе – на 0.4 см. Скошенное
острие на пластине имеет длину 3.0 см, ширину –
1.4 см. Один конец пластины скошен мелкой ре-
тушью со спинки. Это единственное острие, из-
готовленное из белой слабоокремнелой породы.
Все остальные острия выполнены из светло-се-
рой слабоокремнелой породы. Кроме целых из-
делий в коллекции присутствуют три отломанных
кончика острий длиной 1.9–2.3–2.3 см. Ширина
пластин в месте слома для всех кончиков острий
одинакова – 1.2 см. Последнее острие изготовле-
но на изогнутой в профиле пластине длиной
4.3 см. У него отломан заостренный кончик пера.
По двум краям острие обработано мелкой рету-
шью со спинки.

Острия на отщепах (4 экз.) выполнены на ко-
ротких экземплярах длиной 2.2–2.7–2.9–3.1 см.
Ретушью со спинки образованы короткие жальца
длиной 0.4–0.6 см. Изготовлены они из кремня
(2), халцедона и зеленой яшмы. Пятое острие вы-
полнено на отщепе светло-серой слабоокремне-
лой породы длиной 6.8 см. Один край острия об-
работан ретушью с брюшка и подправлен рету-
шью со спинки. Фрагмент плитки углистого
сланца длиной около 10 см использовался в каче-
стве развертки.

В коллекции скребков 17.5% составляют изде-
лия на пластинах – 18 экз. Самый крупный скре-
бок изготовлен на пластине темно-серой кремни-
стой породы длиной 12.2 см и шириной 1.9 см.
Кроме скребкового лезвия ретушью со спинки
обработаны и боковые края (рис. 4, 1). Трасологи-
ческий анализ показал, что верхний конец пласти-
ны без ретуши закруглен и заглажен. На закруглен-
ных участках присутствуют четкие линейные следы,
идущие перпендикулярно закругленной кромке.
Скребок использовался для обработки кожи.

Из светло-серой слабоокремнелой породы вы-
полнено 14 скребков на пластинах. Обычно
скребки изготовлены на коротких фрагментах
пластин длиной до 3.5–4.0 см, шириной 1.8–2.2 см
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Рис. 7. Кокшаровский холм. Каменные изделия эпохи неолита: 1–5 – наконечники стрел; 6–9 – скребки на пласти-
нах; 10–12 – острия на пластинах; 13–16 – ножи из плиток.
Fig. 7. Koksharovsky hill. Neolithic stone artifacts: 1–5 – arrowheads; 6–9 – scrapers on flakes; 10–12 – tips on f lakes; 13–
15 – knives made of gray quartzite plates; 16 – a knife made of a shale f lake
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(рис. 7, 6–9). Своим размером выбивается скре-
бок на пластине длиной 9.2 см (рис. 4, 2). У него
также отретушированы со спинки боковые края.
У одного скребка на пластине длиной 3.5, шири-
ной 2.5 и толщиной 1.0 см ударная площадка ис-
пользовалась в качестве ретушера. Из другого сы-
рья применялись пластины из темно-серой крем-
нистой породы (2), алевротуфа и халцедона (по 1).

Скребки на отщепах имеют длину от 2.2 до
5.9 см. Только 5 скребковых лезвий оформлены
ретушью с брюшка (3 из них из халцедона). Лез-
вия остальных скребков обработаны ретушью со
спинки. Оформляющая ретушь обычно крутая,
но встречается и пологая. Сильно сработанные
скребки единичны. Линейные следы использова-
ния имеет скребок из расколотой гальки разме-
ром 4.3 × 3.4 × 0.9 см. Один скребок из халцедона
покрыт мелкими трещинками от пребывания в
огне. Из галек изготовлено 4 скребка. Первичную
корку имеют 44 скребка (51.8%). Для изготовле-
ния скребков использовали халцедон (22 экз.),
кремнистый сланец (17), кремень (10), разнооб-
разные яшмы (сургучную, зеленую, светло-се-
рую, серо-зеленоватую) (9), светло-серую слабо-
окремнелую породу (8), молочный кварц (7), уг-
листый сланец (5), алевротуф, серый кварцит (по
3), вулканомиктовый песчаник (1).

Скребла (7 экз.) отличаются от скребков свои-
ми размерами и исходным сырьем. Два скребла из-
готовлены на крупных (5.2 × 4.1 см и 5.3 × 3.7 см)
отщепах кремнистого сланца и вулканомиктово-
го песчаника. Рабочие лезвия оформлены крутой
ретушью со спинки. Одно скребло выполнено на
изогнутом первичном пластинчатом отщепе свет-
ло-серой слабоокремнелой породы. Лезвие обра-
ботано мелкой ретушью со спинки. Также в каче-
стве скребла использовалась сколотая ударная
площадка нуклеуса из такой же породы. На одном
краю без ретуши сохранился стертый и заглажен-
ный участок длиной 1.4 см, на котором присут-
ствуют четкие линейные следы работы по коже.

Еще 3 скребла изготовлены на расколотых
вдоль гальках сланца (2 экз.) и кремнистой поро-
ды (1) диаметром 4.0–5.5 см. Боковые края галек
обработаны двусторонней оббивкой. Тем не ме-
нее они использовались для обработки кожи.
Сработанные участки сильно скруглены и загла-
жены, на них присутствуют четкие линейные сле-
ды скребкового характера.

Для изготовления ножей использовались
крупные отщепы (1 экз.), плитки серого кварцита
(4) и светло-серой слабоокремнелой породы (1), а
также плоские куски углистого сланца (3).

Ножи из плиток серого кварцита толщиной до
0.6 см обработаны по одному краю двусторонней
краевой ретушью. Один нож имеет треугольную
форму. Длина ножей – 5.1–5.5–5.7–8.1 см (рис. 7,
13–15; 8, 9). Подобные ножи хорошо известны в

неолитических комплексах поселений Полуден-
ка I и Чащиха I (свыше 150 экз.). В окрестностях
Нижнего Тагила находится и специализирован-
ная мастерская по изготовлению ножей из плиток
серого кварцита Боровка III (Сериков, 2014).
Из плитки светло-серой слабоокремнелой поро-
ды размером 5.9 × 2.6 × 0.6 см изготовлен нож с
дугообразным лезвием. Оно также обработано
двусторонней краевой ретушью.

Нож из отщепа зеленоватого алевротуфа раз-
мером 7.2 × 4.8 см изогнут в плане и в профиле.
Выпуклый край отщепа обработан краевой рету-
шью со спинки и с брюшка. Фасетки ретуши за-
метно залощены. Интересен нож из плоского куска
углистого сланца размером 10.7 × 3.0 × 1.0 см. Лез-
вие ножа длиной 5.2 см имеет треугольную фор-
му, обработано двусторонней краевой ретушью.
Вылом на нижней части заготовки образовал
удобную рукоятку (рис. 7, 16). Из углистого слан-
ца изготовлено еще два ножа длиной 4.9 и 5.2 см.

Особую группу составляют шлифованные но-
жи из вулканомиктового песчаника (5 экз.).

Самый крупный нож имеет серповидную фор-
му размером 10.2 × 3.8 × 0.5 см (рис. 8, 7). Нож от-
шлифован с двух сторон. Фаска лезвия после ис-
пользования была пришлифована, которая уни-
чтожила линейные следы сработанности. Но на
противоположной стороне ножа сохранились
четкие линейные следы, идущие под углом к
кромке лезвия. Орудие являлось строгальным но-
жом.

Остальные шлифованные ножи представлены
обломками. От двух ножей сохранились средние
части длиной 2.5 и 2.6, шириной 3.0 и толщиной
0.5 см (рис. 8, 6). На одном обломке следы ис-
пользования убраны пришлифовкой лезвия. А на
втором сохранились следы строгания. Следую-
щий обломок ножа представлен кончиком серпо-
видного лезвия размером 3.1 × 1.5 × 0.3 см (рис. 8,
8). Возле места слома на уплощенной стороне со-
хранились линейные следы, идущие под углом к
кромке лезвия. Последний обломок ножа разме-
ром 4.3 × 1.8 × 0.55 см имеет слегка вогнутое лезвие
с фаской и выпуклый обух (рис. 8, 4). Линейные
следы использования в качестве строгального но-
жа хорошо сохранились на противоположной сто-
роне орудия.

Из других шлифованных орудий большой ин-
терес представляет уникальное изделие, исполь-
зовавшееся для рассверливания готовых отвер-
стий большого диаметра. Оно имеет бикониче-
скую форму длиной 8.3, максимальной шириной
3.0 и толщиной 2.0 см (рис. 8, 2) и изготовлено из
зеленоватого алевролита небольшой твердости.
Высота верхнего заостренного конуса 2.2 см. По
его бокам расположены две стертые фаски, на ко-
торых на протяжении 2.0 и 2.2 см фиксируются
четкие линейные следы. На заостренном кончике
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Рис. 8. Кокшаровский холм. Неолитические шлифованные орудия (1–8) и нож из плитки (9): 1 – фигурный молот; 2 –
сверло-развертка; 3 – тесло; 4, 6–8 – обломки ножей; 5 – обломок тесла; 9 – нож.
Fig. 8. Koksharovsky hill. Polished Neolithic tools (1–8) and a knife made of f lake (9): 1 – a shaped hammer; 2 – a reamer drill;
3 – an adze; 4, 6–8 – fragments of knives; 5 – a fragment of an adze; 9 – a knife
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конуса линейные следы отсутствуют. Это значит,
что орудие применялось для рассверливания уже
готовых отверстий. Противоположный конец из-
делия имеет форму сильно вытянутого конуса. Он
также служил разверткой. На противолежащих
сторонах орудия отшлифованы две плоские фас-
ки, которые служили ребрами сверла и помогали
производить сверление. Линейные следы сверле-
ния начинаются в 2.5 см от кончика сверла. Диа-
метр сверла в этом месте 2.2 см. Выше следы фик-
сируются еще на протяжении 4.1 см. Максималь-
ный диаметр сверла в этой части составляет
3.0 см. Линейные следы идут на выступающих
участках прерывисто по кругу параллельно друг
другу.

Прочие шлифованные изделия представлены
рубящими орудиями и их обломками. Шлифо-
ванных топоров в коллекции всего 3 экз. Один то-
пор размером 5.0 × 3.4 × 0.9 изготовлен из песча-
ника, а два – из вулканомиктового песчаника.
Один топор находится в экспозиции музея, поэтому
пока недоступен для обмеров. Второй топор, более
массивный, его размеры 6.8 × 4.0 × 1.5 см. Отшли-
фована только нижняя часть орудия с рабочим
лезвием. Угол лезвия у него поврежден сколом.

Все тесла выполнены из вулканомиктового
песчаника и изготовлены путем двусторонней об-
бивки с последующей пришлифовкой. Размеры
довольно стандартны, их длина от 4.6 до 6.5 см.
Привлекает внимание полностью отшлифован-
ное тесло длиной 4.7 см (рис. 8, 3). Своими разме-
рами выбиваются только два изделия: миниатюр-
ное тесло (возможно, вотивное) размером 3.0 ×
× 2.7 × 0.4 см и двулезвийное тесло размером
13.0 × 5.6 × 2.3 см. У последнего одно рабочее лез-
вие скошено. Оно полностью отшлифовано, за
исключением глубоких негативов сколов, воз-
никших при оббивке.

По обломкам шлифованных изделий (87 экз.)
можно восстановить типы разрушенных орудий и
определить характер их разрушения. Практиче-
ски все обломки шлифованных изделий происхо-
дят от рубящих орудий. Среди них 7 отколотых
лезвий, 20 отбитых обушных частей и 29 кусков
средних частей. К ним нужно добавить 29 неопре-
делимых обломков. Выяснено, что кроме облом-
ков шлифованных тесел в коллекции выявлены
обломки топора, долота и пешни. Она изготовле-
на из длинного окатанного куска сланца разме-
ром 22.5 × 3.0 × 4.2 см. Частично отшлифованное
изделие расколото вдоль. Необходимо отметить,
что два куска средних частей тесла склеились в
более крупный обломок длиной 9.1 см. А к теслу
со сколотым лезвием длиной 17.0 см приклеился
отщеп с боковой части изделия. Изучение сколов
показывает, что часть изделий были расколоты на
части намеренно. Обломки шлифованных ору-
дий изготовлены из вулканомиктового песчаника

(71–81.6%), сланца (12 экз.), песчаника (2), алев-
ротуфа и углистого сланца (по 1).

К заготовкам орудий (28 экз.) отнесены изде-
лия, обработанные плоской или двусторонней
краевой ретушью, но не законченные в обработ-
ке. Чаще всего встречаются изделия, которые
можно отнести к заготовкам ножей (9). Их длина
колеблется от 4.7 до 6.9 см. Изготовлены они из
кварцита (5), углистого сланца, кремнистого
сланца, кремня и светло-серой слабоокремнелой
породы (по 1). К заготовкам рубящих орудий
можно отнести шесть изделий. Они обработаны
двусторонней оббивкой и имеют более крупные
размеры – от 8.1 до 10.3 см. Выполнены они из
сланца (3), вулканомиктового песчаника (2) и
кварцита (1).

Отщепы с краевой ретушью (81 экз.) обычно
использовались для работ эпизодического или
единичного характера. Именно поэтому на них
трудно выявить следы использования. 68 отще-
пов обработаны ретушью со спинки, 13 – рету-
шью с брюшка. На 19 отщепах присутствует пер-
вичная корка. Для их изготовления использова-
лось 15 видов минерального сырья. Чаще все
применяли кремнистый сланец (17 экз.), халце-
дон (13) и алевротуф (12). Реже использовались
молочный кварц, вулканомиктовый песчаник и
светло-серая слабоокремнелая порода (по 7).
Остальные виды сырья применялись редко или
единично (кварцит, кремень, сланцы, яшмы).

Орудия для абразивной обработки представле-
ны шлифовальными плитами (61), абразивами
(26) и абразивной пилой (1).

Шлифовальные плиты подразделяются на
крупнозернистые (гранодиорит – 44 экз.) и тонко-
зернистые (сланец, песчаник и кварцит). Плиты из
гранодиорита служили для формообразования. На
них шлифовкой орудиям придавали нужную фор-
му, стачивали после оббивки выступающие части
заготовок. Чаще всего такими заготовками явля-
лись рубящие орудия. После обдирки использо-
вались плиты из мягкой породы: на них зашлифо-
вывали крупные царапины, придавали отшли-
фованным изделиям гладкую поверхность и
затачивали рабочие лезвия. В коллекции преоб-
ладают односторонние плиты. В основном они
представлены обломками длиной 4–6 см. Двусто-
ронних плит всего 7–5 из гранодиорита и 2 из
песчаника. Нужно подчеркнуть, что самые круп-
ные из найденных обломков (размеры 24.2 × 7.5 ×
× 2.1 и 21.8 × 11.8 × 2.6 см) являлись частями более
крупных плит. Некоторые плиты использовались
очень долго. В коллекции присутствует плита раз-
мером 17.1 × 15.8 × 5.3 см. Толщина плиты в цен-
тре рабочей поверхности равна всего 1 см. Это
значит, что в процессе использования она была
сточена на 4.2 см. Сточенные рабочие поверхно-
сти неолитических плит всегда имеют округлую
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или овальную форму, что объясняется кинемати-
кой движения рук при шлифовке.

Абразивы (26 экз.) почти всегда выполнены из
относительно мягких пород камня. Связано это с
тем, что абразивы обычно использовались для за-
точки лезвий каменных или металлических ору-
дий, а также для оформления и заточки костяных
шильев. Широко абразивы применялись и для
обработки костяных или роговых изделий других
типов. Размеры абразивов на памятнике редко
превышают 10 см. В коллекции выявлено 10 абра-
зивов из песчаника и 5 абразивов из кусков туфа,
которые служили для заточки костяных шильев.
Выделяется крупный бесформенный кусок туфа
размером 12.1 × 8.7 × 3.0 см, который покрыт
многочисленными узкими канавками разного
диаметра (0.2–0.6 см) и глубины (до 0.5 см).

Абразивная пила изготовлена из сланца.
Ее размер – 5.1 × 2.7 × 1.0 см. Глубина проникно-
вения в обрабатываемый материал – до 0.6 см.

Из других изделий нужно упомянуть талько-
вые лощила, каменные диски и рыболовные гру-
зила.

Одно лощило из талька имеет подтреугольную
форму и три рабочих поверхности. Две плоскости
ровные, одна – слабо вогнута. Лощило служило
для уплотнения и заглаживания стенок керамиче-
ских сосудов. Второе лощило выполнено из ноздре-
ватого куска талька размером 6.3 × 3.4 × 2.2 см. У
него сточено только одно боковое ребро.

Каменные диски обычно служили рыболов-
ными грузилами, но иногда использовались и для
скобления шкур. Диски изготовлены из сланца
(10.2 × 9.0 × 2.6 см) и песчаника (9.3 × 6.4 × 1.3 см).
Оба оббиты по периметру до получения овальной
формы. У одного диска обе плоскости отшлифо-
ваны.

Рыболовные грузила (6 экз.) обычно изготов-
лены из плоских кусков камня и имеют овальную
форму. Их длина не превышает 6–8.5 см. Четыре
грузила выполнены из разбитых шлифовальных
плиток гранодиорита. Кроме гранита использо-
вались сланец и кварцит.

Орудия обработки представлены пестами
(8 экз.), отбойниками (16) и ретушерами (2).

Песты изготовлены из массивных узких кус-
ков или галек сланца длиной от 7.4 до 15.1 см. Бо-
ковые края двух пестов пришлифованы. Рабочие
концы пестов обычно смяты и заглажены.

В качестве отбойников применялись массив-
ные гальки (обычно кварца) или куски камня
длиной от 5 до 7 см. Чаще всего использовались
зауженные концы орудия, реже – оба.

Ретушерами (2 экз.) служили случайные
осколки камня (слюдистый сланец, светло-серая
слабоокремнелая порода) длиной 11.6 и 4.3 см. За-
остренные концы смяты и выкрошены. К ним

нужно добавить описанные выше ретушеры, в ка-
честве которых использовались нуклеусы, пла-
стина и скребок.

Уникальной находкой является фигурный мо-
лот из мягкой хлоритизированной породы.
Он многократно публиковался разными автора-
ми. Первоначально считали, что он изображает
голову медведя (рис. 8, 1), но сильно уплощенная
голова животного позволяет видеть в скульптуре
изображение головы бобра. Молот в плане имеет
форму неправильного овала диаметром 8.8–9.9 см,
его толщина – всего 3.7 см. Интересно отметить,
что на территории Урала известно всего девять
каменных фигурных молотов и один роговой.
Причем только молот с Кокшаровского холма
найден в процессе раскопок, все остальные про-
исходят из случайных сборов.

Завершают коллекцию каменных изделий
978 отщепов. Их длина колеблется от 1.5 до 9.8 см.
Преобладают отщепы длиной до 3.5 см. У 303 (31%)
отщепов сохранилась первичная корка. Пять от-
щепов халцедона побывали в огне, их поверх-
ность растрескалась.

Отщепы представлены 17 видами минерального
сырья. Максимально широко использовались ос-
новные для памятника виды: вулканомиктовый
песчаник – 223 (22.8%), халцедон – 157 (16%),
алевротуф – 128 (13%), молочный кварц – 117 (12%),
кремнистый сланец – 93 (9.5%) и светло-серая
слабоокремнелая порода – 78 (8%). На долю ше-
сти видов сырья приходится 81.3%. К ним можно
добавить разноцветные яшмы (4.8%), кремень и
сланец (по 4.0%). Единично встречены отщепы
горного хрусталя (2), один из которых имеет дли-
ну 4.2 см.

В коллекции камня присутствуют и малоин-
формативные, на первый взгляд, находки: плитки
камня (19), осколки (122), галька целая (168) и
расколотая (124), а также бесформенные куски
камня (199). Эти находки составляют 25% от всего
комплекса каменных предметов.

Плитки камня на памятник попали намерен-
но. Они вполне могли быть запасом неиспользо-
ванного минерального сырья. Осколки халцедо-
на, слюдистого сланца, кварцита и кремнистого
сланца (по 2) можно охарактеризовать как пробы
сырья. Но это нельзя отнести к 114 осколкам мо-
лочного кварца. Следует отметить, что куски ко-
лотого камня (кварца, халцедона, кремня), а так-
же расколотой гальки присутствуют практически
на всех древних святилищах Среднего Зауралья.
В энеолитическом культовом центре на Шайтан-
ском озере найдено 5480 кусков жильного кварца,
не пригодного для изготовления орудий. Около
500 нуклевидных кусков и осколков найдено при
раскопках святилища у подножья Писаного кам-
ня на р. Вишера (Бадер, 1954. С. 256). На Шайтан-
ском шихане культовый комплекс состоял из
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44 кусков колотого халцедона и 186 кусков жиль-
ного кварца (Сериков, 2013. С. 144, 187, 188). Ко-
лотая галька встречена во всех пещерных святи-
лищах р. Чусовой. Особенно много их было в дол-
го функционировавших святилищах в пещерах
Туристов (303) и Кумышанской (282) (Сериков,
2009. С. 65, 153). Это вполне сопоставимо с кол-
лекцией расколотой гальки Кокшаровского хол-
ма (124). Из числа обычных камней нужно выде-
лить две щетки горного хрусталя размером 5.5 ×
× 4.0 и 4.9 × 3.4 см, которые вполне могли ис-
пользоваться в культовых целях. Из кусков буро-
го железняка (3) обычно получали минеральную
краску (охру). Также в коллекции присутствует
16 кусков талька. Дробленый тальк добавлялся в
керамическое тесто сосудов. А крупные куски
(длиной до 7 см) могли использоваться для изго-
товления лощил.

Поскольку на памятнике присутствуют мате-
риалы разных эпох, точно разделить каменный
инвентарь практически невозможно. Несколько
каменных изделий можно отнести к раннему ме-
таллу. Прежде всего нужно отметить наконечник
стрелы с боковой выемкой из зеленой яшмы (так
называемого кельтеминарского типа) (рис. 7, 5),
который однозначно относится к энеолиту. Воз-
можно, к энеолиту следует отнести и обломок
шлифованного наконечника стрелы из сланца.
Он имеет ромбическое сечение и уплощенный
насад. К бронзовому веку относятся два обломка
желобчатых тесел (рис. 8, 5) и оселок для заточки
металлических лезвий.

Список минерального сырья, использовавше-
гося на памятнике в эпоху неолита, состоит из
27 наименований1. Особенно активно на памятни-
ке использовались вулканомиктовый песчаник –
340 (17.8%), светло-серая слабоокремнелая поро-
да – 318 (16.7%), молочный кварц – 264 (13.8%),
халцедон – 216 (11.3%), кремнистый сланец –
175 (9.2%) и алевротуф – 159 (8.3%). Значительно
реже применялись изделия из сланца – 75 (3.9%),
разноцветной яшмы – 72 (3.8%), кремня –
67 (3.5%), кварцита – 62 (3.2%) и гранодиорита –
53 (2.8%). Суммарно это составляет 94.5%. Остав-
шиеся 4.5% представлены слюдистым сланцем,
песчаником, углистым сланцем, туфом, тальком,
лимонитом, горным хрусталем, агатом. Почти на
31% изделий сохранилась первичная корка. Осо-
бенностью комплекса является присутствие в нем
большого количества (до 25%) камней без обра-
ботки, галек и обломков.

Анализ каменного инвентаря Кокшаровского
холма показал, что большая его часть, как и прак-
тически весь керамический комплекс, относится
к неолиту. Технология расщепления камня на па-
мятнике была ориентирована на получение ши-

1 Из подсчетов исключены камни, галька целая и расколо-
тая, а также изделия других эпох.

роких (1.7–2.6 см) пластин. Нуклеусы представ-
лены сильно сработанными истощенными ядри-
щами с уплощенным фронтом скалывания.
Обработка пластин производилась преимуще-
ственно дорсальной ретушью. Пластины служили
исходным полуфабрикатом для изготовления но-
жей, наконечников стрел, дротиков, скребков и
острий. Среди пластин преобладают изделия из
светло-серой слабоокремнелой породы. Это сы-
рье можно считать маркирующим для данного
памятника. Кроме пластин в качестве заготовок
широко использовались отщепы и плитки, из
которых посредством двусторонней ретуши изго-
тавливались наконечники стрел и ножи. Для
получения рубящих орудий (топоров и тесел) и
ножей применялась абразивная техника. Из дру-
гих изделий на поселении выявлены абразивы,
сверла, лощила, песты, отбойники, ретушеры,
рыболовные грузила и абразивная пила.

Удивляет обилие на холме не только орудий,
но и их заготовок и отходов производства. Совре-
менный исследователь холма А.Ф. Шорин счита-
ет, что холм образовали минимум три подсыпки
из культурного слоя окружающего его Юрьин-
ского поселения. Но вряд ли это так, потому что
на р. Сосьва имеется такой же культовый холм –
Махтыльский. По набору находок он ничем не
отличается от Кокшаровского холма, но вот посе-
ления вокруг него нет.

Если к данному комплексу находок подходить
с точки зрения семиотики, разнообразие предме-
тов в жертвенных комплексах не должно удивлять
исследователей. Еще 40 лет назад в работах
А.К. Байбурина был обоснован тезис о том, что
“любую вещь можно использовать и как соб-
ственно вещь и как знак, символ” (Байбурин,
1983. С. 8). Превращение вещи в знак происходит
при попадании ее в сакрализованное простран-
ство. Кокшаровский холм и есть сакрализован-
ное пространство.
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The article presents the statistical-typological and mineralogical characteristics of the Neolithic complex of
stone products from the Koksharovsky hill obtained during the excavations of A.I. Rossadovich. The tech-
nology of stone f laking during the Neolithic was aimed at obtaining f lakes 1.5–2.5 cm wide. The f lakes were
processed mainly by dorsal edge retouching. The plates thus obtained served as the semi-finished product for
the manufacture of knives, arrowheads, scrapers and tips. Two-sided retouch was used for processing arrow-
heads and knives. Abrasive technique was applied for the manufacture of chopping tools and knives. The list
of mineral raw materials includes 27 items. Volcanomictic sandstone, light gray weakly siliceous rock, milky
quartz, chalcedony, siliceous shale and siltstone were most actively used on the site (77.1%). Products made
of slate, multicolored jasper, f lint, quartzite and granodiorite were used much less often. A special feature of
the complex is the presence in it of a large number (up to 25%) of unprocessed stones, pebbles and debris.

Keywords: the Middle Trans-Urals, the Neolithic, the Koksharovsky Hill sanctuary, lithic inventory, primi-
tive technique, mineral raw materials.
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Статья посвящена комплексному анализу почв и грунтов многослойного поселения Ямгорт I (энео-
лит, поздний бронзовый век, раннее средневековье), находящегося на р. Сыня на юге Ямало-Не-
нецкого автономного округа. В работе обсуждаются результаты исследования гранулометрического
состава, кислотности, содержания гумуса, оксидов железа, фосфатов, магнитная восприимчивость
почв и грунтов поселения. Из заполнения котлована жилища и стратиграфических разрезов были
отобраны более 100 проб почв. Установлено, что материал обваловки насыпей взят здесь же, с глу-
бины около метра; культурный слой обогащен фосфатами; фосфатным методом реконструирован
состав пищи под развалом крупного сосуда. Согласно палеопочвенным свойствам, установлено три
этапа эксплуатации территории (по гранулометрии, по гумусу, железу и фосфатам), причем в раз-
резе межжилищного пространства поселения морфологически выражены одна погребенная почва
и культурный слой, но по химическим свойствам в профиле почвы видны еще два пика увеличения
как гумуса, так и железа с фосфатами. Рассмотрены некоторые конструктивные особенности выяв-
ленных сооружений. Установлено, что жилище эпохи позднего бронзового века было построено на
месте энеолитического. Дана краткая характеристика керамического комплекса и каменного ин-
вентаря.

Ключевые слова: жилище, бронзовый век, энеолит, северная тайга, Западносибирское Приполярье,
хэяхинская культура, ясунская культура, погребенные почвы, культурные слои.
DOI: 10.31857/S0869606322020192

Многослойное поселение Ямгорт I (рис. 1, А)
было открыто в 1994 г. разведочным отрядом
Е.И. Кочегова и Н.В. Федоровой (Косинская,
Федорова, 1994; Аксянова и др., 2005). На площа-
ди поселения было обнаружено 11 объектов раз-
личных типов, на отмели собраны артефакты,
представленные обломками керамических сосу-
дов и каменными орудиями (Аксянова и др.,
2005). При повторном обследовании (монито-
ринге) в 2014 г. отрядом ООО “Ямальская архео-
логическая экспедиция” под руководством
С.И. Цембалюк в границах поселения было за-
фиксировано еще пять жилищных впадин.

Изучение событий, сопутствующих расселе-
нию человека в высоких широтах, и проблем
адаптации к условиям Арктики является сегодня
одной из основополагающих задач для северной
археологии. Актуальными вопросами остаются
уточнение хронологии культур и определение их
соотношения с климатическими и ландшафтны-
ми условиями, существовавшими здесь в конце
IV–II тыс. до н.э. Большой интерес представляет
также взгляд на хозяйственную деятельность
древнего населения Арктики и Субарктики
сквозь призму почвенных следов и геохимиче-
ских индикаторов. Решение поставленных задач
возможно получить, в том числе, исследуя куль-
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турные слои древних поселений методами есте-
ственных наук. Примером подобного рода иссле-
дований для Западносибирского Заполярья явля-
ется изучение культурного слоя энеолитического
поселения оседлых рыболовов Горный Самот-
нел-1 в Приуральском р-не ЯНАО (Тупахина, Ту-
пахин, 2018). Следующим этапом работ в этом на-
правлении стало изучение культурного слоя по-
селения Ямгорт I на реке Сыня (Шурышкарский
р-н ЯНАО).

Комплексное изучение археологических объ-
ектов с привлечением методов естественных дис-
циплин заметно дополняет существующие пред-
ставления как о духовной и хозяйственной жизни
древних народов, так и о роли природной среды в
сложении того или иного хозяйственно-культур-
ного типа.

Особенностью отечественных исследований
является значительное внимание к вопросам ре-
конструкции погребального обряда древних на-
родов (изучение курганов), тогда как за рубежом
основное внимание уделяется изучению поселе-
ний. Поселенческие памятники исследованы ма-
ло, а полученные в ходе их изучения материалы
могут быть использованы для решения общих во-
просов генезиса почв. Вместе с тем, только посе-
ленческие памятники могут быть использованы
при рассмотрении распределения артефактов в
почвенной толще, интеграции культурного слоя в
природную среду, роста природно-антропоген-

ных наносов, и, в конечном счете, при индика-
ции антропогенных воздействий на окружающую
среду.

Рассмотрение разновозрастных культурных
слоев дает возможность проследить жизнь обще-
ства и природные процессы в их динамике, изме-
нение слоя под влиянием зональных климатиче-
ских условий, оценить время восстановления
почвами своих прежних свойств и функций, пре-
образованных деятельностью человека, т.е. оце-
нить регенеративные свойства почв как компо-
нента экосистем. Культурный слой – это, прежде
всего, порода, хотя и имеющая двойственную
природно-антропогенную основу. Он состоит из
артефактов и заполнителя. Заполнитель культур-
ного слоя обычно формируется из материала ис-
ходной почвы или породы с примесью остатков
строительного и бытового мусора (Урусевская,
Соловьева-Волынская, Таргульян, 1989).

Современные природно-климатические условия
района работ. Рельеф района представлен куполо-
видными возвышенностями, широкое распро-
странение имеют полого-увалистые, плоские
равнины и заболоченные низины. В направлении
долин рек и ручьев вытянуты увалы. Долины рек
достигают нескольких километров. Исследуемое
поселение расположено на правой пологой тер-
расе р. Сыня. Здесь в реку впадает небольшой
безымянный ручей. Терраса высотой 3 м от пес-
чаной береговой отмели к востоку от ручья обра-

Рис. 1. Общая схема поселения Ямгорт I (А) и раскопа (Б). Условные обозначения: а – кустарники, б – базовые стан-
ции тахеометрического хода, в – реперная точка тахеометрической съемки, г – поворотные точки границ охранной
зоны ОКН, д – границы охранной зоны ОКН, е – границы раскопа, ж – контуры жилищных западин, з – береговой
обрыв.
Fig. 1. General schematic map of the Yamgort I settlement (A) and the excavation site (Б)
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зует гриву. Поверхность террасы слабонаклонная
с небольшими вытянутыми гривами и депрессия-
ми округлой формы. Фактически раскоп нахо-
дится на поверхности гривы. Грива длиной около
280 м и шириной около 50 м ограничена с севера
руслом р. Сыня, с юга – широкой поймой ручья,
с запада – его руслом.

В системе физико-географического райониро-
вания поселение располагается в Войкарской
подпровинции Северо-Сосьвинской провинции
лесной равнинной широтно-зональной области
Западно-Сибирской равнины (Физико-геогра-
фическое…, 1973) северо-таежных ландшафтов.
Лесной ярус региона представлен лиственницей,
елью, березой, кедром, на поселении лес смешан-
ный редкостойный 4К3Е3Б. Сомкнутость крон
варьирует в пределах 5–7 баллов. Высота кедра
изменяется от 2 до 25 м, диаметр ствола от 5 до
20 см; высота ели от 2 до 23 м, диаметр ствола от
4 до 20 см; высота березы от 1.8 до 23 м, диаметр
ствола от 4 до 10 см. Для подлеска характерны
куртины карликовой березы. Кустарниковый
ярус представлен можжевельником, шиповни-
ком. Травяно-кустарничковый ярус представлен
багульником, шикшей, брусникой, голубикой,
морошкой, хвощами, осоками. Мохово-лишай-
никовый ярус сформирован сфагнумом, зеле-
ными мхами. Проективное покрытие мохово-
лишайникового яруса 80–90%. На дренирован-
ных водораздельных пространствах в напочвен-
ном покрове господствуют лишайники, в пони-
жениях – сфагновые мхи. Почвообразующими
породами служат четвертичные песчаные отло-
жения водно-ледникового генезиса, на которых
формируются подзолы иллювиально-желези-
стые. Климат характеризуется количеством осад-
ков 400–460 мм в год. Средние температуры янва-
ря минус 22°С, июля – плюс 14°С. Относительно
невысокие летние температуры не обеспечивают
большого испарения, наблюдается высокая влаж-
ность атмосферы и почв.

Конструктивные особенности жилищ поселения
Ямгорт I. При планировании стратегии исследо-
вания и выбора методики раскопок учитывалась
как многослойность комплекса, так и разно-
типность составляющих его объектов (рис. 1). Из
16 впадин 15 имеют округлую форму и относи-
тельно небольшие размеры, в связи с чем, по
многочисленным аналогиям, соотносятся с эпо-
хой средневековья. Выбранная нами для изуче-
ния 16-я впадина выделялась вытянутыми прямо-
угольными пропорциями и внушительным раз-
мером – около 145 м2 по внешнему контуру
обваловки. В центре предполагаемого жилища
зафиксирован котлован размером 3 × 10 м, глуби-
ной около 2 м, с видимыми современными антро-
погенными нарушениями. Предварительно жи-
лище было отнесено к эпохе энеолита (Аксянова
и др., 2005).

В процессе работ стало очевидно, что глубокий
котлован не являлся частью исследуемого жили-
ща, а представлял более древнее сооружение. Та-
ким образом, нами было изучено два жилища.

Жилище 1 (рис. 1, Б) представляло собой полу-
землянку с котлованом глубиной 70 см от древней
дневной поверхности. Деревянные конструкции
фиксируются слабо по остаткам истлевшего кед-
ра. Столбовые ямы также слабо выражены, еди-
ничны. Очаг в виде аморфного прокала малой
мощности отмечен в западной части жилища.
Мощная обваловка шириной в 1 м оконтуривает
постройку. В заполнении котлована жилища
встречена в основном керамика эпохи позднего
бронзового века, относящаяся к хэяхинской
культуре. Также много фрагментов керамики
энеолитической ясунской культуры и единично,
в верхних горизонтах, эпохи раннего средневеко-
вья. Поскольку керамика эпохи энеолита и ран-
него средневековья находилась только в переот-
ложенном состоянии, а керамика эпохи поздней
бронзы в первоначальном, следует датировать это
жилище эпохой позднего бронзового века.

Жилище 2 (рис. 1, Б) представляло собой зем-
лянку, глубиной 2 м от современной дневной по-
верхности, глубина котлована, зафиксированная
в материке, – 75 см. Таким образом, можно пред-
положить, что реальная глубина котлована от
древней дневной поверхности могла составлять
около 150 см. Длина помещения 10, ширина 3 м.
Поскольку жилище было разрушено поздней по-
стройкой еще в древности, а в наше время – гра-
бительским вкопом, сохранились только пол и
небольшое пространство над ним. На дне ямы об-
нажились деревянные конструкции, представля-
ющие собой завалившиеся стены, крышу или на-
ры. Выявлены остатки хорошо сохранившихся
нижних частей опорных конструкций в количе-
стве 57 штук. Столбы, изготовленные из березы,
имели небольшой диаметр – около 20 см и распо-
лагались часто по всему периметру. Глубина стол-
бовых ям – от 20 до 40 см. Половина поверхности
пола жилища выстлана плотной толстой травя-
ной подстилкой, служившей утеплителем поме-
щения. Следов очага не обнаружено. Единствен-
ным возможным выходом из жилища можно счи-
тать промежуток между столбами в квадрате Г-9.
На полу и среди остатков сгоревших конструкций
встречена только энеолитическая керамика, от-
носящаяся к ясунской культуре.

Коллекция каменных артефактов включает
всего два изделия.

Кварцитовый пластинчатый отщеп (рис. 2, 6).
Размеры: 2.7 × 1.7 × 0.5 см. Отщеп снят с кварци-
тового нуклеуса. Размеры изделия и расположе-
ние острой грани теоретически дают основания
отнести данный артефакт к категории скребков
либо миниатюрных резчиков.
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Фрагмент заготовки рубящего орудия из мелко-
зернистой плотной породы (рис. 2, 7). Размеры:
7.0 × 3.9 × 1.7 см. Изделие вытянутой трапецие-
видной формы, поперечный слом приходится на
широкую часть орудия. По длинным граням изде-
лия, на одной из плоскостей, абразивной обра-
боткой сформированы ребра будущего орудия,
однако формообразование не было завершено.
Общий вид орудия можно интерпретировать как
заготовку тесла, прошедшую первичное формо-
образование и сломавшуюся в ходе тонкой под-
правки.

В слое также были встречены колотые и целые
гальки, обломки камней различной структуры.

Керамический комплекс многослойного памят-
ника Ямгорт I можно разделить на три разновре-
менных группы.

К первой группе относятся фрагменты кера-
мических сосудов, отличительными особенно-
стями которых являются: двойной ряд ямок на
венчике, орнаментация стенок сплошным полем
из оттисков гребенчатого штампа, круглодон-
ность, остатки охры на всех стенках сосудов
(рис. 2, 1–5). Прямые аналогии данной керамики
находятся на поселении Лов-санг-хум II в Шу-
рышкарском р-не ЯНАО, выше по течению
реки Сыня от исследуемого поселения Ямгорт I.
По аналогиям керамике комплекс датируется

Рис. 2. Поселение Ямгорт I. Керамический комплекс поселения (1–5 – первая группа, 8–11 – вторая группа, 12–15 –
третья группа) и каменные орудия эпохи бронзы (6 – отщеп, 7 – рубящее орудие).
Fig. 2. Yamgort I. Pottery complex of the settlement and lithic tools of the Bronze Age
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III тыс. до н.э. Всего в жилище обнаружено около
90 фрагментов, относящихся к ясунской культуре
эпохи энеолита.

Ко второй, самой многочисленной группе, от-
носятся фрагменты и развалы сосудов, особен-
ность которых в орнаментальной композиции,
составленной из оттисков мелкоструйчатого
штампа, наличии ямок под венчиком и на тулове,
плоскодонности (рис. 2, 6–11). Керамический
комплекс идентичен керамике хэяхинской куль-
туры стоянок Хэяхинской и Корчаги 1А (Лашук,
Хлобыстин, 1986; Хлобыстин. 1967), поселения
Салехард-4 (Тупахина, Тупахин, 2019), датиро-
ванного радиоуглеродным методом XIII–X вв. до
н.э. Таким образом, по вещественным материа-
лам можно с уверенностью утверждать принад-
лежность выявленного жилища к хэяхинской
культуре эпохи бронзы.

Третья группа – самая малочисленная и дати-
руется эпохой раннего средневековья. Все выяв-
ленные фрагменты сосудов относятся к зелено-
горскому этапу нижнеобской культуры (рис. 2,
12–15). Характерными признаками считаются
горшковидная форма с выделенной шейкой, как
редкое исключение – закрытые чаши и сосуды
котловидной формы, круглодонность. Для зеле-
ногорской группы сосудов выделяются три типа
по орнаментации: гребенчатая, фигурно-штам-
пованная, желобчатая керамика (Морозов, 1993).

Результаты изучения культурных слоев поселе-
ния Ямгорт I. Химические свойства почв и куль-
турных слоев Ямгорта представлены в таблице
(табл. 1). Использованы общепринятые методы
определения: углерод органический по Тюрину в
традиционном пересчете на гумус; емкость кати-
онного обмена по Бобко-Аскинази-Алешину в
модификации ЦИНАО; фосфаты по Кирсанову
на спектрофотометре UNICO-1200, США, 2012;
pH-метр Mettler Toledo c электродом inLab-413;
магнитная восприимчивость прибором KT-5;
удельная электропроводность кондутометром
эконика Эксперт-002-2016; гранулометрический
состав пирофосфатным методом с использовани-
ем передвижной пипетки Качинского; железо ок-
салаторастворимых соединений по Тамму на
атомно-абсорбц. спектрометре Atomic Absorption
Spectrometer Perkin Elmer AAnalyst 400, США.

Рост почвенно-археологических наносов, рас-
сматриваемых здесь как совокупность почвенных
горизонтов и почво-грунтов культурного слоя,
является следствием работы процессов осадкона-
копления/почвообразования. По аналогии с дру-
гими природными зонами, в частности, степи,
где при использовании морфогенетических дан-
ных в комплексе с физико-химическими и радио-
углеродными, удалось измерить скорость осадко-
накопления для пойменных почв в периоды за-
брошенности на уровне 0.01 мм в год (Плеханова,

2010. С. 32; Плеханова, Иванов, Чичагова, 2001;
Иванов и др., 2001), мы допускаем сходный про-
цесс, но с другими, неизвестными нам скоростя-
ми, для нашего исследуемого ландшафта, где па-
мятник расположен на низкой террасе речной до-
лины в северной тайге.

В периоды, когда поселение заброшено, мы
полагаем преобладание процессов осадконакоп-
ления и рост наноса вверх, в период эксплуатации
человеком поселения мы предполагаем преобла-
дание почвообразования и формирование двух
контрастных горизонтов элювиирования-иллю-
виирования или выноса-привноса гумуса и желе-
за, что отражается в яркой морфологической кар-
тине наличия рядом контрастных белесого/ржа-
вого горизонтов в сочетании с максимумами
фосфатов по профилю. Именно фосфатные мак-
симумы подтверждают эксплуатацию поверхно-
стей в древности, позволяя наши палеопочвен-
ные построения на данном объекте.

Поскольку гранулометрический состав являет-
ся одним из самых устойчивых, не подверженных
диагенезу признаков почв, можно утверждать,
что насыпи в квадрате Л являются материалом,
взятым в древности здесь же, в пределах поселе-
ния, с глубины около 70 см и глубже от древней
поверхности. В насыпи квадрата Л есть утяже-
ление, оно отражает вмешательство – перекопку
позднего времени. Погребенные почвы квадра-
та Л, а также в многослойном разрезе межжилищ-
ного пространства хорошо видны по фракциям
крупной пыли и по илу, выступающими здесь
маркерами трех древних поверхностей, что согла-
суется с археологическим материалом трех этапов
эксплуатации территории в древности.

Культурные слои фиксируют древнюю по-
верхность, поэтому наибольшие изменения пре-
терпевают верхние горизонты почв: преобразует-
ся структура, увеличивается плотность, меняется
водный и воздушный режимы. Во время бытова-
ния поселения культурный слой обогащается ор-
ганическим веществом и фосфором; появляются
многочисленные включения, связанные с дея-
тельностью населения. Максимальное содер-
жание гумуса отмечено в фоновой почве (свыше
5%), уверенно иллюстрируя наибольшее время
формирования этой почвы и относительно более
молодые участки на поселении, иными словами,
антропогенную нарушенность естественных почв.

Полуторные оксиды железа имеют вариабель-
ность в почвах от максимального значения в 0.3%
в погребенных иллювиальных горизонтах почв
квадратов линии 8 раскопа и близкое к нему зна-
чение в горизонте иллювиирования фоновой
почвы. Интенсивность выноса-привноса гумусо-
вых веществ и соединений железа при подзолооб-
разовательном процессе пропорциональна вре-
мени, прошедшем с момента отсыпки насыпей



52

РОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ  № 2  2022

ТУПАХИНА и др.
Та

бл
иц

а 
1.

 Ф
из

ик
о-

хи
м

ич
ес

ки
е 

св
ой

ст
ва

 п
оч

в 
по

се
ле

ни
я 

Я
м

го
рт

-I
 

Ta
bl

e 
1.

 P
hy

si
ca

l a
nd

 c
he

m
ic

al
 p

ro
pe

rt
ie

s o
f s

oi
ls

 fr
om

 th
e 

Ya
m

go
rt

-I
 se

ttl
em

en
t

* 
С

В
П

 –
 с

вя
зн

оп
ес

ча
ны

й,
 Р

Х
П

 –
 р

ы
хл

оп
ес

ча
ны

й,
 С

П
 –

 с
уп

ес
ча

ны
й 

гр
ан

ул
ом

ет
ри

че
ск

ий
 с

ос
та

в,
 с

ог
ла

сн
о 

кл
ас

си
ф

ик
ац

ии
 п

оч
в 

по
 м

ех
ан

ич
ес

ко
м

у 
со

ст
ав

у 
по

 К
ач

ин
-

ск
ом

у,
 в

 г
ра

да
ци

и 
“п

оч
вы

 п
од

зо
ли

ст
ог

о 
ти

па
 п

оч
во

об
ра

зо
ва

ни
я”

 (М
як

ин
а,

 А
ри

ну
ш

ки
на

, 1
97

9)
. 

**
 П

ог
ре

бе
нн

ы
е 

по
чв

ы
 в

ы
де

ле
ны

 к
ур

си
во

м
, п

ол
уж

ир
ны

м
 и

 п
ол

уж
ир

ны
м

 к
ур

си
во

м
, с

ов
ре

м
ен

но
е 

по
чв

оо
бр

аз
ов

ан
ие

 –
 п

од
че

рк
ив

ан
ие

м
.

Разрез, средняя 
глубина отбора, см

рН

Гумус, %

Fe по Тамму, %

Р2О5, мг/100 г

χ × 10–5, ед СИ

ЕКОст, 
ммоль(+)/100 г

Удельная электропро-
водность, мСм/см–1

Плотный остаток, %

Гр
ан

ул
ом

ет
ри

че
ск

ий
 с

ос
та

в

ра
зм

ер
 ч

ас
ти

ц,
 с

м

тр
ак

то
вк

а 
зн

ач
ен

ий
*

0.
05

–
0.

01
 

кр
уп

на
я 

пы
ль

<
0.

00
1 

ил
<

0.
01

 
ф

из
ич

ес
ка

я 
гл

ин
а

>0
.0

1 
ф

из
ич

ес
ки

й 
пе

со
к

П
ог

ре
бе

нн
ая

 п
оч

ва
 и

 н
ас

ы
пь

 (п
од

 о
бв

ал
ов

ко
й 

ж
ил

ищ
но

й 
вп

ад
ин

ы
, к

ва
др

ат
 р

ас
ко

па
 Л

-8
)

Л
-8

/ 
0

6.
50

0.
23

**
0.

15
22

.5
5

1.
05

2.
30

0.
01

0.
00

1
1

4
7

93
С

В
П

Л
-8

/-
24

6.
56

2.
57

0.
20

3.
41

0.
59

4.
60

0.
02

0.
01

9
9

9
12

88
С

П

Л
-8

/-
35

6.
70

0.
98

0.
30

39
.0

5
0.

66
0.

00
0.

02
0.

01
7

4
6

11
89

С
П

Л
-8

/-
55

6.
80

0.
41

0.
12

21
.1

4
0.

78
0.

00
0.

01
0.

00
2

0
6

8
92

С
В

П

Л
-8

/-
75

6.
90

0.
25

0.
13

16
.2

3
0.

93
2.

30
0.

01
0.

00
1

1
5

7
93

С
В

П

П
оч

ва
 м

еж
ж

ил
ищ

но
го

 п
ро

ст
ра

нс
тв

а 
по

се
ле

ни
я,

 р
аз

ре
з 

Я
м

го
рт

 I

Я
-1

/4
6.

40
2.

53
0.

17
35

.1
9

0.
73

9.
20

0.
03

0.
02

6
4

1
4

96
РХ

П

Я
-1

/ 
13

6.
60

0.
56

0.
16

28
.5

2
0.

85
2.

30
0.

02
0.

01
0

0
5

8
92

С
В

П

Я
-1

/2
0

6.
65

0.
93

0.
21

48
.5

3
0.

88
0.

00
0.

02
0.

01
2

1
2

5
95

РХ
П

Я
-1

/2
6

6.
40

1.
88

0.
19

19
.0

3
0.

71
6.

90
0.

01
0.

02
1

7
4

8
92

С
В

П

Я
-1

/3
5

6.
50

0.
50

0.
22

43
.2

7
0.

94
2.

30
0.

01
0.

00
3

2
2

5
95

РХ
П

Я
-1

/4
5

6.
50

0.
64

0.
17

38
.3

5
0.

87
2.

30
0.

01
0.

00
5

4
3

8
92

С
В

П

Я
-1

/5
5

6.
57

0.
46

0.
19

92
.7

8
1.

00
2.

30
0.

01
0.

00
6

2
1

4
96

РХ
П

Я
-1

/6
7

6.
80

0.
18

0.
15

23
.9

5
0.

84
–

–
–

1
1

3
97

РХ
П

Я
-1

/9
0

6.
51

0.
12

0.
14

14
.8

4
1.

18
–

–
–

2
3

4
96

РХ
П

Ф
он

ов
ая

 п
оч

ва
 н

а 
ок

ра
ин

е 
по

се
ле

ни
я,

 р
аз

ре
з 

Я
м

го
рт

-4

Я
-4

/4
5.

71
5.

25
0.

22
14

.9
1

0.
32

–
–

–
–

–
–

–
–

Я
-4

/1
5

5.
65

2.
50

0.
16

10
.5

2
0.

36
–

–
–

9
6

12
88

С
П

Я
-4

/2
8

5.
88

1.
12

0.
28

13
.0

5
0.

68
–

–
–

4
4

8
92

С
В

П

Я
-4

/4
0

5.
99

0.
51

0.
07

8.
32

0.
71

–
–

–
2

2
4

96
РХ

П

Я
-4

/5
5

6.
14

0.
32

0.
10

11
.8

7
0.

84
–

–
–

2
2

5
95

РХ
П



РОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ  № 2  2022

КОМПЛЕКСНЫЕ ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 53

(Коркина, Плеханова, 1997; Плеханова, 2000;
Коркина, 1999; Махонина, Коркина, 2002). В фо-
новой почве иллювиально-железистый процесс
иллюстрируется скачком полуторных оксидов
железа 0.16–0.28% на глубине 22–32 см, что со-
ставляет +75% от содержания в элювиальном го-
ризонте, или увеличение на две трети. В почве
межжилищного пространства фиксируются три
внутрипрофильных максимума, что подтвержда-
ет три этапа бытования памятника. В насыпи над
культурным слоем также отражен элювиально-
иллювиальный процесс как по гумусу, так и полу-
торными окислами железа. Этот процесс слабо
отражен в насыпи квадрата Л, где скачок состав-
ляет 0.2–2.6% по гумусу (увеличение в 13 раз), но
всего 0.15–0.20% по железу (+33% от содержания
в элювиальном горизонте, или увеличение на
треть). Магнитная восприимчивость почв также
иллюстрирует гумусово-железисто-иллювиаль-
ный процесс как доминирующий в фоновой поч-
ве. В фоновой почве скачок составляет 0.32–0.68 ×
× 10–5 ед СИ. В погребенных почвах она скорее
плавно снижается с глубиной, показывая био-
генное распределение магнитных минералов
(Plekhanova, 2021), но увеличивается в почвооб-
разующей породе, например, в фоновой почве
увеличиваясь плавно с глубиной от 0.32 до 0.84 ×
× 10–5 ед СИ. Насыпь квадрата Л не имеют диф-
ференциации по магнитной восприимчивости.
Фактом же является повышенная магнитная вос-
приимчивость насыпей – около 1 × 10–5 ед СИ, и
самых нижних горизонтов в наших разрезах
(0.93–1.18 × 10–5 ед СИ), что еще раз однозначно
свидетельствует о происхождении материалов на-
сыпей с уровня глубже примерно 70 см от поверх-
ности погребенной почвы. Согласно значениям
удельной электропроводности в пределах 0.01–
0.03 мкСименс/см почвы являются незасоленны-
ми, что отражено и в низких значениях плотного
остатка. Внутрипрофильные максимумы емко-
сти катионного обмена также указывают на погре-
бенные почвы, но лишь на те же, что и морфоло-
гическое строение, хотя на иных объектах в под-
зоне средней тайги Западной Сибири (Коркина,
Плеханова, 1997) этот показатель четко зависит
от времени почвообразования.

Определение содержания соединений фосфора
позволяет с уверенностью проводить диагности-
ку культурного слоя в течение длительного вре-
мени после того, как прекратилась эксплуатация
поселения. При минерализации поступившего в
почву органического вещества фосфор закрепля-
ется в виде труднорастворимых фосфатов каль-
ция, сохраняющихся сотни лет. Формируются
аномальные зоны или слои концентрации этого
элемента. В пределах древних поселений давно
(Веллесте, 1952) отмечены значительные колеба-
ния содержания фосфатов в почве, что объясня-
ется неоднородностью эксплуатации участков

поселений. Применение фосфатного метода под-
тверждает и уточняет детали раскопок в различ-
ных природных зонах (Демкин, Дьяченко, 1994;
Гак и др., 2014; Каширская, Плеханова и др., 2017;
Плеханова, 2016; Плеханова, Ткачев, 2013). По-
вышение содержания фосфора в 2–3 раза по
сравнению с фоном отмечается в КС памятников
таежно-лесной зоны Западной Сибири (Корки-
на, 2001).

Погребенные горизонты почв Ямгорта в квад-
рате Л высоко обогащены подвижными фосфата-
ми (вытяжка Кирсанова), до 50 мг/100 г почвы,
что до 3 раз выше, чем в современной фоновой
почве, где всего до 15 мг/100 г почвы, что говорит
нам о поступлении органических веществ в по-
гребенную почву во время бытования поселения.
Аномально высокие значения в 88 и 92 мг/100 г
почвы, которые могут быть объяснены только
очень сильным антропогенным привносом орга-
ники в горизонт (превышение более чем в 6 раз от
максимума фоновой почвы), отмечены в почве
межжилищного пространства на глубине 50–60
см, а также в отдельном образце квадрата Е-12 на
глубине –27 см.

В литературе обсуждаются два основных ис-
точника поступления фосфора в культурный слой –
с остатками пищи, бытовыми отходами, экскре-
ментами и другими органическими субстратами
(“биологический” фосфор), либо с золой и костя-
ми (“минеральный фосфор”) (Каширская, Чер-
нышева и др., 2017). При традиционном опреде-
лении содержания валового фосфора либо по-
движного фосфора (как в нашем случае на
кислых почвах) будет фиксироваться обогащение
фосфатами, хотя с археологических позиций это
последствия разных типов антропогенной дея-
тельности. Перспективным для данного поселе-
ния будет определение этих форм фосфатов в
комплексе с фосфатазной активностью (Кашир-
ская и др., 2020; Каширская и др., 2018; Борисов
и др., 2017).

При исследовании многослойных памятников
методами геохимии выявляется стратиграфиче-
ская и планиграфическая неоднородность куль-
турного слоя (Александровский и др., 2011).
В культурный слой элементы поступают из раз-
ных источников, медь связана с металлообработ-
кой слоев бронзового века, цинк свидетельствует
о былом присутствии биомассы водной среды,
прежде всего рыбы, кальций и фосфор некогда
входили в состав кости и, возможно, других орга-
нических веществ (Воронин, 2018). Поскольку
количества древесных колец дерева Ямгорта не-
достаточно для датирования объекта по аналогии
с поселением Усть-Войкарским (Гурская, 2006),
возможно, геохимическое изучение насыпей Ям-
горта позволит получить более определенные
представления о строительных растворах столь



54

РОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ  № 2  2022

ТУПАХИНА и др.

отдаленной культуры, как территориально, так и
во времени.

Анализ отдельных образцов почвогрунтов посе-
ления позволяет оценить пищу в древнем сосуде
(рис. 3, Б), при допущении, что вся пища пролилась
поблизости и прикрыта крупным фрагментом кера-
мики, без промачивания поверхностными токами
воды. Отметим, что осколки сосуда разбросаны в
разных горизонтах на приличном расстоянии
друг от друга, и непосредственно под крупным
обломком содержание гумуса составляет 1.24%
(табл. 2), что на уровне значений для иллювиаль-
ных горизонтов данного памятника, и может
быть интерпретировано как свидетельство со-
хранности (непотревоженности) почвогрунта под
крупным обломком.

Метод основан на том, что содержание фосфо-
ра в продуктах растительного и животного проис-
хождения значительно выше, чем в минеральных
субстратах (почве и почвообразующих породах)
и, при попадании продукта на минеральный суб-
страт, последний обогащается соединениями
фосфора (Демкин, Демкина, 2000. № 4. С. 73–81).
Продукты питания имеют различное содержание
фосфора, которое наиболее высоко в семенах ко-

нопли и мака, в сое и сыре; примерно в два раза
ниже – в мясе, и наименьшее – в молоке (Сойер,
1977). Будучи помещенными в горшок, эти про-
дукты вызывают увеличение содержания фосфа-
тов в придонном слое заполнения по сравнению с
контролем (берется верхняя часть заполнения). В
развале сосуда Ямгорта разница в содержании
фосфатов с фоном составляет 57.6 мг/100 г почвы,
почти в 3 раза, и по таблицам (Демкин, Демкина,
Удальцов, 2014. С. 148–159) соответствует не про-
сто мясному продукту или каше, а наркотическо-
му веществу. Следует оговориться, о применимо-
сти подобной интерпретации по вытяжкам Ма-
чигина, к вытяжкам Кирсанова, когда последние
дают значительно более высокие показатели, но
делаются именно на кислых почвах, как в нашем
случае. Заключим, что раздавленный горшок не
был пустым либо с водой, как в трети известных
случаев (Борисов и др., 2006. С. 131–134), но со-
держал в себе белковый продукт.

Итак, процесс элювиирования-иллювиирова-
ния в фоновой почве по гумусу наиболее ярко
идет в почве насыпи, с разницей в 13 раз (0.2–
2.6%), по железу иллюстрируется общим невысо-
ким уровнем от 0.16 до 0.28%, но с увеличением на

Рис. 3. Поселение Ямгорт I: А – стратиграфический разрез бровки по линии 8 1/2, вид с В (условные обозначения: а –
дерн, б – белый песок (обваловка), в – мешаный буро-желтый песок, г – серый песок с углем, д – красно-коричневый
ожелезненный (охристый) песок, е – плотный желтый песок, ж – слоистый бурый песок, материк); Б – развал сосуда
в квадрате Е-12, где по почвогрунту реконструировано белковое содержание сосуда; В – почва межжилищного про-
странства, разрез Я-1 с морфологически выраженными современной поверхностной и двумя погребенными почвами;
Г – фоновая почва, разрез Я-4.
Fig. 3. Yamgort I. Stratigraphic cross-sections (А, В, Г ) and a collapsed vessel (Б)
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две трети, преобладающим процессом в данной
природной зоне является гумусово-железисто ил-
лювиальный.

Установлено, что гранулометрический состав
материала насыпей близок составу материнских
пород, вскрытых при строительстве котлована;
он соответствует глубине свыше 70 см от древней
поверхности и является рыхлопесчаным. Иными
словами, материал насыпей взят здесь же, на глу-
бине свыше 70 см.

Обнаружены повышенные значения форм по-
движных фосфатов в насыпях жилища и в куль-
турном слое, погребенном под насыпью в квадра-
те Л. В фоновой почве значения невысоки, около
15 и 13 мг на 100 г почвы, распределенные бимо-
дально с максимумами в подстилке и иллювиаль-
ном горизонте. В слоях, насыщенных находками,
имеются превышения фоновых значений фосфа-
тов более чем в 6 раз, что однозначно отражает
древнее антропогенное воздействие.

Согласно палеопочвенным свойствам, уста-
новлено три этапа эксплуатации территории (по
гранулометрии, по гумусу, железу и фосфатам),
причем, в разрезе межжилищного пространства
поселения (рис. 3, В) морфологически выражены
одна погребенная почва и культурный слой, но по
химическим свойствам в профиле почвы видны
еще два пика увеличения как гумуса, так и железа
с фосфатами. Отметим, что почвенная лаборато-
рия заранее не была уведомлена об этапах эксплу-
атации памятника, данный вывод был сделан не-
зависимо и совпал с археологической картиной.
При реконструкции содержимого раздавленного
сосуда упомянем наличие в нем белкового про-
дукта.

Таким образом, совокупность данных страти-
графии, планиграфии, почвенных исследований,
количественного и качественного состава кол-
лекции находок свидетельствует о том, что мно-
гослойный памятник поселение Ямгорт I являлся
местом сезонного обитания людей в эпоху энео-
лита, позднего бронзового века и раннего средне-
вековья.

Работа выполнена при поддержке гранта
РФФИ, проект № 19-49-890003 р_а: “Рекон-
струкция палеоэкологических условий прожива-
ния древних коллективов эпохи энеолита и брон-
зы Севера Западной Сибири”, с использованием
ресурсов центра коллективного пользования
(ЦКП) ИФХиБПП ФИЦ ПНЦБИ РАН в рамках
госзадания № АААА-А18-118013190175-5.
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The article deals with a comprehensive analysis of soils and subsoils in the multilayered settlement of
Yamgort I (the Eneolithic, Late Bronze Age, and Early Middle Ages) on the river Synya in the south of the
Yamalo-Nenets Autonomous Okrug. The paper discusses the results of studies in particle size distribution,
acidity, the content of humus, iron oxides and phosphates, as well as magnetic susceptibility of soils and sub-
soils in the settlement. More than 100 soil samples were taken from the filling of the dwelling pit and strati-
graphic sections. It was found that the berming material had been obtained from the same location, from a
depth of about one meter; the cultural layer is rich in phosphates. The phosphate method was applied for the
reconstruction of the composition of food revealed under a collapsed large vessel. Based on the palaeosoil
properties, three stages of territory exploitation were identified (by granulometry, humus, iron and phos-
phates), moreover, in a cross-section of the interdwelling space at the settlement, one buried soil and a cul-
tural layer are clearly distinguished morphologically, however, soil chemical properties show two more peaks
of increase in the humus, iron and phosphate content. The authors discuss some of the design features of
identified structures. It was found that the Late Bronze Age dwelling was constructed in the place of the pre-
ceding Eneolithic one. In addition, the paper presents a brief description of the pottery complex and lithic
tools.

Keywords: dwelling, the Bronze Age, the Eneolithic, northern taiga, Circumpolar region of Western Siberia,
the Kheyakha culture, the Yasunskoye culture, buried soils, cultural layers.
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В статье дана характеристика ритуального клада бронзовых изделий, депонированного у внешней
стороны ограды 1 могильника Нураталды 1 раннеалакульской (петровской) культуры. Морфолого-
типологическое своеобразие бронзовых кинжалов и наконечников копий идентифицирует ком-
плекс как относящийся к федоровской культуре. В кладе – три кинжала, два наконечника копий,
шило, слитки и обломок предмета, отлитых из средне- и высоколегированной оловянной бронзы с
использованием специальных приемов термообработки. Ритуальное погребение оружия, вероятно,
совершено в качестве дара божествам с последующим ожиданием удачи, содействия в металлурги-
ческой деятельности или же в знак почтения, поминовения члена иной – раннеалакульской – об-
щины.

Ключевые слова: ритуальный комплекс, эпоха поздней бронзы, Центральный Казахстан, могиль-
ник Нураталды 1, федоровская культура, раннеалакульская культура.
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Могильник Нураталды 1 (Шетский р-н Кара-
гандинской обл. Казахстана, в 84 км южнее Кара-
ганды) получил известность благодаря погребени-
ям колесничих с парными захоронениями лошадей,
уникальным инвентарем и керамикой раннеала-
кульской (петровской) культуры (РАПК)1 (рис. 1)
(Кукушкин, Ломан, 2014. С. 584–587; Кукушкин
и др., 2016). Могильники РАПК Центрального
Казахстана датированы XIX – нач. XVIII в. до н. э.
(Дегтярева и др., 2020. С. 109). Помимо погребе-
ний раннеалакульского типа, в могильнике най-
дено скопление бронзовых изделий федоровской
культуры (ФК). Целью статьи является морфоло-
го-типологическая характеристика, обобщение ре-
зультатов аналитического исследования, а также
выяснение значения и целевого назначения этого
комплекса, который, по сути, являлся кладом.

На территории азиатской зоны Западноазиат-
ской (Евразийской) металлургической провин-

ции (ЗАМП) обнаружен 21 клад, содержавший
около 200 предметов (Кузьмина, 1966; 1967; Кара-
баспакова, 2011; Джумабекова, Базарбаева, 2013;
Дегтярева, Нескоров, 2015; Kuzminykh, 2018). Боль-
шинство комплексов – продукция очагов металло-
обработки алексеевско-саргаринской культуры
(АСК) и только четыре связаны с ФК (Предгор-
ненский, Ростовкинский, Сокулукский 2, Нура-
талдинский). Все клады обнаружены случайно,
без привязки к памятникам. По составу комплек-
сов их относили либо к числу общинных, торго-
вых (Шамшинский), либо кладов литейщиков
(Сокулукский 2) (Кузьмина, 1994). Нураталдин-
ский комплекс – единственный в азиатской зоне
ЗАМП, найденный на территории могильника с
характерным положением предметов в земле и
явными следами порчи некоторых из них. В эпоху
бронзы известно немало фактов депонирования
оружия, в том числе рядом с захоронениями и вне
памятников, поэтому перед нами встала задача
обобщения наблюдений с определением мотивов
депонирования и социальной функции клада.

1 А.Д. Дегтярева и С.В. Кузьминых рассматривают упомина-
емые в статье раннеалакульские погребения Центрального
Казахстана как памятники петровской культуры.
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Методика. Предметы подвергнуты морфоло-
го-типологическому изучению, рентгенофлуо-
ресцентному (ИА РАН; анализатор X-МET
3000TX фирмы OXFORD Instruments Analytical) и
металлографическому анализам (ТюмНЦ СО
РАН; микроскоп Axio Observer D1m фирмы Zeiss;
микротвердомер ПМТ-3M фирмы ЛОМО). Для
сопоставления полученных аналитических ре-
зультатов привлечены данные рентгенофлуорес-
центного, спектрального, атомно-эмиссионного
спектрометрического анализов металла РАПК
ЦК (44 экз.), выполненных в лабораториях ИА и
ИИМК РАН, Института неорганической химии
СО РАН.

Материалы. Комплекс обнаружен с внешней
стороны северо-западной части ограды 1, внутри
которой на прилегающем участке обнаружена
выкладка (0.6 × 0.75 м) из небольших камней.
В составе клада – кинжалы (3 экз.), наконечники
копий (2 экз.), шило, слитки (2 экз.), обломок
предмета. Все изделия были воткнуты в землю
под острым углом с наклоном (по продольной
оси) к внешней стороне плиты ограды (рис. 2).
Шило вставлено во втулку длинного наконечни-
ка копья заостренным концом вверх.

Ниже – морфолого-типологическая характе-
ристика изделий.

Три ножа-кинжала двух типов. Тип 1 – с плос-
кими широким перекрестьем и длинным пере-
хватом (в виде глубокой выемки), широким удли-
ненным прямоугольным черенком и продольным
ребром жесткости; два ножа длиной 16 и 19.7 см,
весом 71 и 76 г (рис. 3, 1, 2). Отношение длины
выемки к ширине перекрестия составляет при-
мерно 1.3:1, длина лезвия по отношению к общей
длине ножа – 1/2 или 2/3. Е.Н. Черных отнес по-
добные ножи к разряду черенковых, с перекре-
стьем и перехватом (срубные), Н.А. Аванесова – к
ножам ФК типа А3 (Черных, 1970. С. 63; Аванесо-
ва, 1991. С. 23, 24. Рис. V). Тип 2 имеет те же харак-
теристики, что и тип 1, но ребро жесткости отлито
у него в виде выпуклой нервюры; длина третьего
ножа 7.7 см, вес 71 г (рис. 3, 3).

Шило (10.5 × 0.5 × 0.5 см) – четырехгранное, с
заостренным и слегка погнутым рабочим кон-
цом, округлым в сечении; второй конец раско-
ван; вес 10 г (рис. 3, 4).

Два втульчатых наконечника копий двух типов.
Тип 1 – с длинными листовидным пером и втул-
кой, округло-ромбическим сечением стержня пе-
ра, продольным ребром жесткости с одной сторо-

Рис. 1. Памятники эпохи бронзы и древние рудники Центрального Казахстана: 1–4, 7 – могильники: 1 – Танабай, 2 –
Алгабас, 3 – Ащису, 4 – Тундык, 7 – Нураталды 1; 12 – поселение Мыржик; 5, 6, 8–11. 13–16 – рудники: 5 – Алтынтобе,
6 – Спасское (Акбюрат), 8 – Тасшокы, 9 – Алабуга, 10 – Узунжал, 11 – Каражал, 13 – Успенский, 14 – Кенказган, Ефи-
мовское, 15 – Сарыбулак, 16 – Южный Болаттау (Sn) (рудники даны по: Берденов, 2008. С. 49).
Условные обозначения: а – могильники, б – поселение, в – древние рудники.
Fig. 1. Bronze Age sites and ancient mines of Central Kazakhstan
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ны; общая длина наконечника 18.8 см; длина пера
11.3 см, максимальная ширина 4.2 см; длина втул-
ки 7.5 см, диаметр устья 3.3 см; глубина насада
древка 11.5 см; вес 238 г (рис. 3, 5). Тип 2 – с длин-
ным и широким листовидным пером, короткой
втулкой, ромбическим сечением стержня пера,
продольным ребром жесткости с обеих сторон; об-
щая длина наконечника 11.6 см; длина пера 10.1 см,
максимальная ширина 4.8 см; длина втулки
1.5 см, диаметр устья 3 см; глубина насада древка
8.9 см; вес 122 г (рис. 3, 6). Наконечники различа-
ются соотношением длины пера и втулки и отно-
шением ширины пера к его длине; по бокам вту-
лок сформованы литые отверстия (0.4–0.5 см).

В составе клада два слитка: округлой (2.5 × 3 ×
× 0.3 см; вес 14 г) и подпрямоугольной (1.1 × 3 ×
× 0.2 см; вес 6 г) формы (рис. 3, 7, 8), а также обло-
мок предмета из листовой бронзы (4.5 × 1.5 × 0.7 см;
вес 11 г) (рис. 3, 9).

Результаты аналитического исследования.
Рентгенофлуоресцентный анализ показал, что
большинство изделий представлено легирован-
ными бронзами (89%). Выделено несколько ме-
таллургических групп или рецептур сплавов:
Cu+Sn (4 экз., Sn 1.85–15.9%); Cu+Sn+Pb (2 экз.,
Sn 8.5–10.5%, Pb 1.2–2.3%); Cu+Sn+As (1 экз.,
Sn 10.8%, As 1.54%); Cu+As (1 экз., As 0.58%); Cu
(1 экз., чистая окисленная медь) (табл. 1). Для
большей части изделий характерна присадка оло-
ва в концентрации 1.85–15.9% (77.8%), причем у
кинжалов, шила, длинного копья, обломка пред-
мета содержание Sn достигало 8.5–15.9%. Прочие
легирующие компоненты – мышьяк, свинец, а так-
же сурьма (0.99%) – являлись дополнительными к
олову и их концентрации не превышали 2.3%.

По химическому составу комплекс значитель-
но отличается от металла РАПК Центрального

Казахстана, в котором преобладала группа “чи-
стой” меди (69.2% от общего количества проана-
лизированных предметов); доля легированных
бронз (Cu+Sn, Cu+Sn+As) составляла в выборке
около трети изделий (Дегтярева и др., 2020.
С. 104, 105). Для оловянных бронз РАПК Казах-
стана характерно также и более низкое содержа-
ние олова в составе орудий и оружия – от 3 до
10%. Правомерен вывод о большей доступности
источников олова для кланов металлургов и ли-
тейщиков ФК, нежели РАПК. Повышенные кон-
центрации сурьмы (до 2%) известны в составе ме-
талла эпохи бронзы Казахстана и Сибири, в том
числе в материалах ФК, РАПК, АСК (Черников,
1951. С. 142; Матющенко, 2004. С. 409–414; De-
gtyreva et al., 2019). Но речь не идет о преднаме-
ренном легировании оловянных бронз сурьмой,
поскольку это сопутствующая примесь в полиме-
таллических рудах. Сурьма в небольших количе-
ствах в срастании отмечается в галенитах, сфале-
ритах, висмутинах, реальгарах и других сульфид-
ных рудах сложного состава Центрального и
Восточного Казахстана, используемых в пироме-
таллургических процессах (Борукаев, Щерба,
1967; Щерба и др., 1984).

Микроструктурное исследование показало,
что кинжалы изготовлены по единой технологи-
ческой схеме – из среднелегированной оловом
бронзы (9.4–10.9%), в одном случае с присадкой
мышьяка (1.54%), литьем в двусторонней форме.
Далее орудия подвергнуты гомогенизационному
отжигу с целью выравнивания структуры и дости-
жения большей пластичности металла, о чем сви-
детельствуют отсутствие следов дендритной лик-
вации, наличие незначительного количества
включений эвтектоида α+Cu31Sn8, размер рекри-
сталлизованных зерен (в поперечнике до 0.1 мм).

Рис. 2. Расположение предметов комплекса с внешней стороны ограды 1 могильника Нураталды 1.
Fig. 2. Location of the items from the complex revealed outside fence 1 in the Nurataldy burial ground 1

1 2
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Рис. 3. Металлические изделия из комплекса: 1–3 – кинжалы (ан. 1544, 1546, 1543); 4 – шило (ан. 1545); 5, 6 – нако-
нечники копий (ан. 1548, 1547); 7, 8 – слитки (ан. 1550, 1551); 9 – обломок предмета (ан. 1552).
Fig. 3. Metal products from the complex
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Отжиг проводился при 700°C не менее часа (Ра-
вич, 1983. С. 140–142). Затем изделия доработаны
ковкой, направленной на растяжку и заострение
лезвия, сопряженной с 40–50 процентным обжа-
тием металла. Ковка двух кинжалов велась по го-
рячему металлу при 600–800°C, о чем свидетель-
ствует наличие трещин красноломкости (ан. 1543,
1544; рис. 3, 1–3; 4, 1, 2). Ковка третьего кинжала
после отжига проведена вхолодную с проме-
жуточными отжигами (ан. 1546; рис. 3, 2; наличие
измельченной рекристаллизованной структуры,

повышенная микротвердость металла до
261.8 кг/мм2).

Шило изготовлено ковкой из оловянно-свин-
цовой бронзы (Sn 10.5%; Pb 1.29%). Режимы тер-
мообработки перед ковкой были такие же, как и
при изготовлении кинжалов – использование го-
могенизационного отжига с целью достижения
пластичности металла (ан. 1545; рис. 3, 4; 4, 3).
Далее – обработка давлением в режиме красного
каления металла при 600–800°C (наличие трещин
красноломкости).
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Наконечник копья с длинной втулкой отлит из
оловянной бронзы (Sn 15.9%) в двусторонней
форме с вкладышем и шпеньками для получения
отверстий на втулке (ан. 1548; рис. 3, 5; 4, 4). Сле-
ды первичной микроструктуры металла в процес-
се ковки уничтожены длительным гомогенизаци-
онным отжигом. Его следствием в микрострукту-
ре явилось отсутствие дендритной ликвации,
исчезновение включений эвтектоида α+Cu31Sn8,
наличие гигантских полиэдров с округлыми
очертаниями диаметром до 0.2 мм, с оплавленны-
ми границами, а также появление широких и глу-
боких трещин на лезвии и втулке изделия. На по-
верхности обнаружены участки окалины черного
цвета, плавные затеки металла. Наконечник
преднамеренно приведен в негодность в резуль-
тате заведомо неприемлемого режима термообра-
ботки, возможно, в поминальном костре – свыше
часа при температуре более 800°C, судя по экспе-
риментальным данным (Равич, 1983. Табл. 1). Все
следы первичной кузнечной доработки оказались
уничтожены.

Наконечник копья с короткой втулкой отлит
из низколегированной оловянно-сурьмяной
бронзы (Sn 1.85%, Sb 0.99%) в двусторонней фор-
ме с вкладышем и шпеньками для получения от-
верстий на втулке; на ней сохранились следы ли-
тейных швов (ан. 1547; рис. 3, 6; 4, 5). Кузнечная
доработка не осуществлялась, свидетельством че-
му является не затронутая деформирующим воз-
действием дендритная структура.

Два слитка получены из различного по составу
сырья. Один – в тигле из “чистой” окисленной
меди. При плавке добавлена сульфидная руда с
целью раскисления металла и снижения содержа-
ния кислорода (ан. 1550; рис. 3, 7; 4, 6). Кристал-
лизация меди протекала замедленно, по мере

остывания печи. Второй слиток получен в тигле
из низколегированной мышьяковой меди (As
0.58%). После литья был подвергнут отжигу
(устранение дендритной ликвации, наличие
крупных зерен), после чего слегка прокован вго-
рячую (ан. 1551; рис. 3, 8; 4, 7).

Обломок предмета изготовлен из оловянно-
свинцовой бронзы (Sn 8.5%; Pb 2.3%) ковкой по-
лосовой заготовки в режиме 600–800°C. Ковка
направлена на растяжку пластины и ее изгибание
со степенями обжатия металла 70–80%. При тер-
мообработке произошло выравнивание фазового
состава предмета, исчезновение ликвации и
включений эвтектоида α+Cu31Sn8 (ан. 1552;
рис. 3, 9; 4, 8).

Обсуждение. Культурную атрибуцию комплекса
определяют, в первую очередь, кинжалы, которые в
большинстве своем обнаружены в могильниках и
реже на поселениях федоровской культуры Казах-
стана, Южного Урала, юга Западно-Сибирской
равнины – Путиловская Заимка 2 (2 экз.), Зева-
кино, Жиланды, Еловский 2 (2 экз.), Малый Мы-
сок, Урефты 1 (2 экз.), Большеказакбаевский,
Тартас 1, а также в позднекротовском погребении
могильника Сопка 2 (2 экз.). Значительный мас-
сив их выявлен в погребениях “андроноидных”
культур Приуралья (луговская) и Западной Сиби-
ри (черноозерская, или позднекротовская; елов-
ская), сформировавшихся под непосредствен-
ным влиянием федоровской культуры; известны
среди случайных находок на Южном и Среднем
Урале, в Зауралье, на юге Западной Сибири, в
Минусинских котловинах, Горном Алтае, Кыр-
гызстане, Восточном Казахстане (Черных, 1970.
Рис. 58, 31; Зданович, 1988. Табл. 10, 13, 14; Ава-
несова, 1991. Рис. 23, 26, 27; 26, 7–9; 27А, 9; 27Б, 6;
28А, 6, 8, 9, 11; 29Б, 1; Генинг, Стефанова, 1994.

Таблица 1. Результаты рентгенофлуоресцентного анализа изделий металлокомплекса у ограды 1 могильника Ну-
раталды 1
Table 1. Results of X-ray f luorescence analysis of metal goods complex found at fence 1 of the Nurataldy 1 burial ground

Предмет Рисунок № 
РФА

№ 
структурного 

анализа
Cu Sn Pb Zn Bi Ag Sb As Fe Ni Co Au

Нож 3, 3 50531 1543 Основа 10.9 0.23 0.08 0.06 0.05 0.02 0.16 <0.24 0 0 0
Нож 3, 1 50532 1544 –“– 10.8 0.1 0.52 0.05 0.05 0 1.54 0.25 0.02 0 0
Шило 3, 4 50533 1545 –“– 10.5 1.29 0.06 0.06 0.04 0 0.01 0.03 0 0 0
Нож 3, 2 50534 1546 –“– 9.41 0.41 0.05 0.06 0.03 0.01 0.03 0.08 0 0 0
Копье 3, 6 50535 1547 –“– 1.85 0.2 0.33 0.03 0.06 0.99 0.01 0.07 0.02 0 0
Копье 3, 5 50536 1548 –“– 15.9 0.19 0.38 0.03 0.05 0 0.02 0.13 0 0 0
Слиток 3, 7 50538 1550 –“– 0 0.1 0.26 0.02 0.03 0.04 0.08 0.08 0 0 0
Слиток 3, 8 50539 1551 –“– 0.16 0.06 0.01 0.04 0.05 0.05 0.58 0.41 0.01 0 0
Обломок
предмета

3, 9 50540 1552 –“– 8.51 2.39 0 0.19 0.11 0.09 0.06 0.27 0 0 0
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Рис. 4. Фото микроструктур изделий комплекса (1–3 – увеличение 500; 4–8 – увеличение 200): 1, 2 – кинжалы (ан.
1543, 1544; срез лезвия); 3 – шило (ан. 1545, срез рабочей части); 4, 5 – наконечники копий (ан. 1548, 1547, срез втулки);
6, 7 – слитки (ан. 1550, 1551, поперечный срез); 8 – обломок предмета (ан. 1552, поперечный срез).
Fig. 4. Photographs of the microstructures of the products from the complex
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Рис. 13, 2; 21, 131–1; Ткачев, 2002. Рис. 12, 16; Ма-
тющенко, 2004. Рис. 16, 4, 37, 11; Корякова и др.,
2005. Рис. 4, 1; Стефанов, Корочкова, 2006.
Рис. 56, 4, 5; Молодин и др., 2013. Рис. 21; 23, 10;
Молодин, Гришин, 2019. Рис. 98, 3; 101, 1; 105, 1).
Кинжалы c широкими плоскими перекрестьями
и длинными перехватами, иногда с нервюрой на
клинке – своеобразная визитная карточка кузне-
цов-литейщиков федоровской и “андроноид-
ных” культур.

Помимо металлических экземпляров кинжа-
лов известна также матрица литейной формы с
негативом орудия. Уникальная литейная форма
из хлоритового сланца найдена на поселении
вблизи оловянного рудника Мынчункур в Руд-
ном Алтае (рис. 5) (Черников, 1960. Табл. LXVI,
1–4; Minasjan, 2013. Abb. 1–4). Сохранились две
матрицы: на первой вырезаны негативы кинжала
с плоскими перекрестьем и перехватом, продоль-
ной нервюрой и долота с желобчатой рабочей ча-
стью, на второй – негатив второй половины
втульчатого долота. Предполагается наличие и
третьей, отсутствующей, створки для отливки
кинжала.

Втульчатые наконечники копий с листовид-
ным пером, округло-ромбическим стержнем без
ушек, с боковыми отверстиями (тип КД-36, по
Е.Н. Черных, С.В. Кузьминых) известны по по-
гребениям РАПК (Бектениз, Кривое Озеро,
Ащису, Алгабас, Талдинский 1), с видоизменени-
ями в виде бокового ушка (КД-28) или ушка и ли-
того валика по венчику втулки (КД-30) в сеймин-
ско-турбинских (СТ), позднеабашевских, синта-
штинских, раннесрубных комплексах (Сейма
(3 экз.), Решное (2 экз.), Юринский, Покров-
ский, Карамыш, Селезни 2, Халвай 3) (Черных,
Кузьминых, 1989. С. 79–84; Пряхин и др., 1998.
Рис. 9, 1; Виноградов, 2003. Рис. 103, 1; Соловьев,
2005. Рис. 6, 14; Дегтярева и др., 2020. Рис. 3, 1, 2;
Жауымбай и др., 2018. Рис. 3, 1; Шевнина, Ло-
гвин, 2015. Рис. 79). Различные модификации на-
конечников этой группы бытуют на всем протя-
жении ПБВ и РЖВ (Кузьминых, 1983. Табл. 36–
38; Бельтикова, 1993. С. 56).

Наконечники копий с короткой втулкой и ши-
роким пером стали отливать параллельно с сери-
ей разнообразных вильчатых экземпляров. Са-
мые ранние образцы происходят из западноси-
бирских могильников СТ-типа – Ростовка (3 экз.
и литейная форма) и Преображенка 6 (вне моги-
лы) (Матющенко, Синицына, 1988. Рис. 12, 1; 43,
2; 52, 3; Черных, Кузьминых, 1989. Рис. 49, 1–3; 6;
Молодин и др., 2005. Рис. 2, 2). Широкого рас-
пространения наконечники этого типа в Север-
ной Евразии не получили.

В памятниках федоровской культуры наконеч-
ники копий с длинной втулкой почти неизвест-
ны. Наиболее близки к нураталдинским экзем-

пляры из кладов Ростовка и Предгорное, которые
связаны с позднефедоровскими древностями и
АСК (Кузьмина, 1967; Дегтярева, Нескоров, 2015).

Стержневидные шилья с черенковым насадом –
наиболее массовая категория находок орудий в
памятниках ПБВ, в том числе на специализиро-
ванных поселениях металлургов (Кузьминых,
2004. С. 84; Дегтярева, 2010. Рис. 58; Кузьминых,
Ермолаева, 2020. С. 147).

Хронология памятников федоровской культу-
ры Казахстана, судя по немногочисленным 14C да-
там, определена в пределах XVIII–XVI вв. до н.э.
Получена серия дат 14С в диапазоне 1900–1560 гг.
до н.э. (табл. 2; откалибровано при помощи OxCal
v4.4.4. Bronk Ramsey (2021); r.5 Atmospheric data
from Reimer et al., 2020). Надежные аргументы от-
несения фазы 1b поселения Бегаш к федоровской
культуре у исследователей отсутствуют (иллю-
стративный материал представлен неорнаменти-
рованными мелкими фрагментами керамики)
(Frachetti and Mar’yashev, 2007. Fig. 10), поэтому
эти даты не могут быть использованы. В этой се-
рии наиболее поздней является датировка мо-
гильника Шерубай (XVII–XVI вв. до н.э.) (табл. 2;
рис. 6). Радиоуглеродные даты поселения ФК
Мастау-Бай 1 в районе горных выработок с ме-
сторождениями касситерита на северо-западной
окраине Нарымского хребта указывают на 2000–
1500 гг. до н.э. (4 даты) (Stöllner et al., 2013. S. 376,
377. Abb. 19). Этим временем немецкие исследо-
ватели фиксируют добычу руды и выплавку олова
горняками ФК.

Приведенные даты соответствуют хронологии
федоровской и “андроноидных” культур на со-
предельных территориях. Погребения поздне-
кротовской культуры могильника Тартас 1, со-
держащие бронзовые кинжалы федоровских ти-
пов, датированы в пределах XIX–XVIII/XVII вв.
до н.э., а смешанные кротовско-федоровские –
XVII–XIV вв. до н.э. В последующем возраст па-
мятников ФК за счет расширения базы дат был
уточнен до XVIII–XV вв. до н.э. (Молодин и др.,
2014. С. 148–149; Молодин, Гришин, 2019. С. 168).
Хронологический диапазон ФК Минусинских
котловин с опорой на АМС-датировки (24 даты)
определен в пределах XVII–XV вв. до н.э. (Поля-
ков, 2019).

Несмотря на кажущуюся пестроту химическо-
го состава, технология изготовления всех предме-
тов практически единообразна. Она сводилась к
отливке оружия и орудий в двусторонних формах
из средне- и высоколегированной оловянной
бронзы. Степень легированности определялась
функциональным назначением предметов с уче-
том твердости металла: кинжалы, шило, обломок
предмета отлиты из бронзы с концентрацией оло-
ва 8–10%, наконечник копья с длинной втулкой –
почти 16%. Исключение – короткий наконечник
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копья с содержанием олова 1.85%, который, веро-
ятно, изготовлен специально для ритуального ис-
пользования (отсутствуют следы кузнечной дора-
ботки). Обладая определенными знаниями о
свойствах бронз, в частности, о быстро образую-
щемся наклепе, перед ковкой металл подвергали
гомогенизационному отжигу для повышения
пластичности металла. После этого ковка проте-
кала в режиме красного каления металла (600–
800°C). В комплексе присутствовали два слитка
из окисленной карбонатной и сульфидной меди,
видимо, в качестве необходимого дополнения к
оружию и орудиям. Причем их наличие демон-
стрирует умение федоровских металлургов про-
водить плавку как трудно извлекаемой вязкой
окисленной руды (основной в ходе пирометал-
лургического передела), так и сульфидной, с по-
вышенной концентрацией мышьяка (судя по по-
вышенным концентрациям железа, арсенопири-
та), с облегченным режимом плавки.

Выяснение социального статуса клада приво-
дит к рассмотрению фактов подобных находок на
обширных пространствах Северной Евразии с
кардинально различающимися стратегиями де-
понирования. Выделяются две зоны кладов с раз-
личными моделями депонирования: европейская
и евразийская по названию крупнейших метал-
лургических провинций ПБВ – Европейской и
Евразийской (Западноазиатской) (Kuzminykh,
2018). Граница между ними пролегала по между-
речью Днепра и Северского Донца, в Крыму и на

Кубани. В евразийской зоне клады депонирова-
ны в большинстве случаев в степной и лесостеп-
ной зонах, в основном к западу от Урала. По весу
и массе доминируют клады срубной культуры, по
ассортименту – клады начала и финала ПБВ.

Если следовать экономическому направлению
исследования кладов в европейской археологии
(G. Childe, G. Wilke, E. Sprockhoff, Y. Hundt,
S. Hänsel, S. Hansen и др.), в евразийской зоне вы-
деляются следующие группы кладов. Это две
группы кладов литейщиков. В первой доминиру-
ют лом и слитки металла; они характерны для ре-
гионов с активной горно-металлургической дея-
тельностью – Приуралья (Каргалы), Урала, Ка-
захстана. Вторая – клады литейных форм
(Тополевка на Южном Урале); они являются
крайне редкими в евразийских культурах. Другие
группы кладов – так называемые торговые (в них
сосредоточена готовая продукция литейщиков
или полуфабрикаты), домашние или персональ-
ные (с разнообразным набором единичных из-
делий). С точки зрения происхождения клады
евразийской зоны можно отнести как к профан-
ным (экономическим), так и к религиозным (во-
тивным). При этом зачастую о мотивах депони-
рования можно только гадать. С определенно-
стью о профанных кладах можно говорить только
в тех случаях, если они захоронены в жилищах
или в слое поселений. Таковыми являются, на-
пример, некоторые клады абашевской и срубной
культур.

Рис. 5. Литейная форма, рудник Мынчункур (по: Minasjan, 2013. Abb. 1–4).
Fig. 5. Casting mould, Mynchunkur mine (after Minasjan, 2013. Abb. 1–4)
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По мнению С. Хансена клады бронзового ору-
жия эпохи бронзы в Западной Европе, начиная с
IV тыс. до н.э., представляли собой дары по обету
(vota) божествам по формуле “do ut des” (я даю,
чтобы ты дал), что было связано с многочислен-
ными военными конфликтами (Hansen, 2012).
В подтверждение выводов он приводит однород-
ность состава депозитов (мечи, копья, серпы, то-

поры), а также намеренное разрушение изделий
перед закладкой. Последнее в практике обмена с
потусторонними силами, по его мнению, счита-
лось защитой от возврата в профанную сферу,
предотвращением повторного реального исполь-
зования оружия. Исследователь (как и многие
ученые до него) акцентировал внимание на су-
ществовании своеобразных ритуальных ланд-

Таблица 2. Радиоуглеродные даты памятников федоровской культуры Казахстана
Table 2. Radiocarbon dates for the sites of the Fedorovka culture in Kazakhstan

Памятник, 
материал

Код 
лаборатории Дата (BP)

Калиброванные даты
Литература

1 σ, 68.2% 2 σ, 95.4%

Пос. Бегаш, древес-
ный уголь

OS-54328; AMS 3500 ± 30 1890–1770 BC 1910–1740 BC Frachetti and 
Mar’yashev, 2007. 
Тabl. 1

Пос. Бегаш, древес-
ный уголь

OS-54333; AMS 3490 ± 30 1880–1760 BC 1900–1730 BC –“–

Пос. Бегаш, древес-
ный уголь

OS-54329; AMS 3460 ± 35 1880–1690 BC 1890–1690 BC –“–

Мог. Бакыбулак, 
кург. 3, кость человека

UBA-28367; 
AMS

3405 ± 43 1747–1643 BC 1877–1840 BC Бейсенов и др., 
2014. С. 169.

Мог. Кокентау, огр. 8, 
кости женщины

KK BR8 3400 ± 30 1742–1660 BC 1767–1623 BC Доумани-Дюпюй и 
др., 2020. С. 74–77.

Мог. Семиярка 4, 
огр. 1, дерево

ЛЕ-11662 3390 ± 45 1742–1619 BC 1871–1537 BC Грушин и др., 
2021. С. 59–61.

Мог. Шерубай 1, 
кург. 1, погр. 1, кость 
человека

UBA-33183; AMS 3342 ± 38 1687–1607 BC 1738–1714 BC Кукушкин, Дмит-
риев, 2018. С. 47.1582–1560 BC 1696–1527 BC

Рис. 6. Радиоуглеродные даты памятников федоровской культуры Центрального Казахстана.
Fig. 6. Radiocarbon dates for the sites of the Fedorovka culture of Central Kazakhstan
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шафтов – священных источников (рек, озер, бо-
лот), в которых найдены тысячи бронзовых изде-
лий (мечей, бронзовых сосудов) – приношений
богам с надеждой на ответный дар в виде удачи.
Специфическая роль кладов в социальной прак-
тике рассматривается в качестве феномена, в ко-
тором отображаются религиозные, моральные,
экономические отношения общества.

Т. Сорочану собрал данные по 120 комплексам
оружия (мечи, копья), а также серпов СБВ и ПБВ,
найденных вне памятников, у священных источ-
ников, в культовых пещерах Западной Европы.
Мечи и копья в этих вкладах были воткнуты
острием в землю, вертикально или наклонно,
иногда с намеренным разрушением оружия. Уче-
ный сопоставил эти данные с античными пись-
менными источниками и связал клады с ритуаль-
ной, культовой практикой, рассматривая их как
дары божествам (Soroceanu, 2011. P. 244–250).

Аналогичные скопления металлических ве-
щей нередки в могильниках эпохи бронзы Север-
ной Евразии. На площадке СТ-могильника Ро-
стовка обнаружены группы находок, которые тя-
готеют либо к краю некоторых могил, либо
обнаружены на дневной поверхности между ни-
ми. В их числе бронзовые наконечники копий,
ножи, кельты, долота, шилья, а также каменные
орудия и керамика (Матющенко, Синицына,
1988. Рис. 5, 43, 51, 53, 54). Все изделия, как и в
могильнике Нураталды 1, были воткнуты в землю
остриями вниз. Наконечники копий в скоплени-
ях Ростовки, как правило, парные: одно с длин-
ной втулкой, второе – с короткой. Предполагает-
ся, что находки вне могильных ям отражали одну
из черт погребального ритуала СТ-племен – при-
ношение жертв захороненным (Матющенко, Си-
ницына, 1988. С. 30–43, 66). Аналогичный обряд
втыкания оружия в землю зафиксирован в мо-
гильниках Турбино 1 и Сейма (Бадер, 1964. С. 32,
43; 1970. С. 97).

Подобные жертвенные комплексы бронзового
оружия обнаружены также на святилищах Сибири
и Урала от древности до средневековья (Косарев,
2003. С. 138–149). В их числе уникальное святили-
ще ПБВ Шайтанское Озеро 2 с коллективными
жертвоприношениями и обрядами поминовения
умерших. Здесь выявлены свидетельства депони-
рования сакрально значимых, в том числе брон-
зовых, изделий, умышленная их порча, использо-
вание уменьшенных копий, втыкание оружия и
орудий в землю (Корочкова и др., 2020. С. 50).
Скопление металлических изделий на святилище
пахомовской культуры Тартас 1 определено авто-
рами как “приклад”, жертвенное приношение
при отправлении обрядовой деятельности, свя-
занной, прежде всего, с сакрализацией металло-
производственной деятельности. К такому за-
ключению привели наблюдения над внешним

видом предметов: отмечаются преднамеренный
слом пера наконечника копья, неудаленные лит-
ники на других орудиях, отсутствие следов ис-
пользования (Молодин и др., 2020. С. 495, 496).

Условия залегания комплекса Нураталды – на
территории могильника, но за пределами ограды,
преднамеренная порча длинного наконечника
копья (верхняя часть пера оплавлена с появлени-
ем глубоких трещин) и специально отлитое ко-
роткое копье без кузнечной доработки – позволя-
ют предположить, что мы имеем дело с вещами
особого назначения. Вероятно, клад символизи-
рует ритуальное приношение, а площадка рядом с
ним с внутренней стороны ограды, возможно,
предназначалась для жертвенных церемоний. Ри-
туальное погребение оружия как безвозвратная
акция могло быть совершено в качестве дара бо-
жествам с последующим ожиданием удачи, со-
действия в металлургической деятельности (по
концепции С. Хансена) или же, что менее вероят-
но из-за расхождения в хронологии РАПК и ФК,
в качестве поминовения члена иной – раннеала-
кульской – общины.

Конечно, депонирование клада ФК близ огра-
ды могильника Нураталды I ставит ряд вопросов,
и не на все из них есть ответы. Важнейший из них –
синхронны ли комплексы погребений раннеала-
кульского могильника, датированные XIX – на-
чалом XVIII в. до н.э. (Кукушкин и др., 2016; De-
gtyareva et al., 2019), и клада бронзовых изделий
близ ограды 1. Теоретически – да, если исходить
из позднейших дат 14С РАПК и наиболее ранних –
ФК. Но гораздо больше оснований считать, что
данные комплексы расходятся во времени в рам-
ках радиоуглеродной хронологии, может быть, и
не очень значительно. Во многих погребальных
памятниках Евразии выявлены случаи депониро-
вания хронологически более поздних вещей в бо-
лее ранние курганы или грунтовые могильники.
На площади СТ-могильника Ростовка выявлен
комплекс бронзовых орудий и керамики начала
I тыс. до н.э. (Черных, Кузьминых, 1989. Рис. 107,
108).

Выводы. Морфолого-типологическая характе-
ристика изделий клада позволяет отнести его к
федоровской культуре. Культурную атрибуцию
комплекса определяют кинжалы. Хронология па-
мятников федоровской культуры, исходя из дан-
ных радиоуглеродного датирования, определена в
пределах XVIII–XVI вв. до н.э. Аналитические
исследования выявили прогрессивную для того
времени технологию металлообработки мастеров
федоровской культуры – отливку оружия и ору-
дий из средне- и высоколегированной оловянной
бронзы в двустворчатых формах. Степень легиро-
ванности определялась функциональным назна-
чением изделий с учетом твердости металла. Об-
ладая знаниями о свойствах бронз (в частности, о
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быстро образующемся наклепе), перед ковкой
изделия подвергали гомогенизационному отжигу
для повышения пластичности металла. Это яви-
лось открытием в технологии обработки бронз
давлением.

Рассмотренный комплекс бронзовых изделий
относился к разряду редких ритуальных (вотив-
ных) кладов, который можно рассматривать как
дар божествам с последующим ожиданием удачи,
содействия в производственной деятельности.
Вероятно и его предназначение для поминовения
предков – в данном случае одного из представи-
телей общины раннеалакульской культуры, хотя
и прослеживается расхождение в хронологии
культур. О ритуальном характере комплекса сви-
детельствуют его сокрытие за оградой, преднаме-
ренная порча наконечника копья в поминальном
костре, нерабочее состояние второго наконечни-
ка, втыкание оружия остриями под углом в зем-
лю. При этом ограда могильника явно служила
ориентиром места сокрытия клада. Социальные
мотивы и интерпретация подобного рода захоро-
нений оружия в земле подтверждаются много-
численными фактами сакральных приношений в
могильниках ПБВ Северной Евразии, а также ри-
туальным депонированием бронзового оружия в
Западной Европе.

Исследование выполнено по госзаданию
№ 121041600045-8 (А.Д. Дегтярева), № НИОКТР
122011200264-9 (С.В. Кузьминых), по гранту Ко-
митета науки МОН Республики Казахстан
№ АP09260879 “Исследование маркеров соци-
альной ранжированности общества бронзового
века Сарыарки по данным погребальной обряд-
ности” (В.Г. Ломан, И.А. Кукушкин).
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METAL OBJECTS IN THE RITUALS OF THE BRONZE AGE
FROM KAZAKHSTAN (BASED ON MATERIALS
FROM THE NURATALDY 1 BURIAL GROUND)
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The article describes the ritual hoard of bronze objects deposited outside fence 1 in the Nurataldy 1 burial
ground of the Early Alakul (Petrovka) culture. The morphological and typological originality of the bronze
daggers and spearheads attributes the complex as belonging to the Fedorovka culture. The hoard contains
three daggers, two spearheads, an awl, ingots and a fragment of an object cast from medium- and high-alloy
tin bronze with special heat treatment technology. The ritual burial of weapons was probably conducted as a
gift to the deities, followed by the expectation of good luck, assistance in metallurgical activities, or as a sign
of respect and commemoration of a member of another (the Early Alakul) community.

Keywords: ritual complex, the Late Bronze Age, Central Kazakhstan, the Nurataldy 1 burial ground, the Fe-
dorovka culture, the early Alakul culture.
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Городище Серный Ключ – уникальный многослойный памятник уральской тайги, площадью ок.
1000 м2, содержащий материалы от энеолита до Нового времени (III тыс. до н.э. – II тыс. н.э.).
В 1989–1993 гг. двумя раскопами (502 м2) вскрыта половина поселенческой площадки и остатков
оборонительной системы. Установлено, что в начале железного века в верховьях р. Уфы на высокой
(20–25 м) известняковой скале с тремя отвесными краями был основан металлургический центр,
функционировавший в VI/V–III/II вв. до н.э. Это самый западный памятник Зауральского (Ит-
кульского) очага металлургии, на котором исследовано наибольшее количество (19) глинобитных
горнов, а также три глинобитных производственных площадки для обработки металла и три произ-
водственно-жилых постройки. После возведения на северо-восточной оконечности скалы первых
домниц поселок с напольной сильно покатой западной стороны был огражден бревенчатой оборони-
тельной стеной и мелким рвом длиной 40–42 м. Главная цель основания сезонных поселков – вы-
плавка меди и производство из нее разнообразной продукции, включая наконечники стрел скифо-
сарматских типов – главного экспортного оружия металлургов Зауралья. Находки железных ножей,
шлаков, а в печи № 13 – заготовки ножа-кинжала, свидетельствуют о начале собственного производ-
ства черного металла в уральской тайге около V–IV вв. до н.э.

Ключевые слова: Средний Урал, тайга, металлургический центр, ранний железный век.
DOI: 10.31857/S0869606322020064

Многослойный памятник Серный Ключ рас-
положен в горно-таежной зоне Среднего Урала,
на севере Челябинской обл., близ западной окра-
ины г. Нязепетровска, в 450 м к В от станции
“376 км” железной дороги Чусовой – Бакал. Го-
родище открыто в 1981 г. В.А. Борзуновым и ис-
следовалось под его руководством в 1989–1993 гг.
В раскопках каменного абашевского горна и гли-
нобитных иткульских объектов № 20 и 21 приня-
ла участие Г.В. Бельтикова. Общая характеристи-
ка памятника, его местонахождение, план и
остатки комплекса эпохи бронзы опубликованы
(Борзунов, 1998; Борзунов, Бельтикова, 1999), в
том числе на страницах данного журнала (Борзу-
нов и др., 2020). Это позволяет ограничиться ос-
новными сведениями о городище и сосредото-
читься на предмете анализа – материалах первой
половины раннего железного века (РЖВ I).

Краткая характеристика памятника. Городище
мысовидное, находится в 240 м к С от р. Уфы, за-
нимает вершину высокой (20–25 м от уровня ре-
ки) известняковой скалы. Большая часть памят-
ника и соседние участки правобережной корен-
ной террасы реки покрыты сосновым лесом.

С южной и восточной сторон к основанию утеса
примыкает заросшая лиственными деревьями
надпойменная терраса, с северной – отделив-
шийся от реки древний меандр, превратившийся
после прокладки железной дороги в 1915 г. в под-
пруженную старицу. С ее дна близ городища пе-
риодически бьет серный источник, давший на-
звание урочищу (Борзунов и др., 2020. Рис. 1; 2).

Городищенская площадка – подтрапециевид-
ная (42 × 10–25 м), неровная, покатая (8–17°), с
перепадом высот от 2 до 4 м, в северной половине
ступенчатая – ориентирована в меридиональном
направлении. С трех сторон она ограничена об-
рывами, с западной – слегка изогнутым попереч-
ным валом и напольным рвом длиной 40–42 м.
В результате эрозии края скалы вместе с остатка-
ми древних объектов обрушились на ширину не
менее 1.5 м. Сохранившаяся площадь городища –
ок. 1000 м2. В восточной и южной частях памятни-
ка на свободной от деревьев площадке заложены
раскопы общей площадью 502 м2. Исследована по-
ловина поселения и остатков фортификаций.
Мощность культурного горизонта на площадке
(покрытый дерном гумус и суглинок со щебнем)
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Рис. 1. Городище Серный Ключ. Планы памятника, раскопов I (1989 г.) и II (1990–1993 гг.). Раскопки и съемка
В.А. Борзунова. Условные обозначения: а – верхний край скалы; б – вал; в – ров; г – выкид из рва; д – остатки иткуль-
ских глинобитных горнов-домниц (№ 1–6, 8–11, 13–20) и производственных площадок для литья и обработки металла
(№ 7, 12, 21); е – абашевский каменный горн эпохи бронзы; ж – деревья, лес. Горизонтали проведены через 1 м.
Примечание: на рис. 1–4 север – истинный (географический).
Fig. 1. The fortified settlement of Serny Klyuch. Plans of the site, excavated area I (1989) and II (1990–1993). Excavation and
survey by V.A. Borzunov
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составляет от 0.1 до 0.45 м, на участках вала и рва –
от 0.8 до 1.4 м. За пределами фортификаций ар-
хеологических материалов не обнаружено.

За последние пять тысячелетий в данном месте
сменилось несколько поселений. Наиболее зна-
чимыми из них являлись сезонные стоянки охот-
ников-рыболовов аборигенной энеолитической
липчинской культуры III тыс. до н.э., абашевский
металлургический комплекс с каменным горном
рубежа III/II тыс. до н.э., поселение пришлой с
севера (ок. VIII–VI вв. до н.э.) группы носителей
гамаюнской культуры рубежа бронзового и же-
лезного веков, селище и городище металлургов
иткульской культуры раннего железного века, сред-
невековое укрепление местной петрогромской
культуры IX–XII вв. Немногочисленные обломки
аятско-кысыкульско-суртандинской (энеолит), го-
роховской, “постикульской” (ранний железный
век), кушнаренковской, бакальской (средневеко-
вье) и другой посуды свидетельствуют о неодно-
родности населения перечисленных выше посел-
ков, а также заселении либо посещении урочища
в иные периоды. Позднейшие находки представ-
лены медными монетами и железными изделия-
ми XIX – нач. XX в.

По уточненным данным на памятнике найде-
но 16765 артефактов, включая 8412 фрагментов
керамики и 8353 обломка изделий из камня, ко-
сти, глины, металлов, отходов камнеобработки и
металлургического производства, а также свыше
7 тыс. костей животных и птиц. Культурно-хро-
нологическая принадлежность установлена для
2444 фрагментов керамики; остальную ее часть
составляют обломки без орнамента либо очень
мелкие черепки с ямочным, гребенчатым и рез-
ным декором. Самыми представительными явля-
ются коллекции липчинской и аятской (221 ф-т),
гамаюнской (449 ф-тов), иткульской (1168 ф-тов)
и петрогромской (181 ф-т) посуды. Основная мас-
са отходов камнеобработки и мелких изделий из
камня, включая скребки, скобели, скребла, нако-
нечники стрел, ножи, резцы, стамески, сверла и
пилки, связана с энеолитической стоянкой и га-
маюнским селищем. Каменные макроорудия –
топоры, молоты, песты, отбойники, пилы, абра-
зивы и скребла, а также изделия из кости – нако-
нечники стрел, мотыжки, проколки, иглы, иголь-
ники, накладки на лук, относятся к поселениям
энеолита, бронзы, раннего железа и средневековья.

Поселенческая площадка. Сооружения РЖВ I
представлены девятнадцатью горнами-домница-
ми (№ 1–6, 8–11, 13–20), тремя производствен-
ными площадками (№ 7, 12, 21) и как минимум
тремя производственно-жилыми помещениями
(рис. 1–7).

Существует классификация горнов и печей За-
уральского (Иткульского) очага металлургии, при
разработке которой были использованы остатки

восьми десятков оснований печей, обнаружен-
ных на 18 памятниках. Подавляющее количество
вскрытых сооружений представлено ямами –
следами топочных камер с остатками огнеупор-
ной футеровки и ямок от столбов. Глинобитные
горны в этой системе единичны, их наличие обо-
значено (гора Петрогром, Думная Гора, Иткуль-
ское I, Красный Камень, Серный Ключ), но де-
тальное описание отсутствует (Бельтикова, 1981;
2005. С. 176–177). Характеристика объектов городи-
ща Серный Ключ отчасти заполнит этот пробел.

Остатки глинобитных горнов-домниц и произ-
водственных площадок вскрыты в самых высоких
местах мыса – вдоль восточного края городищен-
ской площадки, а также в ее южной трети. Во-
сточные объекты были выстроены в две линии в
шахматном порядке параллельно скальному об-
рыву, по оси север – юг; южные располагались
четырьмя рядами, ориентированными в широт-
ном направлении (рис. 1). Расстояние между со-
седними объектами варьировало от 0.6 до 3.2 м.
Руины горнов отличались от площадок своей
конструкцией, отчасти формами и размерами.
Первые имели вид низких “холмиков-курганов”
с сечением, близким к линзовидному, вторые вы-
глядели как уплощенные платформы. В плане обе
группы объектов овальные, единично – округлые
(№ 1, 13, 21) и в форме параллелограмма (№ 16).
Размеры первых варьировали от 192 × 170 × 22 до
320 × 220 × 25–46 см, вторых – от 247 × 247 × 30
до 440 × 270 × 35 см.

Печи и металлообрабатывающие площадки
сооружены на предварительно выровненной на-
клонной поверхности с перепадом высот до 40 см.
Объекты, расположенные вдоль обрыва, частич-
но возведены на скальном грунте. Для устойчиво-
сти некоторые горны помещены в мелкие (25 см)
специально выкопанные углубления (№ 10) либо
укреплены в основании по окружности кусками
известняка (№ 1–3, 5, 19). Под большинством пе-
чей и площадок фиксировался культурный гори-
зонт толщиной от 3 до 40 см с находками от энео-
лита до раннего железа, нараставший по мере
спуска по склону. Под горнами № 1, 2, 5, 9, 12,
14–16, 18, 19 залегали кости животных и обломки
иткульской керамики. Остатки металлургических
объектов перекрывал тонкий (3–12 см) слой
позднего задернованного подзола с материалами
средневековья. В подзоле и суглинках вокруг гор-
нов и площадок концентрировались разновре-
менные материалы.

Большая часть раскопанных объектов пред-
ставляла собой полифункциональные металлур-
гические печи – сыродутные горны-домницы,
предназначенные для выплавки меди и последу-
ющего разогрева металла перед отливкой изде-
лий. Некоторые из них использовались и для про-
изводства железа. Об этом свидетельствует обна-
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руженная в заполнении горна № 13 – наряду с
костями животных, иткульскими черепками и ку-
сочком цветного металла – заготовка железного
ножа-кинжала (рис. 5; 8, 31), а также найденные
рядом с домницами изделия из черного металла
(рис. 8, 28, 30–35).

Горны-домницы реконструируются как гли-
нобитные наземные куполовидные сооружения,
овальной и округлой в основании формы, высо-
той не более 1 м, с топочными камерами, пере-
крытыми глиняными сводами (ср.: Берс, 1963.
С. 97–98, 104. Рис. 22; 24; Бельтикова, 2005.
С. 176–177). Судя по кускам обмазки, стенки и
перекрытия печей снаружи были заглажены. На
обмазке объектов № 1, 2 и 21 сохранились отпе-
чатки плах и жердей, на других – отпечатки паль-
цев мастеров. Рядом с горнами № 1, 4, 6, 20 и в их
заполнении расчищены обломки обугленных

плах и жердей, что предполагает использование
дерева в качестве каркаса при постройке этих
объектов. Часть обломков прокаленной глиняной
обмазки, отличавшихся цветностью (оттенки
желтого) и меньшей плотностью, находилась за
пределами разрушенных домниц. Реальные раз-
меры печей № 1, 5, 9, 11, 12, 14, 15, 18, 19 варьирова-
ли от 170 × 100 до 260 × 200 см. Параметры осталь-
ных сооружений были также меньше их развалов.
Основание (футеровка) топочной камеры и всей
печи было сложено из глины с примесью золы и
других добавок, но не песка. Это так называемая
пепельная масса (Берс, 1963. С. 104). В футеровке
домницы № 20 прослеживались куски бересты.
Толщина стенок сооружений достигала от 10–14
(№ 19) до 20–40 (№ 1, 3, 6, 18 и др.) см, мощность
футеровки-пода составляла 13–25 см, сохранив-
шихся остатков перекрытия-купола – 5–18 см.

Рис. 2. Городище Серный Ключ. Раскоп I (1989 г.), участки А–Г/2–3. Объекты и основные артефакты иткульской
культуры раннего железного века. Условные обозначения здесь и на рис. 3–7: а – дерн и гумус; б – красный прокален-
ный суглинок; в – прокаленная глиняная обмазка горнов-домниц и производственных площадок; г – серый и темно-
серый углистый суглинок; д – серая зола; е – бело-зеленая супесь; ж – светло-коричневый и темно-коричневый су-
глинок; з – темно-серый суглинок; и – желтая материковая глина; к – красная материковая глина; л – светло-желтый
песок; м – камни (обломки известняка); н – щебень; о – скальный грунт, скала (материк); п – обугленное дерево; р –
крупные угли; с – кости животных (в горнах и рядом с ними); т – обожженные кости животных (в горнах); у – фраг-
менты глиняных тиглей; ф – медный иткульский наконечник стрелы; х – обломки медного “древовидного идола”; ц –
изделия из меди и отходы меднолитейного производства; ч – железный нож; ш – заготовка железного ножа; щ – же-
лезные “заклепки”; э – линии дополнительных профилей. 
Примечание: металлургические объекты – на средних горизонтах; глубины – в см от современной поверхности.
Fig. 2. The fortified settlement of Serny Klyuch. Excavated area I (1989). Plots А–Г/2–3. Objects and main artifacts of the Itkul
culture of the Early Iron Age
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Размеры топочных камер варьировали от 135 ×
× 130 (№ 16) до 230 × 140 (№ 2) см. Обмазка гор-
нов, особенно пода, отличалась большой твердо-
стью и была сильно прокалена. Ярко-красный,
красно-кирпичный, красно-оранжевый и крас-
но-желтый цвет обмазки стенок печей резко кон-
трастировал с серо-бордовой и серовато-красной
футеровкой топочной камеры, не говоря уже о
светло-серых и темно-серых с зеленоватым от-
тенком углистых супесях и желтой глиняной
“крошке”, заполнявших домницы. На дне каж-
дой камеры была оборудована округлая чаша или
яма, которая являлась местом плавки металла и
металлоприемником. Некоторые глинобитные
чаши выложены либо оконтурены камнями, в
том числе уплощенными (горны № 1–4, 6, 10, 11,
13, 16). Самые глубокие ямы прорезали футеровку
и заходили в скальный грунт. Две из них (горны
№ 10, 19) были перекрыты плитками известняка.
В эти углубления помещали шихту (смесь толче-
ной руды, древесного угля, дробленых костей –
флюсов) или тигли с шихтой. Топочные камеры и
углубления были заполнены серыми и черными
золисто-углистыми отложениями с включениями
мелких костей животных. В двух объектах (горны
№ 12, 18) обнаружены капли меди, еще в двух –
кусочек меди (№ 13) и слиток цветного металла

(№ 19), в трех (№ 11, 13, 18) – обломки иткульских
сосудов. Топочное отверстие находилось в осно-
вании стенок домницы и прослеживалось в виде
разъема шириной 25–50 см (горны № 2, 3, 6, 13,
18). Во время работы в него вставляли глиняное
сопло для нагнетания воздуха в печь, а сам проем
замазывался. После выплавки или разогрева ме-
талла эта временная “заслонка” разбивалась. Со-
хранились куски глиняной обмазки с округлыми
отверстиями для помещения сопел (печь № 2).
Воздуходувные меха, соединявшиеся с соплами,
ставили снаружи печи на поверхности земли.
“Древние металлурги строили свои плавильные
печи на скальном грунте, избавляясь от излиш-
ней влажности почвы. Этим и объясняется распо-
ложение древних металлургических печей на вер-
шинах гор. Толстая промазка подов печей пре-
пятствовала проникновению влаги из почвы, а
устройство воздуходувных ходов в печах обеспе-
чивало сухость шихты” (Берс, 1963. С. 100, 101).
Кроме того, расположение горнов на высоких,
сильно продуваемых с разных сторон местах спо-
собствовало созданию хорошей естественной тя-
ги при выплавке меди (Берс, 1963. С. 96). Более
детально этот процесс и конструкции других ти-
пов иткульских печей охарактеризованы
Е.М. Берс (Берс, 1963. С. 96–106) и Г.В. Бельти-

Рис. 3. Городище Серный Ключ. Раскоп I (1989 г.), участки В–Ж/2–3. Объекты и основные артефакты иткульской
культуры.
Fig. 3. The fortified settlement of Serny Klyuch. Excavated area I (1989). Plots В–Ж/2–3. Objects and main artifacts of the Itkul
culture
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ковой (Бельтикова, 1981; 1986. С. 67, 68, 76, 77;
1988; 2005. С. 176, 177; Бельтикова, Стоянов,
1984).

Производственные площадки (№ 7, 12, 21) рас-
полагались между горнами и представляли собой
платформы, сооруженные из огнеупорной глиня-
но-золистой массы, в том числе с прослойками
бересты (№ 21). На подиумах фиксировались ча-
шевидные углубления размерами в плане 70 × 70,
90 × 55, 110 × 67 см, глубиной 15–25 см. На пло-
щадках разогревали металл и литейные формы,
производили кузнечную обработку изделий и
другие операции. Почва под площадками прока-
лена. Возможно, над ними сооружались легкие
навесы на столбах. Подобный овальный объект с
округлым углублением в центре исследован на
иткульском Зотинском III городище (Борзунов,
2018. С. 72. Рис. 3, II).

Для расплавки цветного металла также ис-
пользовались примыкавшие к домницам № 1, 2,
6, 7, 11, 12, 14 либо расположенные неподалеку от
них подсобные ямы, углубленные очаги и наземные
кострища. Углубления – линзовидного и подтра-
пециевидного сечения, выкопаны с уровня древ-

ней поверхности. Самые глубокие из них заходи-
ли в скальный грунт. Объекты – овальные и
округлые в плане, размерами от 0.65 × 0.5 до 1.4 ×
× 1.0 м, глубиной 10–35 см. Заполнены наслоени-
ями прокаленного суглинка с включениями золы,
углей, мелко толченых костей и остатков меде-
плавильного производства. Рядом с ними найде-
ны осколки глиняных тиглей, шлаки, сломанные
изделия из цветных металлов, обломки иткуль-
ской посуды и остеологические материалы.

Производственно-жилые постройки – округло-
го и овального плана, каркасно-столбовой кон-
струкции. Две из них имели центральную часть
размерами 230 × 170 и 340 × 160–180 см, выкопан-
ную в скальном грунте на глубину до 30–40 см, за-
полненную темно-серой углистой и красной про-
каленной очажной супесью (уч. В/3, Ж–З/3).
Еще один наземный сильно разрушенный объ-
ект, открытый между печами № 10, 12 и 20, пред-
ставлен большим (190 × 90–130 × 10–25 см) гру-
шевидного плана очагом с углубленной и сильно
прокаленной восточной частью размерами 130 ×
× 85 см (уч. 3/4). Помимо иткульской керамики с
двумя последними постройками связаны находки

Рис. 4. Городище Серный Ключ. Раскоп I (1989 г.), участки Ж–Л/4–5. Объекты и основные артефакты иткульской
культуры.
Fig. 4. The fortified settlement of Serny Klyuch. Excavated area I (1989). Plots Ж–Л/4–5. Objects and main artifacts of the Itkul
culture
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трех медных наконечников стрел, две части сло-
манного при отливке древовидного идола, заго-
товка ножа (?), капель меди, кусочка цветного ме-
талла, медных шлаков, железного ножа, восьми
обломков глиняных ладьеобразных тиглей, пяти
сложенных вместе каменных тальковых грузил от
рыболовной сети, а также нескольких кружков с
отверстием в центре, выточенных из черепков с
иткульским орнаментом.

Оборонительная система. Раскопки южного и
центрального участков фортификаций на протя-
жении 26 м (рис. 1; 5) и последующий анализ
стратиграфии вала (рис. 7) выявили два периода
функционирования защитных систем: иткуль-
ский начала эпохи железа и средневековый пет-
рогромский. Ров имел ширину 3–4 м на поверх-
ности, глубину 0.5–0.8 м. В древности был выко-
пан в материковом скальном грунте. Сейчас
перекрыт гумусом и дерном, заполнен темно-се-
рым суглинком со щебнем и крайне малым коли-
чеством археологических материалов. Канава в
разрезе переходная от сегментовидной к трапеци-
евидной, шириной в верхней части 2.3–2.7 м, в
нижней – 1.1 м, глубиной 0.55–0.75 м.

Вал каменистый, многослойный, слегка рас-
плывшийся, в разрезе сегментовидный, с наклон-
ным основанием и более крутой внешней полой.
Насыпан поверх древнего культурного горизонта
мощностью 20–45 см с остатками гамаюнских и
ранних иткульских объектов, а также с материа-
лами абашевской культуры и единичными энео-
литическими липчинскими и аятскими черепка-
ми. Сложен напластованиями серых углистых и
красноватых прокаленных суглинков с большим
количеством щебня. Ширина вала – 3.4–4 м, вы-
сота со стороны площадки – от 0.5 до 1 м. Нижняя
насыпь раннего железного века образована выки-
дом из рва и культурными напластованиями с ма-
териалами энеолита, эпохи бронзы и раннего же-
лезного века, снятыми с городищенской площад-
ки. Ширина насыпи на разных участках
составляла от 2.3 до 3.5 м, высота – 0.3–0.8 м.
Средневековой посуды в нижних слоях вала не
зафиксировано. Малая высота вала и небольшая
глубина рва компенсировались расположением
фортификаций на крутом склоне. На раскопан-
ных участках перепад высот между дном рва и
вершиной вала составлял 2.8–3.2 м, на невскры-
тых северных – не менее 3.5 м.

Рис. 5. Городище Серный Ключ. Раскопы I (1989 г.) и II (1990–1992 гг.), участки З–Л/5–6. Объекты, основные арте-
факты и вал иткульской культуры.
Fig. 5. The fortified settlement of Serny Klyuch. Excavated areas I (1989), II (1990–1992). Plots З–Л/5–6. Objects, main arti-
facts and the rampart of the Itkul culture
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Вал не являлся самостоятельным элементом
оборонительной системы. Основой ее была бре-
венчатая защитная стена, укрепленная в основа-
нии камнями, щебнем и суглинком – остатками
раннего культурного горизонта. Следами стены
являлась полоса яркого прокаленного суглинка
шириной 1.2–1.5 м, вытянутая вдоль оси вала с
небольшим смещением в напольную сторону.
Посредине ее фиксировались узкие полосы тем-
но-серой супеси и ряды обугленных бревен
(рис. 5; 7). Судя по расположению последних и
ширине насыпи, стена могла быть как одноряд-
ной, так и двухрядной. Во втором случае более
высокая напольная сторона стены, собственно
защитная, была сложена из горизонтально уло-
женных друг на друга бревен, по-видимому, сос-
новых, диаметром 20–30 см, укрепленных верти-
кальными кольями. Такая же, но более низкая
вертикальная бревенчатая кладка с внутренней
стороны, служила опорой помоста из жердей и
колотых плах, который предназначался для на-
блюдателей и стрелков. Пространство между дву-
мя параллельными рядами бревен, шириной ок.

1–1.5 м, было засыпано щебнем. Такие оборони-
тельные системы характерны для иткульских го-
родищ. При варианте одинарной стены помост
конструировался из жердей и низких чурбаков.

Проход на городищенскую площадку, скорее
всего, находился в самой высокой точке оборони-
тельной системы, на уч. Л/5–6.

Материалы городища РЖВ I. Вещевой комплекс
этого периода будет проанализирован в отдельной
статье. Всего на памятнике найдено не менее
53 артефактов и отходов производства из цветно-
го металла, а также как минимум 7 предметов из
железа, связанных с иткульским металлургиче-
ским центром. В данной публикации перечисле-
ны основные категории металлического инвента-
ря (рис. 8). Среди них выделю характерные для
иткульских памятников изделия из цветного ме-
талла, в основном сломанные и с дефектами ли-
тья, а также остатки их производства: трехгран-
ные и трехлопастные наконечники стрел, плос-
кого двухголового “древовидного” идола,
обломки клинков двух ножей, котла(?), заготовку

Рис. 6. Городище Серный Ключ. Раскоп I (1989 г.). Разрезы горнов-домниц № 1–10.
Fig. 6. The fortified settlement of Serny Klyuch. Excavated area I (1989). Profile views of the metallurgical blast furnaces
Nos. 1‒10
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ножа(?), четырехгранные и круглого сечения ши-
лья, скобы для ремонта керамики, круглые “за-
клепки”, в том числе на обломке производствен-
ного сосуда, массивный литник, отрубленный
при производстве наконечника копья, обрезки
листовой меди, слиток цветного металла (рис. 8,
1–27, 29), а также железные ножи, две “заклеп-
ки”, четырехгранное шило и заготовку ножа-
кинжала (рис. 8, 28, 30–35). Ножи из черного ме-
талла находят аналогии среди материалов иткуль-
ских поселений Малый Вишневый остров, Пал-
кинское левобережное (поздний этап), городищ
Красный Камень (Зотинское I), Зотинское III,
Иткульское I, металлургического центра на горе
Петрогром (Берс, 1963. C. 77. Рис. 19, 6; 1986.
С. 77. Рис. 4, 16; 1988. С. 114. Рис. 6, 17–19; Борзу-
нов, 1981. Рис. 2, 2; 2018. С. 73. Рис. 4, 4, 9–11), же-
лезные “заклепки” – в находках с Зотинского III
городища (Борзунов, 2018. С. 73. Рис. 3, 18, 21,
22).

К иткульскому комплексу относятся обломки
глиняных сопел и ладьевидных тиглей, литейных
форм из каменного талька, часть каменных моло-

тов, отбойников, абразивов, скобелей и скребел,
костяных наконечников стрел, лопаток-моты-
жек, проколок, а также керамических кружков с
отверстиями в центре. Последние обычно назы-
вают пряслицами, но их большое количество в
уральской тайге явно не связано с ткачеством.
Е.М. Берс и Г.В. Бельтикова считали такие изде-
лия, включая найденные в основании иткульских
горнов и производственных площадок, частью
воздуходувных мехов и предметами магического
обряда, связанного с плавкой металлов (Бельти-
кова, 1986. С. 75; 1988. С. 107; Сериков, 2005.
С. 96). Ю.Б. Сериков определяет такие керамиче-
ские и каменные диски маховичками, надевав-
шимися на деревянные стержни. Вместе с камен-
ными подпятниками, дощечкой с лунками и не-
большим луком они входили в состав устройств
для добывания огня (Сериков, 2005).

Иткульская керамика включает 522 обломка
шеек и более 646 фрагментов других частей ем-
костей, относящихся к нескольким сотням сосу-
дов. Она представлена тремя группами. Первая
(836 фр.) – круглодонные горшечные сосуды так

Рис. 7. Городище Серный Ключ. Раскопы I (1989 г.) и II (1990–1993 гг.). Разрезы горнов-домниц № 13, 18, 19, вала и
рва.
Fig. 7. The fortified settlement of Serny Klyuch. Excavated area I (1989) and II (1990–1993). Profile views of the metallurgical
blast furnaces Nos. 13, 18, 19, rampart and ditch
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Рис. 8. Городище Серный Ключ. Раскопы I (1989 г.) и II (1990–1993 гг.). Изделия из металлов, отходы литейного про-
изводства, иткульская посуда: 1–23, 26, 27, 29 – цветной металл (медь, бронза); 24, 25 – медь и производственная ке-
рамика; 28, 30–35 – железо; 36–40 – керамика (36, 37 – сосуды “смешанного типа”; 38–40 – сосуды “первого типа”)
(1–11, 13–22, 24–26, 28–31, 33–41 – ранний железный век; 12, 23, 27, 32 – эпоха железа).
Fig. 8. The fortified settlement of Serny Klyuch. Excavated areas I (1989) and II (1990–1993). Metal products, foundry waste,
pottery of the Itkul culture
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называемого первого типа, с прямыми высокими
и дуговидными отогнутыми наружу шейками,
выпуклыми плечиками и стенками, резко за-
уженной придонной частью, орнаментированны-
ми гребенчатыми штампами (рис. 8, 38–40). Вто-
рая группа (49 фр.) – сосуды “смешанного типа” –
аналогичных форм, сочетающие иткульские гре-
бенчатые декоры с типично гамаюнскими пояс-
ками одинарных и двухрядных в шахматном по-
рядке ямок (рис. 8, 36, 37) (ср.: Бельтикова, 1977.
С. 120–125. Рис. 1; 2; Борзунов, 2019. С. 132–135.
Рис. 2). Обе они рассматриваются как “столовая
посуда”. Третью группу (283 фр.) составляют про-
изводственные емкости – большие толстостен-
ные слабопрофилированные емкости без орна-
мента, в том числе отремонтированные медными
скобками (рис. 8, 25) либо с характерными высту-
пами для захвата их кузнечными щипцами.

Инокультурные типы посуды РЖВ I. Среди ке-
рамики, отчасти синхронной иткульской, выде-
ляются, как минимум, два сосуда с мелкогребен-
чатым и ямочным орнаментом исетской культуры
лесного Зауралья IX/VIII–IV вв. до н.э. Послед-
няя сформировалась в результате взаимодействия
пришлых с севера гамаюнских коллективов с
местными зауральскими и притобольскими бар-
хатовскими общинами, входившими в состав ме-
ховско-ирменской историко-культурной общности
(ср.: Борзунов, 2019. С. 136–138. Рис. 3; Борзунов,
Корочкова, Стефанов, 2021. С. 413. Рис. 7, 1–17).

Небольшая группа (67 фр.) керамики принад-
лежит носителям гороховской культуры VI/V–
III/II вв. до н.э. Притоболья (Ковригин, 1998;
Кузьминых, 2007). Это круглодонные горшко-
видные емкости с плоскими венчиками, высокой
прямой утолщенной шейкой и выпуклыми пле-
чиками, украшенными частыми узкими наклон-
ными насечками и резной горизонтальной елоч-
кой. Производство такой посуды в горно-лесном
Зауралье и на северо-востоке Башкирии связано с
переселениями на запад части общин Притобо-
лья под давлением продвигавшихся из Ишимо-
Иртышской лесостепи скотоводческих саргат-
ских племен, древних предков венгров.

Особенностью зауральской посуды, включая
иткульскую, исетскую, гамаюнскую и горохов-
скую, является примесь к глине толченого талька.

Остеологический комплекс проанализирован со-
трудниками Института экологии растений и живот-
ных УрО РАН П.А. Косинцевым и А.Н. Петровым.
Предварительные итоги его опубликованы (Ко-
синцев, 1988. С. 33, 35; Петров, 2003). В коллек-
цию входит 7072 определимых кости от 164 осо-
бей. Все остатки связаны с деятельностью челове-
ка. Кости сильно раздроблены, целых всего 4.5%;
около 8% имеют следы строгания и рубки либо
являются артефактами. Доминируют кости диких
копытных (73.5%), домашних – ок. четверти

(25%). Из диких видов преобладают кости косули
(49% от общего комплекса) и лося (22%). Мало
или крайне мало остатков северного оленя
(2.5%), бобра, зайца-беляка, волка, лисицы, бу-
рого медведя, выдры, соболя и других куньих. Яв-
но преобладают кости мясных, а не пушных жи-
вотных. В популяции косули чаще встречались
кости взрослых животных (76.2%), тогда как ста-
рых и молодых было поровну – около 11.9%.
По соотношению остатков копытных данное со-
брание наиболее близко показателям позднего-
лоценовой фауны южной части Среднего Урала, в
том числе островной, Красноуфимской лесосте-
пи бассейна среднего течения Уфы, окруженной
темнохвойной тайгой с примесью широколист-
венных пород. Доля особей диких животных на
Серном Ключе (123 единицы, или 75%) более со-
ответствует показателям коллекций с гамаюн-
ских и гамаюно-иткульских памятников горно-
лесного Зауралья (60.5 и 60.2%), чем с иткульских
(около 53%) (см.: Борзунов, 1992. С. 82–84.
Табл. 2). Среди домашних видов на городище
больше всего остатков лошади (22.2% – от всей
остеологической коллекции) и очень мало костей
коровы (2.5%). Собака представлена 13 костями
от одной особи. На иткульских, гамаюно-иткуль-
ских и гамаюнских поселениях особи лошади со-
ставляли от 49.6 до 53.2% домашних животных
(Борзунов, 1992. С. 84).

На специфику остеологического комплекса
Серного Ключа повлиял не только географиче-
ский фактор – расположение в глубине ураль-
ской тайги, но и два других обстоятельства. Пер-
вое: комплекс формировался в течение долгого
времени – от энеолита до средневековья. Второе
и более важное: по мнению П.А. Косинцева, со-
став остеологических коллекций на иткульских
городищах не совсем точно отражает хозяйствен-
ную деятельность проживавших в них кланов ме-
таллургов. И не только потому, что на поселения
приносили уже разделанные туши животных без
черепов и крупных костей. Дело в том, что метал-
лургическое производство было сезонным и при-
урочено к теплому времени года. Оно отнимало
большую часть времени жителей укрепления.
С учетом этого, по всей видимости, часть пище-
вых продуктов горнякам, металлургам и кузнецам
могли поставлять общины охотников-рыболо-
вов-скотоводов иткульской, гамаюнской, исет-
ской и других культур, обитавшие в окрестных
лесах и зауральской лесостепи. Не случайно, что
обменными операциями с цветным металлом за-
нимались не сами иткульские металлурги, а исет-
ские коллективы (Борзунов, 2019. С. 137). Хотя
это не исключало периодическую охоту и ловлю
рыбы обитателями городищ, на что указывают
находки на Серном Ключе и других иткульских
поселениях небольшого количества костяных на-
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конечников стрел (медные были явно боевые),
костяных гарпунов и каменных грузил от сетей.

Основные итоги. Некоторое время иткульское
поселение в урочище Серный Ключ было не-
укрепленным: под валом и в его нижних слоях
найдены иткульская керамика, кости животных,
глиняные тигли и другие артефакты. Защитная
система из бревенчатой стены и напольного рва
была построена в то время, когда уже функцио-
нировали первые металлургические комплексы и
производственно-жилые объекты. Судя по нали-
чию на скале двух поселений металлургов, аба-
шевского и иткульского, источник медной руды
находился неподалеку. Горны возводились и ис-
пользовались не одновременно, они разрушались
и постепенно сменяли друг друга. Самые ранние
из них появились в северо-восточном углу посе-
ления. Из-за дефицита удобных мест для раз-
мещения домницы № 2 была насыпана плат-
форма-ступенька из щебня и суглинка. Затем
объекты металлургии стали сооружаться вдоль
восточного края городища и в его южной части.
Горны возводились на самых высоких и ровных
площадках. При этом на этих местах открыты
остатки только трех производственно-жилых по-
мещений (уч. В/3, Ж–З/3, З/4). Остальные “до-
ма”, вероятно, находились на низких, пока не
раскопанных участках, мало пригодных для раз-
мещения домниц. Обычных жилищ на иткуль-
ских городищах не выявлено.

Анализируемое укрепление является самым
восточным и стационарно исследованным цен-
тром в Зауральском (Иткульском) очаге цветной
металлургии (см.: Бельтикова, 2005. Рис. 1; Бор-
зунов, 2019. Рис. 1; Борзунов, Корочкова, Стефа-
нов, 2021. Рис. 1). Раскопки на нем выявили сле-
ды сезонного производства цветного металла
полного цикла – от выплавки меди до отливки и
кузнечной обработки изделий. Здесь же исследо-
вано самое большое количество глинобитных
горнов, открытых в уральской тайге. Типологиче-
ски эти объекты близки домнице с каменной пла-
вильной чашей, обнаруженной на городище V–
IV вв. до н.э. Красный Камень на р. Багаряк. Кар-
касом ее глинобитных стенок толщиной 15–20 см
были неошкуренные березовые жерди, расстав-
ленные вертикально по кольцу, в том числе в
шахматном порядке (Борзунов, 1981. С. 113, 116.
Рис. 1, б, в). В горнах Серного Ключа такого не за-
фиксировано. По наблюдениям Г.В. Бельтико-
вой, в металлургических объектах № 20 и 21 невы-
сокие березовые колышки только поддерживали
камни, оконтуривавшие плавильные ямы-чаши.
Остатки домниц Серного Ключа более сходны с
развалами горнов Зотинского III городища IV–
II вв. до н.э. (Борзунов, 1981. С. 112, 113, 116. Рис.
1; 2018. С. 66, 71–74; Рис. 3; 5). Несколько иткуль-
ских печей с глинобитным основанием исследо-
вано на горе Петрогром, городищах Иткульском I

и Думная Гора. В последнем случае основой стен
печей служил деревянный каркас, обмазанный с
обеих сторон глиной (Бельтикова, 1981. С. 124, 125;
1986. С. 67, 68; Бельтикова, Стоянов, 1984. С. 139).

На городищах Серный Ключ и Зотинском III
найдена глиняная производственная посуда, а
главное – следы плавки железа и изготовления
предметов из черного металла (железные шлаки,
ножи, шилья, “заклепки”). Такая же керамика
собрана при раскопках городищ Иткульского I
(Большого) и на горе Думной, а железные изде-
лия либо их полуфабрикаты, крицы и характер-
ные рудно-шлаковые остатки зафиксированы на
иткульских городищах Иртяшское I, Красный
Камень, Второе Катайское, Иткульское I, Боль-
шегорское, Шайдурихинское, поселениях Коп-
тяки 5, 6, Верхняя Макуша, Палкинское левобе-
режное, Малый Вишневый и в металлургическом
центре на горе Петрогром (Берс, 1963. С. 75, 77,
78. Рис. 19, 6; Борзунов, 1981. С. 116, 117. Рис. 1,
116; 2, 2; 1992. С. 69. Рис. 8; Бельтикова, 1986.
С. 77; 1988. С. 114. Рис. 6, 17–19; 2005. С. 168, 185,
181. Табл. 6). Эти находки свидетельствуют о
зарождении собственного производства черного
металла в уральской тайге скорее всего в V–
IV вв. до н.э. Памятники с находками железных
изделий составляют позднюю группу иткульских
поселений, датирующуюся V–II вв. до н.э. Наи-
более вероятными коллективами, у которых ма-
стера Зауралья могли заимствовать приемы чер-
ной металлургии полного цикла, являлись метал-
лурги Прикамья и бассейна Белой ананьинской
культурно-исторической области. На второй фазе
развития ананьинского металлургического очага
(конец VI–IV вв. до н.э.) они поддерживали тес-
ные контакты с зауральским населением и, веро-
ятно, получали от него основную массу “черново-
го металла” (Кузьминых, 1977. С. 16, 17; 1983.
С. 178, 179).

Металлургический центр в урочище Серный
Ключ был основан на руинах гамаюнского се-
лища VIII–VI вв. до н.э. Наличие на городище
иткульских сосудов “смешанного типа” свиде-
тельствует о прямых контактах местных метал-
лургов с северными пришельцами, точнее, о
включении представителей последних, вероятно,
женщин, в состав населения иткульского поселка
ок. VI/V вв. до н.э. Датирующими артефактами на
городище являются медные (определение сотруд-
ника Института археологии РАН С.В. Кузьми-
ных) трехгранные и трехлопастные втульчатые
наконечники стрел. Они соответствуют иткуль-
ским типам БС-8, 12 (рис. 8, 1–3), 10 (рис. 8, 4, 5),
16, 26 (рис. 8, 6–9) (Бельтикова, 1982. С. 69, 71, 73.
Табл. 1. Рис. 1, 4–25, 29–31, 33, 34, 36–56, 68–72),
ананьинским аналогам конечных типологиче-
ских разрядов С-34, 36, 41, 50 и 96 (Кузьминых,
1983. С. 107–110, 114. Табл. XLII; XLIV, 11–72;
XLV, 1–83; XLVI, 1–9, 66–85; XLVII, 1–17; XLVIII,
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7–10), а также савроматским типам VI-А, VI-Б,
6г, IX, В и прохоровским сарматским VI-А, VI-Б,
XVIII и XIX (Смирнов, Петренко, 1963. Табл. 12,
86, 88; Мошкова, 1963. Табл. 14; 16). Наиболее
ранние их типы зафиксированы в степях Волго-
Уралья и в лесном Волго-Камье в VI–V вв. до н.э.,
поздние – в IV–III вв. до н.э. Зауральские иткуль-
ские и приуральские ананьинские изделия были
скопированы со “скифо-савромато-сарматских”
образцов, распространенных в VI–IV вв. до н.э. в
евразийских степях. При этом иткульские мед-
ные наконечники стрел являлись главным экс-
портным оружием Зауралья. На второй фазе раз-
вития ананьинского очага на камских памятни-
ках появляются наконечники стрел типов С-16–
20, 44, 46, 52 и 54, “характерные для лесов к восто-
ку от Урала” (Кузьминых, 1983. С. 179, 180).

По медным наконечникам стрел диапазон
функционирования иткульского металлургиче-
ского центра Серный Ключ предварительно
определен IV–II вв. до н.э. (Бельтикова, 2005.
Рис. 6), но скорее всего он соответствует VI/V–
III/II вв. до н.э. Этому не противоречат и находки
гороховских сосудов.

Работа выполнена в рамках государственного
задания Минобрнауки РФ, тема № FEUZ-2020-
0056.
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SERNY KLYUCH – AN EARLY IRON AGE FORTIFIED SETTLEMENT
IN THE UPPER REACHES OF THE UFA RIVER
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aUral Federal University, Yekaterinburg, Russia
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The Serny Klyuch fortified settlement is a unique multi-layer site of the Ural taiga, with an area of approx.
1000 m2, containing materials from the Chalcolithic to the New Age (III millennium BC – II millennium
AD). In 1989–1993, two excavations (502 m2) uncovered half of the settlement site and the remains of the
defensive system. It has been established that at the beginning of the Iron Age in the upper reaches of the Ufa
River on a high (20–25 m) limestone rock with three steep edges, a metal-making facilities were founded,
which functioned in the 6th/5th – 3rd/2nd centuries BC. This is the westernmost site of the Trans-Ural (It-
kul) centre of metallurgy, where the largest number of adobe furnaces has been investigated (19), as well as
three adobe production sites for metal processing and three industrial and residential buildings. After the first
blast furnaces had been erected at the northeastern end of the cliff, the village was fenced with a log defensive
wall and a shallow ditch 40–42 m long to protect its f loor, strongly sloping western side. The main purpose
of founding seasonal settlements is the smelting of copper and the production of various objects from it, in-
cluding arrowheads of the Scythian-Sarmatian types – the main export weapon of the Trans-Ural metallur-
gists. Finds of iron knives, slag, and blanks of a knife-dagger (the latter were revealed in furnace No. 13) testify
to the beginning of local production of ferrous metal in the Ural taiga around the 5th–4th centuries BC.

Keywords: Middle Urals, taiga, metallurgical centre, the Early Iron Age.
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В статье анализируется объект археологии, до сих пор не имеющий ни даты, ни функционального
определения. Это изделие из крупного блока гранита, в древности обработанное в виде уплощенно-
го тора и снабженного по боковой грани неглубокими частыми лунками. Камень был впервые опи-
сан Э. Робинсоном при путешествии 1838 года. На участке Русской духовной миссии в Иерихоне,
где он находится, его видели многие русские паломники и исследователи: архимандрит Антонин
(Капустин), историк А.А. Олесницкий, археолог М.И. Ростовцев. Археологически комплекс, в ко-
торый входит камень, до сих пор не обследован. Удалось установить происхождение камня, не-
обычного для Палестины: его гранит был добыт в Восточной Пустыне Древнего Египта.

Ключевые слова: археология Палестины, Древний Египет, Святая земля, путешественники XIX ве-
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Объект, который анализируется в настоящей
статье, своего рода мемория, каких очень много в
Палестине. Это далеко еще не понятое с точки
зрения функции, не имеющее даты изготовления
и собственной истории изделие стало одной из
опорных точек историографии XIX–XX вв. и по-
родило собственную легенду. Камень впервые
описал превосходный знаток Писания, паломни-
ческой литературы и географии, американский
путешественник Эдвард Робинсон, автор одной
из первых (1838 г.) фундаментальных разведок
(в том числе и археологических) в Сиро-Пале-
стинском регионе (Robinson, Smith, 1856). В чис-
ле других древних объектов (их в Иерихонском
оазисе многие десятки) он упоминает и подробно
характеризует камень, лежавший в традицион-
ном месте установки лагеря путешественников в
Иерихоне, вблизи его знаменитой башни (о ней
см.: Беляев, 2016а.; 2016б. С. 203–212 и др.). Вот,
что пишет Э. Робинсон: “Еще один предмет вбли-
зи нашей палатки привлек внимание – блок крас-
ного гранита-сиенита, фрагмент большого круг-
лого камня, частично скрытого в земле. Он имел
около двух футов толщины, а хорда фрагмента со-
ставляла пять с половиной футов; диаметр камня
в этом случае не мог быть менее 8–10 футов. Бо-
ковая округлая поверхность была заполнена мел-

кими круглыми дырочками или впадинами. Со-
всем рядом – остатки фундамента круглого со-
оружения, на котором он [камень], видимо, ранее
лежал. Каково назначение камня и откуда он
привезен – Бог знает. У него все признаки еги-
петского сиенита, а если его происхождение дей-
ствительно таково, то он мог быть доставлен по
долине Ездраэлеона и вдоль Гхора” (Robinson,
Smith, 1856. P. 553, перевод Л. Беляева).

Ключевые для Иерихона участки земли на бе-
регу Вади Кельт, у башни с источником, начиная
с 1873 г. принадлежали Русской духовной миссии,
поскольку были куплены ее начальником, архи-
мандритом Антонином (Капустиным). Это был
превосходный выбор: на участках помещался сад,
служивший излюбленным местом привала па-
ломников и путешественников; рядом была
единственная здесь деревня Эр-Риха; по участкам
был проложен канал от полноводного источника
Айн Султан; их защищала стоявшая рядом знаме-
нитая Башня Иерихона с крошечным гарнизо-
ном, служившим турецкому правительству и
охранявшим поселение от бедуинов. Это было
любимое место ночлега путешественников, кото-
рые отсюда совершали исследовательские поезд-
ки по окрестностям, на Сорокадневую гору, к ме-
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сту Крещения на Иордане и дальше, к Мертвому
морю.

Древности на новом (сводном) участке отец
Антонин пытался освоить, опираясь на помощь
своего друга, профессора Киевской Духовной
академии А.А. Олесницкого. Последнего называ-
ют библейским археологом, что верно только в
том значении, какое придавали понятию в сере-
дине XIX в.: профессор был вполне книжным уче-
ным, изучение древностей как таковых его не
привлекало, и он им никогда не занимался. Тем
не менее он в свою очередь описал камень, веро-
ятно, следуя тексту Робинсона: английский язык
Олесницкий знал, и с книгой географа, которая к
тому времени стала классической, был хорошо
знаком. Об этом, однако, Олесницкий не упомя-
нул, представив появление камня как открытие:
“Небольшая раскопка, сделанная на моих глазах
о. Антонином, открыла замечательный памят-
ник: гранитный камень в виде круга, около 10 фу-
тов в диаметре и 5 футов высоты. Вся периферия
или весь обод этого громадного (к сожалению,
разбитого на две части) круга испещрена ямина-
ми в палец глубины, расположенными без види-
мого порядка и полустертыми от времени. Когда
один из моих спутников шутя спросил меня, ка-
кое имя я намерен дать этому камню, у меня слу-
чайно сорвалось с языка: Галгала. По ближайшем
рассмотрении характера памятника и его местно-
сти, я больше и больше убеждался, что я был прав
в своем определении, и что это место должно
быть названо Галгалою или, так как оно поступи-
ло в русскую собственность, Русскою Галгалою”
(Олесницкий, 1878. С. 22, 23).

Это и был вклад Олесницкого в интерпрета-
цию камня как одного из тех, что почитались как
реликвии серии событий, описанных в Библии:
переправы воинов Иисуса Навина через Иордан,
вступления в Землю обетованную, осады и паде-
ния Иерихона (Нав. IV, 2–9, 19, 20 и др.). Реку во-
ины перешли по камням, из которых затем сло-
жили жертвенник (галгал). Их почитали как
иудеи, так и христиане, причем иконография за-
крепила за ними конкретную форму жерновов с
большим отверстием. На сюжете галгал останав-
ливаться не будем (он уже разобран, см.: Беляев,
2016а), но отметим, что камень в Русской духов-
ной миссии стал одной из точек притяжения, его
стали показывать паломникам. Когда летом 1900 г.
Иерихон посетили профессора и студенты Мос-
ковской Духовной Академии, ее ректор, епископ
Арсений (Стадницкий), записал: “теперешняя
Ериха занимает действительно место древнего
Иерихона, это отчасти доказывает открытый
о. Антонином при постройке дома монолит весь-
ма древнего происхождения” (Арсений (Стад-
ницкий), еп., 1902, цит. по: Бутова, Лисовой,
2009. С. 157).

Действительно, отец Антонин провел расчист-
ку вокруг камня, обнаружив рядом каменный
колодец с лестницей, который назвал в своем
дневнике криптой: “7 января 1881 г. очистили
Галгарьскую (sic!) крипту”, продолжив работу
30 января (“очистка галгальского камня”), и ме-
нее чем через месяц (22 февраля) уже слушали
рассказы о камне (“чтение г-на Олесницкого о
Русской Галгале до 9-ти часов)” (цитаты из днев-
ника даны по: Бутова, Лисовой, 2009. С. 157). Ка-
мень, видимо, уложили на круглый колодец, до-
полнив недостающими камнями. Позже эту ком-
позицию описал М.И. Ростовцев, полагая, что
она связана с церковью византийского периода,
недавно открытой на участке: “К сооружениям
монастырским и церковным, может быть, при-
надлежало и любопытнейшее сооружение, нахо-
дящееся недалеко от Церкви. Я имею в виду кус-
ки большого гранитного (синайский гранит)
цилиндрического камня, покрытого снаружи ор-
наментом в виде сетки или медового сота и встро-
енного в мурованный цилиндр, сооруженный над
колодцем или ямой, в которую сбоку ведет лест-
ница. Вверху посредине в мурованном цилиндре
сделано отверстие, ведущее в упомянутое углуб-
ление или колодезь» (Ростовцев, 1912. С. 264).

В Иерихонском оазисе камней такого размера,
состава и обработки нет, как нет их и во всем
оазисе, сколько можно судить по публикациям и
опросам коллег. Поэтому камень был очень заме-
тен в местном культурном ландшафте, выделяясь
цветом, фактурой и формой. Но его включению в
список почитаемых реликвий помешало прекра-
щение массового паломничества из России в силу
мировой войны и революции. Это произошло и с
другими богатыми археологическими объектами
участками, приобретенными Россией, в том чис-
ле в Иерусалиме (Чехановец, 2013); в настоящее
время о русских участках и их судьбе о. Никон
(Головко) готовит фундаментальную работу).

В результате, о красном или розовом камне
больше не писали, ни его профессионального об-
мера, ни раскопок вблизи не производилось.

В последние десятилетия, когда оживился ин-
терес к наследию России на землях исторической
Палестины, обнаружились и новые документы о
нем. В их числе план участка миссии, составлен-
ный Пальмером в марте 1899 г., на котором схема-
тически изображена “Галгала” и полностью утра-
ченная к настоящему времени Башня Иерихона
(рис. 1). Согласно плану, камень находится на
расстоянии 39 м по азимуту 182° от юго-восточно-
го угла дома для паломников, выстроенного архи-
мандритом Антонином (Никон, 2020. С. 16, 17).
Визуально камень представляет собой часть (при-
мерно две трети) неправильного тора, довольно
высокого, с большим внутренним отверстием.
А.А. Олесницкий (1875. С. 23) указал (возможно,
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вслед за Робинсоном) внешний диаметр равным
10 футам (около 3 м), при высоте около 5 футов,
что слишком много (около 1.5 м); обмер Робинсо-
на дает более скромную и потому более точную
цифру: 2 фута.

Наши осмотры (начиная с 2006 г.) показали,
что камень лежит примерно вровень с землей,
нижним краем на стенке глубокого (более чело-
веческого роста) круглого колодца из хорошо вы-
тесанных каменных блоков обычного местного
камня. Снаружи, тоже от современной поверхно-
сти, в колодец спускается приямок с крутой ка-
менной лестницей, фланкированной стенками из
того же местного камня; в колодец можно войти
через узкий проем с аркой.

Современные представления о памятниках
Иерихонского оазиса позволяют, очень гипоте-
тически, определить сооружение в целом как од-
ну из сахарных мельниц, известных и в других ча-
стях Иерихона (они появились в эпоху кресто-
носцев, превративших переработку сахарного
тростника в важное товарное производство), как
совершенно необычный колодец (?) или цистер-

ну для сбора воды. Но до полного натурного об-
следования разобраться в ситуации, установить
назначение и дату вряд ли удастся. Допустимо ду-
мать, что вся композиция – плод творчества отца
Антонина и А.А. Олесницкого, и в собранном ви-
де существует только с XIX в. Однако это не сни-
мает необходимости узнать как можно больше о
самом примечательном камне. Изделия такой
формы, размера и фактуры, с характерной обра-
боткой внешней поверхности кольцевой грани, в
археологии Палестины неизвестны.

Мы получили возможность визуально иссле-
довать объект в рамках работ совместной Рос-
сийско-Палестинской экспедиции в 2010–2013 гг.
К старым описаниям добавим, что верх изделия
уплощен (протесан) и сильно залощен, а высвер-
ленные на боковой поверхности неглубокие лун-
ки, имея близкий диаметр, расположены часто,
но без видимой системы.

Материал объекта представлялся уже первым
его исследователям крайне необычным, поэтому
важно определить его петрографически. Сейчас
это каменное кольцо из нескольких блоков, поса-

Рис. 1. Расположение камня “Галгала” на участке Русской духовной миссии: 1 – “Галгала”, 2 – Башня Иерихона, 3 –
дом для паломников (по: План земельного участка христианской миссии, 1899 г. Архив РДМ, Иерусалим).
Fig. 1. The location of the stone “Gilgal” on the plot of Russian Ecclesiastical mission (after: Plan of the land plot of the Christian
mission”, 1899. Archive of the Russian mission, Jerusalem)
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женных на раствор. Блоки не образуют замкнуто-
го круга: 2/3 объема представлены интрузивной
породой (рис. 2, А), а последняя треть частично
дополнена более мелкими блоками осадочной
породы (рис. 2, Б). Необходимо дать подробное

минералогическое описание породы розового
камня с целью определения ее происхождения.

Камень интрузивной магматической породы
твердый, имеет зернистую розово-пурпурную
структуру. С некоторого расстояния ее цвет вос-

Рис. 2. Общий вид камня.
Fig. 2. General view of the stone

A

Б
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принимается как красноватый или розовый, но
при визуальном обследовании это ощущение рас-
сеивается, на поверхности отчетливо заметен ри-
сунок, обусловленный кристаллическим строе-
нием субстрата. Кристаллическое строение и
светлая, но цветная гамма камня определяют его
принадлежность к семейству гранитоидов – очень
твердых магматических пород, образующихся в
недрах земной коры. Порода (рис. 3) обладает
крупнозернистой порфировидной структурой,
массивной текстурой. Такое строение обусловлено
крупнокристаллическими выделениями калиево-
го полевого шпата (далее КПШ) розового цвета
(55–65%), который преобладает в минеральном
составе. Также присутствуют кварц (25–35%) и
темноцветные минералы (10–15%). Розовая
окраска КПШ пятнистая, неоднородная по цве-
товой гамме (от розоватой до оранжево-розовой)
и обусловлена изоморфными микровключения-
ми гематита.

Для уточнения состава породы было проведе-
но ее изучение методом оптической микроско-
пии в прозрачных шлифах (рис. 4). Среди темно-
цветных минералов установлены роговая обман-
ка (3–7%) и биотит (8–12%), с преобладанием
последнего (рис. 4, А–Г). Кроме полевых шпатов
преобладает микроклин (рис. 4, В), в незначи-
тельных количествах присутствуют плагиоклазы

(рис. 4, А–В): единично определен олигоклаз в
виде кристаллических зерен (рис. 4, А, Б). Нали-
чие микропертитовых решеток (рис. 4, А, В) в
структуре крупных кристаллобластов микрокли-
на предполагает присутствие в них вторичных аг-
регатов кислых плагиоклазов.

Изучение минеральных взаимоотношений и
петрографического состава породы показало, что
она относится к амфибол-биотитовому граниту с
порфиробластами микроклина. Эти породы наи-
более часто встречаются среди докембрийских
пород, слагающих кристаллические основания
крупных тектонических структур – щитов и плат-
форм.

Граниты с глубокой древности (Раннедина-
стический период) широко использовались в ар-
хитектуре, строительном деле и декоративно-
прикладном искусстве древнего Египта (Лукас,
1958. С. 19, 57, 58, 61, 62, 68–71). Красные и розо-
вые пятнистые граниты, близкие по визуальным
характеристикам камню с участка Русской Духов-
ной миссии, добывали в древнем Египте из ко-
ренных массивов с эпохи Среднего царства до
греко-римского периода (Лукас, 1958. С. 64, 68–
70, 336, 384).

Среди египтологов и искусствоведов гранит
розового цвета получил название Асуанского гра-

Рис. 3. Визуальный облик гранитной породы, составляющий камень.
Fig. 3. Visual appearance of the granite rock that constitutes the stone

2 см
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нита, поскольку с римского времени он добы-
вался из гранитных массивов, локализованных
между городами Асуан и Шеллад. Он может быть
крупно- и мелкозернистым, в его составе пре-
обладают красно-розовые кристаллы полевого
шпата. Помимо применения в качестве строи-
тельного материала, из него изготавливались сар-
кофаги, статуи, обелиски, стелы, чаши, вазы и пр.
Плиний при описании камня колонн Египетско-
го Лабиринта розовые разновидности гранитов
называет сиенитами по имени города Сиены
(древнее название Асуана). А. Лукас пишет, что
“сиениты Плиния не что иное. как обычный
красный асуанский гранит, поскольку сам Пли-
ний говорит, что раньше сиениты назывались
pyrrhopoecilon, т.е. краснопятнистыми” (Лукас,
1958. С. 63, 339)

В культурном наследии Месопотамии изделия
из гранита редки. Гранит использовался при из-
готовлении каменных стел, наверший булав, де-

коративных чаш. Источником камня во II тыс. до
н.э. служили валуны глыбового аллювия между-
речья Тигра и Евфрата, в I тыс. до н.э. использо-
вался гранит из древних выработок магматиче-
ских пород Белуджистана. Но их визуальные опи-
сания отличны от интересующих нас гранитов
(Moorey, 1994. P. 25, 30, 39, 41). При описании ас-
сирийских каменных чаш высказывалось мне-
ние, что они сделаны из гранитных блоков, кото-
рые использовались египтянами, греками и фи-
никийцами как балласт в морских суднах, что
способствовало развитию торговли декоративны-
ми и отделочными материалами (Moorey, 1994.
P. 21, 118).

Граниты широко использовались в древнем
Иране для изготовления парадной утвари
(Schmidt, 1957. P. 84, 86, 88, 91. Tab. VIII). Для них,
вероятно, использовались граниты из окрестно-
стей г. Эктабаны и гор Загроса (Moorey, 1994.
P. 21, 83). Как можно видеть из иллюстраций, это

Рис. 4. Фотографии прозрачных шлифов роговообманково-биотитового гранита объекта исследования.
Fig. 4. Photographs of transparent thin sections of hornblende-biotite granite of the object

500 um500 um500 um 500 um500 um500 um

500 um500 um500 um500 um500 um500 um

А Б

В Г



РОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ  № 2  2022

“РОЗОВЫЙ” КАМЕНЬ НА УЧАСТКЕ РУССКОЙ ДУХОВНОЙ МИССИИ 97

серые разности мелкозернистых гранитов, отлич-
ные от нашего камня (Scmidt, 1957. Pl. 51, 3; 52, 4;
53, 1; 54, 1; 60, 4; 64, 7).

Граниты такого характерного облика, фактуры
и размеров неизвестны в строительном деле и де-
коративном искусстве Палестины. Как показано
выше, исследуемый камень относится к амфи-
бол-биотитовым гранитам. Отличительной чер-
той его состава является присутствие крупных
кристаллобластов калиевого полевого шпата –
микроклина, количественно преобладающего в
составе породы. Розовая окраска минерала обу-
словлена окислами железа (гематита) и определя-
ет цвет породы. Изучение его структурных осо-
бенностей позволяет говорить, что он относится
к наиболее древним гранитам, которые слагают
кристаллическое основание древних платформ,
плит и щитов, и перекрываемых в течение геоло-
гической истории слоями осадочного чехла.
Стремление выяснить, существуют ли региональ-

ные выходы или местные обнажения таких пород
на территории Израиля и Палестины, обусловило
обращение к геологической истории и тектони-
ческому строению региона.

Территория Леванта, в пределах которого рас-
положены Израиль и Палестина (рис. 5, А), – хо-
тя и небольшая, но очень сложная геологическая
провинция. Она расположена в зоне взаимодей-
ствия трех крупных тектонических структур –
Африканской, Аравийской и Евроазиатской
плит, которые соприкасаются между собой по
границам тектонических разломов: зоне надвига
вдоль Кипрской Арки, отделяющей Африку от
Евразии (дуга штрих-пунктира в верней части
рис. 5, А), и крупному континентальному разло-
му – Рифту Мертвого моря, отделяющему Ара-
вию от Африки (вертикальная линия штрих-
пунктира на рис. 5, А). Изучение геологической
карты Израиля (рис. 6) показало, что выходы гра-
нитоидов кристаллического фундамента в этом

Рис. 5. Геологическое строение территории Леванта: А – схема тектонического районирования (составлена
В.И. Гольдшмидтом, http://world.lib.ru/g/golxdshmidt_w_i/poiski-geophis2doc.shtml), Б – карта региона с обозначени-
ем районов обнажений гранитов кристаллического фундамента (по: Segev, Goldshmidt, Rybakov, 1999. P. 160. Fig. 1).
Fig. 5. Geological structure of the Levant territory
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регионе локализуются только в его южных райо-
нах, в окрестностях г. Элат (рис. 5, Б, черные пря-
моугольники). Здесь южное окончание крупного
меридионального разлома (рифт Мертвого моря),
проходящего через всю территорию Израиля с се-
вера на юг, рассекает структуры Аравийско-Ну-
бийского щита. Именно здесь картированы обна-
жения, где толщи метаморфических пород фун-
дамента прорываются мощными интрузиями
древних докембрийских гранитоидов, структур-
ные характеристики и состав которых, судя по
литературным данным (Segev Goldshmidt, Ryba-
kov, 1999. P. 170, 175, 176; Katz et al., 1998. Р. 108;
Rybakov, Segev, 2004. Р. 5, 6; Beyth et al., 1994.
P. 105–121; Beyth, Eyal, Garfunkel, 2013. P. 2, 3, 9,

10), близки составу камня “Галгалы”. В геологи-
ческих структурах поле локализовано в пределах
Аравийско-Нубийского щита. Географически
район с высокой обнаженностью таких пород
(рис. 6, контур красного эллипса) охватывает Во-
сточную пустыню Египта (от Нила до западного
побережья Красного моря), южный сектор Си-
найского полуострова и северо-запад Аравийско-
го полуострова (восточное побережье Красного
моря). Единичные узколокальные выходы более
молодых кембрийских гранитов кристаллическо-
го фундамента располагаются вдоль разлома
Мертвого моря и отмечены на геологической кар-
те (рис. 6) голубыми окружностями. Но вероят-
ность разработки этих пород в древности невели-

Рис. 6. Геологическая карта юга Израиля (по: Sneh et al., 1997).
Примечание: на карте: красный эллипс – район с обнажениями гранитоидов кристаллического фундамента, голубые
круги – постколлизионные проявления щелочного магматизма; в сокращенном варианте легенды приведены только
граниты, близкие изучаемому камню.
Fig. 6. Geological map of southern Israel
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Рис. 7. Геохимические характеристики гранита изучаемого камня (%).
Fig. 7. Geochemical characteristics of granite of the stone (%)
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ка, поскольку их обнаженность на земной по-
верхности крайне мала.

Кроме того, после становления структур кри-
сталлического фундамента на этой территории
проявлялась магматическая деятельность остров-
ных дуг в последующие эпохи геологического
развития. В этих магматических комплексах рас-
пространены щелочные граниты, визуальный об-
лик которых неотличим от обычных гранитов.
Они отличаются от нормальных гранитов только
по химическому составу. Поэтому следующим
этапом установления происхождения гранита
“Галгалы” было уточнение его щелочности. Для
этого с поверхности камня были собраны два об-
разца свежей породы, геохимические характери-
стики которых представлены в таблице (рис. 7, А)
и диаграммах состава (рис. 7, Б–Д). Содержание
SiO2 в образцах колеблется в пределах 63–70%.
По соотношению К2О и SiO2 гранит “Галгалы”
относится к высококалиевой известково-щелоч-
ной серии, по отношению Na2O/K2O (0.3–0.6) – к
натриево-калиевой серии умеренно-щелочного
ряда (рис. 7, А). На классификационной диаграм-

ме (K2O + Na2O)–SiO2 точки составов располага-
ются в поле монцогранитов (рис. 7, Б). Класси-
фикация Б.Р. Фроста (рис. 7, В–Д) предполагает
последовательное разделение исследуемых проб
сначала на железистые и магнезиальные по вели-
чине (Fe* = FeOtot/FeOtot + + MgO), затем – по
индексу MALI (Na2O + K2O–CaO) и модифици-
рованному индексу глиноземистости ASI =
= Al/(Ca-1/67*P + Na + K). Согласно этой клас-
сификации, гранит “Галгалы” относится к желе-
зистым (рис. 7, В), щелочно-известковым (рис. 7,
Г), метаглиноземистым (рис. 7, Д) образованиям.
Таким образом, геохимические характеристики
гранита “Галгалы” позволяют отнести его к гра-
нитам умеренно-нормальной щелочности и гово-
рить о вероятности локализации его источников в
поле древних гранитоидов (рис. 6, контур красно-
го эллипса), приуроченных к северо-западному
сегменту Аравийско-Нубийского щита.

В окрестностях Элата и на юге Иордании древ-
ние выработки гранита не известны, возможно,
потому, что этот регион в наши дни – курортный
и густонаселенный. По результатам историческо-

Рис. 8. Шлифы материалов поздней части тора: А–В – известняк; Г, Д – раствор.
Fig. 8. Thin sections of materials from the later part of the torus: A–В – limestone; Г, Д – solution
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го обзора розовато-красный пятнистый гранит с
примесью роговой обманки и биотита широко
использовался при оформлении гробниц и строи-
тельстве храмов верхнего Египта с эпохи Средне-
го царства до римских времен. Концом II тыс. до
н.э. – началом I тыс. н.э. датируются древние ка-
меноломни этого камня у г. Асуана (по Плинию –
город Сиены) и карьеры Калабши, между Эдфу и
Ком-Омбо, локализованные к северу от Асуана в
Восточной пустыне (Лукас, 1958. С. 61–64, 337). К
римской эпохе относятся карьеры асуанского
гранита на островах Красного моря Элефантина и
Сехель и шахтные выработки этого камня в Вос-
точной пустыне близ Вади-эль-Фавахир и Вади-
Хаммарат между Кена и Куссейром,  близ Дже-
бель Абу-Диэйба. Причем  в раннединастический
период источником камня служили валуны, с
эпохи Среднего царства и позднее, в связи с
возрастанием потребностей в этом камне для
изготовления гигинтских обелисков и  статуй,
началась добыча гранита непосредственно из
массива (Barron, Hume, 1902. Р. 49, 118, 119, 265;
Лукас, 64, 69, 322). Все это позволяет говорить,
что гранитные блоки каменного кольца “Галга-
ла” происходят из шахтных и карьерных выра-
боток асуанского гранита в Восточной Пустыне
Древнего Египта.

Как говорилось выше, каменное кольцо со-
ставлено из блоков разных горных пород: 2/3 объ-
ема состоит из гранита, представленного выше,
последняя треть частично дополнена мелкими
блоками коричневато-малиновой осадочной по-
роды, посаженными на строительный раствор.
Все они визуально мало отличаются друг от друга,
имеют мелкозернистую структуру, массивную,
участками крапчатую текстуру. Для уточнения
состава и фациальной принадлежности из двух
блоков были отобраны образцы и сделаны про-
зрачные шлифы (рис. 8, А–В). При микроскопи-
ческом изучении видно, что оба блока сделаны из
органогенно-обломочного известняка. В извест-
няке первого блока (рис. 8, А) обломки не сорти-
рованы, их размеры колеблются от 0.05 до 1 мм и
представлены они органогенно-обломочным дет-
ритом различных морских организмов: форами-
нифер, мшанок, водорослей, гатропод и двуство-
рок. Доля глинисто-карбонатного цемента неве-
лика – не превышает 30–35% объема шлифа. Во
втором блоке (рис. 8, Б, В) содержание детрита из
морской фауны уменьшается практически напо-
ловину и около 40–45% обломков представлено
терригенными карбонатными породами (глини-
стыми известняками и калькаренитами). В соста-
ве цемента возрастает доля карбонатной состав-
ляющей, возможно, за счет его доломитизации
(мелкие светлые ромбики на темном фоне).

Доломитизированные карбонатные породы
преобладают среди осадочных пород на юге Пале-
стины и Израиля. В рельефе (побережье Мертвого

моря, обнажения вдоль шоссе Иерихон–Иеруса-
лим) они представлены холмами и куэстами с об-
рывистыми скалистыми склонами, сложенными
твердыми и довольно прочными яркими порода-
ми, цветовая гамма которых варьирует между
оранжево-желтыми, желтовато-серыми и мали-
ново-розовыми оттенками. Повышенное содер-
жание доломита определяет твердость этих пород
и их устойчивость в процессах выветривания. Та-
ким образом, очевидно, что для изготовления
поздних блоков, присоединенных к “Галгале”,
были использованы местные породы.

К сожалению, из-за дефицита материала, у нас
не было возможности детально изучить состав и
химические характеристики строительного рас-
твора, на который были посажены поздние блоки
органно-обломочных известняков, дополняю-
щих гранитное кольцо. Удалось изготовить про-
зрачный шлиф, чтобы получить представление о
его составе (рис. 8, Г). Характерно полное отсут-
ствие в шамоте обломков терригенных кремни-
стых пород (кремни, кварцевые песчаники, квар-
циты), которые служат для повышения сцепляе-
мости и стойкости раствора. На снимке шлифа
при больших увеличениях (рис. 8, Д) видно, что в
составе шамота преобладают окатанные зерна
терригенных известняков и органического детри-
та. Практически полное отсутствие в составе из-
вести кристаллической фазы кальцита показыва-
ет, что раствор, вероятно, изготовлен не ранее
200–150 лет назад, а возможно, и позже.

Таким образом, петрографическое изучение
камня подтвердило его геологическое происхож-
дение из Египта, точнее – из его Восточной пу-
стыни. Это позволяет задуматься над хронологи-
ческой связью камня либо с периодом египетско-
го доминирования в регионе (период позднего
бронзового века, Новое царство Египта), либо с
эпохой наиболее активного строительства в эпоху
Ирода Великого. Аналитически подтверждено и
позднее включение камня в композицию “колод-
ца”, собранную в XIX в. Дальнейшее изучение
объекта требует прежде всего его натурного об-
следования (возможно, небольших раскопок) и
поиска аналогов в кругу египетских древностей.

Работа выполнена в рамках НИР «Древности
“русских участков” на Святой земле: история ис-
следований и современная археология», по Про-
грамме выполнения фундаментальных научных
исследований по направлению “Россия и Ближ-
ний Восток: исторические, политические, архео-
логические и культурные контакты и связи” (Па-
лестина).
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THE “PINK” STONE AT THE RUSSIAN ORTHODOX
ECCLESIASTICAL MISSION IN JERICHO: 

THE HISTORY OF ITS STUDY AND PETROGRAPHY

Olga V. Anikeevaa,# and Leonid A. Belyaevb,##

aState Research Institute of Restoration, Moscow, Russia
bInstitute of Archaeology RAS, Moscow, Russia

#E-mail: olganikeeva@yandex.ru
##E-mail: labeliaev@bk.ru

The article analyzes the object of archaeology that has not been either dated or functionally defined so far.
This is a product made of a large block of granite. In ancient times, it was shaped as a f lattened torus with
shallow, frequent holes made along the side surface. The stone was first described by E. Robinson during his
travels in 1838. At the site of the Russian Mission in Jericho, where it is located, it was observed by many Rus-
sian pilgrims and researchers including Archimandrite Antonin (Kapustin), historian A.A. Olesnitsky, and
archaeologist M.I. Rostovtsev. The complex which includes the stone has not been examined archaeological-
ly yet. It was possible to determine only the origin of the stone, unusual for Palestine: its granite was mined in
the Eastern Desert of Ancient Egypt.

Keywords: archaeology of Palestine, Ancient Egypt, Holy Land, travelers of the 19th century, geology of the
Middle East.
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Анализируются единичные монетные находки из раскопок 2017 и 2019–2020 гг. на участке Музей-
но-паркового комплекса Российской Федерации в Иерихоне. Всего найдено 116 монет, из них 1 Се-
левкидов, 10 иудейских, 16 римских, 12 византийских, 22 мусульманских, 55 неопределяемых. Кол-
лекция дает полную картину денежного обращения Иерихона. Монеты также демонстрируют дан-
ный процесс во всей Палестине с конца IV в. до н.э. по XV в. В Иерихоне эта картина имеет сходство
с монетными находками, например, из ряда сельских поселений в Палестине. Так, раскопки посе-
ления Хирбат-эль-Тахирия дали аналогичный набор монет от Александра Янная до Мамлюков.
В Хирбат Бурин и Хорбат ‘Офрат найдены монеты от Селевкидов до Мамлюков. Материалы Хирбет
эль-Акд включают монеты от персов, Птолемеев и Селевкидов до Мамлюков и Османов, с IV в. до н.э.
по XVΙ в., Хорбат Тарбенет – от Селевкидов до Омейядов. Однако раскопки Иерихона дают гораздо
более разнообразный в хронологическом и географическом аспектах нумизматический материал,
чем упомянутые параллели. Новый нумизматический материал демонстрирует, что исследуемый
участок наиболее активно использовался в византийский и исламский периоды.

Ключевые слова: археология Сирийско-Палестинского региона, Иерихон, монетные находки, де-
нежное обращение, хронология.
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Монеты, представленные в статье, получены
при раскопках и наблюдениях за строительными
работами в Музейно-парковом комплексе Рос-
сийской Федерации в Иерихоне (участки Аль-
Бирке, Иоасафовский на ул. Д. Медведева). Этот
участок купил русский монах Иоасаф Плеханов с
целью основать монастырь (1883 г.), но вскоре
(1885/1886 г.) был вынужден передать его Импе-
раторскому православному Палестинскому об-
ществу (далее ИППО). На нем велись любитель-
ские раскопки, были обнаружены полихромные
мозаики, остатки каменных стен и фундаментов,
капители и барабаны колонн. В 1891 г. здесь пы-
талась вести профессиональные раскопки экспе-
диция ИППО под руководством Никодима Пав-
ловича Кондакова1. В период Первой мировой

войны и Мандата участок использовался как сад
и лечебница для монахинь Русской духовной
миссии, впоследствии он был заброшен, и в 1995 г.
возвращен России. В 2010 г. на нем построено
здание музея, разбит парк, создана археологиче-
ская экспозиция и организованы планомерные
раскопки. Они шли до 2013 г., затем был подго-
товлен полный отчет, опубликованный вместе с
историческими материалами о русских участках в
Иерихоне (Беляев, 2016). В 2017–2020 гг. экспеди-
ция ИА РАН возобновила раскопки, участок
(суммарной площадью около 400 м) для которых
в саду был изначально выделен и специально обо-
рудован: мостки для осмотра, шатер от солнца,
подсветка (подробнее см. Беляев и др., 2021).

К настоящему времени работы не закончены,
но перерыв, вызванный пандемией, позволил
подготовить промежуточные отчеты. Материалы,
представленные в статье, по составу и обстоя-
тельствам сбора существенно отличаются от по-
лученных в 2010–2013 гг. Первая серия монет со-

1 Находки этой экспедиции и другие, возможно, со време-
нем обнаружатся в коллекции Русской духовной миссии
на Елеоне, снимки работ и предметов см. Голофаст, Федо-
тов, 2021.
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брана в траншеях и раскопах практически по все-
му участку (площадью около 1 га), часто в
верхней, переотложенной части слоя, – это моне-
ты, лишенные полного стратиграфического кон-
текста. Материалы же 2017–2020 гг. прочно при-
вязаны к слоям и локусам.

Общая картина результатов раскопок на участ-
ке показывает, что он активно использовался в
византийский и исламский периоды. Современ-
ный раскоп расположен в южном конце площад-
ки. Он попал на границу двух разных по контек-
сту зон. Его северную часть занимает благоустро-
енный (церковный?) архитектурный комплекс,
полы помещений которого покрыты полихром-
ной и белой мозаикой. Стены здания (изучены
большая комната и небольшие помещения внеш-
ней галереи) стояли на булыжных фундаментах и
были сложены из тесаного камня (его осталось
мало). Здание имело предшественников, стены
которых построены из сырцового кирпича; в про-
шлом с юга шла колоннада (обнаружена одна база
in situ), позднее заложенная в нижней части булыж-
ным фундаментом. На этом фундаменте поставили
вместо колоннады сплошную стену, которая огра-
дила здание от лежавшего южнее участка. Все стены
сохраняли изначальную ориентировку по сторонам
света (почти точно).

Появление глухой наружной стены потребова-
лось, возможно, потому что с юга сложилась зона
производства, включавшая горны для обжига ке-
рамики, выплавки железа и связанные с ними со-
оружения и пр.: резервуары для воды; ямы для
брака, боя и шлака; бассейны в каменных обклад-
ках (не вполне ясного назначения). Общая толща
культурного слоя составляет около 3 м, из кото-
рых на южном (производственном) участке рас-
копками пройдено около 2 м, а на северном –
около 1 м. Отдельные зондажи в южной зоне до-
стигают материка, на котором открываются хоро-
шо сложенные фундаменты. Полы сооружения с
мозаиками лежат выше уровня горнов примерно
на 1 м – вероятно в силу того, что под полами ле-
жат развалы сырцовых сооружений, что вызвало
нарастание слоя.

Собранные в слое завала стен находки, а также
мозаика указывают на процветание здания (мо-
настыря?) в VI–VII вв. и его существование до
VIII в. Затем следуют варварские перестройки и
периоды запустения, приведшие в конечном сче-
те к исчезновению здания и устройству на его ру-
инах сада.

Керамическая стратиграфия и комплексы,
связанные с гончарным производством, говорят о
его активности в раннюю исламскую эпоху, до
VIII в., и о возможном появлении в VI в. Допусти-
мо думать, что производство прервалось в связи с
землетрясением 749 г., во всяком случае в южной
части раскопа фиксируется хронологически

близкий уровень (Голофаст, Ворошилов, 2018;
Голофаст, 2020).

Рассматриваемые в статье монеты собраны
при небольших работах в северной зоне (в том
числе в подготовке полов), и в массовом порядке –
в верхних 2 м производственной зоны. Более ран-
ние, чем VII–VIII вв., монеты, по-видимому, по-
пали в эти слои из перекопов.

Нумизматическая коллекция из раскопок на
Иоасафовском участке в Иерихоне, насчитываю-
щая к настоящему времени 479 монет, отражает
денежное обращение в Палестине с IV в. до н.э.
по XIV в. Безусловна ее близость с материалами,
происходящими с других памятников региона с
подобным набором типов эллинистического,
позднеримского, византийского и исламского
периодов, например с сельских поселений Пале-
стины (Gitler, Weisburd, 2005). Также раскопки в
Хирбет эль-Тахир дали подобный ряд монет от
Александра Янная до мамлюков (Kool, 2012).
В слоях Хирбат Бурин и Хорбат ‘Офрат найдены
монеты от Селевкидов до Мамлюков (Ariel, 2019;
Ariel, Berman, 2019). Материалы раскопок крепо-
сти в Хирбет аль‘Акд включают монеты от персов,
Птолемеев и Селевкидов до Мамлюков и Оттома-
нов, т.е. с IV в. до н.э. по XVΙ в. (Fisher et al., 2020).
Из усадьбы в окрестностях Ашкелона происходит
почти такой же ряд монет от Селевкидов до Абба-
сидов (Ariel, 2013). В Хорбат Тарбенет найдены
монеты от Селевкидов до Умайадов (Kool, 2021).
Все эти коллекции, включая иерихонскую, отра-
жают денежное обращение в регионе (его нумиз-
матический профиль). В то же время иерихон-
ские находки дают гораздо более разнообразный
нумизматический материал. Монеты из раскопок
2010–2013 гг. (единичные монеты – 363 экз., клад
из 54 византийских фоллисов VI в.) опубликова-
ны (Беляев и др., 2011; Абрамзон, Беляев и др.,
2016; Абрамзон, Зайцев и др., 2016); монеты из
новейших раскопок дополняют общую картину.

В 2017 и 2019–2020 гг. найдено 116 монет, боль-
шей частью плохой сохранности: 1) селевкидские –
1 экз. (№ 1, см. Каталог); 2) иудейские – 10 (№ 2–
11); 3) римские имперские и провинциальные –
16 (№ 12–27); 4) византийские – 12 (№ 28–39);
5) исламские – 22 (№ 40–61); 6) не определяемые –
55. Все монеты медные.

Античные монеты. Наиболее ранняя монета
принадлежит чекану Антиоха IV (около 175–164 гг.
до н.э.) (Каталог, № 1; рис. 1, 1)2. Отметим, что
раскопки 2010–2013 гг. уже дали две монеты Се-
левкидов: Селевка I Никатора (312–280 гг. до н.э.)
и Антиоха VII Эвергета (138–129 гг. до н.э.).

Значительно пополнилась группа монет Иудеи
из иерихонских находок: 16 экз. найдено в 2010–

2 На рисунках номера соответствуют номерам монет в Ката-
логе (см. Приложение).
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2013 гг., 10 – в 2017–2020 гг. Впервые обнаружены
монеты префекта Иудеи Марка Амбибула 9 г. н.э.
(№ 10; рис. 1, 10) и Ирода Агриппы I 41/42 г. н.э.
(№ 11; рис. 1, 11).

Период римского владычества представлен
16 монетами как общеимперской (12 экз.), так и
провинциальной (4 экз.) чеканок. Все провинци-
альные выпуски происходят из данного региона
(Иудея, Сирия Палестинская и Сирия Финикий-
ская) и принадлежат монетным дворам: Элия Ка-
питолина – чекан Адриана (№ 12; рис. 1, 12), Неа-
поль – Коммода (№ 13; рис. 1, 13), Тир – Элагаба-
ла (№ 14; рис. 1, 14), не определенный центр –
Аке-Птолемаида (?) (№ 15; рис. 1, 15). Следует
особенно отметить редко встречающийся тип
“бюст Коммода/трофей” (№ 13): до сих пор было
зарегистрировано всего 2 экз. (Burnett et al., 1992
(RPC I). 4.3. Νο. 9052).

Среди имперских монет самая ранняя – анто-
ниниан Кара (282–285 гг.), отчеканенный в Три-
поли (№ 16). Затем следует медь Константина Ι
чеканки Арля 318 г. н.э. (№ 17; рис. 1, 17), Кон-
станция ΙΙ и Константа, а также Валентиниана II
и Феодосия Ι.

Византийские монеты. Все 12 византийских мо-
нет (фоллисы, полуфоллисы, нуммии) отчекане-
ны в конце V – начале VΙI в. Больше всего монет

из раскопок 2017 и 2019–2020 гг. традиционно
принадлежит монетному двору Константинополя –
5 экз., затем следуют выпуски Антиохии – 2 экз.,
Никомедии – 1 экз., Салоны – 1 экз.

Чекан Анастасия (498–518 гг.) представлен
фоллисом (№ 28; рис. 2, 28) и полуфоллисом
(№ 29) продукции монетного двора Константи-
нополя. Единственный фоллис Юстина Ι (518–
527 гг.) принадлежит двору Антиохии (№ 30;
рис. 2, 30). Самая большая группа монет дошла от
правления Юстиниана I (527–565 гг.) – 4 экз., это
константинопольские фоллисы 527–538 гг.
(№ 31–32; рис. 2, 31, 32) и 538/539 г. (№ 33; рис. 2,
33), а также редкий поллуфоллис чеканки монет-
ного двора Салоны 552/553 г. (№ 34; рис. 2, 34).
Маврикию (582–602 гг.) принадлежат полуфол-
лис Константинополя (№ 35) и фоллисы Нико-
медии (№ 36; рис. 2, 36) и Антиохии (№ 37; рис. 2,
37). Самой поздней византийской монетой явля-
ется фоллис Ираклия (610–641 гг.) чеканки Кон-
стантинополя 613 г. (№ 39; рис. 2, 39). Материалы
предыдущих лет демонстрируют абсолютно ту же
картину распределения выпусков по императо-
рам и монетным дворам; византийских монет,
поступивших в Иерихон после правления Маври-
кия, в них немного.

Рис. 1. Античные монеты из раскопок Иерихона.
Fig. 1. Excavated ancient coins from Jericho
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Рис. 2. Византийские и мусульманские монеты из раскопок Иерихона.
Fig. 2. Excavated Byzantine and Islamic coins from Jericho
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№ Инв. № Номинал Вес, г Диаметр, мм Литература. 
Примечание

Год и место
находки

1. Е/566 2.49 14 О.с. Под обрезом 
знак не ясен. 
Cf. SNG Spaer 
1114? = Houghton et 
al., 1998. No. 1114?

2019, локус 2,
кв. 11

Иудея
Александр Яннай (103–76 гг. до н.э.)
Иерусалим
Л.с. [BAΣIΛΕΩΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ] вокруг якоря. Точечный ободок.
О.с. Звезда с восемью лучами, между которыми древнееврейская надпись.
2. Е/481 прута 1.27 13 Cf. SNG Leipzig 

1392 = Schultz, 
1993. No. 1392

2017

Л.с. Якорь. О.с. Звезда с шестью лучами.
3. Е/446 прута 0.78 12 2017

Мусульманские монеты. Из 22 медных монет,
представляющих мусульманские фельсы, точно
или в общем определена 21, из них: времени ран-
него Арабского халифата – 2, Айюбидов, XII–
XIII вв. – 8, Мамлюков, XIV в. – 11. Один фельс
плохой сохранности не подлежит определению.
В целом следует отметить, что с добавлением но-
вых монет мусульманская часть нумизматическо-
го профиля исследуемого участка Иерихона, со-
ставленного на основании находок сезонов 2010–
2013 гг., практически не изменилась, только уве-
личилось количество айюбидских монет. Воз-
можно, что по причине плохой сохранности най-
денные в предыдущие годы были записаны в не-
определенные. Общий аналитический очерк
находок мусульманских монет, составленный
А.А. Гомзиным, представлен в специальной главе
монографии (Беляев, 2016. С. 236–239).

Фельсов ‘Абд ал-Малика (685–705 гг.) с типом
стоящего халифа, в 2010 и 2013 гг. найдено 7 экз.
Монета этого типа из раскопок 2019 г. плохой со-
хранности, судя по изображению на реверсе, воз-
можно, неопубликованная разновидность3. То же
можно сказать и о фельсе с уткой влево: одна мо-
нета этого типа, но с птицей, обращенной вправо,

была найдена в 2013 г. (Беляев, 2016. С. 237. Рис. 7,
318).

Монеты времени ранних Аббасидов и Фати-
мидов (середина VIII–XII вв.) по-прежнему не
найдены. Коллекция монет Айюбидов пополни-
лась фельсами султанов ал-‘Азиза Усмана (1195–
1198 гг.) и ал-Камила Мухаммада I (1218–1238 гг.),
происходящих из Каирской, главной, ветви этой
династии. Впервые обнаружены фельсы Айюбида
из Алеппо аз-Захира Гази (1186–1217 гг.), а также
ал-Мансура Мухаммада (1244–1284 гг.) из Хамы.
По состоянию на 2020 г. монет, точно или с высо-
кой вероятностью определяемых как Айюбид-
ских, найдено 10 экз. Представлены эмиссии мо-
нетных дворов Димашка (Дамаска), Халаба
(Алеппо) и Хамы.

Фельсы египетско-сирийской династии Мам-
люков – самые поздние монеты на исследуемом
участке Иерихона. Всего на конец полевого сезо-
на 2020 г. их найдено 43 экз., охватывающих пе-
риод с 1260-х по начало 1400-х годов. Два фельса
(находки 2019 г.) дублируют найденные ранее
типы монет третьего правления султана Мухам-
мада I (1310–1341 гг.), два других – новые (№ 50–
53). Впервые обнаружена монета султана Хасана
(первое правление, 1347–1351 гг.) – № 54. Фельсы
чеканены в Ал-Кахире (Каире), Димашке, Траб-
лусе (Триполи), Халабе и Хаме.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Каталог
Catalogue
Селевкиды
Антиох IV (около 175–164 гг. до н.э.)
Л.с. Голова Аполлона в лавровом венке вправо.
О.с. ΒΑΣΙΛΕΩΣ /[ΑΝΤΙΟΧΟΥ]. Аполлон сидит на омфале влево.

3 Авторы искренне благодарят Тони Гудвина, автора катало-
га-исследования фельсов со стоящим халифом, за коммен-
тарии к этой монете, данные в частной переписке.
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Маттафия Антигон (40–37 гг. до н.э.)
Л.с. [ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ]. Минора.
О.с. Стол с хлебцами. [Вокруг надпись “Маттафия первосвященник”].
4. Е/398 прута 1.22 16 Meshorer, 1982. 

No. 35
2017

Ирод I (40 (37) –4 гг. до н.э.)
Иерусалим
Л.с. [ΒΑϹΙΛЄΩϹ ΗΡ]ΩΔ[ΟΥ], стол.
О.с. Скрещенные пальмовые ветви.
5. Е/497 прута 1.41 13 Cf. RPC I 490 =  

Burnett et al., 
1992. No. 490

2019, локус 1,
кв. 10

Хасмонеи? Неопределяемые пруты
Л.с. Венок, внутри следы надписи.
О.с. Изображение стерто.
6. Е/431 прута 1.55 12 2017
7. Е/443 прута 0.88 12
Л.с. Изображение стерто.
О.с. Два рога изобилия.
8. Е/450 прута 12 2017
9. Е/541 прута 0.95 13 2019, локус 2, 

кв. 10
Римские прокураторы
Август (27 г. до н.э. – 14 г. н.э.)
Иерусалим, год 39 (ΛΘ) = 9 г. н.э. (Марк Амбибул)
Л.с. КAICAPOC. Ячменный колос.
О.с. Пальма; в поле L – ΛΘ.
10. Е/583 2.75 17 Cf. RPC I 4955 =  

Burnett et al., 1992.  
No. 4955

2020, локус 6, 
кв. 9

Ирод Агриппа Ι (37–43 гг. н.э.)

Иерусалим, год 6 (= 41/2 г. н.э.)
Л.с. ΒΑΙCΛΕωC ΑΓΡΙΠΑ. Зонт.
О.с. L–ς. Три колоса.
11. Е/500 прута 3.16 15 Cf. RPC I 4981 =  

Burnett et al., 
1992. No. 4981

2017

Римские провинциальные монеты (Финикия, Сирия Палестина)

Элия Капитолина

Адриан (117–138 гг.)
Л.с. [IMP CAE TRAIA HADRIANO AVG]. Бюст императора в плаще вправо.
О.с. [L AELIVS CAESA]– COL [AEL CAP]. Бюст Элия вправо.
12. Е/526 11.82 21 Cf. RRPC III 

3969 = Roman 
Provincial…
No. 3969

2019

№ Инв. № Номинал Вес, г Диаметр, мм Литература. 
Примечание

Год и место
находки

Таблица. Продолжение
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Неаполь

Коммод как цезарь (175–177 гг.)
Л.с. Κ ΑΙ ΚΟΜΟΔΟС. Бюст императора в плаще вправо.
О.с. [ΦΛ ΝΕΑ ΠΟΛ СΥΡΙ ΠΑ]. Трофей, слева неопределенный объект.
13. Е/463 2.69 16 RPC IV.3 9052 

(temporary)
2017

Тир

Элагабал (218–222 гг.)
Л.с. [IMP CAES M AV ANTONINVS AVG]. Бюст императора в плаще вправо.
О.с. ]TYR O COL. Мужская (?) фигура вправо.
14. Е/557 9.93 20 2019, локус 11, кв. 2
Не определенный центр

III в. н.э.
Л.с. ]OY? Бюст императора вправо.
О.с. Бюст Сераписа вправо.
15. Е/556 11.72 19 2019
Римские имперские

Кар (282–285 гг.)

Триполи
Л.с. IMP C M AVR CARVS P F AVG. Бюст Кара в плаще и панцире вправо; на голове лучевая корона.
О.с. VIRTVS AVGG. Император со скипетром стоит вправо и получает шар от Юпитера (или Карина), стоящего 

влево, со скипетром в руке. Внизу .

16. Е/523 антониниан 3.03 22 Cf. RIC 5.2. Р. 150. 
No. 128 = Suther-
land et al. 5.2. 
Р. 150. No. 128

2019

Константин I (306–337 гг.)

Арль, 318 г. н.э.
Л.с. IMP CONSTANTINVS P F AVG. Бюст Константина I в плаще вправо; на голове лавровый венок.
О.с. SOLI INVICTO COMITI. Соль, в хламиде на левом плече, стоит влево, подняв правую руку, в левой руке 
держит шар. Слева в поле – Р. Под обрезом .
17. Е/565 фоллис 4.5 21 Cf. RIC 7. P. 251. 

No. 169 = Suther-
land et al. 7.  
P. 251. No. 169

2019

Констанций ΙI (324–361 гг.)
Двор не ясен, 337–340 гг.
Л.с. [D N CONSTANT]IVS P F AVG. Голова Констанция II в жемчужной диадеме, вправо.
О.с. [GLORIA–EXERC–ITVS]. Два воина стоят прямо и смотрят друг на друга, каждый держит копье и опира-
ется на щит, стоящий на земле; между ними один штандарт.
18. Е/551 АЕ 1.03 15 Например, 

RIC 8. P. 472. 
No. 19 = Suther-
land et al. 8.
P. 472. No. 19

2019

№ Инв. № Номинал Вес, г Диаметр, мм Литература. 
Примечание

Год и место
находки

TR
XXI

∗
�

P A

Таблица. Продолжение
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Фессалоника, 1 марта – 25 декабря 350 г. н.э.

Л.с. DN CONSTAN–TIVS P F AVG. Бюст Констанция II в плаще и панцире вправо; на голове жемчужная диа-
дема.

О.с. CONCORDIA – MILITVM. Император в доспехах стоит прямо, голова повернута влево; в каждой руке дер-
жит по штандарту с христограммой на полотнище; над головой звезда. В поле А – В. Под обрезом .

19. Е/576 АЕ Cf. RIC 8. P. 414. 
No. 130 = Suther-
land et al.  8. 
P. 414. No. 130

2019, котлован
под лабораторию

Двор не ясен, 350-е годы

Л.с. DN CONSTAN–TIVS P F AVG. Бюст Констанция II, без венка или диадемы, в плаще, вправо.
О.с. Не определима.
20. Е/406 АЕ 1.66 15 Фрагмент 2017

Котстант (333–350 гг.)

Рим? 9 сентября 337 г. – весна 340 г.

Л.с. D N F[L CONS]TANS AVG. Бюст Константа в плаще и панцире, вправо; на голове лавровый венок и диа-
дема из розеток.
О.с. GLORIA–EXERC–ITVS. Два воина стоят лицом друг к другу, каждый держит копье и опирается на щит, 
стоящий на земле; между ними один штандарт.
21. Е/402 AE 1.70 13 Cf. RIC 8. P. 250. 

No. 26? = Suther-
land et al. 8. 
P. 250. No. 26?

2017

Константин I, Констанций II, или Констант

Двор не ясен, 330–340 гг.

Л.с. Бюст императора в плаще и панцире, вправо.
О.с. GLORIA–[EXERC–ITVS]. Два воина стоят лицом друг к другу, каждый держит копье и опирается на щит, 
стоящий на земле; между ними один штандарт.
22. Е/422 AE 1.50 13 2017
23. Е/587 АЕ 1.70 14 2020, локус 7,

кв. 11

Валентиниан II (375–392 гг.)

Антиохия, 25 августа 383 г. – 15 мая 392 г.

Л.с. [DN] VALENT[INIANVS PF AVG]. Бюст Валентиниана II в плаще и панцире вправо; на голове жемчужная 
диадема.
О.с. SALVS RE–IPVBLICAE. Виктория идет влево, на правом плече несет трофей, левой рукой влачит за 
волосы пленника. Слева в поле .
24. Е/577 АЕ IV 0.74 13 Cf. RIC 9. P. 292. 

No. 67 (a) = 
Sutherland et al. 9. 
P. 292. No. 67 (a)

2020, локус 7, 
кв. 10

№ Инв. № Номинал Вес, г Диаметр, мм Литература. 
Примечание

Год и место
находки

⋅ ⋅TSA

−P

Таблица. Продолжение
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Феодосий I (379–395 гг.)
Рим? 28 августа 388 – весна 393 г.
Л.с. DN THEODO–SIVS P F AVG. Бюст Феодосия I в плаще и панцире вправо; на голове жемчужная диадема.
О.с. [SALVS RE]I–PVBLICAE. Виктория идет влево, на правом плече несет трофей, левой рукой влачит за 
волосы пленника. Слева в поле .
25. Е/435 АЕ IV 1.07 13 Cf. RIC 9. P. 133. 

No. 64 (b) = 
Sutherland et al. 9. 
P. 133. No. 64 (b)

2017

Сисция, 19 января 379 – 25 августа 383 г.
Л.с. DN THEODO–SIVS P F AVG. Бюст Фелдосия I в плаще и панцире вправо; на голове жемчужная диадема.
О.с. VOT/X/MVLT/XX. Под обрезом [AS[I[S].
26. Е/539 АЕ IV 1.44 14 Cf. RIC 9. P. 152. 

No. 30 (a) = 
Sutherland et al. 9. 
P. 152. No. 30 (a)

2019, локус 2, 
Кв. 10

Не определенная, IV в.
Л.с. DN I [. Бюст императора вправо.
О.с. Не ясно.
27. Е/440 0.89 15 Пробита 2017
Византийские
Анастасий I (491–518 гг.)
Константинополь, 498–518 гг.
Л.с. D N ANASTA–SIVS PP AVC. Бюст императора в панцире и палудаментуме, вправо; на голове диадема.
О.с. М; сверху крест, по сторонам звезды, под обрезом CON.
28. Е/579 фоллис 15.1 32 О.с. Внизу А? Cf. 

DOC I. P. 18. 
No. 23a? =  Bel-
linger, 1992. P. 18. 
No. 23a?

2020

Л.с. [D N ANASTA–SIVS PP AVC]. Бюст императора в панцире и палудаментуме, вправо; на голове диадема.
О.с. К; слева крест.
29. Е/536 полуфоллис 3.88 19 О.с. Справа В. 

Cf. DOC I. P. 23. 
No. 24a.1, 2 или 
24с = Bellinger, 
1992. P. 23. 
No. 24a.1, 2 или 
24с

2019

Юстин I (518–527 гг.)
Антиохия
Л.с. D N IVSTI–NVS PP AVG. Бюст императора в панцире и палудаменте, вправо; на голове диадема.
О.с. М; сверху крест; слева звезда, справа полумесяц; внизу ΑΝΤΧ.
30. Е/581 фоллис 17.12 38 О.с. Справа А. Cf. 

DOC I.  P. 53. 
No. 48а =  Bel-
linger 1992. P. 53. 
No. 48а

2020

№ Инв. № Номинал Вес, г Диаметр, мм Литература. 
Примечание

Год и место
находки
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Юстиниан I (527–565 гг.)
Константинополь, 527–538 гг.
Л.с. D N IVSTINI–ANVS PP AVG. Бюст императора в панцире и палудаменте, вправо; на голове диадема.
31. Е/489 фоллис 18.62 30 О.с. Внизу Г. Сf. 

DOC I. Р. 79. 
No. 28c.1–5 =
Bellinger, 1992. 
Р. 79. No. 28c.1–5

2019

32. Е/569 фоллис 21.57 31 О.с. Внизу Δ. Сf. 
DOC I. Р. 80. 
No. 30f = Bel-
linger, 1992. Р. 80. 
No. 30f

2019

О.с. М; сверху крест, по сторонам звезды, под обрезом CON.
541/542 г.
Л.с. DN IVSTINI–ANVS PP AVG. Бюст императора в панцире и палудаменте, анфас; на голове шлем с плюма-
жем. В правой руке – шар; левое плечо прикрыто щитом с изображением всадника; справа в поле крест.
О.с. К; сверху крест; слева A/N/N/O, справа XЧ, под обрезом CON.
33. Е/498 полуфоллис 6.75 20 О.с. Внизу В. Сf. 

DOC I. Р. 96. 
No. 65b = Bel-
linger, 1992. Р. 96.
No. 65b

2019

Салона
552/553 г.
Л.с. Легенда не видна. Бюст императора анфас.
О.с. К; вокруг плоский ободок.
34. Е/595 полуфоллис 4.97 21 Сf. DOC I. Р. 187. 

No. 359а = Bel-
linger, 1992. Р. 187. 
No. 359а

2020, локус 7, 
кв. 10

Маврикий (582–602 гг.)
Константинополь?, 585/6 г.?
Л.с. ]ΤΙЬΕRPPAV. Бюст императора анфас, в панцире; на голове шлем с плюмажем; в правой руке – сфера.
О.с. К; вверху крест; слева A/N/N/O, справа II/II?
35. Е/570 полуфоллис О.с. Внизу Г. Cf. 

DOC I. 1992. 
P. 312. No. 49f? = 
Bellinger, 1992. 
P. 312. No. 49f?

2019, локус 2,
Кв. 11, отвал

Никомедия, 586/7 г.
Л.с. [DN ΤΙЬER MAVRICIP]. Бюст императора анфас, в панцире и короне; в правой руке шар. На левом плече щит.
О.с. М; сверху крест, слева A/N/N/O, справа Ч, под обрезом NΙΚΟ.
36. Е/476 фоллис 16.00 29 О.с. Внизу А Сf. 

DOC I. Р. 324. 
No. 95b.2 = Bel-
linger, 1992. Р. 324.
No. 95b.2

2019

№ Инв. № Номинал Вес, г Диаметр, мм Литература. 
Примечание

Год и место
находки

Таблица. Продолжение
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Антиохия, 597/8 г.?
Л.с. DNMAЧГI CNPАЧТ. Бюст императора, анфас, в консульском одеянии и диадеме с трилистником наверху 
и подвесками; в правой руке держит маппу, в левой скипетр с орлом наверху.
О.с М; сверху крест, слева A/N/N/O, справа Х/ЧI, под обрезом THЄЧP’.
37. Е/548 фоллис 13.93 28 Сf. DOC I. Р. 344. 

No. 168b.2 = Bel-
linger, 1992. 
Р. 344. No. 168b.2

2019

Не определенные дворы, VI в.
Л.с. Бюст императора. Юстиниан?
О.с. Крест или монограмма неразборчиво.
38. Е/580 нуммий 0.38 8 2020
Ираклий (610−641 гг.)
Константинополь, 613 г.?
Л.с. JJNNhRAC[. Ираклий (слева) и Ираклий Константин (справа) стоят влево, каждый держит в правой руке 
сферу, увенчанную крестом.
О.с. М; сверху крест, слева A/N/N/O, справа II/I?; под обрезом CON.
39. Е/549 фоллис 12.60 29 Cf. DOC 2/1. 

Р. 279. No. 76a.3 
или 76b.5 = Grier-
son, 1993. Р. 279. 
No. 76a.3 или 
76b.5

2019, локус 7,
кв. 10

Мусульманские
Омейяды, дореформенная эмиссия
‘Абд ал-Малик б. Марван (685−705 гг.)
Димашк
Л.с. Стоящая в полный рост анфас фигура халифа с мечом у пояса, круговая легенда не читается.
О.с. В центре символ в виде Ф (трансформированный крест) на трехступенчатом основании, справа название 
монетного двора Димашк. Остатки круговой легенды.
40. Е/477 фельс 3.28 17 Cf. Goodwine, 

2018. Type IV = 
The Standing…, 
2018. Type IV

2019

Омейяды, постреформенная эмиссия
Без года, без двора
Л.с. В центре крупно Аллах, круговая легенда не читается.
О.с. В круге изображение утки, обращенной влево, круговая легенда не читается.
41. Е/527 фельс 1.87 15 Cf. SNAT. 

Nos. 564–566 
(var.) = Ilish, 
1993. Nos. 564–
566 (var.)

2019

Айюбиды, султаны Каира
Ал-‘Азиз Усман (589–595 гг.х. = 1195–1198 гг.)
Димашк, 594 или 595 г. х. = 1197–1199 гг.
Л.с. В линейном ободке легенда Усман/ал-Малик ал-‘Азиз, под ней симметричный растительный орнамент, 
круговая легенда не сохранилась.
О.с. В круглом точечном ободке суф/бин ал-Малик ан-Насир/Ю, остатки круговой легенды.
42. Е/545 фельс 6.41 22 Cf. Balog, 1980. 

P. 112. No. 222 или 
223

2019

№ Инв. № Номинал Вес, г Диаметр, мм Литература. 
Примечание

Год и место
находки
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Ал-Камил Мухаммад I (615–635 гг.х. = 1218–1238 гг.)
Димашк, 630–633 гг. х.
Л.с. Слева остатки внешней легенды, точечный и линейный квадратный картуши, в середине часть легенды 
Мухаммад бин Абу/ [Бакр бин А]йуб.
Перечекан или двойной удар.
О.с. Вверху Мухаммад бин, внизу неразборчивые части легенды, расположенные наискось к верхней.
43. Е/515 фельс 3.59 20 × 16 Cf. Balog, 1980. 

P. 169. No. 465
2019

Айюбиды, султаны Алеппо
Аз-Захир Гази (582–613 гг.х. = 1186–1217 гг.)
Халаб, 603–611 гг. х. = 1296–1215 гг.
Л.с. Точечный ободок, внутри линейный и точечный восьмиконечные картуши, в середине ал-Малик/аз-
Захир, в сегментах чекан/Халаб, дата не видна.
О.с. То же, в середине ал-Имам/ан-Насир, в сегментах Символ веры.
44. Е/519 фельс 4.70 23 Cf. Balog, 1980. 

P. 216. No. 677
2019

Ал-‘Азиз Мухаммад (613–634 гг.х. = 1213–1236 гг.)
Халаб, 618 г.х. = 1221/2 г.
Л.с. Точечный ободок, внутри линейный и точечный восьмиконечные картуши, в середине ал-Малик/Ал-‘Азиз, 
в сегментах остатки легенды.
О.с. То же, в середине ал-Имам/ан-Насир, круговая легенда не читается.
Перечекан из айюбидского фельса неопределенного типа.
45. Е/514 фельс 5.69 26 Cf. Mayer, 2000. 

Р. 92. No. 527
2019

Айюбиды, султаны Хамы

Ал-Мансур Мухаммад II (642–683 гг.х. = 1244–1284 гг.)
Л.с. Картуш не виден, остатки легенды ал-Малик/ [ас-Салих].
О.с. Точечный и линейный ободки, шестиугольный линейно-точечный картуш, легенда не читается.
46. Е/546 фракция фельса 2.17 13 Cf. Mayer, 2000. 

Р. 96. No. 563
2019

Неопределимые фельсы времени Айюбидов4, XIII в.
47. Е/507 фельсы 5.19 20 Фрагменты 

легенды
2019

48. Е/543 5.28 22 2019
49. Е/589 4.66 26 2020
Мамлюки

Мухаммад I, третье правление (709–741 гг.х. = 1310–1341 гг.)

Димашк, 730 г.х. = 1329/1330 г.

Л.с. Точечный и линейный ободки, внутри ал-Малик ан-Насир, внизу симметричный растительный орнамент.
О.с. Линейный ободок, в центре фигура (щит?) в виде колеса с пятью спицами, вокруг [чекан] Димашка, дата не 
сохранилась.
50. Е/483 фельс 3.93 16 Cf. Balog, 1964. 

P. 162. No. 261
2019

4Среди этих неопределимых из-за плохой сохранности монет могут быть не только айюбидские, но и других региональных 
династий. Например, в 2011 г. найден фельс XII в. Зангидов Сирии (Беляев, 2016. C. 255).

№ Инв. № Номинал Вес, г Диаметр, мм Литература. 
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Димашк, 732 г.х. = 1331/1332 г.

Л.с. Точечный и линейный ободки, в середине ал-Малик/ан-Насир, чекан/ [Димашк].

О.с. В середине две горизонтальные линии, между которыми фигурный картуш, в нем Мухаммад, в верхнем 
сегменте год второй, в нижнем и тридцатый.

51. Е/491 фельс 3.55 19 Cf. Balog, 1964. 
P. 157. No. 247

2019

[Хама], без года

Л.с. В середине ас-Султа/н ал-Малик/ан-Насир.

О.с. Линейный ободок, солнце с восемью лучами, в центре его полумесяц.

52. Е/503 фельс 0.83 15 Cf. Koifman, 2012. 
P. 41. No. 215D

2019

Без указания монетного двора и года

Л.с. В центре, в круге, Мухаммад, вокруг остатки легенды с титулом и лакабом правителя.
О.с. Плохо читаемый Символ веры.
53. Е/484 фельс 3.10 17 Cf. Balog, 1964. 

P. 152. No. 230a
2017

Хасан, первое правление (748–752 гг.х. = 1347–1351 гг.)

Димашк, 749 г.х. = 1348/1349 г.

Л.с. Точечный и линейный ободки, поле разделено двумя линиями на три сегмента, в верхнем бин Мухаммад, в 
среднем [ал-Малик ан-На]сир Хасан, в нижнем не читается.
О.с. Ободки те же, картуш из двух переплетенных восьмилепестковых розеток, в середине сокращенная дата 
числительными девять и сорок.
54. В/9 фельс 20 Cf. Balog, 1964. 

P. 187. No. 327
2019

Не определенные фельсы династии Мамлюков, XIV–XV вв.

55. E/468 фельсы 1.44 15 Плохо читаемые 
легенды на обеих 
сторонах

2017
56. E/485 2.65 20 2019
57. E/493 1.85 15 –“–
58. E/495 3.20 17 –“–
59. E/496 2.83 17 –“–
60. E/501 4.06 14 –“–
Неопределимый фельс плохой сохранности

61. Е/552 фельс 5.70 25 2019

№ Инв. № Номинал Вес, г Диаметр, мм Литература. 
Примечание

Год и место
находки

Таблица. Окончание

Работа выполнена в рамках НИР Древности
“русских участков” на Святой земле: история ис-
следований и современная археология, по Програм-
ме выполнения фундаментальных научных ис-
следований по направлению “Россия и Ближний
Восток: исторические, политические, археологи-
ческие и культурные контакты и связи” (Пале-
стина).
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The paper reports on the isolated coins found during the 2017, 2019–2020 excavations at the site of the Rus-
sian Museum and Park Complex in Jericho. 115 isolated coins were recovered from the site including one Se-
leucid, 10 Jewish; 16 Roman; 12 Byzantine; 22 Islamic; and 55 unidentified. The collection provides a good
picture of the currency in Jericho. Moreover, the coins constitute a reliable numismatic pattern for whole Pal-
estine from the end of the fourth century BC to the fifteenth century AD. The Jericho’s case is similar to coin
finds, for example, from rural settlements in Palestine. Thus, the excavations at Khirbat el-Thahiriya gave a
similar set of coins from Alexander Jannaeus to the Mamlūk period. Coins from Seleucids to Mamlūks came
from Khirbat Burin and Khorbat ‘Ofrat. The excavations at Khirbet el-‘Aqd presented coins from the Per-
sians, Ptolemies and Seleucids to the Mamlūks and Ottomans, i.e. from the 4th century BC to the 16th cen-
tury AD. The coins from Seleucids to Umayyads came from Horbat Tarbenet. However, the Jericho excava-
tions yielded an even more diverse numismatic range in terms of chronology and geography than the above
parallels. The new numismatic material shows that the investigated site was most actively used in the Byzan-
tine and Islamic period.

Keywords: archaeology of the Syrian-Palestinian region, Jericho, excavated coins, currency, chronology.
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104. P. 179–184.

Mayer T., 2000. Sammlung Köhler-Osbahr, V/3. Byzan-
tinische Münzen und ihr Umfeld. Orientalische
Münzen, Münzen der Kreuzfahrer und -staaten sowie
der europäischen Nachbarn. R. Althoff, ed. Duisburg:
Stadt Duisburg. 175 p.

Meshorer Y., 1982. Ancient Jewish Coinage, 1. Persian Peri-
od through Hasmonaeans. New York: Amphora Books.
182 р. Roman Provincial Coinage Online (RPC III)
(Electronic resource). URL:
http://rpc.ashmus.ox.ac.uk/

RPC IV.3, 9052 (Electronic resource). Roman Provincial
Coinage online. URL:
https://rpc.ashmus.ox.ac.uk/coins/4/9052.

Schultz S., 1993. Autonome Griechische Münzen (SNG
Leipzig). Munich: Hirmer. 163 p. (Sylloge Nummorum
Graecorum Deutschland. Sammlung der Universitäts-
bibliothek Leipzig, 1).

Sutherland C.H.V. et al., 1984–1994. The Roman Imperial
Coinage (RIC). London: Spink and Son. 10 vols.

The Standing Caliph Coinage. T. Goodwin, ed. London:
Archetype Publications, 2018. 169 p.



РОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ, 2022, № 2, с. 120–133

120

СТЕКЛЯННЫЕ ПЕРСТНИ БОЛГАРА
(по материалам CXCII, CLXXIX раскопов 2013–2017 гг.)

© 2022 г.   С. И. Валиулина*
Казанский федеральный университет, Казань, Россия

*E-mail: svaliulina@inbox.ru
Поступила в редакцию 01.06.2021 г.

После доработки 12.11.2021 г.
Принята к публикации 16.11.2021 г.

Стеклянные украшения в ряде городов Золотой Орды, к которым относится и Болгар, являются
массовыми находками. Только в последние годы раскопками в центральной части этого археологи-
ческого памятника в районе главного городского рынка и по соседству с предшествовавшей ему
стеклоделательной мастерской получено небывалое ранее количество (тысячи) стеклянных укра-
шений, прежде всего бус устойчивых типов. Это фактически стандартизованная продукция, в кото-
рой кроме морфологических и технологических стандартов четко выражена рецептура стекла. Эти
характеристики соответствуют и второй по численности категории продукции болгарских стекло-
делов – перстням. Статья посвящена анализу и вводу в научный оборот стеклянных перстней Бол-
гара, полученных в результате полевых исследований под руководством В.Ю. Коваля и Д.Ю. Баде-
ева (работы велись Институтом археологии РАН в рамках Болгарской экспедиции Института архео-
логии Академии наук Республики Татарстан).

Ключевые слова: Болгар, Золотая Орда, XIV в., стеклоделие, украшения, перстни, химический со-
став.
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Стеклянные перстни обратили на себя внима-
ние исследователей более 60 лет назад, тогда
Е. Ольчак сделал обзор находок этих украшений
памятников Чехословакии и Польши и соотнес
их с материалами Древней Руси, высказав мне-
ние, что перстни, как металлические, так и стек-
лянные, были любимыми украшениями славян
(Ольчак, 1959). С тех пор стеклянные перстни на-
ходятся в поле зрения стекловедов (Havrda, Tom-
ková, 2020. S. 277), тем более что находки множат-
ся, достигая в настоящее время около 500 экз. в
Чехии X–XIV вв. (Cerna et al., 2017), из них 400 –
в Праге (Havrda, Tomková, 2020. S. 278) и более
600 стеклянных перстней найдено на памятниках
Польши X–первой половины XIII в., прежде все-
го в Силезии, в том числе из Вроцлава происходит
400 перстней (Siemianovska et al., 2019. P. 615). Вы-
сокую концентрацию стеклянных перстней в
Центральной Европе дополняют перстни Тюрин-
гии – более 750 находок (Meking, 2013). Перстни
заметны в составе стеклянных украшений на
древнерусских памятниках (Щапова, 1972, 1997),
однако общая количественная сводка отсутствует.

C началом раскопок золотоордынских памят-
ников стал очевиден еще один регион в Восточ-
ной Европе, где стеклянные перстни не только
любили, но и производили. Уже первые исследо-

вания стеклянных изделий Золотой Орды показа-
ли, что Болгару принадлежит самое большое ко-
личество перстней – 225 экз. (Бусятская, 1976.
С. 48; Полубояринова, 1988. С. 193). Высказано
предположение о производстве перстней в самом
Болгаре (Полубояринова, 1988. С. 197). Местное
изготовление подтвердилось открытием в центре
Болгара мастерской по производству стеклянных
украшений, работавшей в 20–40-е годы XIV в.
Кроме остатков теплотехнических сооружений
специализацию мастерской определяли изделия –
многочисленные стеклянные бусы и 232 перстня,
в том числе 14 бракованных. Среди многоцветья
материалов явно преобладали изделия бирюзо-
вого и черного цветов (Полубояринова, 2006.
С. 152–154).

В 2011 г. полевые исследования в районе
мастерской продолжены раскопами CXCII и
CLXXIX и ведутся по настоящее время. За эти го-
ды на площади около 2000 м2 исследован уни-
кальный комплекс центрального рынка Болгара,
к которому примыкали ремесленные мастерские
(Коваль, Бадеев, 2015; Бадеев, Коваль, 2017). По-
лученные материалы позволяют представить объ-
емы производства стеклянных украшений – об-
наружено более 12000 бус и около 1600 перстней.
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Общее число стеклянных перстней, полученных
за все время исследований Болгара, составляет
более 2000 экз. Таким образом, из всех средневе-
ковых памятников Восточной и Центральной Ев-
ропы в Болгаре отмечено самое большое количе-
ство стеклянных перстней. Статья посвящена
анализу 1420 перстней в коллекции раскопов
CXCII и CLXXIX 2013–2017 гг. (табл. 1).

Перстни Болгара выполнены навивкой стек-
лянной нити вокруг стержня и так называемым
способом рожка, который описан Теофилом
(2008. С. 247; см. также: Ольчак, 1959. С. 88, 89;
Щапова, 1997), за счет этого они приобрели плос-
ко-выпуклое или круглое сечение.

Круглых в сечении перстней в нашей коллек-
ции только 25 экз. (1.7%), это в основном зеленые
(рис. 1, 5) и желтые прозрачные гладкие перстни
(рис. 1, 6). Один зеленый круглый перстень най-
ден в мастерской (Полубояринова, 2006. С. 154).
Довольно большое число перстней имеют про-
дольно-рифленую поверхность. Н.Н. Бусятская,
изучая перстни золотоордынских памятников,
рассматривала рифленую и гладкую поверхности
как типообразующие признаки – наличие или от-
сутствие декора (Бусятская, 1976). Однако обра-
щает на себя внимание, что рифленые перстни
имеют разную степень рифления и всегда в отли-
чие от гладких светлую патину на поверхности,
которая акцентирует рельеф (рис. 2, 3, 4, 6, 7). Та-
кая же особенность отличает и значительное чис-
ло бусин, прежде всего битрапецоидных, из бол-
гарской мастерской.

Но при этом гладкие и рифленые перстни и
бусы Болгара имеют один химический состав,
цвет, форму, размеры, отличаясь только характе-
ром поверхности. Исходя из этого можно предпо-
ложить, что после многократной навивки тонкой
нити стекла рифленые перстни и бусы не прошли
заключительный отжиг – огневую полировку.

В этой связи особенно важно описание отжига
в разделе, посвященном производству стекла в
“Книге Хисба” арабского автора XII в. Ахмада
Ибн аль Бaссaм-Мухтасиба (Ibn Bassām al-Muḥta-
sib, 1968). Из текста трактата следует, что невиди-
мая процедура отжига была включена в качестве
обязательной в процесс производства изделий из
стекла. Пренебрежение процессом отжига, по-
скольку это занимало много времени, ради увели-
чения выпуска считалось нечестным поступком,
который был основанием для сурового наказа-
ния. Эта регламентация служит доказательством
того, что изделия плохого качества изготавлива-
лись массово и в большом количестве появлялись
на рынке. Й. Шиндо, анализируя материалы рас-
копок стеклоделательного центра мамлюкского
времени в аль-Фустате, считает показательным
фактом большое число некачественного товара,
не прошедшего последний технологический этап –
отжиг, и это позволяет автору предположить, что
присутствие таких изделий было неизбежным
следствием массового производства (Shindo,
2010. P. 15).

Часто перстни Болгара имели плоский щиток
овальной формы, полученный тиснением на

Таблица 1. Распределение цветных стеклянных перстней по раскопам
Table 1. Distribution of the coloured Bolgar glass finger-rings across the excavation sites
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Р. 179-2014 9 3 1 0 0 0 0 0 13
Р. 192-2014 19 23 1 1 0 0 0 0 44
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Рис. 1. Перстни разного цвета CXCII и CLXXIX раскопов Болгара (1–7).
Fig. 1. Finger-rings of various colours from excavation sites CXCII and CLXXIX in Bolgar
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плоскости еще мягкого горячего обруча, возмож-
но нескольких перстней, находящихся на одном
стержне. Иногда, чаще черные перстни, прижи-
мали к округлой поверхности, тогда щиток полу-
чался вогнутый (рис. 2, 1, 2; рис. 3, 1). На одном
черном перстне отмечено три щитка (CXCII
2014/589), два щитка имел перстень из мастер-
ской. Очевидно, что не все перстни имели щиток,

об этом говорит только одна находка перстня чер-
ного цвета без щитка из 10 целых перстней. Уста-
новить количество и соотношение перстней со
щитком и без него трудно ввиду фрагментарной
сохранности изделий. Подсчет показал, что число
фрагментов со щитком составляет чуть меньше
50%, т.е. можно предположить наличие щитка у
подавляющего количества перстней Болгара.
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Один синий прозрачный перстень имел оваль-
ный щиток с рельефным орнаментом (CXCII
2015/576), заготовка была оттиснута на матрицу
(рис. 4, 1). Три перстня декорированы в иной тех-
нике: два зеленых прозрачных имели накладной
щиток, в одном случае того же цвета в виде неак-
куратной лепешечки (CXCII 2017/227), в другом
(рис. 4, 6) – перстень с плотной серо-желтой
пленкой патины имел красный непрозрачный
накладной щиток-лепешку с желтой каплей в
центре (CXCII 2016/466). Такой способ украше-
ния описан Теофилом в главе XXXI “О кольцах”
(Теофил, 2008. С. 248). Аналогии известны в Пра-

ге (Havrda, Tomková, 2020. S. 271. Fig. 7, 52) и в со-
брании казанского коллекционера В.И. Заусай-
лова, хранящейся ныне в Национальном музее
Финляндии (Z.5385: 3958). Фрагмент желтого
круглого прозрачного перстня (CLXXIX 2014/527)
сохранил украшение несколькими поперечными
насечками (рис. 4, 2), образец и по морфологии, и
по химическому составу (табл. 2, ан. 32) напо-
минает перстни из польского города Ополе
Островек (Pankiewicz et al, 2017. S. 62, 80. Tab. 4;
Siemianowska et al, 2019. Fig. 1, d).

Бирюзовый непрозрачный перстень (CLXXIX
2017/368) имеет бесформенные пятна красного

Рис. 2. Перстни черного цвета CXCII и CLXXIX раскопов Болгара (1–9).
Fig. 2. Black finger-rings from excavation sites CXCII and CLXXIX in Bolgar
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цвета (рис. 4, 3) как результат непредвиденных
химических процессов, когда в расплавленной
стекломассе оксид меди, введенный в качестве
красителя стекла в бирюзовый цвет, в восстано-

вительной атмосфере печи преобразуется в не-
прозрачную красную закись меди – куприт. При-
мер такого технологического сбоя ранее был за-
мечен на бирюзовой глазури мозаичного изразца

Рис. 3. Перстни бирюзового цвета CXCII и CLXXIX раскопов Болгара (1–15).
Fig. 3. Turquoise finger-rings from excavation sites CXCII and CLXXIX in Bolgar
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Рис. 4. Перстни особенные. 1 – CXCII 2014/527; 2 – CLXXIX 2017/368; 3 – CLXXIX 2013 /687; 4 – CLXXIX 2012 /736;
5 – CXCII 2016/466; 6 – CXCII 2014/576.
Fig. 4. The peculiar finger-rings
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из Куня Ургенча (Валиулина и др., 2011. С. 18.
Табл. 4, ан. 4).

Стеклянные перстни Болгара обладают стан-
дартными размерами, как для средневековых, так
и для современных украшений этого типа: внут-
ренний диаметр составляет 15–22 мм, редко вы-
ходя за эти границы. Максимальный размер
25 мм отмечен у синего прозрачного перстня,
возможно, мужского. Перстни разных размеров
могли носить на разных пальцах и на разных фа-
лангах (Щапова, 1997. С. 92). Высота обода обыч-
но составляет 3–4 мм.

Самые маленькие перстни – диаметром 11–
14 мм, могли принадлежать детям или иметь дру-
гое назначение, например, быть украшением
женского головного убора или волос (Ольчак,
1959. С. 90; Заплеталова, Седлачкова, 2015. С. 271;
Cerna et al., 2015. S. 82. Obr. 5).

Материалы исследований последних лет пока-
зывают более узкую цветовую палитру стеклян-
ных перстней, чем ранее представляла сводная
коллекция первых лет раскопок и случайных на-
ходок. Перстни в нашей коллекции выполнены
из черного, бирюзового непрозрачного, синего
прозрачного, зеленого прозрачного, желтого про-
зрачного, красного непрозрачного стекла
(табл. 1). Установленное ранее процентное соот-
ношение по цвету перстней Болгара соответ-
ствовало основным цветам перстней всех других

золотоордынских городов. При этом самыми
многочисленными были два цвета: бирюзовый
непрозрачный – 53.9% и черный – 28.88% (Бусят-
ская, 1976. С. 72. Табл. 6; Полубояринова, 1988.
С. 104. Табл. 9). Материалы стеклоделательной
мастерской в Болгаре в целом сохраняют эту тен-
денцию: черный и бирюзовый цвета – основные
и для бус, и для перстней (Полубояринова, 2006.
Табл. 1). Стеклянные перстни раскопов CLXXIX
и CXCII при очевидном сходстве по морфологии
и технологии с перстнями других городов Золо-
той Орды и прежней коллекцией Болгара, в том
числе материалами мастерской, показывают
иную цветовую палитру: сохраняют приоритеты
черного и бирюзового непрозрачного стекла, но в
обратной пропорции – черных перстней учтено
662 экз. (рис. 2), что составляет 46.6%, бирюзо-
вых – 469, или 33.02%, (рис. 3; табл. 1). Эта осо-
бенность, обнаруженная на массовом материале,
отражает цветовую специализацию, возможно,
иной, еще не открытой мастерской Болгара. Есть
также мнение, что большое количество изделий
черного цвета в материалах раскопок последних
лет – результат промывки и просева грунта.

На площади раскопов присутствуют все основ-
ные хронологические слои Болгара: от современ-
ных – I и II, до раннего VI слоя X–начала XI в.
Подавляющее количество всех стеклянных изде-
лий – посуды и украшений, в том числе все перст-
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ни, принадлежит IV позднему золотоордынскому
слою. Высокий уровень полевых исследований на
раскопах CLXXIX и CXCII позволил представить
более дробную систему культурных напластова-
ний Болгара, выделив в них более узкие страты –
горизонты. Стеклоделательная мастерская, ис-
следованная в 1993, 2000 гг. (Полубояринова,
2006), относится ко 2-му горизонту IV позднего
золотоордынского слоя 20–40-х годов XIV в. Не-
которые объекты, связанные с мастерской, такие
как яма 154 раскопа CXCII 2015 г. и яма 82 раско-
па CXCII 2017 г., изучены современными работа-
ми (Бадеев, Коваль, 2015. Л. 52; 2017. Л. 223, 224).
Из этого горизонта происходит самое большое
число бус и перстней. Заметно меньше стеклян-
ных украшений получено из горизонта 1 золото-
ордынского IV позднего слоя. Горизонт 1 датиру-
ется 50–70-ми годами XIV в. (Бадеев, Коваль,
2015, 2016, 2017), в это время функционировал
центральный базар.

Важно отметить, что стеклянные изделия зо-
лотоордынского времени практически не выхо-
дят за нижнюю границу IV позднего слоя, их нет в
период второй половины XIII – начала XIV в.
Только отдельные украшения и редкие фрагмен-
ты посуды малым числом присутствуют в “чу-
жом” контексте как поздних слоев, так и нижних –
ранних в переотложенном состоянии, попав туда
вследствие позднейших перекопов. В качестве
примера подобного распределения перстней
можно обратиться к данным раскопа CLXXIX
2016 г. Находки 50 изделий разделились следую-
щим образом: 35 черных, бирюзовых, зеленых,
голубых и желтых перстней происходят из 2-го
горизонта IV позднего золотоордынского слоя; 3 –
черный, бирюзовый, голубой – из 1-го горизонта
IV позднего золотоордынского слоя; слой III –
ханского времени – не содержит находок; 3 – би-
рюзовые и 1 синий найдены в верхних I–II слоях;
2 экз. – в пограничном нижнем 3-м горизонте IV
позднего золотоордынского слоя; 1 – в 1-м гори-
зонте IV раннего золотоордынского слоя; нет на-
ходок во 2-м горизонте IV раннего золотоордын-
ского слоя второй половины XIII в.; 4 перстня –
2 бирюзовых, черный и зеленый – найдены в со-
оружениях V домонгольского слоя.

В ранней коллекции из 225 экз. всего 2 перстня
(зеленый и фиолетовый) найдены в слое домон-
гольского времени (Полубояринова, 1988. С. 196).
В домонгольском Биляре XI–первой трети XIII в. –
второй столице Волжской Булгарии, за все время
исследований известно только три стеклянных
перстня – два черных и желтый (Валиулина, 2005.
С. 115, 116. Рис. 30, 14–16).

Здесь нужно обратить внимание на место, ко-
торое занимали стеклянные украшения в культу-
ре Волжской Булгарии в домонгольское время.
C наступлением “серебряного” кризиса в восточ-

ной торговле по Волге и с утверждением ислама
стеклянные украшения теряют у булгар свое зна-
чение и, как во всем исламском мире, становятся
не востребованными, на первое место выходят
украшения из самоцветов.

После монгольского нашествия происходит
полная смена вектора развития культуры Булга-
рии. В Золотой Орде стеклянные украшения при-
обретают небывалую популярность. В это время
для производства украшений появляются стекло-
делательные мастерские, первая была обнаруже-
на на Селитренном городище (Галкин, 1984), вто-
рая (Полубояринова, 2006) и, возможно, не по-
следняя, в Болгаре. Учитывая морфологическое,
технологическое и количественное сходство
стеклянных украшений Болгара и Селитренного
городища можно высказать предположение о вза-
имосвязи двух ремесленных мастерских.

Химический состав 36 перстней определен ме-
тодом сканирующей электронной микроскопии с
энергодисперсионным рентгеноспектральным
анализом (SEM-EDS) на оборудовании ZEISS
Russia & CIS (ООО “Карл Цейсс”, Москва). Изу-
чение образцов в обратно-рассеянных электро-
нах проводилось на сканирующем электронном
микроскопе Carl Zeiss EVO 50. Рентгеноспек-
тральный анализ выполнялся с использованием
программного обеспечения Esprit Bruker. Резуль-
таты анализа представлены в оксидах в макси-
мальных степенях окисления, кислород рассчи-
тан по стехиометрии (табл. 2).

По результатам анализа установлено несколь-
ко химических типов стекла перстней: PbO–SiO2
(желтые и зеленые прозрачные), Na2O(K2O)–
CaO–PbO–SiO2 – красные непрозрачные, Na2O–
K2O–CaO–MgO–Al2O3–SiO2 – черные, бирюзо-
вые непрозрачные, синие и голубые прозрачные
(табл. 2).

Самый многочисленный тип перстней и бусин
из булгарской мастерской – Na2O–K2O–CaO–
MgO–Al2O3–SiO2 – представляют 28 образцов.
Анализ показал устойчивое постоянство стан-
дартной рецептуры натриевого золистого стекла
подавляющего большинства перстней. Натрие-
вое золистое стекло – химический тип произво-
димой в Болгаре продукции (Валиулина, 2016;
Valiulina, 2018). По концентрации оксида калия
(в среднем 5.94%) стекло наиболее близко рецеп-
туре Средней Азии (Brill, Stapleton, 2012. P. 432,
439). Со среднеазиатским составом его роднит
также практически полное отсутствие марганца
(Валиулина, 2016. С. 345).

В то же время у перстней, как и у опубликован-
ных ранее бус из булгарской мастерской (Вали-
улина, 2016; Valiulina, 2018), установлены отличия
от стекла Средней Азии по кремнеземному сы-
рью. Химический состав продукции мастерской
Болгара не соответствует и геобиохимической ха-
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рактеристике сырьевых ресурсов региона Сред-
него Поволжья и Прикамья ни по золе растений,
ни по песку (Valiulina, 2014). Эти факты позволя-
ют сделать вывод об опосредованной связи двух
производственных центров, т.е. нужно допустить
существование еще одного участника-поставщи-
ка полуфабриката – стекла “Б” – в этой произ-
водственной цепочке в рамках среднеазиатской
традиции исламского стеклоделия.

Желтые и зеленые прозрачные перстни (более
15%) выполнены из стекла двойной шихты, со-
стоящей из оксида свинца и диоксида кремния
(PbO–SiO2), в аналитической выборке присут-
ствует 5 образцов (табл. 2, ан. 3, 28, 32–34).
Перстни и бусы (в основном кольцевидные) на-
званных цветов присутствуют вместе с перстнями
и бусами всех других цветов, не обнаруживая ин-
дивидуальной локализации. По количеству свин-
ца от 60 до 85% эти стекла многосвинцовые. Осо-
бенность их состава – минимальное количество
примесей в малых концентрациях, среди которых
наиболее заметны оксид алюминия и красители –
обычно соединения железа и меди (табл. 2). При-
сутствие алюминия может быть объяснено воз-
действием керамического тигля (Meking, 2013). В
целом же состав показывает использование до-
статочно чистого свинца и чистого силикатного
сырья, а именно кварца. Этой чистотой обеих со-
ставляющих шихты объясняется практически
одинаковый состав многосвинцового стекла раз-
ных памятников на обширной территории не
только Евразии (Robertshaw et al., 2010).

В качестве эксперимента выполнив анализ об-
разцов свинца из разных источников (слитка из
Нижне-Архызского городища, грибовидного гру-
зика из Болгара и свинца, подготовленного для
шихты свинцового стекла на современном сте-
кольном заводе в Зеленой Гуре в Силезии), мы
получили во всех трех случаях одинаковый состав
практически чистого свинца.

Состав силикатного сырья можно рассчитать
по схеме, предложенной О. Мекингом: поскольку
стекло с высоким содержанием свинца состоит из
трех компонентов – чистого свинца, красителей
(Cu, Sn, Sb, Co, Zn, Fe) и песка или кварца, зна-
чит, оставшиеся в составе стекла примеси – Na,
K, Ca, Ti, P, Mg и Fe (если он не краситель) – бу-
дут принадлежать силикатному сырью. Исходя из
суммы значений последней группы оксидов и
значения SiO2, можно рассчитать теоретический
состав собственно силиката (Mecking, 2013.
P. 648. Table 5). Наш подсчет показал, что для
стекла болгарских перстней состава PbO–SiO2
использовался очень чистый песок или кварц –
значения SiO2 для теоретически рассчитанных
силикатов составляют от 89.74 до 97.4%. Учиты-
вая близкие значения, можно сделать вывод об

использовании силикатного сырья из одного ис-
точника.

Многосвинцовое стекло появилось в древно-
сти и получило широкое распространение в
Средние века от Китая до Испании, включая Се-
верную Африку и всю Европу. Такое стекло пред-
назначалось прежде всего для производства укра-
шений: бус, подвесок, перстней, браслетов; гла-
зури, кроме того, смальты, эмалей и редкого типа
сосудов с декором камео (Безбородов, 1956; Ща-
пова, 1972; Dekówna, 1980; Henderson, 1985. P. 271;
Robertshaw et al., 2010; Brill, Stapleton, 2012. P. 430,
438; Dekówna, Purowski, 2012, 2019; Mecking, 2013;
Duckworth et al., 2015. P. 47). Практически весь на-
бор таких изделий X–XIV вв., за исключением
смальты, представлен в материальной культуре
Болгара (Валиулина, 2016. С. 348; Valiulina, 2018).

В числе первых к проблеме происхождения и
распространения стекла типа PbO-SiO2 вслед за
М.А. Безбородовым и Ю.Л. Щаповой обратилась
М. Декувна (Dekówna, 1980). В одной из недавних
работ автор, опираясь на репрезентативную се-
рию анализов стекла средневековых памятников
Польши, вынуждена была констатировать, что в
настоящий момент ни морфология, ни химиче-
ский состав изделий из свинцового стекла не поз-
воляют определить их происхождение (Dekówna,
Purowski, 2012. S. 164, 165). Серия публикаций,
посвященных стеклянным украшениям Польши,
вышедших в последнее время, показывает, что
этот тип стекла был одним из основных с X до се-
редины XIII в. В это время в Тюрингии до 30%
перстней выполнено из стекла типа PbO-SiO2, но
мастерские не обнаружены (Meking, 2013; Siemi-
anovska et al., 2019).

Всего 0.42% (6 экз.) от общего количества со-
ставляют перстни редкого для Болгара химиче-
ского типа Na2O(K2O)-CaO-PbO-SiO2, представ-
ленного непрозрачными перстнями красного
цвета (табл. 2, ан. 11, 35, 36; рис. 4, 4, 5). Находки
в основном узко локализованы участками и объ-
ектами (ямы 83 и 161) раскопа CXCII 2016 и 2017 гг.
(табл. 1). Стекло отличается низкой концентра-
цией оксидов K, Mg и Al (табл. 2). Эти стеклооб-
разующие элементы характеризуют, во-первых,
щелочную составляющую сырья – золу растений
аридной зоны с большим преобладанием оксида
натрия над оксидом калия и, во-вторых, силикат-
ную, низкий процент алюминия в которой позво-
ляет предположить, что в качестве источника
кремнезема использовался относительно чистый
кварц, возможно, кварцитовые гальки (Brill, Sta-
pleton, 2012. P. 441).

В эту группу, по нашему мнению, должен быть
включен и красный непрозрачный перстень – на-
ходка 2012 г. (CLXXIX /736), хотя оксид калия в
его составе достигает только 1.26%, т.е. ниже до-
пустимого предела для золистых стекол. Глухое
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стекло насыщенного красного цвета окрашено
купритом – закисью меди, оксидом одновалент-
ной меди (Cu2O – 2.65%). В отличие от случайно-
го эффекта на рассмотренном выше бирюзовом
перстне, красный цвет и непрозрачность перст-
ней могли быть достигнуты строгим регулирова-
нием атмосферы в печи. Известно, что окисли-
тельная атмосфера производит двухвалентную
медь и поэтому получается светло-голубое полу-
прозрачное стекло. Сильно восстановительная
атмосфера способствует образованию элементар-
ных кристаллов меди (Freestone, 1987). Куприт,
сообщающий стеклу красный цвет и непрозрач-
ность, формируется в “слегка восстановительной
атмосфере” (Gedzevičiūtė et al., 2009. P. 22). При
этом работа с таким стеклом при доступе кисло-
рода с сохранением заданных качеств была слож-
ной операцией из-за тенденции куприта к окис-
лению и растворению в матрице стекла (Brill, Sta-
pleton, 2012. P. 457). Довольно высокий процент
железа – 3.02% (табл. 2), играет роль восстанови-
теля меди. Рост кристаллов куприта также зави-
сит от температурной обработки (Henderson,
1985. P. 281).

Большинство красных непрозрачных стекол,
описанных в литературе, содержит значительное
количество свинца, который тоже влияет на глу-
бину и насыщенность цвета (Freestone, 1987.
P. 182; Wedepohl, 2003; Gedzevičiūtė et al., 2009.
P. 25; Brill, Stapleton, 2012. P. 413). В красных
перстнях Болгара оксид свинца составляет 6.78–
14.74% (табл. 2, ан. 11, 35, 36). Сложная техноло-
гия получения красного непрозрачного стекла,
иногда ее называют “изощренной”, делала это
стекло редким, а значит, дорогим (Shugar, 2000.
P. 376; Kunicki-Goldfinger et al., 2014. P. 104).

Высокий процент свинца и низкая концентра-
ция Al, Mg, K и аналогии с составом византий-
ских браслетов (Bugoi et al., 2013. P. 2886, 2887. Ta-
ble 3; 2014) позволяют предположить византий-
ское происхождение перстней из стекла типа
Na2O (K2O)–CaO–PbO–SiO2.

Красное непрозрачное стекло известно с древ-
ности (Henderson, 1985. P. 281), после римского
времени традиция римского стеклоделия продол-
жила существование до конца византийской эпо-
хи. Синхронные болгарским аналогии принадле-
жат изделиям – сосудам и украшениям – из ма-
стерской XIV в. в Коринфе (Brill, Stapleton, 2012.
P. 455, 457). В Болгаре на обоих раскопах в районе
рынка обнаружены глазурованные и стеклянные
византийские сосуды, поэтому факт присутствия
и византийских перстней не исключительный.

Подавляющее число стеклянных украшений
и, в том числе, перстней происходит из золотоор-
дынского IV позднего слоя. Этот субгоризонт да-
тируется 30–50-ми годами XIV в. (Бадеев, Ко-
валь, 2015, 2016, 2017). В основном к этому же вре-

мени относится и функционирование комплекса
производственных и жилых сооружений стекло-
делательной мастерской, исследованной в 1993 и
2000 гг. (Полубояринова, 2006). Однотипность
материалов, а также совпадение места и времени
концентрации стеклянных украшений на пло-
щадке мастерской и в ее округе выглядят вполне
естественно, но вряд ли такое количество изде-
лий можно объяснить исключительно принад-
лежностью мастерской, если, конечно, она не со-
ставляла один комплекс с торговой лавкой. В то
же время известно, что ремесленник не был заин-
тересован в складировании готовой продукции в
мастерской, естественный цикл производства
требовал быстрой отправки товара на рынок, где
при лавках были и складские помещения.

Тот рынок, который открыт и исследуется в
настоящее время в центре Болгара, расположен в
непосредственной близости от стеклоделатель-
ной мастерской, но датируется 50–70-ми годами
XIV в. и относится к 1-му горизонту золотоор-
дынского IV позднего слоя, т.е. время работы ма-
стерской и городского базара не совпадает (Ко-
валь, Бадеев, 2015). Об этом говорит и малое чис-
ло стеклянных украшений в слое и объектах,
синхронных базару. И напротив, обилие стеклян-
ных украшений из горизонта 2 золотоордынского
IV позднего слоя, вероятно, указывает на сложе-
ние торгового центра города раньше строитель-
ства монументального городского базара. И на
этом более раннем рынке широко шла торговля
стеклянными украшениями из болгарской ма-
стерской, здесь должны были быть и складские
помещения.

Можно предположить функционирование в
районе рынка, кроме уже известной, нескольких
мастерских также с узкой специализацией, ори-
ентированной на производство украшений.
На присутствие других/другой мастерской указы-
вает и изменение цветовых приоритетов, отме-
ченное у перстней из раскопов CXCII и CLXXIX,
как проявление индивидуальности, которую
естественно ожидать, если производство имеет
динамику развития. В настоящее время не может
быть окончательно решен и вопрос о верхней гра-
нице времени производства стеклянных украше-
ний в центре Болгара. Исследованиями 2016 и
2017 гг. и в 1-м горизонте IV позднего слоя в объ-
ектах, синхронных городскому базару, отмечено
некоторое возрастание количества оплавленных
капель, нитей и палочек стекла, которые указыва-
ют на непосредственную близость расположения
производственного комплекса (Бадеев, Коваль,
2016. Л. 197; 2017. Л. 48). Эти факты говорят о воз-
можном существовании локального производства
бус и перстней и в 50–70-х годах XIV в. на западной
периферии участка раскопок 2011–2017 гг., т.е. ря-
дом с изученной ранее мастерской.
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В связи с большим числом находок стеклян-
ных украшений болгарского производства возни-
кает закономерный вопрос о рынках сбыта этой
продукции, кроме самого Болгара. На булгарской
территории в наиболее значимом после Болгара
золотоордынском городе Джукетау за все годы
раскопок известен только один синий прозрач-
ный перстень и менее 50 стеклянных бус (Наби-
уллин, 2011. Ил. 24; 25, 2). Болгарские стеклянные
украшения могли иметь распространение в других
центрах Золотой Орды, но в этом случае нужно учи-
тывать и продукцию Селитренного городища, и ма-
стерских Средней Азии, для такой дифференциа-
ции на настоящий момент недостаточно данных.
Результаты анализа небольшой серии украшений
из ремесленного пригорода в восточной части
Царевского городища показали химический со-
став, характерный для стекла Средней Азии.
Можно предположить встречное восточное на-
правление коммерции Болгара, например, на
территорию Казахстана. Но более определенно в
качестве основного потребителя болгарских стек-
лянных украшений выступают русские города.
В этой связи интересно соотнести хронологию
поступления золотоордынской поливной кера-
мики в Новгород (Коваль, 1997) и стеклянных би-
рюзовых непрозрачных перстней (Колчин, 1982) –
данные обеих категорий совпадают, достигая
максимума в середине XIV в. При этом нет ника-
ких оснований считать эти перстни западноевро-
пейским импортом.

Результаты анализа химического состава
перстней Болгара позволили установить три хи-
мических типа стекла, из которых были изготов-
лены изделия. Первый тип Na2O–K2O–CaO–
MgO–Al2O3–SiO2 представляет среднеазиатскую
ремесленную традицию, является ведущим в про-
изводстве украшений в Болгаре. Болгарские ма-
стера, очевидно, работали и с многосвинцовым
стеклом второго типа – PbO-SiO2, и то, и другое
стекло поступало в Болгар в виде полуфабрика-
тов. И если путь таких заготовок для стекла
Na2O–K2O–CaO–MgO–Al2O3–SiO2 указывает,
вероятно, на мастерские Селитренного городи-
ща, то происхождение свинцового стекла еще
предстоит установить. Третий тип Na2O(K2O)–
CaO–PbO–SiO2 обнаруживает византийское
производство и, судя по количеству находок, не
является импортом, а свидетельствует о присут-
ствии в Болгаре приезжих людей.

Приношу благодарность В.Ю. Ковалю и
Д.Ю. Бадееву, предоставившим для изучения ма-
териалы раскопок, а также А.А. Трифонову за вы-
полнение анализов.
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GLASS FINGER-RINGS OF BOLGAR 
(based on materials from CXCII, CLXXIX excavation sites of 2013–2017)
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In a number of the Golden Horde towns, including Bolgar, glass jewellery belongs to mass finds. Only in re-
cent years, excavations in the central part of this archaeological site in the area of the main market and in the
neighborhood of the glass-making workshop that preceded it have yielded an unprecedented number (thou-
sands) of glass pieces of adornment, primarily, of beads attributed to stable types. These are actually standard-
ized products, which, in addition to morphological and technological standards, show definitely regular glass
formulation. These features also characterize the second largest production category of Bolgar glassmakers –
finger-rings. The article analyzes and introduces Bolgar glass finger-rings obtained as a result of field inves-
tigation under V.Yu. Koval and D.Yu. Badeev (the works was conducted by the Institute of Archaeology RAS
as part of the Bulgarian expedition of the Institute of Archaeology under the Academy of Sciences of the Re-
public of Tatarstan).

Keywords: Bolgar, Golden Horde, 14th century, glassmaking, jewellery, finger-rings, chemical composition.
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В статье предлагается опыт сочетания данных реального и языкового планов для уточнения языко-
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претации контекстов из административной книги города (Liber memorialis) за 1318 г.– нач. XVI в. и
нескольких исторических документов. Полученные результаты анализа семантики, грамматики и
синтаксиса контекстов из Любека позволяют восполнить недостаток данных в тексте, относящемся
к Петрову двору в Новгороде, что в свою очередь будет полезно при работе с археологическими на-
ходками, которые могут ожидаться в Великом Новгороде.
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Исследование рукописных памятников отда-
ленных эпох нередко нуждается в опоре на зна-
ние фона реалий, иногда – конкретных матери-
альных предметов, в особенности если речь идет о
технических деталях, которые практически не
удостаиваются описания или пояснения в сред-
невековых текстах. Филолог в таких случаях об-
ращается к данным археологии, истории и этно-
графии. С другой стороны, изучение и научная
оценка находок предметного мира в археологии
тоже сопровождаются обращением к текстовым
свидетельствам, характеризующим конкретные
обстоятельства или общую картину событий. При
этом археолог (или историк) полагается на текст,
современный его находкам, рассчитывая извлечь
из него достаточно точные сведения. Между тем
план языка, в особенности отдаленных эпох, не-
редко сложен для интерпретации и однозначного
понимания.

В данной работе предлагается опыт сопостав-
ления реального и языкового планов для уточне-
ния языковых и текстовых свидетельств, относя-
щихся к быту обитателей немецких городов Ган-

зы. Полученные лингвистические результаты
могут в свою очередь быть полезны для более точ-
ной характеристики археологических находок,
которые могут ожидаться в ближайшие годы в ре-
зультате начавшихся в Великом Новгороде раско-
пок на месте Немецкого Петрова двора.1

ДЕТАЛЬ БЫТА ПЕТРОВА
ДВОРА В НОВГОРОДЕ

В 1416 г. послы городов Ганзы, приехавшие в
Новгород для переговоров, в числе вопросов, тре-
бующих, по мнению немецкой стороны, реше-
ния, называют необходимость бытового благо-
устройства Петрова двора, а именно проведения
канализации:

Ite(m) to sprekende v(m)me ene tru(m)me to ley-
dende in de Wolchouwe.

1 См. публичные сообщения о раскопках на сайте Института
археологии РАН: Поиски Немецкого двора в Великом
Новгороде (от 31 августа 2021 г.), URL: https://www.archae-
olog.ru/ru/press/articles/poiski-nemetskogo-dvora-v-velikom-
novgorode (дата обращения 7 октября 2021 г.).
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“Далее – переговорить насчет проведения
[стоковой канализации]2 в Волхов”.

Это свидетельство из документов дипломати-
ческих переговоров3 содержит интересную ин-
формацию, отражающую представления ганзей-
цев о необходимом уровне устройства Петрова
двора, а возможно, и реальное состояние его тех-
нической оснащенности. Последнее, правда,
утверждать нельзя, так как в источниках пока не
найдено указаний на то, было ли это требование
реализовано и была ли в немецком дворе до
1416 г. система канализации, которую немцы хо-
тели усовершенствовать. В любом случае точное
понимание этого пункта переговоров важно и по-
тому очень желательно как для филологов, так и
для исследователей материальной культуры.

Между тем перевод данного контекста, в осо-
бенности слова, которым названо устройство, со-
оружение которого отстаивали ганзейские послы,
представляет трудность: для того чтобы подо-
брать русский эквивалент к средненижненемец-
кому слову trumme, необходимо четко представ-
лять себе эту реалию. Одного обращения к слова-
рю для этого недостаточно.

Прямых описаний этой стороны быта ганзей-
ской общины купцов, находящихся в Новгороде,
нет; даже Новгородская скра не содержит сведе-
ний о подобных деталях. Подчеркнем, что в XV в.
не существовало жанров письменных текстов
(технических описаний или чертежей), отражаю-
щих эту сторону быта и ее реалии.

Для того чтобы получить дополнительную ин-
формацию и уточнить характеристики предмета,
обозначенного в источнике как trumme, можно
обратиться к близким по времени и локализации
письменным и археологическим свидетельствам.
Причем оптимальным было бы найти как текст, со-
держащий нужные лексемы и описания, так и дан-
ные истории или археологии о тех же предметах.

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
LIBER MEMORIALIS Г. ЛЮБЕКА

К счастью, города Ганзы имели развитое пись-
менное делопроизводство, оставившее подроб-
ные документы, реестры и счета проведенных ра-
бот по ремонту и строительству в городском хо-
зяйстве. Магистрат Любека фиксировал эту

2 Русское название данной реалии заключено в квадратные
скобки, так как перевод предположителен, а точное значе-
ние лексемы trumme предстоит проясненить далее в статье
в ходе анализа.

3 Данный контекст взят из не публиковавшегося ранее доку-
мента, содержащего материалы переговоров послов Ганзы
с Новгородом от [13 августа] 1416 г. Обнаруженный
С.В. Полеховым в Таллинском госархиве (TLA, f. 230, n. 1,
BE 14 VIII, № 27), этот документ в настоящее время изуча-
ется и готовится к публикации в рамках проекта РФФИ
(№ 21-19-00032 Д).

информацию в многотомных “Памятных кни-
гах”, где можно найти записи, косвенно отража-
ющие устройство технических служб этого цен-
трального города Ганзы, тесно связанного с нов-
городской торговлей и с жизнью немецкой
купеческой общины в Новгороде. Эти данные,
следовательно, могут помочь прояснить и кон-
текст из посольского документа 1416 г., относя-
щийся к Петрову двору.

В собрании Научной библиотеки Томского го-
сударственного университета хранится один из
томов этих административно-хозяйственных за-
писей: Liber Memorialis “Памятная книга”, содер-
жащая материал за период с нач. XIV в. (1318 г.) по
XVI в. Она представляет собой кодекс объемом
57 листов, происходит из Архива города Любека
(Archiv der Hansestadt Lübeck) и оказалась в Том-
ске в результате перемещений архивных и биб-
лиотечных фондов из Германии после Второй
мировой войны.4 Надежность этого источника,
выбранного для данного сравнительного анализа,
обусловлена тем, что он происходит из маги-
стратской канцелярии Любека и фиксирует ре-
альные проблемы, возникавшие в городе, приня-
тые в их связи меры; он профессионально запи-
сан компетентными ратушными писцами,
однороден в жанровом и хронологическом отно-
шении (административные записи за определен-
ный непрерывный период жизни города).

В этом документе на л. 16 об. имеется запись
(без указания даты, однако на той же странице и
тем же почерком зафиксированы события, отно-
сящиеся к 1500 г.):

De nige dwenger vp dem Molendam
It(e)m witlick sy dat de tru(m)me der priuete in

dem(e) Nigen torne vpp dem(e) molen damme ifft des
van noden worde vth tolatende lopen, in de Trauene,
is to vindende aldus: An der Trauen syden, na dem(e)
Holsten dore steit ey(n) kopper(e)n nagel eyns mans
hoch bouen erden. Darsuluest is to grauende eyns
mans deepp benedden der erden Dar men see mach
vinden vnd(e) de priuete vthlopen laten in de Trauen.

Перевод:
Новый цвингер на мельничной плотине
Далее, да будет ведомо, что [резервуар?] отхо-

жих мест в новой башне на мельничном валу, ес-
ли понадобится выпустить [из него] слив в Траву,
следует искать так: на берегу Травы за Голштин-
скими воротами установлен медный штырь на
высоте человеческого роста от уровня земли, там
и следует копать на глубину человеческого роста
ниже уровня земли, чтобы его [резервуар] там
найти и открыть слив из отхожих мест в Траву.

4 Портных, Сквайрс, 2021. С. 1344; изучение источника про-
водится при участии автора в рамках упомянутого проекта
Новосибирского университета (см. прим. 1); шифр руко-
писи в НБ ТГУ: В-2900.
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Лексикологические данные

Лексема сннем. trumme существует в немец-
ком с раннего средневековья: древняя форма
trumba, n-основное существительное женского
рода, еще сохраняющее cочетание -mb-, позднéе
подвергшееся ассимиляции, свн. trumbe, trumme
и нижненемецкое trumme в анализируемых руко-
писях. Древняя лексема имеет значение, далекое
от темы исследуемой записи XV в.: в глоссах Ке-
рона VIII в. из Санкт-Галленского монастыря она
относится к сфере музыки: немецким trumbono
hluti глоссируется латинское tubarum sonus “звук
труб” (Steinmeyer, 1879. S. 245). Это явно библей-
ское обозначение духового инструмента (Э. фон
Штайнмайер приводит его в томе глосс к библей-
ским текстам) встречается и позднéе в “музы-
кальном” значении, но обозначает часто не трубу,
а барабан, ср. сннем. mit pipen und trummen “ (со
звуками) труб и барабанов” (где трубы названы
словом pipen, а trummen – это барабаны) (Schiller,
Lübben, 1878. S. 619–620) и современные нем.
Trommel, англ. drum “барабан”. Уже эти два “му-
зыкальных” значения показывают, что лексема
могла легко переходить на различные предметы
сходной формы. В следующие века она претерпе-
ла в немецком языке дальнейшие семантические
изменения, распространившись на многие реа-
лии цилиндрической формы (ср. в русском языке
аналогичный перенос значения: “барабан” сти-
ральной машины).

Уже в немецком Средневековье лексема упо-
требляется в отношении целого класса цилин-
дрических предметов: разного рода технических
труб. Так, в Восточной Пруссии она встречается
как обозначение водопроводной трубы (trumme =
= eine Wasserröhre “водопроводная труба”), а в
лексиконе Любека словарь начала XX в. дает дру-
гое значение: “выход кровельного желоба”
(Trumm, Trump = mundstück der dachrinne). Для
всего востока нижненемецкого региона с XVI в.
характерно к тому же обозначение трубы, служа-
щей для отвода стоков, или сточного желоба для
дождевой воды (Hennig, 1785. S. 288; Schumann,
1907. Sp. 1348). В Любеке уже с середины XV в.
фиксируется значение “сточная (сливная) тру-
ба”, как в следующей цитате из текста 1453 г., ко-
торый подробней рассмотрен далее в статье: van
wegen ener trummen offte rennen, de uth des vorben-
omeden H.M. huse gaet… “что же касается сливной
[трубы или желоба], что идет из дома вышена-
званного H.M. …” (LUB 9, Nr. 157). Что речь идет
о сточном желобе/трубе, явствует из наземного
расположения этой реалии.

Простота и прозрачность этого семантическо-
го переноса представляют для нас немалую труд-
ность, так как его результатом могут быть назва-
ния труб или желобов различного назначения или

даже совсем других предметов, имеющих цилин-
дрическую форму. Это могут быть:

1) предметы в форме полукруглого желоба или
круглой трубы;

2) длинные узкие предметы или емкости с
большим диаметром;

3) (условно) горизонтальные или вертикально
расположенные, наконец;

4) функционально они могут служить для под-
вода, отвода или сбора как жидких стоков, так и
грязной или чистой воды.

Не лучше обстоит дело со второй лексемой,
употребленной в записи за 1500 г. из Liber Memo-
rialis из Любека – словом priuet в сочетании de
trumme der priuete. Синтаксис фразы говорит, по-
видимому, что под trumme и priuet имеются в виду
разные предметы, что первый назван в един-
ственном числе и является частью того, что на-
звано во множественном числе родительного па-
дежа der priuete, или даже относится сразу к не-
скольким таким предметам. Ясно, что уточнение
семантики слова trumme в данном контексте зави-
сит и от того, как понимать слово priuet.

Cнн. privet (в рукописи написание priuet), свн.
privet является заимствованием из старофранцуз-
ского (стфр. priveit, срлат. priveta, privata, жр, в со-
четании camera privata) и обозначает укромное
место, предназначенное для отправления есте-
ственной нужды, отхожее место. Контекст с этой
лексемой можно найти в XV в. в басне Генриха
Штайнхевеля: er sasz gar lang auf dem privet (in la-
trina sedebat) “Он сидел долго на/в туалете” (Lex-
er, 2, 1877. S. 299; 3, 1878. S. 341; Schiller, Lübben 3,
1877. S. 377; Grimm 13, Sp. 2144). Немецкое заим-
ствование, как видно из этого примера, уже не
женского рода, так что наше определение, что der
priuete является плюралисом, было верно. Однако
какая часть этого гигиенического устройства
имеется в виду в басне, не явствует даже из латин-
ской параллели latrina.5

Аналогично и в любекской записи из Liber Me-
morialis полезные для нас указания содержатся не
в семантике контекста, а скорее в грамматике и
синтаксисе сочетания обоих терминов: словом
priuet, очевидно, обозначено устройство, пред-
ставляющее “терминал” системы, тогда как не-
сколько таких предметов могут иметь общий
узел, обозначаемый как trumme. Хотя по-прежне-
му не вполне ясно, что это за предмет, понятно,
что он, в отличие от priuet, является промежуточ-
ным звеном (не терминалом) в системе: это ком-
муникация в виде трубы/желоба или накопитель,

5 Семантика слова latrina и его заимствований в разных
культурах столь же неоднозначна, как и рассматриваемых
здесь терминов, его разбор здесь невозможен, так как за-
нял бы слишком много места.
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имеющий цилиндрическую (сводчатую) форму в
качестве признака номинации.

Документ о cпоре соседей
В упомянутом выше юридическом документе

из Любека 1453 г. термин trumme тоже встречается
в сочетании с другим, близким по смыслу словом.
Текст касается спора двух жителей Любека о ме-
сте пролегания общего trumme offte renne. В доку-
менте достигнутого соглашения от 14 сентября
1453 г. они сочетаются через союз “или”, но, как
видно из дальнейшего, обозначают два разных
предмета. Так, в этом документе сказано:

…dat de erscreuene trumme offte renne schal lig-
gen vnde van rechtes wegen liggende bliuen in to-
komenden tijden, alse ze nu tor tijd licht vnde gelecht
is, vnde nicht zijder neger offte vurder dan na der
mate, de [157] de obgenanten … gehad vnde darto geb-
ruket hebben, …

“…что вышеупомянутым trumme или renne над-
лежит пролегать – и по закону в будущие времена
оставаться в том же положении, – где [он] в на-
стоящее время проложен и лежит – ни ближе, ни
дальше, чем отмерено было и до сих пор соблюда-
лось вышеназванными (следуют имена сто-
рон)…”.6

В решении названы и согласованные размеры,
а также сказано, что одной из сторон разрешается
…vppe de vorscreuene trummen ene rennen went vppe
den zod7 vor des obgenanten NN huse belegen … vorhen
leggen mogen (там же) “…от [trumme] проложить
[renne] до самого [резервуара zod], расположен-
ного перед домом упомянутого [соседа NN]”
(Там же). Из этого отрывка ясно, что два термина
не синонимичны: они относятся к смежным ча-
стям системы отвода воды или стоков. Весь текст
соглашения описывает систему, состоящую из
trumme, zod, и соединяющего их, горизонтально
пролегающего по территории renne, т.е. желоба.
Из сравнения приведенных выше примеров из
любекских текстов можно вывести предположе-
ние, что под trumme имеется в виду не желоб, а ре-
зервуар, расположенный ближе к отхожему месту
в жилище и в последнем контексте соединенный
с резервуаром, который находится вне дома и
участка и может быть общим для нескольких до-
мов.

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ЛЮБЕКА
Эти выводы, сделанные на основе языковых

данных, для проверки нуждаются в сопоставле-

6 Соглашение по поводу спора двух соседей о желобе/трубе
между их участками. 14 сентября 1453 г. (LUB 9. Nr 157).

7 Появившийся в этом пункте новый термин zod (в другом
написании сннем. sot) обозначает резервуар или колодец
(Schiller, Lübben, 1878. S. 296–297).

нии с данными о реалиях, в первую очередь ар-
хеологическими. Такая информация о средневе-
ковых подземных коммуникациях Любека на-
коплена в результате археологических раскопок в
старом ядре города в 2009–2016 гг.8 Фотоматери-
алы и публикации позволяют узнать технические
подробности устройства системы стоков из отхо-
жих мест города,9 однако из современных описа-
ний невозможно узнать, как назывались ее
конкретные части на языке XIV–XVI вв. Для нас
же важно точно определить, о какой именно реа-
лии – при таком разнообразии возможных семан-
тических переходов – идет речь в записи из Любе-
ка 1500, 1523 гг. и в посольском списке 1416 г., ка-
сающемся Петрова двора в Новгороде.

ДАННЫЕ ФИЛОЛОГИИ И АРХЕОЛОГИИ: 
ШАФФХАУЗЕН

Такой удачный случай, когда есть и текст нуж-
ной хронологии, содержащий эти лексемы в по-
дробном описании, помогающем конкретизиро-
вать их семантику, и данные археологии, и визу-
альные материалы, показывающие те же реалии,
встретился в другом регионе Германии. Найден-
ный в литературе рассказ 1527 г. из далекого от
Любека города Шаффхаузена на северо-западе
Швейцарии, принадлежит его жителю Гансу
Штокару, от которого остался дневник паломни-
чества в Иерусалим, в который он, к счастью,
включил эпизод из своей домашней жизни. Это
рассказ о том, как он hat wollen die trumm rein
machen, welche vonder unlust (unrat) und motte ver-
stopet war “захотел очистить [trumm], который за-
сорился нечистотами и грязью”. Как можно убе-
диться, речь идет не о трубе для (дождевой) воды,
а о емкости, в которой осадок от стока или отхо-
дов мог скапливаться в течение долгого времени и
требовал периодической очистки. Очевидно, что
обозначение такого резервуара словом trumme
возможно, если он имел форму целого или полу-
цилиндра, т.е. сводчатый верх.

Сравним рассказ Штокара с археологически-
ми данными, полученными при раскопках в том
же городе. В своем дневнике он пишет: Uff dye
Zitt hain jch min Briffett [Privet] lassen ruman… und
werckend mir 7 dag ain dem Briffett, und ckost mich
mit allen Unckostan 10 G. und fundend ain hübschen
Durm und ain hübschin Gewelb und ain guttan Kys-
boden wunderbarlichen gemachatt, … (Hans Stockars

8 Проект археологов Любека совместно с учеными из Окс-
форда представлял собой крупнейшие археологические
раскопки внутригородской территории в Европе. Они про-
исходили на месте “ядра основания” города (Gründungs-
viertel), расположенного севернее от Голштинского моста
и ограниченного с запада рыночной площадью и Мариин-
ской церковью (Köppe, 2018; Schalies, Rieger, 2019. S. 53–68).

9 Фотографии раскопок представлены общественности в
СМИ и на публичных сайтах (Köppe, 2018).
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Heimfahrt von Jerusalem, Tagebuch 1527, S. 182).10

“В это время я заказал очистку моего [Briffett], и
работа с ним длилась 7 дней и обошлась мне, со
всеми расходами, в 10 гульденов, и обнаружили
прекрасный резервуар (Durm) и прекрасный
свод, и отлично выполненное из гравия хорошее
дно, …”.

В этом, на первый взгляд излишне восторжен-
ном, описании речь идет действительно о резер-
вуаре (в оригинале Durm), в который собираются
отходы из туалета; о слове Briffett [Privet] подроб-
нее будет речь ниже.

Для нас важны упомянутые Штокаром перио-
дичность работ и детали устройства резервуара.
Но прежде чем применить полученную информа-
цию к реалиям и контексту записей из Любека и
Новгорода, необходимо удостовериться, что речь
в источниках идет об одном и том же, несмотря на
ряд фонетических отличий форм Durm и Briffett у
Штокара по сравнению с формами trumm и privet
из ганзейских источников. Очевидно, что тут тре-
буется диалектологический комментарий для
проверки их соответствия друг другу.

Диалектологическая проверка языковых данных

Диалект Шаффхаузена близок к базельскому,
вместе они представляют диалектный профиль
швейцарского северо-запада. Для предпринятого
сопоставления важно, что для обоих диалектов
Швейцарии характерно исключительно звонкое
(слабое, ленис) произношение смычных соглас-
ных в анлауте. Так, начальное “p-” в заимство-
ванных словах (у Ваннера - ‘fremdes p-’, т.е. “ино-
язычное” “p-”, не прошедшее передвижения со-
гласных) закономерно отражается как “b-” и в
Шаффхаузене (ср. [bapîr] вместо нем. Papier –
“бумага”), и в базельском ([babir] – то же) (Wan-
ner, 1941. S. 112; Schläpfer, 1956. S. 31). В соответ-
ствии с этой северно-швейцарской особенностью
Штокар пишет Briffet вместо Privet.

В основном то же верно и в отношении на-
чального иноязычного “t-”: в заимствованных
словах оно отражается как “d-” в базельском, ср.
[dande] и нем. Tante “тетя”. Менее отчетливо это
видно в Шаффхаузене, однако и здесь есть при-
знаки мены t- / d- (Schläpfer 1956. S. 32; Wanner
1941. § 112, S. 123), а сам Ганс Штокар пишет не
только Durm, но и dag “день” (ср. общенемецкое
Tag).

Таким образом, различие между начальными
“t-”, “p-” в текстах из Любека и Новгорода и “d-”,
“b-” в тексте из Шаффхаузена закономерно и не
препятствует признанию тождества обеих пар
лексем. Наконец, употребленная Штокаром фор-
ма Durm содержит характерную для диалекта

10 Цитируется по (Bäntelli, 2014. S. 170, 171).

кантона Шаффхаузен метатезу (перестановку со-
норного), ср. у Г. Ваннера пример [urbətə] и
[obərtə], с перестановкой плавного “-r-” по отно-
шению к смычному согласному и гласному (Wan-
ner, 1941. S. 159). Форма Штокара с dur-, таким
образом, является диалектным фонетическим ва-
риантом, соответствующим общенемецкому tru-
в Любеке.

Подведя общий итог краткому фонетическому
разбору, можно утверждать, что употребленные
Штокаром слова Durm и Briffett являются диа-
лектными вариантами, закономерно соответству-
ющими лексемам trumm и privet в текстах Ганзы.
Значит, уточненную семантику технических тер-
минов из дневника Штокара можно использовать
для сравнения с записями из Liber memorialis
г. Любека. К числу важных указаний, полученных
из рассказа Штокара и представляющих интерес
для понимания любекских записей, относятся
следующие:

– Briffett и Durm (а также Privet и Trumm) – это
составные части системы, служащей для отвода
нечистот из туалета;

– лексемой [Trumm] обозначается в этой си-
стеме резервуар для сбора нечистот, поступаю-
щих из туалета (Privet);

– накопление твердых осадков в резервуаре
происходит в течение долгого времени: как видно
из дневника, Штокар впервые увидел устройство
и состояние резервуара, которым пользовался;

– освобождение от накопившихся твердых
осадков (в отличие от жидких) не происходит ав-
томатически, а является сложным и трудоемким
ремонтно-эксплуатационным мероприятием,
требующим денежных затрат, квалификации ис-
полнителя и около недели времени;

– такой резервуар в городе начала XVI в. пред-
ставляет собой не только долговечное, но тща-
тельно построенное и облицованное устройство,
так что для его характеристики оказываются
уместными оценочные характеристики hübsch
“красивый”, guttan “хорошего”, wunderbarlichen
“великолепного”;

– резервуар представлял собой камеру со свод-
чатым верхом (у Штокара Gewelb “свод”), своей
(полу)цилиндрической формой оправдывающую
название Trumm;

– дно камеры (-boden) покрыто гравием (Kys-).

Существование в интересующую нас эпоху та-
ких промежуточных резервуаров, куда стекали
нечистоты, но не сразу отводились, а накаплива-
лись, отражает и рассказ Ганса Штокара из Шаф-
фхаузена 1527 г., и записи 1500 г. из любекской
Liber Memorialis.
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Археология Шаффхаузена

Эти уточненные данные из письменного ис-
точника юго-западного региона, а также из Liber
Memorialis г. Любека можно сравнить с картиной
материальных свидетельств археологии Шаффха-
узена. Так, приведенные в публикации археолога
К. Бентели фотографии и описания (Bänteli
2009/2014. S. 162. Abb. 3. S. 168. Abb. 11) показыва-
ют крытый желоб, относящийся к XII в., а также
облицованный камнем высокий коллектор-La-
trine со сводчатым верхом, подтверждая, что
устройство сточной шахты в средневековом
Шаффхаузене точно соответствует тому, что рас-
сказывает Штокар о своем резервуаре для стока.
Для отведения дождевой воды или перелива из
колодцев также существовал подземный сводча-
тый каменный водосток (Bänteli, 2009/2014.
S. 169. Abb. 12b). Система водоотвода (для сточ-
ных вод и отходов) имеет сходные с водопрово-
дом части, Бентели даже пишет об исследователь-
ской дилемме (Das Dilemma mit der Interpretation),
связанной со сходными конструкциями функци-
онально различающихся устройств (Bänteli,
2009/2014. S. 170). Это подтверждает объективный
характер тех трудностей, которые возникают при
анализе языковых данных из текстов, относя-
щихся к Любеку.

По данным Курта Бентели, общие коллекторы
для отвода нечистот могли в разное время иметь
вид земляных сточных или выгребных ям, а позд-
нее – глубоких каменных резервуаров, где и скап-
ливался ливневый сток и/или отходы из частных
туалетов. На задних дворах домов устраивались
коллекторы первичного сбора. Резервуары для
нечистот из туалетов (нем. Kloake, Latrine, в сред-
невековых источниках – снн. privet из Liber Me-
morialis и посольского документа, свн. Briffett из
дневника Г. Штокара) копались вблизи жилья,
около туалетов или под ними. Шаффхаузен пока-
зывает три типа их расположения: 1) на границе
участка позади дома, 2) снаружи фасада дома или
3) внутри дома у противопожарной стены (Brand-
mauer) (Bänteli, 2009/2014. S. 161–172).

Более фрагментарны письменные свидетель-
ства из Любека, но и они вполне согласуются с
тем, что известно по тексту и по археологическим
находкам из Шаффхаузена. Документ о разреше-
нии спора по поводу стока (Любек, 1453 г.) пока-
зывает сходную топографию: общий отводной
желоб от частных домов за пределы участков, к
резервуару перед домом одного из соседей.

Относительно хронологических этапов в стро-
ительстве этих городских коммуникаций есть ин-
тересные данные из Шаффхаузена: здесь мощен-
ный камнем резервуар-клоака (у Бентели: gemau-
erte Latrine) в XI в. построен для монастыря, с
XIII в. они появляются в частных домовладениях,
а в XV–XVI вв. становятся уже повсеместным яв-

лением. В Любеке на участке первоначальной го-
родской застройки, включающем около 200 по-
строек, раскопано 100 таких резервуаров и част-
ных туалетов (Köppe, 2018), и таким образом есть
возможность убедиться в существовании этих тех-
нических методов и приспособлений для канали-
зации в средневековом Любеке уже до 1350 г.11

ТОПОГРАФИЯ: ТРÁВА И ВОЛХОВ
В равной мере для контекста из Liber Memoria-

lis и из посольского документа, касающегося Пет-
рова двора в Новгороде, актуален вопрос о длине
таких коммуникаций, т.е. о возможном расстоя-
нии до места слива. Запись 1500 г. в “Памятной
книге” говорит о сливе в Траву, так же и посоль-
ское требование для Петрова двора касается сто-
ка, достигающего р. Волхов.

Данные о длине подобного стока есть в согла-
шении между двумя горожанами Любека 1453 г.:
там упоминается (…) welke mate is gewesen van
lenghe viff veerdeel van der elen vnde twyer vinger…
“каковая мера (желоба) была длиной пять четвер-
тей локтя и еще два пальца” (LUB 9, Nr. 157), что
вряд ли касается длины стока.

Других количественных данных в текстах нет,
однако Liber Memorialis из Любека содержит ука-
зание на топографию таких сточных сооружений.
В записи на л. 16 об. идет речь о стоке из туалетов
новой башни на южном, дальнем от Травы конце
мельничной плотины, которая стояла на реке Ва-
кениц, несколько выше ее впадения в Траву.
В другой записи говорится о сливе в Траву из туа-
летов, находящихся на территории собора. Лю-
бекский собор, в клуатре которого жили канони-
ки, стоит у северного конца плотины, на город-
ской стороне Мельничного пруда, тоже выше
впадения вод Вакениц в Траву. Небольшие ворот-
ца (калитка) вели от собора к пруду, куда водили
на водопой скот, принадлежавший каноникам
(Brehmer, 1898. S. 362). Тут же, снаружи стен, бы-
ла отстойная яма для нечистот из деревянных туа-
летов, построенных внутри соборных стен для
служителей собора и учеников соборной школы.
Это сообщение хорошо согласуется с интерпрета-
цией первой записи на л. 16об. Liber Memorialis:
здесь, ниже впадения реки Вакениц и мельнично-
го комплекса, находилось место, куда шел слив и
из собора, и из башни. Эти два места стоят, как
уже сказано, на разных концах плотины, но оба –
со стороны Вакениц, т.е. на дальней от Травы сто-
роне. Историческая карта города показывает, что
расстояние от них до ближайшего места на Траве
должно было измеряться десятками метров, воз-
можно сотнями (собор даже по прямой отделен от

11Похожие сведения сообщаются о Флоренции XIV и Пари-
же XVI в. в научно-популярных публикациях, к сожале-
нию, без указания источников (Новиков, 2006. C. 119).
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Травы зданиями, в том числе строительным дво-
ром).12 Такое расстояние до места слива в реку
вполне сопоставимо с дистанцией от Немецкого
двора в Новгороде до берега Волхова.

Итак, благодаря рассказу Ганса Штокара из
Шаффхаузена 1527 г. и описаниям археологиче-
ских находок в том же городе удалось уточнить
значение немецкой лексемы trumme, отличаю-
щейся многозначностью и поэтому трудной для
перевода: в данный период и в данных контекстах
этим термином обозначается резервуар-накопи-
тель (полу-) цилиндрической формы в системе
стока и отвода нечистот от жилых построек. На
основе анализа синтаксиса и грамматики контек-
стов из Любека – из книги записей города Liber
Memorialis и юридического документа 1453 г. –
подтверждается применимость данной семанти-
ческой интерпретации к свидетельствам из реги-
она Ганзы. Как и в перечне ганзейских послов в
Новгороде 1416 г., в текстах из Любека речь идет о
стоке в реку (Траву – в Любеке и Волхов – в Нов-
городе). Общность смысла и формулировок про-
ясняет пункт в посольском документе как требо-
вание провести канализацию от ганзейского Пет-
рова двора в р. Волхов.

Работа выполнена в рамках проекта Новоси-
бирского государственного университета, под-
держанного РНФ (№ 17-78-20011).
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The article focuses on the problem of checking linguistic facts for subsequent use in archeological studies. A
reliable comparison of archeological data to medieval textual evidence depends on the soundness of the lin-
guistic interpretation of the latter. The paper proposes a two-step method of clarifying technical terminology
of waste disposal in 15th–16th century Hanseatic towns by first checking it against a chronologically similar
case from another region (15th century Schaffhausen), where both language data and the matching realia are
known. The results are then in a second step applied to archaeological finds revealed in Lübeck in 2006–
2009. On this basis interpretations of further contexts from Lübeck documents – the book of administrative
records of the magistrate (Liber Memorialis) for 1318–early 16th century and a letter from 1453 – are at-
tempted. A semantic, grammatical and syntactic analysis of the sources from Lübeck yields additional infor-
mation which allows a correct reading of a historic document pertaining to the Hanseatic Peterhof in
Novgorod, which in turn will be useful in working with prospective archaeological finds in Veliky Novgorod.

Keywords: the Hanseatic League and Novgorod, 15th–16th century Low German, waste disposal terminol-
ogy, archaeology of medieval towns.
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Статья посвящена изучению ювелирного ремесла Старой Рязани. Она подготовлена к 200-летнему
юбилею находки здесь первого клада (1822 г.), положившей начало исследованию древнерусских
городов, важнейшего направления науки о русских древностях. Рассмотрены признаки индивиду-
ального почерка мастера (трактовка образов зверей, птиц, антропоморфных фигур и элементов ор-
наментики; особенности техники), обслуживавшего представителей княжеского рода. Исполнен-
ные им украшения найдены в четырех кладах (1950, 1966, 1970 и 2005 гг.). Клад 2013 г., кроме укра-
шений включал в себя ювелирные сырье и инструменты (бронзовые матрицы). Количество матриц
указывает, что они предназначались для нескольких мастерских. Ряд данных свидетельствует, что
поблизости от места находки была расположена крупная великокняжеская ювелирная мастерская.

Ключевые слова: Старая Рязань, индивидуальный почерк ювелира, крупная великокняжеская ма-
стерская, семантика изображений.
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Эта статья подготовлена к 200-летнему юби-
лею находки первого старорязанского клада
6 июня 1822 г., с которой начались археологиче-
ские исследования древнерусских городов, став-
шие важнейшим направлением науки о древно-
стях русского Средневековья. Первая книга, по-
священная изучению древностей Старой Рязани,
вышла уже в следующем году (Калайдович, 1823).
Достойно внимания, что в названии книги при-
сутствуют слова “археологические исследова-
ния”, причем автор, в отличие от других ученых
писателей той эпохи, использует слово “археоло-
гия” в смысле, более близком к его современному
пониманию. В честь приближающегося юбилея
уже опубликовано три статьи (Чернецов, Стрика-
лов, 2020, 2021; Стерлигова, 2021).

Предлагаемая вниманию читателей статья на-
писана под впечатлением напечатанной в этом же
выпуске журнала публикации С.А. Авдусиной,
сопровождаемой качественными фотографиями
рассматриваемых украшений. Речь идет о худо-
жественных особенностях серебряного медальо-
на с изображением Богородицы Знамение, най-
денного в 1950 г. экспедицией А.Л. Монгайта, в
составе клада, частично разрушенного пахотой
(отдельные украшения из этого клада были най-
дены в 1937 г.) – (Авдусина, 2022. Рис. 2).

Городище Старая Рязань представляет собой
своеобразное “поле чудес”, причем новые наход-
ки нередко позволяют по-новому интерпретиро-

вать особенности вещей из коллекций, содержа-
щих материалы раскопок прежних лет. “Изю-
минкой” старорязанской археологии являются,
несомненно, клады драгоценных ювелирных
украшений. По своему происхождению они, как
правило, связаны с осадой и взятием города вой-
ском Батыя в декабре 1237 г. В российских музеях
в настоящее время хранится 17 подобных ком-
плексов. К их числу можно условно прибавить
еще один, найденный в 2021 г. в ближайших
окрестностях Старой Рязани неподалеку от исто-
рического с. Исады (Стрикалов, 2022).

31 июля 2005 г. на Южном городище Старой
Рязани обнаружен очередной клад ювелирных
изделий (Буланкина и др., 2005; Чернецов, 2007;
Старая Рязань…, 2014). Среди украшений в нем
один из медальонов (рис. 1, 1) с изображением
процветшего креста выделяется своими художе-
ственными достоинствами (Старая Рязань…,
2014. С. 35. Табл. 14). Медальон входил в состав
богатого ожерелья, включавшего три подобных
украшения. Тот из них, о котором идет речь, не-
сомненно, центральный. Он превосходит два
других по размерам (диаметры медальонов 79,
72 и 70 мм). Если два меньших медальона украше-
ны напаянной рубчатой проволокой, имитирую-
щей зернь, а также гравировкой и чернью, то для
украшения центрального медальона дополни-
тельно использовано золочение.

К 200-ЛЕТИЮ НАХОДКИ ПЕРВОГО
СТАРОРЯЗАНСКОГО КЛАДА
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Рис. 1. Медальон (1, 2) из старорязанского клада 2005 г. и пластинчатый браслет (3, 4) из клада 1966 г. 1 – лицевая сто-
рона; 2 – оборотная сторона; 3 – развертка изображений (по: Даркевич, Монгайт, 1967); 4 – человеческие фигуры.
Fig. 1. A medallion (1, 2) from the Old Ryazan hoard of 2005 and a lamellar bracelet (3, 4) from the 1966 hoard (3 – after Dark-
evich, Mongayt, 1967)
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Рис. 2. Мотивы, позволяющие идентифицировать руку одного мастера. Медальон из клада 2005 г. (1, 15); браслет из
старорязанского клада 1966 г. (2–7); браслет из старорязанского клада 1970 г. (9–14; 16, 17), перстень из раскопок
2010 г. на Северном городище Старой Рязани (8).
Fig. 2. Motifs that make it possible to identify the manner of one master. A medallion from the 2005 hoard (1, 15); a bracelet from
the Old Ryazan hoard of 1966 (2–7); a bracelet from the Old Ryazan hoard of 1970 (9–14; 16, 17), a finger-ring from the 2010
excavations in the Northern fortified settlement of Old Ryazan (8)
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Характерны изображения птиц, представлен-
ных упитанными, с короткими загнутыми клюва-
ми, своеобразным разрезом глаз и отмеченными
артистической небрежностью изображениями
пальцев лап, обнаруживают чрезвычайную бли-
зость орнитоморфным мотивам на знаменитом
пластинчатом браслете с изображениями плясу-
ньи и гусляра (рис. 1, 3; рис. 2, 2–5) из староря-
занского клада 1966 г. (Даркевич, Монгайт, 1967.
С. 213, 214, 216–222. Рис 2, 3; Чернецов, 2013; 2014.
С. 72–77). Декоративная разделка крыльев птиц
на медальоне и браслете несколько отличается.
Крылья птиц на медальоне украшены двумя про-
тивопоставленными полуокружностями, имею-
щими двойной контур; на браслете их заменяют
два меньших отрезка окружности, очерченных
одной линией. При этом птичьи крылья сиринов
на другой створке того же браслета украшены бо-
лее сложным рисунком, близким декору крыльев
птиц на медальоне (рис. 2, 6). По-видимому,
упрощение рассматриваемой детали декора кры-
льев на браслете обусловлено миниатюрными
размерами изображений. Обе птицы на медальо-
не представлены с одним крылом, простертым
кверху (как бы приветствуют друг друга). На брас-
лете крылья птиц сложены. Обращенное вперед
крыло грифона, изображенного на том же брасле-
те, представлено поднятым кверху (рис. 2, 7).
Хвосты птиц на медальоне короткие (“кургу-
зые”), они упираются в обрамление композиции.
На браслете птичьи хвосты загибаются, в одном
случае они завершаются растительным элемен-
том (листом, стилизованным по типу птичьего
крыла – рис. 2, 2). У всех этих птиц наличествует
дополнительный мотив, напоминающий второй
хвост, приподнятый кверху и завершающийся
растительным побегом.

Сходство декора медальона и браслета не огра-
ничивается изображениями птиц. В обоих случа-

ях находим сходные растительные мотивы, для
которых характерна необычная ширина побегов.
Чтобы оценить эту особенность, достаточно срав-
нить плетения на двух медальонах из клада 2005 г.
(Старая Рязань…, 2014. С. 35, 36. Рис. 14, 17).
Между тем очевидно, что оба медальона были из-
готовлены незадолго до сокрытия клада в рамках
одного заказа, в одной мастерской, хотя и разны-
ми мастерами. На центральном медальоне из кла-
да 2005 г. и браслете, найденном в 1966 г., имеют-
ся характерные листья растений в виде стилизо-
ванного птичьего крыла (спиральный мотив в
основании листа и штриховка, напоминающая
оперение). На медальоне подобная листва укра-
шает вертикальную основу креста (рис. 2, 15).

Дальнейшие сопоставления привели к выяв-
лению еще одного ювелирного изделия с особен-
ностями, сходными с почерком мастера, изгото-
вившего рассмотренные выше медальон и брас-
лет. Это пластинчатый браслет (рис. 3, 1) из клада
1970 г. (Даркевич, Монгайт, 1978. С. 32, 36, 37.
Табл. XVII–XIX). Он происходит с той же усадь-
бы, что и клад 1966 г.

На этом браслете находим птиц, близких опи-
санным выше. Разделка крыльев представлена
двумя вариантами: упрощенным, как на браслете
1966 г. (рис. 2, 9, 11), и усложненным, как на ме-
дальоне (рис. 2, 10). Крыло, обращенное вперед, у
всех птиц на этом браслете поднято, как на меда-
льоне из клада 2005 г. В данном случае все птицы
изображены с процветшими хвостами. Кроме
птиц на этом браслете присутствуют и изображе-
ния четвероногих. Все они, как и птицы, имеют
вид упитанных существ, трактовка пальцев на ла-
пах сходна с представленной на изображениях
птичьих лап (рис. 2, 12–14). Растительные плете-
ния столь же широки, как и на сопоставляемых
украшениях. Представлен и мотив листа, имею-
щего сходство с птичьим крылом. Он может за-

Рис. 3. Старорязанские находки, предположительно связываемые с одним мастером. 1 – пластинчатый браслет из ста-
рорязанского клада 1970 г.; 2 – перстень из раскопок 2010 г. на Северном городище Старой Рязани.
Fig. 3. Old Ryazan finds, presumably associated with one master

1

2
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вершать окончания процветших хвостов живот-
ных и птиц (рис. 2, 11, 13) или быть частью орна-
ментального бордюра, как элемент вьюна (рис. 2,
16). Еще один мотив, представленный на брасле-
те, находит аналогии на медальоне клада 2005 г.
Это трилистник с центральным элементом ромби-
ческих очертаний и закрученными книзу боковыми
листками. На медальоне он украшает верхнюю
часть креста (рис. 2, 17), на браслете является осно-
вой нескольких орнаментальных бордюров. При
этом мотив варьирует от довольно тщательно
проработанных изображений (Даркевич, Мон-
гайт, 1978. Табл. XIX, 4) до предельно схематиче-
ских, на которых он с трудом опознается (Дарке-
вич, Монгайт, 1978. Табл. XIX, 1).

Еще одно единичное серебряное украшение,
которое можно связывать с тем же мастером, –
серебряный перстень (рис. 2, 8; 3, 2), найденный
при раскопках на Северном городище Старой Ря-
зани в 2010 г. (Чернецов, 2012). На щитке перстня
помещено гравированное изображение птицы с
простертым кверху крылом, близкое описанным
выше. Декоративная разделка крыла представле-
на упрощенным вариантом. Хвост птицы укоро-
ченный. В левой верхней части щитка раститель-
ный побег, отмеченный чертами, обычными для
рассмотренных выше украшений. Таким обра-
зом, почерк одного мастера удалось проследить
на украшениях из трех кладов и одной единичной
находке.

Перейдем к медальону с изображением Бого-
родицы из клада 1937/1950 гг. (Авдусина, 2022.
Рис. 2). Внимательно присмотревшись к расти-
тельным мотивам, расположенным по краям ос-
новного изображения, обнаруживаем уже извест-
ные нам характерные черты того же мастера. Это
широкие ленты растительных побегов, листва,
напоминающая птичьи крылья. Вытеснение рас-
тительных побегов на периферию основного
изображения можно видеть на браслете из клада
1966 г., где изображения антропоморфных персо-
нажей окружают более или менее развитые расти-
тельные мотивы, нередко вырастающие из об-
рамления композиции. Некоторые из них – еле
заметные ростки. Та же особенность присутству-
ет на перстне, найденном в 2010 г. Побег в левом
верхнем углу отражает своеобразную “боязнь пу-
стоты”, присущую многим памятникам древнего
и средневекового искусства.

Необходимо остановиться, однако, на цен-
тральном, священном изображении медальона.
Нельзя не отметить, что оно выглядит грубовато.
Черты лица Богородицы и Христа трудно назвать
благообразными, строго симметричными. Кисти
рук Богородицы преувеличены, не отмечены изя-
ществом. Как это согласовать с очевидным любо-
ванием мастера образами животных и растений,
уверенностью рисунка и профессионализмом,

явными на других работах, предположительно
связываемых с тем же мастером?

До некоторой степени ответ на этот вопрос да-
ют изображения антропоморфных персонажей и
ликов на браслете из клада 1966 г. (рис. 1, 4). Все
они имеют неправильные черты лица, трактовка
самих фигур отмечена бытовыми, снижающими
чертами. Характерны небрежно очерченные гру-
боватые крупные кисти рук гусляра. Эти призна-
ки можно было бы связывать с пренебрежитель-
ным отношением мастера к профессиональным
скоморохам. Однако сходные черты, прослежи-
вающиеся на изображении Богородицы, указы-
вают на то, что они отражают отношение ювелира
к роду человеческому в целом или на то, что обра-
зы флоры и фауны давались ему лучше, чем чело-
веческие.

Любопытно, что медальон с Богородицей
сближает с медальоном из клада 2005 г. еще одна
деталь, на этот раз не художественная, а связан-
ная с приемами техники изготовления украше-
ний. На оборотной неорнаментированной сторо-
не обоих медальонов можно видеть припаянное
окончание рубчатой проволоки, имитирующей
зернь и украшающей ушко медальона (рис. 1, 2;
ср.: Авдусина, 2022. Рис. 2). Подобный незамет-
ный брак производства было, конечно, нетрудно
устранить, что и делалось практически всегда при
изготовлении подобных медальонов. Вместе с
указанными чертами сходства изображений на
рассматриваемых ювелирных украшениях эта
техническая деталь подтверждает предположе-
ние, что мы имеем дело с работой одного и того
же мастера.

Признавая медальон с Богородицей созданием
мастера, изготовившего браслет находки 1966 г. с
гусляром и рядом других, связываемых с тем же
ювелиром, изделий, следует рассмотреть вопрос о
возможности принадлежности ему еще одного
старорязанского медальона со священным изоб-
ражением. Это медальон (рис. 4) из клада 1970 г. с
образом святого князя, вероятно, Глеба (Дарке-
вич, Монгайт, 1978. С. 30. Табл. XII). Оно отмече-
но крайним схематизмом лика и облачений свя-
того. Дополнительный аргумент в пользу такой
возможности – наличие в том же кладе пластин-
чатого браслета, который атрибутируется тому же
мастеру, что и браслет из клада 1966 г., найден-
ный на той же усадьбе, что и клад 1970 г., и меда-
льон из клада 2005 г., обнаруженный совершенно
на другом участке. Все же скудость специфиче-
ских черт, позволяющих идентифицировать по-
черк индивидуального мастера, не позволяет уве-
ренно определить создателя медальона, несущего
изображение святого князя.

Знаменитый браслет из клада 1966 г., с его ис-
ключительно своеобразным и богатым набором
изображений, вызвал в свое время большой инте-
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рес в научных кругах. Достаточно сказать, что в
одном выпуске “Советской археологии” рядом с
публикацией этого клада В.П. Даркевичем и
А.Л. Монгайтом была помещена написанная под
впечатлением этой находки статья Б.А. Рыбакова
“Русалии и бог Симаргл-Переплут” (Рыбаков,
1967).

В этой статье предложена довольно спорная
интерпретация изображений на браслете. Спор-
ной представляется их связь с русалиями, а не
другими календарными празднествами, или, на-
пример, свадебной обрядностью. Нельзя не на-
звать преувеличенными представления Б.А. Ры-
бакова о “возрождении” язычества в домонголь-
ской Руси. Представляются проблематичными
отождествление Симаргла и Переплута, а также
опознание изображений этих мифологических
персонажей на произведениях древнерусского
искусства.

С другими положениями Б.А. Рыбакова нельзя
не согласиться. Связь изображений на браслете

со сказочным миром мифо-эпических представ-
лений очевидна, поскольку изображения плясу-
ньи и музыкантов на одной створке браслета дуб-
лируются изображениями сказочных существ
(сиринов и грифона) на другой. Совмещение тан-
ца и музыки с винопитием ясно указывает на
праздник, пиршество; изображение маски (рядом
с плясуньей) и музыкальных инструментов, ско-
рее всего, указывает на принадлежность персона-
жей к числу профессиональных скоморохов.

Рассмотрим один из мотивов, представленных
на браслете, в котором, на мой взгляд, присут-
ствует магический сюжет, имеющий древние
языческие корни. Это изображение сидящего
флейтиста, пьющего вино. В отличие от гусляра
он не играет на своем инструменте, а держит его в
руке. Флейтист изображен сидящим на обрубке
дерева или пне. За спиной музыканта из этого пня
вырастает длинный высокий побег с отростками,
доходящий до головы сидящего.

Полагаю, что то, на чем сидит музыкант, долж-
но изображать пень. Об этом свидетельствуют
растительные побеги по сторонам гусляра и наме-
ки на подобные побеги или ростки за спиной пля-
суньи. По-видимому, действие происходит на
природе, в роще. Гусляр также представлен сидя-
щим, но не на пне, а на лавке, имеющей вместо
ножек побеги, растущие книзу.

Мотив прорастания засохшего смолистого пня
известен в русских колдовских заговорах, вклю-
чающих заклятия с перечислением невозможно-
го. Пример из Великоустюжского сборника заго-
воров первой трети XVII в.: «Зговорит <…> муж
железной: “Как у кобылы рогам не бывати, и на
долоне (ладони) шерсти не вырости, от смолова-
того пенья отрасти не отращивати, и всякой рыбе
в воде соколом не летати, а соколу в воде рыбою
не ходити <…> также и рабу Божию имярек не-
вредиму быти от злых недругов и от всякого ору-
жия”» (Турилов, Чернецов. 2002, С. 204). Текст
можно назвать сакральным вдвойне, поскольку
он является частью магического текста, представ-
ленного как прямая речь сказочного персонажа.
В “Суеверной книжице” XVIII в. находим анало-
гичный перечень, в начале которого добавлено:
“Мертвому ввек по веку з гроба [не] востати”
(Смилянская, 2002. С. 336). Мотив чудесного
произрастания новых побегов из высохшего дере-
ва в Великоустюжском сборнике фигурирует еще
раз: “Вам, (ведунам и ведуньям) не изоставити
гнилого колодия ядреного по старому пенью, и
ветвием зеленым не изнавешивати” (Турилов,
Чернецов, 2002. С. 217). Отметим упоминание из-
готовления чародейских средств из смолистых
пней в Олонецком сборнике заговоров первой
трети XVII в.: “Из 9 пней смолья взять по 3 щепы,
чтобы пень пня не видел (т.е. чтобы от одного пня

Рис. 4. Медальон с изображением святого князя из
старорязанского клада 1970 (по: Даркевич, Монгайт,
1978).
Fig. 4. A medallion with the image of the holy prince from
the Old Ryazan hoard of 1970 (after Darkevich, Mongayt,
1978)
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не был виден другой)” (Русские заговоры…, 2010.
С. 96).

Мотив побегов от засохшего дерева имеет
очень древние параллели, в частности, это жезл
пророка Аарона в Библии (Числ. 17, 2–8; Евр. 9,
4). В апокрифическом “Первоевангелии Иакова”
он был перенесен на Иосифа Обручника, номи-
нального супруга Богородицы (Аверинцев, 1991.
С. 559). Эпизод неоднократно воспроизводился в
средневековом и ренессансном искусстве (Соло-
мин, 1914. С. 85, 86. Ил. IX, X). Существует ран-
няя аналогия, относящаяся к дохристианскому
времени, – заклятие, включающее слова о невоз-
можности такого чуда. Это известные строки
“Илиады” (I, 234–235).

Скипетром сим я клянуся, который 
ни листьев, ни ветвей

Вновь не испустит, однажды оставив
свой корень на холмах

Перевод Н.И. Гнедича
(Гомер, 1984. С. 21).

Мотив невозможности впервые фигурирует в
древнерусской книжности в Повести временных
лет при описании событий языческих времен.
Невозможность всплывания камня, погруженно-
го в воду, фигурирует в формуле клятвы, произ-
носившейся при заключении мира с волжскими
болгарами в 985 г.: “толи не будет между нами ми-
ра, елико камень начнеть плавати, а хмель почнет
тонути…” (Полное собрание…, 1962. Стб. 84).

Обряд погружения в воду (в данном случае в
море) камня при заключении мирного договора
известен у западных славян дохристианского вре-
мени (см. сообщение Н.М. Карамзина (1988. Т. I.
С. 47, сн. 177) со ссылкой на Саксона Граммати-
ка). Сходный обряд известен в древней Греции,
причем в море топили не камень, а кусок железа
(Плутарх, 1994. С. 380; Геродот, 2006. С. 73). И у
восточных славян в 985 г., и у древних греков об-
ряд имел один и тот же смысл: клятва должна со-
блюдаться, пока камень или железо не всплывет.
Очевидно, что славянский обряд архаичнее (так
как используется камень, а не металл).

Несообразности подобного рода, перекликаю-
щиеся с упоминаемыми в Великоустюжском
сборнике, известны в книжности разных наро-
дов. Лошадь с рогами фигурирует в старинной ки-
тайской легенде о наследнике Дане и императоре
Цинь Шихуане, а также в известном сборнике
рассказов о чудесах Гань Бао IV–V вв. (Гань Бао,
1994. С. 156, 170, 171). “Побелеет у ворона голова,
вырастут рога у лошади – тогда отпущу тебя <…>
И вот, побелела голова у ворона, и выросли рога у
коня. Циньскому князю пришлось отпустить Да-
ня” (Путь к заоблачным вратам…, 1989. С. 23).
Волос на ладони известен в античной традиции –
ответ парфянского посла Крассу (Плутарх, 1994.

С. 617). Подобным литературным мотивам неред-
ко сопутствуют рассказы о том, что такая “невоз-
можность” могла все-таки чудесным образом
осуществиться.

В русских сказках приведенным выше приме-
рам соответствует нагромождение небылиц
(“Не любо, не слушай”). Особенно показателен
сюжет добывания огня, за который нужно рас-
плачиваться, рассказывая только небылицы
(Афанасьев, 1957. С. 218, 222, 224). Добывание ог-
ня – один из важнейших мифологических сюже-
тов; игра небылицами оказывается, таким обра-
зом, важнейшим чародейским средством, своеоб-
разным “языком богов”.

По отношению к изображенному на браслете
“процветшему пню”, можно полагать, что дан-
ный мотив символизирует чудесную животворя-
щую силу музыки. Помимо изображений музы-
кантов и плясуньи тема музыки – пения отражена
в декоре браслета в образах птиц и чудесных си-
ринов. Как известно из русских былин, скоморо-
хи обладали чудесными способностями:

Не простые люди те, святые.
Еще я ведь им да не молился.

(Былины, 1951. С. 151).

Растительные побеги, трактовка которых по-
могает установить характерный почерк конкрет-
ного ювелира, помимо своего сказочного, маги-
ческого значения, могли использоваться и в роли
своеобразного знака мастера. На это указывает
растительный мотив на крупе льва, изображенно-
го на правой створке в нижней части известных
южных золоченых дверей (“врат”) собора Рожде-
ства Богородицы в Суздале (Овчинников, 1978.
Ил. 129, 130). На крупе хищника – вписанный в
круг декоративный мотив (рис. 5), несомненно,
представляющий собой подобие клейм, исполь-
зовавшихся для таврения домашнего скота (Cher-
netsov, 2010; Чернецов, 2018). На крупе льва это
разновидность трилистника или пальметки. Та-
кой декоративный элемент однозначно представ-
лял собою юридический знак, который воспри-
нимался современниками создания дверей как
подобие конского тавра. Поскольку само изобра-
жение льва в данном случае, скорее всего, являет-
ся символической подписью донатора (князя), то
в клейме на его крупе кажется логичным поме-
стить соответствующий знак Рюриковичей или
мотив, отражающий представления о власти, во-
инской доблести. Вместо этого мы видим, одна-
ко, элемент растительного декора, очевидно, об-
разчик работы мастера, изготовлявшего драго-
ценные двери. Сходная пальметка повторена на
дверях в роли декоративного элемента на крыле
соседнего изображения грифона. Однако в отли-
чие от мотива на крупе льва он не может получить
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однозначной трактовки как своеобразной подпи-
си мастера.

На крупе грифона также изображено клеймо.
Это сплошной золоченый диск, ограниченный
черной круговой полоской, вписанной во внеш-
нее золотое кольцо. Клеймо грифона представле-
но на черном фоне, выделяющем его на фоне по-
золоченного бедра фантастического животного.
Возможно, предполагалось поместить на этом
клейме более детализированный рисунок, но эта
подробность декора осталась незавершенной.

Мастер, создавший такие шедевры, как знаме-
нитый браслет с гусляром из клада 1966 г. и цен-
тральный медальон из клада 2005 г., очевидно,
был ведущим, наиболее искусным ювелиром, ра-
ботавшим в мастерской, связанной с представи-
телями княжеского рода, накануне монголо-та-
тарского нашествия.

Попытаемся сопоставить рассмотренные вы-
ше наблюдения с топографией находок. Клад
1966 г. происходит из так называемой усадьбы во-
еводы, на территории которой выявлено круп-
нейшее в Старой Рязани скопление четырех кла-
дов, в двух из которых обнаружено два (возмож-
но, три) изделия одного выдающегося мастера.
Клад 1992 г. включал в себя золотые изделия (вто-
рой случай находки комплекса золотых вещей в
Старой Рязани). Очевидно, усадьба принадлежа-
ла представителю княжеского рода. Об этом сви-

детельствует не только концентрация кладов
(Чернецов, 2014. С. 77). Само расположение хо-
ром, которые или почти вплотную примыкали к
оборонительной стене, или даже были встроены в
нее (образуя своеобразный донжон), наиболее ве-
роятно, следует связывать с лицом, принадлежав-
шим к княжескому роду. Владелец усадьбы, ско-
рее всего, не обязательно был правящим князем,
занимавшим рязанский престол, поскольку эта
усадьба находилась на значительном расстоянии
от ближайшего храма. Он мог быть представите-
лем младших или боковых ветвей княжеского ро-
да. В Старой Рязани, возможно, находились
усадьбы удельных князей Рязанской земли. Дан-
ные позднейшего времени свидетельствуют о
том, что стольные города крупных княжений мог-
ли находиться в совместном владении несколь-
ких представителей княжеского рода. В пользу
княжеского достоинства владельца усадьбы гово-
рит и обилие здесь находок фрагментов импорт-
ной амфорной керамики.

Скопление на территории одной усадьбы че-
тырех кладов не может рассматриваться как ис-
черпывающая характеристика имущества, кото-
рым владели его обитатели. Весьма вероятно, что
какая-то часть этих сокровищ досталась захват-
чикам. Возможно, один или несколько кладов,
сокрытых во время осады города, все же верну-
лись в руки первоначальных владельцев, их сосе-

Рис. 5. Пластины нижней части правой створки золоченых дверей южного портала собора Рождества Богородицы в
Суздале (по: Овчинников, 1978).
Fig. 5. Plates from the lower part of right gilded door in the southern portal of the Suzdal Cathedral of Nativity of the Theotokos
(after Ovchinnikov, 1978)
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дей и домочадцев. Предложенные соображения,
конечно, не означают, что четырем обнаружен-
ным кладам непременно должны были соответ-
ствовать пять или более зарытых. Точно так же
нельзя прогнозировать общее число кладов юве-
лирных изделий исходя из того, что на сегодняш-
ний день раскопано только 6% укрепленной тер-
ритории города. Клады, сокрытые на небольшой
глубине (что вполне естественно, учитывая стре-
мительное развитие событий и зимнее время), ве-
роятно, в своем большинстве уже достались ис-
следователям или случайным лицам. Вместе с тем
находка 2013 г. (Старая Рязань…, 2014. С. 51–56.
Табл. 45–53; Стрикалов, Чернецов, 2014) указы-
вает на то, что и возможность обнаружения кла-
дов, залегающих близко к поверхности, исчерпа-
на еще не полностью. Клады, сокрытые в под-
польных и иных ямах, по-прежнему ждут своих
открывателей.

Старорязанский клад 2013 г. обнаружен на Се-
верном городище (в наиболее ранней части древ-
нерусского города), достаточно далеко от усадь-
бы, отмеченной находками нескольких кладов.
Он привлекает внимание исследователей не толь-
ко тем, что содержит ряд богато украшенных юве-
лирных изделий, но и тем, что он явно связан с
мастером-ювелиром и содержит ювелирное сы-
рье, а также большое число инструментов – юве-
лирных матриц. Их количество явно значительно
превышает потребности единичного мастера и
даже отдельной мастерской. Многие матрицы
представляют собой близкие повторения других
из того же комплекса или их вариации, имеющие
незначительные отличия. Модели матриц, изго-
товленные из мягкого сплава и непригодные для
работы по металлу, очевидно, предназначались
для передачи мастерам из других мастерских и ре-
месленных центров (Стрикалов, Чернецов, 2015;
Чернецов и др. 2018). Небольшой рулон золотой
фольги и слиток того же металла из рассматрива-
емого комплекса, а также матрицы для изготовле-
ния оправок драгоценных камней указывают, что
в мастерской, с которой был связан сокрывший
клад ремесленник, работали и с этими, наиболее
дорогими материалами. Между тем клады, в ко-
торых наличествуют золотые изделия и драгоцен-
ные камни, в Старой Рязани представляют редкое
исключение.

Случайная находка на территории частной
усадьбы, расположенной также на Северном го-
родище, исключительно крупной ювелирной
матрицы с изображением полета Александра Ма-
кедонского на грифонах (сюжет, связанный с фео-
дальной эмблематикой и апологией монархиче-
ской власти) позволила предположить, что побли-
зости могла находиться главная великокняжеская
ювелирная мастерская города (Беляев, Чернецов,
2005. С. 186, 187. Рис. 7). Позднее, при раскопках
на соседней усадьбе, найдены сильно разрушен-

ные остатки более ранних крупных отопительных
сооружений, большая серия сопел для нагнета-
ния в печи воздуха с целью достижения высоких
температур, очевидно, связанная с ремесленным
производством, а также ряд ювелирных матриц.
Расстояние отсюда до клада, зарытого ювелиром,
всего несколько сот метров. Очевидно, что архео-
логи оказались на близких подступах к исключи-
тельно ярким находкам.

Постепенное накопление новых материалов
из раскопок Старой Рязани и их сопоставление с
обнаруженными ранее позволяют сделать выво-
ды и наблюдения, имеющие важное научное зна-
чение. Это выявление значительного набора юве-
лирных украшений, созданных выдающимся
ювелиром, обслуживавшим представителей кня-
жеского рода. Возможно, он возглавлял велико-
княжескую мастерскую. Находки 2013 и последу-
ющих годов, связанные с поврежденным при об-
работке почвы кладом, свидетельствуют о связи
комплекса с ремесленником, работавшим в круп-
ной мастерской. Ее продукция включала наибо-
лее драгоценные материалы, редко встречающие-
ся в кладах Старой Рязани. Явная избыточность
входящего в комплекс ювелирного инструмента-
рия указывает на то, что эта крупная мастерская
изготовляла изделия, предназначенные для юве-
лиров, занимавшихся индивидуальным промыс-
лом или в составе отдельных малых коллективов.
Неподалеку от места сокрытия этого клада, оче-
видно, работала крупная великокняжеская юве-
лирная мастерская. Предложенные построения,
сформировавшиеся в последние годы, позволяют
по-новому взглянуть на ювелирное производство
Старой Рязани и открывают новые перспективы
для его дальнейшего изучения.

Исследование выполнено при финансовой
поддержке РФФИ, проект № 18-09-40041.
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The article focused on the studies of jewellery from Old Ryazan is a tribute to the 200th anniversary of finding
the first hoard focused there (1822) which marked the beginning of research on medieval Russian towns, the
mainstream of studies in the Russian antiquities. The author considers individual manner of the craftsman
(peculiar features of the images of beasts, birds, humans and elements of ornament, as well as specific tech-
nical details) who fulfilled orders of the princely dynasty members. His masterpieces were unearthed in four
hoards (1950, 1966, 1970, 2005). The 2013 hoard included not only decorations but also jeweller’s raw mate-
rials and tools (bronze dies). Some evidence points to the presence of a major jewellery workshop of Grand
Princes in the nearest vicinity.

Keywords: Old Ryazan, jeweller’s individual manner, major workshop of Grand Princes, semantics of deco-
ration.
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Статья представляет собой предварительную публикацию клада ювелирных украшений, найденных
в окрестностях городища Старая Рязань в 2021 г. В статье дано описание предметов клада, представ-
лены обстоятельства и характеристика места находки, даны предварительный анализ состава клада
и его датировка. На основании аналогий, в первую очередь из кладовых комплексов, найденных на
территории Руси, сделан вывод о дате сокрытия Исадского клада, которая укладывается в период
конца XI – первой половины XII в. Предварительный анализ технологических и стилистических
приемов свидетельствует об уникальности Исадского клада в ряду синхронных находок, выражен-
ном в большом разнообразии предметов, представляющих образцы практически всех известных
техник и стилей времени его сокрытия.

Ключевые слова: клад, ювелирное дело, Старая Рязань.
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В августе 2021 г. в окрестностях Старой Рязани
около села Исады в 4 км к востоку от городища
местным краеведом Евгением Александровичем
Ерховым был найден клад украшений и денеж-
ных слитков из серебра (рис. 1).

Статья является предварительной публикаци-
ей этой уникальной находки.

Клад был сокрыт на небольшой глубине (20–
50 см от современной дневной поверхности) в ле-
су на склоне мыса правого берега сырого оврага,

К 200-ЛЕТИЮ НАХОДКИ ПЕРВОГО
СТАРОРЯЗАНСКОГО КЛАДА

Рис. 1. Исадский клад 2021 г.
Fig. 1. The Isady hoard of 2021
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правого притока небольшого ручья Студенец. Ру-
чей пересекает территорию Спасской Луки с за-
пада на восток, являясь естественным южным ру-
бежом ближней округи Старой Рязани, ограни-
ченной с запада, севера и востока излучиной Оки,
а с юга сетью малых рек и сырых оврагов, одним
из которых и является упомянутый ручей (рис. 2).

Место находки удалено от известных памятни-
ков археологии. Ближайшие из них – два неболь-
ших древнерусских поселения конца XII–XIII вв.,
Студенец 5 и Студенец 7 – расположены на пра-
вом берегу того же оврага в 0.6 км к северу (выше
по течению) и югу (ниже по течению) от места со-
крытия клада. Мыс, где были найдены сокрови-
ща, был тщательно исследован, но признаки
культурного слоя выявлены не были.

Вероятно, клад лежал в небольшом лубяном
или берестяном туеске (диаметром 20–22 см – в
размер самого большого из предметов – шейной
гривны): сохранился тлен от его стенок, зафикси-
рованный при обследовании места находки на
дне шурфа (рис. 3).

Клад включал 32 предмета, изготовленных из
высококачественного серебра (полный анализ
металла изделий в настоящее время проводится
И.А. Сапрыкиной), в том числе 8 шейных гривен
и 14 браслетов разной формы, техники изготовле-
ния и стилей, 5 семилучевых височных колец,
1 бусину с зернью, денежные гривны новгород-
ского типа и их части. Общий вес клада – более
2.2 кг. Самыми тяжелыми предметами являются
пара плетеных шейных гривен (весом 240 и 200 г),
а также денежная гривна новгородского типа ве-
сом 204 г.

Рис. 2. Место находки клада на карте Спасской Луки.
Fig. 2. The location where the hoard was found on the map of Spasskaya Luka
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Шейные гривны относятся к трем основным
типам (рис. 4А).

Две гривны изготовлены из тонкого дрота
круглого сечения с заходящими раскованными до
треугольного сечения концами и орнаментом
“волчий зуб” на лицевой стороне. Тыльная часть
украшения, прилегающая к шее, сохраняла
округлое сечение. Концы завершены крючком –
наиболее простым способом из разнообразных
вариантов завершения таких гривен. Аналогии
таким гривнам хорошо известны из курганов
конца X – начала XII в., первоначально найден-
ные в бассейне Сожа, что и дало основание для
наименования их гривнами “радимичского типа”
(Фехнер, С. 64). При этом, по мнению М.В. Фех-
нер, обручи, изготовленные из тонкого дрота тре-
угольного сечения с двускатнопластинчатыми
концами, т.е. концами с изогнутой по центру
внутренней поверхностью (эта черта характерна
для обеих гривен из клада), являются поздним ва-

риантом таких гривен, характерным для конца XI –
начала XII в. (С. 64).

Одна гривна относится к разновидности витых
с завязанными концами. В сводке М.В. Фехнер
витые гривны, получившие распространение на
Руси с конца X – начала XI в., являются самими
многочисленными (С. 71). Однако в ней нет об-
разцов с подобным оформлением концов, поэто-
му исадская находка является если не уникаль-
ной, то довольно редкой. Традиция завязывания
концов шейных гривен (известная по образцам,
изготовленным из тонкого круглого дрота или
проволоки) и в большей степени браслетов, кото-
рая присутствует и на браслетах из Исадского
клада, считается довольно архаичной, восходя-
щей, по мнению некоторых исследователей, к
скандинавским влияниям (Лесман, С. 49).

Остальные пять гривен относятся к типу пле-
теных с пластинчатыми наконечниками и разно-
образными замками (две петли и петля–крючок).
Эти разновидности гривен довольно часто встре-

Рис. 3. Место сокрытия клада (А) и остатки туеска –
емкости, в которой он был сложен (Б).
Fig. 3. The location of the hoard concealment (A) and the
remains of the tuesok – the container which held the
hoard (Б)

А

Б

Рис. 4. А – шейные гривны Исадского клада; Б – зам-
ки “петля–крючок” и “на две петли” плетеных шей-
ных гривен Исадского клада.
Fig. 4. A – neck torques of the Isady hoard; Б – hook-and-
eye- and two-eye-clasps of braided torques from the Isady
hoard
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чаются в древнерусских кладах на протяжении
длительного времени – XI–XIII вв. (Корзухина,
Табл. XI, XIV, XVII, XXVIII, XLI, XLVIII, LIII,
LV). По мнению Н.В. Жилиной, тип замка явля-
ется хронологическим показателем, при этом бо-
лее ранним, характерным для начала XI в., явля-
ется замок типа “петля–крючок”, а тип замка “на
две петли” появляется в середине столетия
(С. 184–186). В Исадском кладе к первому типу
относятся две гривны, ко второму – три, при этом
обе гривны с замком “петля–крючок” и одна с
замком “на две петли” несут на наконечниках ор-
намент “волчий зуб” (рис. 4Б). Предварительный
визуальный анализ позволяет также предполо-
жить, что все плетеные гривны клада характери-
зуются наконечниками, исполненными кузнеч-
ной сваркой или пайкой. Подобная техника, но
применительно к витым гривнам, отнесена
М.В. Фехнер к инновациям конца XI–XII вв.
(С. 73).

Столь же разнообразны 14 браслетов из клада
(рис. 5А). Наиболее сложным является комплект
из трех плетеных разомкнутых браслетов с фигур-
ными головками (так называемых щитковоко-
нечных), метод изготовления которых (литье или
тиснение) до проведения специального анализа
остается неясным. О включении их в один набор
позволяет говорить сходство рельефных орна-
ментальных мотивов на фигурных окончаниях:
на одном из браслетов изображены кресты, на
другом – растительные пальметты, а третий явля-
ется сочетанием двух вышеописанных: на одном
конце помещен крест, на другом – пальметта
(рис. 5Б). Близкие аналогии таким браслетам (с
отличием в оформлении орнамента окончаний –
с применением чернения) хорошо известны из
южнорусских кладов XI–XII вв. (наиболее близ-
кие по стилистике оформления окончаний –
браслеты из кладов 32 (1883 г., Мироновский
фольварк каневского у. Киевской губ.) и 34
(1895 г., с. Пилява Каневского у. Киевской губ.) –
см. Корзухина, С. 91, 92, Табл. XIII, XIV). Позд-
нее, в конце XII – XIII вв., браслеты с подобными
окончаниями также встречены в южнорусских
кладах, но они изготовлены уже не в технике пле-
тения, а витые.

Остальные браслеты относятся к разновидно-
стям разомкнутых и завязанных, гладких кругло-
го и ромбического сечения и витых. Среди них
нет полностью идентичных изделий, хотя отдель-
ные приемы изготовления сходны для некоторых
из них. Три пары браслетов образуют разомкну-
тые витые петлеконечные, гладкие ромбического
и круглого сечения. Пять браслетов – завязан-
ные, но также разного сечения и техники. Один
витой браслет относится к разновидности завя-
занных с самым распространенным узлом, кон-
чики в котором спирально закручивались в не-
сколько оборотов (тип 2 подтип а по В.П. Лева-

шовой – Левашова, С. 213). Особую группу
составляют четыре браслета с узлом из проволо-
ки, оформленным в виде спирального щитка
(тип 2 подтип в по В.П. Левашовой – Левашова,
С. 213), но при этом все они имеют разное сече-
ние и способ изготовления обруча (два витых из
трех проволок, витой со сканным перевитьем,
дротовый ромбического сечения). По мнению
Ю.М. Лесмана, спиральный щиток, получающий
распространение с X в., также является результа-
том скандинавского влияния (С. 49), но подоб-
ные образцы, как и с простым узлом, встречены
на широкой территории, в том числе и в южно-
русских кладах XI – начала XII в. (Корзухина, С.
84, 86, Табл. V, IX, XI).

Семилопастные кольца из клада, судя по осо-
бенностям орнамента и формы, изготовлены в
одной литейной форме и относятся к типу ран-
них, с каплевидными лопастями, орнаментацией
городками, бытовавших во второй половине XI –
первой половине XII в. (Равдина, С. 139: Тип 1-2-1
2 орнаментальной традиции, по Н.А. Кренке –
см. Кренке, рис. 1, С. 45).

Рис. 5. А – браслеты Исадского клада; Б – фигурные
головки плетеных браслетов Исадского клада.
Fig. 5. A – bracelets of the Isady hoard; Б – figured heads
of braided bracelets from the Isady hoard

А

Б
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В составе клада всего одна бусина, полностью
покрытая зернью. Особенностью этого предмета
в кладе является, вероятно, довольно низкое ка-
чество серебра: бусина – единственная вещь в
кладе, покрытая пятнами зеленых окислов
(рис. 6).

Денежные слитки включают целую гривну
новгородского типа весом 204 г, две половинки
одной разрубленной гривны общим весом 102 г и
отрубленный кусок слитка-палочки весом 40 г
(рис. 7).

Предварительная датировка, сделанная на ос-
новании аналогий некоторых входящих в состав
клада украшений, укладывается в конец XI –
первую половину XII в. Именно этим временем
можно датировать семилопастные височные
кольца клада, шейные гривны “радимичского ти-
па”, плетеные браслеты с фигурными окончания-
ми, завязанные простым узлом и спиральным
щитком браслеты. XI–XII вв. – время наиболее
широкого бытования шейных гривен, но ряд
признаков (способы крепления и оформления
наконечников, орнаментация) позволяют сузить
дату до указанного интервала.

И дата, и состав находки существенно отлича-
ются от широко известных старорязанских кла-
дов, сокрытых в городе во время его штурма вой-
ском Батыя в декабре 1237 г.

Обстоятельства сокрытия последних не вызы-
вают сомнений. Принадлежность старорязанских
сокровищ также довольно легко определяется по
месту их сокрытия: большая часть из 17 кладов
происходит из элитной части города. Их состав в
большинстве случаев однозначно свидетельству-
ет о принадлежности их парадному костюму знат-
ных рязанок. Лишь клад № 17 по входившим в его
состав предметам, включавшим незавершенные

изделия (кресты с серебряными обоймицами на
концах), полуфабрикаты, сырье и инструмента-
рий (ювелирные матрицы) можно признать набо-
ром, сокрытым ювелиром, но и в нем основную
часть составляют женские украшения, находив-
шиеся, вероятно, в ремонте или чистке у мастера
в момент трагедии 1237 г.

Исадский клад, несомненно, связан с истори-
ей Старой Рязани, но, в отличие от кладов, най-
денных на городище, время его сокрытия не
может быть связано с каким-то конкретным по-
литическим событием. Не дает конкретной ин-
формации и место находки. Тем не менее кон-
текст и состав Исадского клада позволяют выска-
зать ряд предварительных соображений.

Исадский клад, судя по составу, вероятно, в
отличие от старорязанских кладов, представлял
собой скорее некое накопленное богатство, чем
набор (или наборы) украшений конкретного ко-
стюма. Преобладание довольно весомых, метал-
лоемких, изделий (в первую очередь шейных гри-
вен, которые после исчезновения в кладах во-
сточного монетного серебра, становятся формой
хранения богатства (Жилина, С. 182)) наряду с де-
нежными слитками отражают сознательное кон-
центрирование драгоценного металла. В состав
собранных сокровищ попадали как разрознен-
ные предметы, так и целые наборы. Таковыми,
без сомнения, были плетеные браслеты, височ-
ные кольца, а также, возможно, некоторые одно-
типные шейные гривны и браслеты. Однако хозя-
ин драгоценностей не пренебрегал и изделиями
малого веса: полой бусиной, небольшими височ-
ными кольцами, тонкими гривнами “радимич-
ского типа”.

Клад был спрятан в удалении от города. Судя
по предполагаемой дате, находка оказывается бо-
лее ранней, чем большая часть поселений округи

Рис. 6. Семилопастные височные кольца и бусина с
зернью Исадского клада.
Fig. 6. Seven-bladed temple rings and a bead with granula-
tion from the Isady hoard

Рис. 7. Денежные гривны Исадского клада.
Fig. 7. Grivnas of the Isady hoard
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Старой Рязани, возникших в конце XII в. В мо-
мент сокрытия клада, помимо самого города, в
пределах Спасской Луки существовали лишь еди-
ничные сельские поселения (Стрикалов, 2005).
Все они располагались вдоль оси, протянувшейся
от Старой Рязани на восток, к противоположной
стороне речной излучины, где расположено древ-
нее село Исады. По этой линии гипотетически
реконструируется дорога, соединявшая Старую
Рязань с ее отдаленной пристанью, которая, ве-
роятно, располагалась у села Исады и дала имя
этому поселку. Место пристани пока не локали-
зовано, но на этом участке окского берега извест-
но несколько селищ, в материалах которых встре-
чена керамика конца XI – начала XII в. Гипотезу
о существовании пристани на этом участке под-
тверждает и само наименование села: один из ва-
риантов значения этого слова, согласно словарю
В.И. Даля, место высадки на берегу, пристань
(Толковый словарь, стб. 111). Само же село Исады
известно по летописям с XIII в.: именно здесь в
1217 г. состоялась встреча рязанских князей, за-
кончившаяся братоубийственным кровавым по-
боищем.

Клад был сокрыт, таким образом, в километре
к югу от этой дороги, в тогда еще не освоенной ча-
сти микрорегиона, в глухом лесу на берегу сырого
оврага.

Вероятно, причины сокрытия клада его вла-
дельцем, который шел из города к пристани или в
противоположном направлении, носят частный
характер. Вряд ли мы сможем установить его со-
циальный статус (хотя, несомненно, он связан с
зажиточными, элитарными слоями населения) и
мотивы, но находка имеет важное значение для
более широкого и общего круга проблем.

Исадский клад значительно уступает по богат-
ству и художественной ценности сокровищам из-
вестных старорязанских кладов. Это объясняется
не только хронологическими различиями. Клад
2021 г., очевидно, связан с торговлей дорогими
украшениями. На это указывает их количество,
явно превышающее потребности одного домохо-
зяйства, наличие в составе клада платежных слит-
ков, которые в старорязанских кладах встречают-
ся как редкое исключение (единственная находка –
пять денежных гривен новгородского типа в
кладе 1970 г. (Даркевич, Монгайт, 1978. С. 9, 19,
табл. I, 3)), и расположение находки вблизи ста-
рого торгового пути.

Общий облик предметов Исадского клада,
включающий образцы практически всех извест-
ных техник и стилей времени его сокрытия, поз-
воляет надеяться, что его дальнейшее исследова-
ние приоткроет некоторые темные страницы
ранней истории Старой Рязани и Среднего По-
очья, состояния экономики и торговли на этой

территории до того, как здесь обосновалась
власть местного князя, и, несомненно, даст пищу
для размышлений над особенностями развития
древнерусского ювелирного дела XI–XII вв.

Публикация подготовлена при финансовой
поддержке РФФИ, проект № 18-09-40041 (Древ-
ности), “Старая Рязань: крупный городской
центр на международных торговых путях (ком-
плексное исследование)”, руководитель проекта
А.В. Чернецов).
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The paper is a preliminary publication of a hoard of jewellery found in the vicinity of the fortified settlement
of Old Ryazan in 2021. The article describes the items of the hoard, presents circumstances of its finding and
characteristics of the site, provides a preliminary analysis of the hoard composition and its dating. Based on
analogies, primarily from the hoard complexes found on the territory of Rus, the author concludes that the
date of the Isady hoard concealment fits into the period of the late 11th – the first half of the 12th century. A
preliminary analysis of technological and stylistic devices testifies to the uniqueness of the Isady hoard among
synchronous finds, which is proved by a wide variety of objects representing samples of almost all known
techniques and styles of the time of its concealment.
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Золотые украшения древнерусских кладов яв-
ляются своего рода мостом, соединяющим архео-
логию и историю искусства. Драгоценности, пря-
мо связанные с социальной верхушкой, отражают
обычаи и мировоззрение своей эпохи и одновре-
менно представляют собой часть художественной
картины мира. Однако их единичность во всех
мировых собраниях и труднодоступность для изу-
чения осложняют работу исследователя. Необхо-
димы не только знаточеский опыт, но и консуль-
тации реставраторов, а также обращение к кругу
сходных произведений, хранящихся в разных
странах. При всей нереальности соблюдения этих
условий в наши дни все же можно высказать не-
сколько замечаний о драгоценностях золотого
Старорязанского клада 1822 г., широко известно-
го как клад № 162 (Корзухина, 1954. С. 143, 144;
Монгайт, 1955, С.140–142; Бочаров, 1983; Жили-
на, 2014. С. 306, 307), но все еще должным обра-
зом не изданного. Существует лишь единствен-
ное его полное воспроизведение по рисункам
Ф.Г. Солнцева 1831 г. (Древности, 1851. Альбом.
Табл. 34–37).

К украшениям клада не раз обращались архео-
логи, изучавшие их в рамках эволюции древне-

русского ювелирного убора. Однако задачу “ис-
торического исследования форм, стиля, бытового
назначения” этих украшений, поставленную
Н.П. Кондаковым, включения их не только в ис-
торию “художественной промышленности”, но и
в историю искусства, все еще нельзя считать ре-
шенной, до сих пор не выработан общий взгляд,
позволивший бы найти твердые точки опоры, о
которых ратовал ученый (Кондаков, 1896. С. 3, 4,
6, 7).

У каждой дисциплины свои методы и задачи,
терминологические традиции, и, что особенно
важно, свое представление о понятии “стиль”.
Согласно определениям одного из ведущих тео-
ретиков искусства XX в. М. Шапиро, “для архео-
лога стиль выражается в некоем узоре или моти-
ве, то есть в каком-то ясно узнаваемом качестве…
изделия, которое помогает установить место и
время его создания… Стиль здесь является харак-
терным признаком, подобно другим, внеэстети-
ческим свойствам изучаемой работы, он обычно
исследуется как способ точного суждения о ней, а
не в самоценной роли особого слагаемого культу-
ры. Для историка искусства стиль представляет
собою сущностно важный предмет исследования.

К 200-ЛЕТИЮ НАХОДКИ ПЕРВОГО
СТАРОРЯЗАНСКОГО КЛАДА
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<…> Его стиль – это прежде всего система форм,
наделенных неким качеством и смысловой (кур-
сив наш. – И.С.) выразительностью” (Шапиро,
1988. С. 385, 386). Такое понимание термина при-
водит нас к изучению клада в контексте истории
культуры, соотнесению его драгоценностей с
представлениями властной и духовной элиты той
эпохи. Надеемся, что это позволит уточнить и
предназначение украшений.

Сразу же после находки клад поразил всех сво-
ей необычной роскошью, одних драгоценных
камней разной величины на входивших в него
предметах насчитали 286, причем 28 камней были
очень большими, а общий вес, “не считая сереб-
ряной вызолоченной чешуи”, был почти 6 фунтов
(Калайдович, 1823. С. 15). Золотые украшения
были причислены к княжеским утварям, собира-
тельно названы “бармами” и вплоть до конца
XIX в. экспонировались нашитыми на ткань сре-
ди царских регалий в кремлевской Оружейной
палате (рис. 1). Серебряные нашивные дробни-
цы, в 1831 г. также поступившие в Оружейную па-
лату, но не представлявшие интереса для экспо-
зиции, в музее не сохранились. Наибольшее вни-
мание привлекли крупные украшения с пышной
филигранью, камнями и жемчугом, поименован-
ные описателями клада “бляхами” и разделенны-
ми ими на три набора. К первому были отнесены
две огромные двусторонние подвески в форме
колтов, к двум другим – девять украшенных толь-
ко с одной стороны медальонов (древнерусские
книжники назвали бы их “цатами”) с оглавиями,
входившие в ожерелья. На трех из них, меньшего,
чем остальные размера, закреплены эмалевые
священные изображения.

И в наши дни, когда число “земляных нахо-
док” значительно увеличилось, украшения клада
выделяются небывалым масштабом и художе-
ственным совершенством. Их отдельные детали
находят аналогии в других русских древностях, но
в целом пышная филигранная декорация уни-
кальна. На близость этих украшений к западноев-
ропейским XI–первой половины XIII в. указывал
еще Н.П. Кондаков, отметивший неизвестные
искусству Византии и типичные для романского
искусства “своеобразные гнезда, приподнятые
над поверхностью с помощью ажурного сканнаго
плетения, в виде арочек” и рисунок скани “мест-
ного русского типа не византийского (выделено
нами. – И.С.) рисунка” (Кондаков, 1896. С. 88,
89). Однако, вопреки мнению Н.П. Кондакова, в
исследованиях Н.В. Жилиной, посвященных рус-
ской скани, эта цитата была процитирована оши-
бочно (вместо “не” – “но”) и использовалась в
качестве дополнительного аргумента в определе-
нии скани клада как византийской по своим тех-
ническим характеристикам и элементам рисунка.
Такое понимание цитаты могло быть связано с
тем, что Н.П. Кондаков считал клад “явлением

русско-византийской среды” (Кондаков, 1896.
С. 81, 84), но относилось это к включенным в него
перегородчатым эмалям, среди которых две ви-
зантийские и пять, сделанных по византийским
канонам в Древней Руси. Как показывают анало-
гии, эмали, закрепленные на драгоценностях
клада, более ранние, чем их оправы (Стерлигова,
2021), поэтому использовать их для датировки
предметов в целом (Жилина, 2006. С. 322) или для
доказательства их русского происхождения, о ко-
тором “свидетельствуют русские надписи на кол-
тах с эмалью” (Монгайт, 1955. С. 152, 153), непра-
вомерно.

Оценка украшений клада как русско-визан-
тийских не противоречила официальной идеоло-
гии советского периода, допускавшей “междуна-
родные” орнаментальные мотивы в боярско-кня-
жеском искусстве”, но лишь как элемент
“оригинальных художественных образов, создан-
ных русскими мастерками узорочья” (Рыбаков,
1971. С. 1). Как мы увидим, по отношению к Ста-
рорязанскому кладу 1822 г. такая оценка и поны-
не остается в научной литературе неизменной.

Впервые после Н.П. Кондакова западноевро-
пейские аналогии украшениям клада были рас-
смотрены Г.Н. Бочарым. Сопоставление драго-
ценностей привело его к справедливому выводу о
“существенных связях между ювелирами… при-
рейнских мастерских и рязанскими мастерами”.
Но связи эти, по его мнению, осуществлялись по-
средством использования образцов (Бочаров,
1984. С. 171, 172; см. также: Бочаров, 1983. С. 34–
42), поскольку “в сравнении с западноевропей-
скими, местные произведения выглядят проще и
логика их построения более ясная, пластика
мощнее и ритм четче” (Бочаров, 1984. С. 173).

С тем, что мнение о сходстве украшений клада
с западноевропейскими “в целом верно”, не мог-
ла не согласиться и Н.В. Жилина (2010. С. 213).
Однако после исследования их технологии, опи-
раясь на параметры филиграни, она пришла к не-
ожиданному для историков искусства выводу:
украшения “выполнены в византийских тради-
циях, как художественно-стилистических, так и
технологических” (Жилина, 2006. С. 323; 2012.
С. 38), при этом публикации Й. Вольтерса (Wolt-
ers, 1985) и Дж. Огдена (Ogden, 1994) – ведущих
зарубежных специалистов по технологии средне-
вековой филиграни, учтены не были. Украшения
клада отнесены Н.В. Жилиной к различным “сти-
лям”, предопределяющим их датировки: оправы
медальонов – к “филигранному пышному”, бу-
сины – к “строгому”, скань подвесок в форме
колтов – к “филигранному строгому”, оправа об-
разка с изображением Распятия – к “переходной
стадии пышного стиля”, а перстни со вставками в
конусных кастах, что совсем уж удивительно, – к
“ковровому и пышному” (Жилина, 2014. С. 306,
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307), хотя некоторые предметы разных “стилей”
явно выполнены одним мастером. Как и Г.Н. Бо-
чаров, Н.В. Жилина считает, что “художест-
венные приемы” Византии были переработаны
древнерусскими златокузнецами, создававшими
“свои, своеобразные произведения”, а сходство
филиграни с западноевропейской объясняет их
общей принадлежностью к одной, завершающей
фазе развития некоего международного орнамен-
тального растительного стиля византийского
происхождения, для которого характерны “плот-
ность, многоярусность, объемность” (Жилина,
2010. С. 217).

Однако филигрань клада не имеет аналогий в
византийском искусстве, более того, она принци-
пиально чужда его стилистике. Несмотря на несо-
мненное воздействие Византии на технологию
западноевропейского художественного металла,

он развивался по иному стилистическому пути
(Bosselmann-Ruickbie, 2014, 2018). Не случайно
филигрань, не игравшая в торевтике средневи-
зантийского периода существенной роли, в ро-
манском ювелирном искусстве была одной из ве-
дущих техник.

Золотые “бармы” клада – украшения особого
рода, их следует относить к значимым и знако-
вым элементам культуры раннефеодального об-
щества с его так называемой экономикой даров.
О роли таких предметов в системе ценностей и во
всех деяниях властителей ярко свидетельствуют и
западноевропейские хронисты (Видукинд Кор-
вейский, 1975), и древнерусские летописи (Пол-
ное собрание…, 1997. Стб. 198, 199 и др.). Они
принципиально отличаются от менее ценных зо-
лотых украшений и тиражируемых изделий из се-
ребра и металлических сплавов: их стилистика,

Рис. 1. “Бармы или диадима”. Литография Дрегера (по: Вельтман, 1844).
Fig. 1. “Barmas or diadem”. Lithograph by Draeger (after Weltman, 1844)
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орнаментация, технология и типология развива-
лись по своим законам, не от простого к сложно-
му, часто наоборот – от сложного к простому.
Поэтому методология, выработанная для иссле-
дования городского художественного ремесла,
здесь себя не оправдывает. Эти украшения нельзя
рассматривать как пример региональной эволю-
ции рязанского ювелирной школы и пышной
стадии женского княжеского убора, сохранивше-
го, по мнению Н.В. Жилиной, в отличие от киев-
ского больше черт традиционного народного об-
лика. Подобная позиция противоречит общеев-
ропейской системе культурных закономерностей
той эпохи, когда чужеземное, необычное счита-
лось в среде элиты желанным, а приглашение
“делателей” из иных земель было особенно пре-
стижным, свидетельствовало о могуществе вла-
стителей. Появление новых технологически и ху-
дожественно сложных приемов могло быть лишь
отчасти связано с чужеземными образцами, но
прежде всего – с работами заезжих мастеров.

Деятельность “латинских” мастеров на Руси,
возможная из-за определенного внутреннего
родства культур Киевской Руси и европейских го-
сударств, которое не раз отмечали исследователи,
давно и успешно изучается историками архитек-
туры и живописи, тогда как искусство златокуз-
нецов, работавших с редкими драгоценными ма-
териалами непосредственно при дворах высоких
заказчиков, все еще остается последним бастио-

ном “национального своеобразия”. Хотя “мигра-
ция мастеров в эпоху Средневековья являлась
обычным явлением”, “вопрос о работе западно-
европейских ювелиров в первой трети XIII в. на
Руси в целом остается открытым” (Пуцко, 2005.
С. 161).

Помимо стиля филигранной декорации укра-
шений клада определенные связи с ювелирным
искусством латинян можно видеть и в их типоло-
гии. Как и многие другие, клад дошел до нас не
полностью, первоначальный вид его составных
ожерелий остается дискуссионным. В Оружей-
ной палате Московского Кремля медальоны кла-
да, декорированные только с одной стороны, с
1980-х годов демонстрируются в виде двух ожере-
лий (их фотографии в витрине легко найти в Ин-
тернете), в которые включены и крупные ажур-
ные дынеобразные бусины. Первое собрано из
пяти медальонов, три из которых со священными
изображениями (центральный из них, с образом
Богоматери, чуть крупнее), а два боковых только
с драгоценными камнями, но большего диаметра,
чем эмалевые, чего не могло быть в системе хри-
стианских ценностей (рис. 2). Пять бусин этого
ожерелья сетчатые, с арочками из гладкой прово-
локи, напаянными поверх миниатюрных отвер-
стий, одна – с симметричным узором из сердце-
видных завитков, выложенных из двойной валь-
цованой скани (рис. 3). Второе ожерелье собрано
из четырех более крупных блях без изображений,

Рис. 2. Ожерелье, собранное из медальонов и бусин Старорязанского клада 1822 г. Музеи Московского Кремля. Фото
из архива автора. Здесь и далее без масштаба.
Fig. 2. Necklace assembled from medallions and beads of the 1822 Old Ryazan hoard. The Moscow Kremlin Museums. Photo
from the author’s archive. Henceforth, not to scale
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аналогичных боковым бляхам первого ожерелья,
и пяти “завитковых” бусин. Таким образом, эта
реконструкция позволила использовать все най-
денные в кладе бусины.

Уже Н.П. Кондаков предположил, что три ме-
дальона с лицевыми эмалевыми изображениями
входили в отдельное, не полностью сохранившее-
ся ожерелье, к которому относились сетчатые бу-
сины, а шесть медальонов без лицевых изображе-
ний – в другое, с иными бусинами, скань которых
по мотивам близка скани этих медальонов
(Кондаков, 1896. С. 93, 94). Но и в этом случае со-
хранившихся бусин не хватает, а второе ожерелье
также неполное, в нем недостает еще одного ме-
дальона (диаметр сохранившихся медальонов ко-
леблется от 9 до 10 см; один из них, самый круп-
ный, первоначально мог быть центральным). Ес-
ли следовать этой достаточно убедительной
реконструкции, то не только размеры и вес второ-
го ожерелья, первоначально состоявшего из семи
медальонов, но и отсутствие священных изобра-
жений ставят под сомнение его связь с княжески-
ми инсигниями. В контексте византийской тра-
диции убор без священных изображений или кре-
стов в числе инсигний быть не мог. А вот в
культуре Западной Европы предроманской и ро-
манской эпохи круглые украшения, в большин-
стве своем не имеющие изображений, имели сим-
волическое значение и присутствовали в облаче-
ниях и королей, и высших церковных иерархов.

По размеру и типу декорации медальоны клада
сходны с круглыми золотыми западноевропей-
скими фибулами конца X – первой трети XIII в.
(рис. 4), в декоре которых использованы фи-
лигрань, эмали, драгоценные камни и жемчуг.
Одна из фибул в связи с кладом неоднократно
упоминалась исследователями, но без указания
на ее высокий статус. Это большая золотая
(диам. 7.99 см) фибула (рис. 5, 1) из найденного в

1880-х годах близ Мюнхена клада, получившего
широкую известность, как “Сокровище Гизелы”,
королевы Германии и императрицы Священной
Римской империи Гизелы Швабской (1027–
1043), датируется 1020-ми годами (Schulze-Dörr-
lamm, 1991). Пышный, сложно устроенный объ-
емный и ажурный декор этой фибулы (Wolters,
2016) сродни “бляхам” Старорязанского клада
(рис. 5, 2).

Подобные статусные предметы, выполненные
в придворных мастерских, могли бытовать среди
княжеских драгоценностей и в Киевской Руси,
так как Рюриковичи были в свойстве с сыном Ги-
зелы Швабской, императором Генрихом III. Ода
Штаденская, родственница Генриха III и папы
Льва IX, была матерью родоначальника династии
муромских и рязанских князей Ярослава (до
1073–1129 гг.), внука Ярослава Мудрого и Инге-
герды Шведской. После смерти отца княжич
Ярослав Святославич воспитывался в Германии,
а потом вернулся на Русь. В XI–XII вв. Рюрико-
вичи роднились с западноевропейскими власти-
телями (Назаренко, 2000, 2005). Из-за канониче-
ских ограничений в степени родства при заклю-
чении христианских браков и политических
соображений, свойственниками древнерусских
князей того времени были в основном “немчи-
ны” (Литвина, Успенский, 2010. С. 17).

Старинные драгоценности латинян могли на-
следоваться от матерей и бабок многими князья-
ми домонгольской Руси, современные – приво-
зиться их иноземными женами. К таковым мож-
но отнести найденную на Старорязанском
городище роскошную западноевропейскую золо-
тую фибулу начала XIII в. (Авдусина, 2022), долго
числившуюся “киотцем” или оправой для креста
(Монгайт, 1955. С. 151).

Крупные драгоценные камни в приподнятых
ажурных оправах, появившихся в X в. и существо-
вавших вплоть до первой четверти XIII в., наделя-
ли украшения особой символикой, связываемой
богословами с сиянием Небесного Иерусалима и
самим божественным присутствием. Сочинение
о Двенадцати камнях одежд Аарона святителя
Епифания Кипрского (†403), “умозрение кото-
рых ведет к благочестию”, было известно на Руси,
оно было включено в Изборник 1073 г. князя Свя-
тослава Ярославича. К тому же драгоценным кам-
ням в книжности того времени приписывается
множество магических и медицинских свойств.
Западноевропейские принцессы из правящих ди-
настий, становившиеся аббатисами, вкладывали
свои личные или специально созданные украше-
ния в монастырские сокровищницы. К некото-
рым особо значимым реликвариям были “прило-
жены” и драгоценные регалии властителей.

Эту европейскую традицию, несомненно, зна-
ли в Киевской Руси: золотые пояс и венец, “воз-

Рис. 3. Ожерелье. Деталь. Фото автора.
Fig. 3. Necklace. A detail. Photo by the author
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Рис. 4. Золотые фибулы из Британского музея (по: Ogden, 1993). 1 – ранний XI в.; 2 – поздний Х–XI в.
Fig. 4. Gold fibulae from the British Museum (after Ogden, 1993)

1 2

Рис. 5. Золотая фибула (1) из Сокровища Гизелы и медальон (2) из Старорязанского клада 1822 г. 1 – первая половина
XI в. Государственные музеи Берлина, Музей декоративно-прикладного искусства (по: Wolters, 2016); 2 – около 1200 г.
Музеи Московского Кремля. Фото автора.
Fig. 5. Gold fibula (1) from Gisela’s Treasure (after Wolters, 2016) and a medallion (2) from the 1822 Old Ryazan hoard (photo
by the author)

1 2



РОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ  № 2  2022

ДРАГОЦЕННОСТИ СТАРОРЯЗАНСКОГО КЛАДА 1822 ГОДА 167

ложенные” в XI в. на живописное Распятие
(“якоже Латына чтуть”) варягом Африканом, бы-
ли принесены его сыном Шимоном (Симоном)
монахам Киево-Печерского монастыря с пожела-
нием повесить венец над жертвенником Успен-
ского собора (Абрамович, 1930. С. 2, 3). Родствен-
никами иноземных жен Рюриковичей могли
быть латинские клирики, например, немецкое
посольство, прибывшее в 1075 г. к князю Свято-
славу, отцу упомянутого выше князя Ярослава,
возглавлял Буркхард, настоятель богатейшего
Трирского собора и одновременно брат жены
князя Оды (Литвина, Успенский, 210. С. 11, 12).
Княгини Киевской Руси не только сохраняли
связи со своей родиной, но и могли оставаться в
личном быту католичками (Назаренко, 2000;
2005. С. 281). Известны богатые вклады русских
князей в латинские соборы и монастыри (Наза-
ренко, 2005. С. 282).

Еще одним доказательством связей древнерус-
ских и латинских элит служат и уже упомянутые
ажурные бусины ожерелий Старорязанского кла-
да 1822 г., украшенные жемчугом и драгоцен-
ными камнями. Свою жемчужную обнизь они
утратили почти полностью, но шесть, декориро-
ванных филигранным сердцевидным узором, со-
хранили в своем декоре по четыре небольших аль-
мандина в гладких гнездах, виртуозно закреплен-
ных над пересечениями канавок для жемчужной
обнизи. Эти гнезда аналогичны гнездам на огла-
виях медальонов (рис. 3), и бусины, и оглавия яв-
но были выполнены одним искусным ювелиром.

Серебряные и немногие золотые бусины рус-
ских кладов тщательно классифицированы
Н.В. Жилиной (2010. С. 148–174), однако, бусины
с жемчугом и драгоценными камнями в этой
классификации не выделены. Филигранные бу-
сины клада (Жилина, 2012. С. 45, 200. № 160, 161),
производство которых, по мнению автора, сло-
жилось в Рязани к середине XII в., были, как и

другие его украшения, отнесены к “комплексу
русско-византийских ремесленных контактов”
(Жилина, 2010. С. 173). Однако среди византий-
ских древностей большие ажурные бусины не из-
вестны. Кроме старорязанских, других бусин с
альмандинами в кладах нет. Золотые бусины с
жемчужной обнизью в продольных и поперечных
канавках, разделяющих поверхность на восемь
сегментов (Жилина, 2012. С. 45, 200. № 160, 161),
есть только в кладе 1900 г. из Сахновки (Жилина,
2012. № 162. Ил. на с. 199), правда, там бусины не
ажурные, а глухие и гладкие. Характерные для За-
падной Европы гнезда драгоценных камней на
украшениях из Сахновки заставляют предполо-
жить, что и бусины с жемчугом и камнями скорее
связаны не с византийской, а с западноевропей-
ской традицией.

Пять таких золотых филигранных бусин неко-
гда входили в коронационные драгоценности
(Reichskleinoden) императоров Священной Рим-
ской империи. Они служили шумящими подвес-
ками к утраченному шелковому поясу с выткан-
ным именем “Оттон”, известному только по гра-
вюре 1751 г. (рис. 6).

Именно аналогия с бусинами Старорязанско-
го клада 1822 г. была использована немецкой ис-
следовательницей М. Шульце-Дерлам как один
из аргументов для уточнения датировки и соот-
ветственно атрибуции церемониальных меча и
пояса с золотой фурнитурой и свисающими ды-
необразными бусинами (Schulze-Dörrlamm, 1995.
Аbb. 56). Они были датированы ею концом XII в.
и связаны с императором Оттоном IV (1198–
1218), короновавшимся в 1198 г. в Аахене в каче-
стве римско-германского короля и в качестве им-
ператора в 1209 г. в Риме. Следует подчеркнуть,
что церемониальный меч императоров Священ-
ной Римской империи (“Меч святого Маври-
кия”) с поясом являлся первой и главной инсиг-
нией. Видукинд Корвейский в описании корона-

Рис. 6. Утраченный золотой пояс (1) и его золотые бусины (2) – предмет императорских регалий Оттона IV. Гравюра
1751 г. И.А. Дельзенбаха, раскрашенная и изданная в 1790 г., и ее деталь. Нюрнберг, Государственный архив (по: Schul-
ze-Dörrlamm, 1991).
Fig. 6. The lost golden belt (1) and its golden beads (2) – an object of the imperial regalia of Otto IV. Engraving by J.A. Delsenbach
(1751) painted and published in 1790, and its detail. Nuremberg, State Archives (after Schulze-Dörrlamm, 1991)

1 2
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ции Оттона I упоминает меч с поясом, лежавший
на алтаре и прежде всего врученный Оттону архи-
епископом в знак мирской власти, которую он
получает от Бога (Видукинд Корвейский, 1975.
С. 154). Над декором императорских меча и пояса
Оттона IV, несомненно, работали лучшие мастера
той эпохи.

Конечно, суммарное изображение бусин на
гравюре XVIII в. не позволяет утверждать, что они
были полностью аналогичны старорязанским, но
основания для связи последних с украшениями
имперских регалий, выполненными европейски-
ми ювелирами, они дают.

Среди немецких золотых драгоценностей той
эпохи можно указать на еще один памятник, со-
зданный в правление Оттона IV и даже историче-
ски с ним связанный – это филигранный оклад
реликвария святого Серватия, хранящийся в Кве-
длинбурге (рис. 7). Реликварий состоит из резно-
го ларца слоновой кости с изображением Христа,
11 апостолов и их символов, изготовленного при
дворе Карла Лысого в Западно-Франкской импе-
рии около 870 г., и частей, добавленных при его
обновлении. Оно было предпринято около 1200 г.
известной покровительницей искусства Агнес II,
дочерью Конрада, маркграфа Мейсенского, ко-
торая в 1184–1203 гг. была аббатисой кведлин-
бургской монастыря. Ларец был снабжен новым
основанием и украшен драгоценными камнями,
золотой филигранью и перегородчатой эмалью.
Слияние множества драгоценностей, украсив-
ших реликварий при его обновлении, символизи-
ровало свет веры, подчеркивало истинности во-
площение Христа (Garrison, 2020). Крупные за-
витки филиграни, частично перекрывающие друг
друга и завершенные шариками зерни, в некото-
рых местах образующих цветы, выполнены как из
сдвоенных вальцованных, так и из одинарных ви-
тых нитей. Узор лишен какой-либо регулярности,
композиция асимметричная, энергичный и по-
движный рисунок составляют ансамбль со стили-
стикой священных изображений и воплощают
цветение и рост райских деревьев и трав. Некото-
рые участки декорации представляют собой близ-
кую аналогию филиграни Старорязанского кла-
да. Вероятно, эта аналогия не была упомянута
Г.Н. Бочаровым из-за недоступности детального
воспроизведения памятника, который был похи-
щен из сокровищницы аббатства в 1945 г. и воз-
вращен туда из США лишь в 1993 г.

Филигрань реликвария, как и бусины недо-
шедшего до нас императорского пояса, а также
другие близкие к ним драгоценности эпохи Отто-
на IV (Junghans, 2008) позволяют предположить,
что в Рязани в конце XII – первой четверти XIII в.
мог работать мастер из германских земель, со-
здавший грандиозный ансамбль украшений и
включивший в него более ранние перегородчатые

эмали. Немыслимо богатые ожерелья трудно со-
отнести с какими-либо реальными княжескими
одеяниями, также, как и размеры, и вес огромных
подвесок в форме колтов (Стерлигова, 2017). Ско-
рее всего, эти драгоценности, как и драгоценно-
сти современных латинских правителей, предна-
значавшиеся для святынь, являлись даром высо-
кочтимой Богородичной иконе.

Сведения о подобных вкладах князей можно
найти в древнерусских текстах. Приведем лишь
один пример. Согласно летописной записи 1155 г.
князь Андрей Боголюбский создал невероятные
по своему богатству украшения для византийской
иконы Богоматери, перенесенной им из Киева и
поставленной в “своей” княжеской церкви во
Владимире. “Князь вковал” в икону 30 гривен од-
ного только золота (Полное собрание…, 1997.
Стб. 346). Киевская гривна весила 163–165 г, нов-
городская, распространившаяся по всей террито-
рии Руси с середины XII в., – 204 г. Этот вес не-
возможно связать лишь с окладом, для иконы яв-

Рис. 7. Реликварий святого Серватия. Резные релье-
фы – около 870 г., золотой филигранный оклад –
около 1200 г. Муниципальный музей, Кведлинбург
(по: Garrison, 2020).
Fig. 7. Reliquary of St. Servatius. Carved reliefs, c. 870,
gold filigree setting, c. 1200. The Quedlinburg Municipal
Museum (after Garrison, 2020)
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но были созданы и другие украшения, скорее
всего массивный сдвоенный венец и ожерелье.

Итак, можно предположить, что филигранные
драгоценности Старорязанского клада 1822 г. бы-
ли выполнены в Рязани около 1200 г. при участии
немецких ювелиров и свидетельствуют о связях
княжества с другими европейскими землями. Во-
площая в искусстве собственные вкусы и при-
страстия, Русь активно усваивала и перерабаты-
вала чужое. Здесь получили распространение и
развитие не только западноевропейские художе-
ственные техники, но и работали выдающиеся за-
падноевропейские мастера.
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The article presents an examination of the gold jewellery of the 1822 Old Ryazan hoard against the back-
ground of the high-status jewellery of the Western European rulers from the 11th–13th centuries. Golden
barmas (collar necklaces), identified in the 19th century as princely regalia, are fundamentally different from
less valuable, extensively produced jewellery. The style, technology and typology of such items of jewellery
developed according to their own rules, and therefore barmas cannot be regarded as an example of a regional
evolution of a jewellery school in Ryazan that, though oriented on Western European models, was working
within Byzantine traditions. This view contradicts the overall European system of cultural regularities of that
period: the emergence of new technological and artistic techniques was primarily associated with the work of
visiting craftsmen. Western European analogies make it possible to suggest that there was a craftsman from
the German lands working in Ryazan at the turn of the 12th–13th centuries who created an assemblage of
filigree votive gifts for the icon of the Theotokos.

Keywords: gold jewellery, research methodology, style, purpose, Rus, Western Europe.
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В статье опубликованы ювелирные изделия из Старой Рязани, хранящиеся в Государственном ис-
торическом музее. Первый из рассмотренных предметов – золотая пластина, которая долгое время
считалась оправой для креста. Сделан вывод об использовании пластины в качестве фибулы или
броши. Далее рассмотрены предметы, относящиеся к кладу, найденному в 1937/1950 гг. Приведены
и проанализированы аналогии предметам, происходящие из ряда древнерусских городов. Боль-
шинство аналогий находится среди изделий, происходящих из Старорязанских кладов. Результаты
исследования химического состава всех предметов из серебра клада показали, что они изготовлены
из металла высокой пробы. Сравнение полученных данных с аналогичными по Старорязанскому
кладу № 17 показало, что серебро этого клада относится по большей части к такой же высокой про-
бе, как предметы из Старорязанского клада 1937/1950 гг. Сделан вывод о том, что большинство
предметов клада выполнено местными мастерами.

Ключевые слова: археология, клады, ювелирные изделия, Древняя Русь, средневековье, Старая Ря-
зань.
DOI: 10.31857/S0869606322020040

В Историческом музее хранится несколько
коллекций предметов, происходящих из раско-
пок и случайных находок из Старой Рязани. Сре-
ди них выделяются ювелирные изделия из сереб-
ра и золота. Все рассматриваемые предметы пуб-
ликовались ранее, но более 60 лет назад. Цель
статьи – анализ этой группы предметов, сравне-
ние их с другими современными им вещами, по-
пытка разобраться в происхождении и функцио-
нальной принадлежности некоторых из них. Так-
же в оборот вводятся более качественные
изображения и данные о химическом составе ме-
талла.

Первый предмет – золотая пластина с городи-
ща Старая Рязань, купленная музеем еще в 1891 г.,
точное место находки неизвестно (рис. 1, 1). Пла-
стина размерами 3.7 × 3.7 см изготовлена из низ-
копробного золота (содержание золота в предме-
те 37.6%), имеет форму квадрата с чуть скруглен-
ными внутрь сторонами. В середине пластины
имеется большое “окно” в форме квадрифолия.
По внешнему и внутреннему контурам пластины
сделан бордюр. Пластина покрыта разнообраз-
ными, не связанными между собой элементами
декора: кастами с камнями и стеклами, верти-
кальными цилиндрическими спиралями с за-
крепленными на них сверху гранулами зерни и

цветками. Каждая спираль имеет четыре витка.
Каждый цветок состоит из пяти лепестков и вы-
пуклой середины. Бордюры и спирали изготовле-
ны из расплющенной круглой проволоки, деко-
рированной винтовой нарезкой с помощью на-
пильника1. Вставки в касты сделаны из трех
аметистов и сердолика. В углах пластины нахо-
дится четыре пустых небольших гнезда. Обратная
сторона пластины гладкая, с небольшими вдавле-
ниями по углам. В одном из угловых гнезд проде-
лана пробоина. У края одного из лепестков четы-
рехлистника находится отверстие. Подробное
описание, макросъемка предмета и изучение тех-
нологии производства пластины содержатся в ра-
ботах Н.В. Жилиной (1995. С. 175; 2012. С. 94,
326–328. Кат. 428).

Впервые пластина опубликована А.А. Спицы-
ным (1906. С 168, 174. Рис. 16). Б.А. Рыбаков вы-
соко оценил пластину как шедевр ювелирного
искусства (Рыбаков, 1948. С. 341. Рис. 90). Иссле-
дование пластины вошло во многие работы, по-
священные искусству и археологии Древней Руси
(Монгайт, 1955. С. 151–155; Рыбаков, 1971.
Рис. 119, Аксентон, 1973. С. 25; Бочаров, 1984.

1 Благодарю Н.В. Ениосову за помощь в подборе термино-
логии для описания проволоки.

К 200-ЛЕТИЮ НАХОДКИ ПЕРВОГО
СТАРОРЯЗАНСКОГО КЛАДА
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С. 178, 179). Отдельную статью посвятила пласти-
не Н.В. Жилина (1995). В качестве общестили-
стических аналогий декору пластины исследова-
телями приведены такие изделия древнерусской
работы, как диадема из клада в пункте Каменный
Брод 1903 г. (Гущин, 1936. С. 61, 62. Рис. 16) и де-
таль очелья из клада Старой Рязани 1992 г. (Дар-
кевич, Борисевич, 1995. С. 67–70). Между тем ис-
следователи также обращали внимание на стили-
стическое подобие декора пластины с декором
ряда западноевропейских предметов (Жилина,
1995. С. 181–184). Г.Н. Бочаров посчитал украше-
ние работой старорязанского ювелира, хорошо
знакомого с западноевропейскими образцами,
приведя в качестве наиболее близкой аналогии
предмету Страсбургский реликварий 1230 г. Им
также была замечена стилистическая близость де-
кора пластины с украшениями из клада Старой
Рязани 1822 г., что позволило говорить о произ-
водстве изделий в одной княжеской мастерской
(Бочаров, 1974. С. 178, 179). Наиболее близкой
аналогией произведению по накладному декору,
а именно по цилиндрическим спиралькам с зер-
нью, по мнению Н.В. Жилиной (2012. С. 94, 95),
является золотая оправа перстня с античной гем-
мой-вставкой XI в. из Ульмского музея (Schulze-
Dorrlamm, 1991. S. 76. Abb. 59).

Повторно к рассмотрению пластины автора
заставила обратиться неясность функционально-
го назначения вещи. Несмотря на большое коли-
чество работ, посвященных предмету, решение о
его назначении так и не было окончательно при-
нято. А.Л. Монгайт считал пластину киотцем для
креста (Монгайт, 1955. С. 151), по предположе-
нию Н.В. Жилиной пластина могла быть концом
или средокрестием креста (Жилина, 1995. С. 184).
Выражаю огромную благодарность И.А. Стерли-
говой, которая в личном разговоре предположила

использование предмета как самостоятельного
светского украшения.

Поиск аналогий предмету в онлайн-коллекци-
ях западноевропейских музеев дал результат.
В коллекции Лувра имеется предмет, названный
на сайте музея “застежкой” (Fermail [Electronic
resource]). Это округлая пластина с восемью вы-
ступами (рис. 1, 2). Диаметр пластины – 6.2 см.
Застежка, как и пластина, покрыта разнообраз-
ными элементами декора: кастами с камнями,
вертикальными цилиндрическими спиралями с
закрепленными на них сверху цветками. Каждый
цветок имеет шесть лепестков. Бордюры и спира-
ли изготовлены из не декорированной проволо-
ки. Как и в старорязанском украшении, в центре
застежки находится окно, здесь круглой формы.
У его края в пластине сделано отверстие для при-
крепления иглы к застежке. Иглоприемник от-
сутствует – игла просто лежит на поверхности
бордюра. Предмет происходит из коллекции
В. Гая, место его находки неизвестно. В археологи-
ческом словаре застежка датируется 1250–1300 гг.,
местом производства указана Южная Италия, но
почему – неясно (Gay, 1887. P. 703). В декоратив-
ном отношении украшение относится к кругу го-
тического искусства. Несмотря на явные отличия
в технологии производства застежки (бордюры и
спирали выполнены из не декорированной про-
волоки) и размере украшения, на данный момент
этот предмет – наиболее близкая аналогия старо-
рязанской пластине. Можно предположить, что
пластина из Старой Рязани также могла исполь-
зоваться как фибула или брошь, поскольку в
имеющемся около окошка отверстии могла быть
закреплена подвижная игла. Возможно, после
утери иглы владелец проделал пробоину в углу
броши и использовал пластину в качестве ромбо-
видной подвески.

Рис. 1. Пластина из Старой Рязани (1) и фибула (2) из коллекции Лувра (фото из личного архива автора).
Fig. 1. A plate from Old Ryazan (1) and a fibula (2) from the Louvre collection (photo from the author’s personal archive)

1 2
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Однозначно утверждать, что предмет имеет за-
падноевропейское происхождение сложно, по-
скольку предмет имеет ряд общестилистических
аналогий как в Древней Руси, так и в Европе.
Важный аргумент за западноевропейское проис-
хождение пластины – форма окна (квадрифо-
лий), гораздо более характерная для европейских
предметов.

Второй предмет, который поступил в Госу-
дарственный исторический музей из Старой Ря-
зани, – пятилучевой серебряный колт (рис. 2, 1),
найденный на участке усадьбы с жилищем на Се-
верном городище (впервые опубликован автором
раскопок: Монгайт, 1952. С. 106).

Вся передняя часть центрального щитка колта
утрачена, также как и половина дужки. Лучи кол-

Рис. 2. Колт с Северного городища Старой Рязани (1) и медальон из Старорязанского клада 1937/1950 гг. (2).
Fig. 2. Colt (earring with a hollow bead) from the northern settlement of Old Ryazan (1) and a medallion from the Old Ryazan
hoard of 1937/1950 (2)

1

2



РОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ  № 2  2022

ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ СТАРОЙ РЯЗАНИ 175

та украшены шариками мелкой зерни. В основа-
нии по краям лучей напаяны полые полушария
(было шесть, сохранилось только пять). Конец
каждого из лучей украшен полушарием, под ко-
торым напаяно по четыре крупные шарика из се-
ребра. На оборотной стороне колта помещена
фигурка из серебряной проволоки, состоящая из
двух повернутых в разные стороны полумесяцев с
кружком над ними. Такие фигурки помещены на
большинстве колтов из Старой Рязани. А.Л. Мон-
гайт предполагал, что это схематическое изобра-
жение человеческой фигуры (Монгайт, 1955.
С. 150). Подобные изображения имеются на
звездчатых колтах из Тверского клада 1906 г.
(Тверской клад…, 1915. Табл. I), на колтах из кла-
дов Московского Кремля 1988 (Авдусина, Пано-
ва, 1992. С. 352)2 и 1991 гг. (Панова, 1996. С. 55)3,
на колте из с. Гладковичи Житомирской обл.
(опубликован на сайте Национального музея Ис-
тории Украины), а также на колтах из Староря-
занских кладов 1970 (Даркевич, Монгайт, 1978.
Табл. IV, 1) и 1974 гг. (Даркевич, Фролов. 1978.
Рис. 1, 2). Наиболее близкие аналогии колту –
предметы из Старорязанского клада 1970 г. (Дар-
кевич, Монгайт, 1978. Табл. IV). Также близкая
аналогия по оформлению лучей и оборотной сто-
роны – шестилучевые колты из Старорязанского
клада 1937/1950 гг. Можно предположить, что и
этот экземпляр, и колты из клада были изготовле-
ны одним мастером.

Далее перейдем к Старорязанскому кладу
1937/1950 гг. Впервые вещи из клада опубликова-
ны автором раскопок А.Л. Монгайтом (1952.
С. 109–114), затем повторно опубликованы в мо-
нографии (Монгайт, 1955. С. 148–152). Кресты из
клада учтены в диссертации А.А. Остапенко
(2015); один из крестов клада опубликован в ста-
тье А.Е. Мусина (2003. С. 145, 146). Булавка из
клада вошла в каталог перегородчатых эмалей
Т.И. Макаровой (1975. № 157).

Интересна история находки клада. Первая его
часть найдена в 1937 г. во время распашки поля.
Сохой был задет верх глинобитной печи, и на свет
появились два предмета: цепь, состоящая из
14 круглых дутых бляшек, и шестилучевой сереб-
ряный колт. Вещи в 1939 г. были приобретены
Историческим музеем (как значится в Главной
инвентарной книге у В.М. Мазуркевича). Вторая
часть клада обнаружена в 1950 г. экспедицией
Института истории материальной культуры под
руководством А.Л. Монгайта во время проведе-
ния раскопок землянки на раскопе V. Клад выяв-

2 Оборот вещи при первичной публикации не показан, он
воспроизведен в другой работе (Жилина, 2014. С. 343. Клад
№ 197, 1б).

3 Оборот вещи при публикации также не представлен, он
воспроизведен в другой работе (Жилина, 2014. С. 344. Клад
№ 198, 1е).

лен в печи, частично разрушенной распашкой.
В состав этой части клада входили 2 серебряных
колта, медальон с изображением Богоматери,
11 серебряных овальных бус, 6 трехбусинных се-
рег киевского типа, 4 креста-корсунчика, фраг-
мент булавки с эмалями и пастовая бусина. Та-
ким образом, изначальный состав клада –
28 предметов. Вещи также были переданы в Ис-
торический музей в Москве в 1952 г. На данный
момент в описи Исторического музея пастовая
бусина отсутствует. Нет на месте также одной из
серебряных бусин. Во время проведения апроба-
ции клада в 1980-х годах она уже отсутствовала.
Перейдем к более подробному описанию клада.

Одна из наиболее интересных находок клада –
серебряный медальон (рис. 2, 2). В центральном
круге медальона – погрудное изображение Бого-
матери “Знамение” с поднятыми вверх руками.
Изображение Богоматери выполнено гравиров-
кой. Фон медальона выполнен чернью, к сожале-
нию, плохо сохранившейся. Богоматерь одета в
мафорий. Концы покрывала свисают по обеим
сторонам рук. По краям и посередине одежда
украшена гравированным штрихованным орна-
ментом. В круге, изображенном на теле Богома-
тери, находится схематичное изображение мла-
денца Христа. Свободное место в круге заполнено
изображениями ветвей, похожими на изображе-
ния на медальонах с процветшими крестами. Уш-
ко в виде дутой овальной уcеченной с двух концов
бусины украшено по периметру рубчатой прово-
локой.

Серебряные медальоны с изображениями свя-
тых находят в разных городах Древней Руси. Есть
такие медальоны во Владимирских кладах 1837 и
1865 гг. (Гущин, 1936. Табл. XVI, 1; XVII, 12; Кор-
зухина, 1954. С. 145, 146), в Киевском кладе 1901 г.
(Корзухина, 1954. С. 85) и Старорязанских кладах
1868 (Новаковская-Бухман, 2015. С. 63) и 1970 гг.
(Даркевич, Борисевич, 1995. Рис. 20). Подобного
вида медальоны входили в состав так называемого
Суздальского оплечья (Гущин, 1936. Табл. XXV;
Корзухина, 1954. С. 147). Медальон с изображе-
нием архангела на черневом фоне также найден в
Большом кладе Московского Кремля (Авдусина,
Панова, 1992. С. 351, 352). Наиболее близкая ана-
логия медальону содержится в Киевском кладе
1939 г. (Макарова, 1986. Рис. 49, № 270). На дан-
ном медальоне также изображена Богоматерь с
поднятыми вверх руками, а на теле Богоматери в
круге изображен младенец Христос.

К несомненным шедеврам ювелирного искус-
ства можно отнести зведчатые колты. В составе
клада – три серебряных шестилучевых колта.
Один из них происходит из части клада, найден-
ной в 1937 г. У каждого из колтов отсутствует по
два луча, у первого колта – верхние (рис. 3, 1), у
второго – боковой и частично нижний левый



176

РОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ  № 2  2022

АВДУСИНА

(рис. 3, 2), у третьего – оба левых луча (рис. 3, 3).
Колты орнаментированы почти идентичным ор-
наментом. В основании по краям лучей напаяны
полые полушария, которые окружены рядом мел-
кой зерни. Конец каждого из лучей украшен по-
лушарием, под которым напаяно по четыре круп-
ных шарика из серебра (рис. 3, 1). На оборотной
стороне двух колтов (рис. 3, 2, 3) помещена фи-
гурка из серебряной проволоки, состоящая из
двух повернутых в разные стороны полумесяцев с
кружком над ними. Нужно отметить, что специ-
фическое оформление концов лучей четырьмя
дополнительными шариками на концах имеет
очень мало аналогий. Один колт с подобным
оформлением концов найден в с. Гладковичи
Житомирской обл. Подобные колты имеются
также в кладе из Старой Рязани 1974 г. (Даркевич,
Фролов, 1978. Рис. 1, 2). Колты с таким же оформ-
лением, но с пятью лучами были в составе Старо-
рязанского клада 1970 г. (Даркевич, Монгайт,
1978. Табл. IV, 1). Возможно, подобное оформле-
ние колтов было свойственно определенному
местному мастеру, который и изготовил данные
изделия всех трех кладов.

В составе клада было четыре подвесных кре-
стика с серебряными накладками на концах. Ор-
намент на всех накладках представляет собой
комбинацию треугольников и ромбов, выпол-
ненных зернью. Состав камней, из которых изго-
товлены крестики, был определен при проведе-
нии апробации предметов из драгметаллов в Ис-
торическом музее. Первый крестик изготовлен из
темно-зеленого со светло-зелеными прожилками
порфирита (рис. 4, 1), второй – из темно-корич-
невого стеатита (рис. 4, 2). Следующий крест вы-
полнен из серого с черными прожилками шифера
(рис. 4, 3). В отличие от остальных крестиков чет-
вертый (рис. 4, 4) изготовлен из дерева, по мне-
нию А.Л. Монгайта, из кипариса (Монгайт, 1955.
С. 151).

Подобные крестики получили в литературе на-
звание “корсунчики”. Появление их на Руси ко-
гда-то связывалось с походом Владимира на Кор-
сунь, но никакого отношения к реальным кор-
сунским реликвиям они не имеют (последний
обзор темы, в том числе происхождения термина,
см. Беляев, 2017. С. 542). Крестики из камня без
обкладок довольно часто встречаются на террито-
рии Древней Руси, в основном в городах (Беляев,
2017. С. 534, 535). И.А. Стерлигова считает, что
часть их произведена в Византии и попала на Русь
в качестве подарков или реликвий (Стерлигова,
2013. С. 197, 198). По мнению А.Е. Мусина, кре-
сты как минимум из одного вида камня (порфи-
рита) могли изготавливать в Новгороде (Мусин,
2003. С. 149, 150). А.А. Остапенко привел находки
заготовок крестиков из слюдоподобных пород и
известняка в Старой Рязани в качестве доказа-
тельства их местного производства (Остапенко,

2015. С. 101). При этом исследователь считает, что
каменные кресты изготовлены по образцу визан-
тийских изделий без существенной адаптации
(Остапенко, 2015. С. 163). В Старой Рязани найде-
но 117 крестиков из камня, а с территории Рязан-
ской земли происходит 186 крестиков из камней
различных пород (Остапенко, 2015. С. 86, 88).
В одном из последних кладов есть несколько кре-
стиков, показывающих всю цепочку изготовле-
ния – от каменной заготовки до обрамления
обоймицами. Очевидно, что эти крестики произ-
водили в самой Старой Рязани и, видимо, в дру-
гих городах Руси.

Каменные крестики часто имели серебряные
обоймицы или накладки. Такие крестики найде-
ны в кладах Киева (Корзухина, 1954. Табл. XLV,
3), в кладе из Владимира 2008 г. (Очеретин, Роди-
на, 2011. Рис. 6, 5, 6), в кладах и в культурном слое
Старой Рязани (Остапенко, 2015. С. 90). Есть они
и в Старорязанском кладе 1970 г. (Даркевич,
Монгайт, 1978. Табл. XVI, 5). Крестики с наклад-
ками, полностью аналогичными крестам из рас-
сматриваемого клада, были в составе кладов из
Старой Рязани 1887 (Гущин, 1936. Табл. XXVIII,
5), 1979 (Даркевич, Пуцко, 1982. Рис. 3) и 2013 гг.
(Старая Рязань…, 2014. Табл. 52, 2). Изготовление
серебряных накладок на крестики в Древней Руси
общепризнано.

В кладе изначально было 11 серебряных полых
бусин, 8 из них биконические. Одна из бусин
утрачена. Орнамент на предметах немного разли-
чается. У бусин с орнаментом первого варианта
концы орнаментальных треугольников увенчаны
треугольниками, состоящими из трех капель мел-
кой зерни (рис. 5, 1–2, 4–6), у бусин со вторым
вариантом орнамента таких треугольников нет
(рис. 5, 3, 7). Полностью аналогичный бусинам
первого типа орнамент удалось найти только на
одной бусине из Старорязанского клада 2005 г.
(Старая Рязань…, 2014. Табл. 21, 1–3). Бусины с
орнаментом второго варианта находят аналогии в
кладах Старой Рязани 1887 (Гущин, 1936, Табл.
XXXIX, 11–16), 1970 (Даркевич, Монгайт, 1978.
С. 34. Табл. XV) и 1974 гг. (Даркевич, Фролов,
1978. Рис. 7, 2). Подобные бусины несколько бо-
лее округлой формы есть в составе знаменитого
Суздальского оплечья (Гущин, 1936. Табл. XXV) и
Владимирского клада 1837 г. (Гущин, 1936.
Табл. XVI, 3).

Кроме описанных выше в кладе были три
овальные в продольном сечении бусины. Орна-
мент на них немного различается. У бусин с орна-
ментом первого варианта (рис. 5, 8, 10) вдоль края
центрального валика, между скорлупками, напа-
ян орнамент из двух треугольников, исполнен-
ных мелкой зернью (всего восемь треугольников
с каждой стороны бусины). Треугольники обра-
щены основанием к валику. Над треугольниками
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Рис. 3. Колты из Старорязанского клада 1937/1950 гг. (1–3).
Fig. 3. Colts from the Old Ryazan hoard of 1937/1950
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расположен зерненый ромб. На одной линии с
ромбом, ближе к краю бусины расположен еще
один зерненый ромб, обращенный своей верши-
ной к ромбу. У бусины с орнаментом второго ва-
рианта (рис. 5, 9) между скорлупками помещено
по одному треугольнику, обращенному основа-
нием к валику (всего четыре треугольника с каж-
дой стороны). Рядом с треугольником помещен
орнамент из двух маленьких зерненых ромбов по
сторонам треугольника и двух ромбов побольше –
над треугольником. Аналогии бусинам подобной
формы есть в кладе из Старой Рязани 1970 г. (Дар-
кевич, Монгайт, 1978. С. 35, Табл. XVI). Бусины с
орнаментом первого варианта есть в составе Суз-
дальского оплечья (Гущин, 1936. Табл. XXV).
Единственное отличие от рассматриваемых бу-
син в том, что орнамент на бусинах из оплечья не
симметричен, т.е. орнамент на одной половине
бусины полностью совпадает с образцом из Ста-
рой Рязани, а орнамент на второй половине до-
полнен еще одним треугольником.

В кладе есть 6 экз. трехбусинных серебряных
височных колец (рис. 6). Бусины на кольцах ша-
рообразной формы украшены окружностями из

двойных сканных нитей. Внутри каждого из обра-
зовавшихся кругов расположено по четыре тре-
угольника, обращенных вершиной к центру.
В центре композиции напаян крупный шарик
зерни. Трехбусинные кольца были популярны в
средневековье не только на Руси, аналогии эти
украшениям происходят с территории, простира-
ющейся от Дунайской Болгарии до Волжской
Булгарии, от Причерноморья до Вислы, от Тю-
рингии до Ирана (Рябцева, 2005. С. 215). Полные
аналогии рассматриваемым височным кольцам
есть в кладах из Старой Рязани 1887 (Гущин, 1936.
Табл. XXVIII, 4, 6–10), 1970 (Даркевич, Монгайт,
1978. С. 28. Табл. X), 1979 (Даркевич, Пуцко, 1982.
Рис. 8, 13) и 2005 гг. (Старая Рязань…, 2014. С. 48.
Табл. 40, 41). Оформление бусин на трехбусин-
ных височных кольцах четырьмя треугольника-
ми, видимо, было особенно характерно для ста-
рорязанской ювелирной школы, поскольку коль-
ца из других памятников, как правило,
орнаментированы немного по-другому. К при-
меру, в Киеве бусины разделены перегородками
на шесть равных секторов (Корзухина, 1954.
Табл. XXIX, 4–6; L, 4–8). Очень похожее по

Рис. 4. Кресты-тельники из Старорязанского клада 1937/1950 гг. (1–4).
Fig. 4. Pectoral crosses from the Old Ryazan hoard of 1937/1950

1 2

3 4
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Рис. 5. Бусины из Старорязанского клада 1937/1950 гг. 1–7 – биконические; 8–10 – овальные в продольном сечении.
Fig. 5. Beads from the Old Ryazan hoard of 1937/1950
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Рис. 6. Трехбусинные височные кольца из Старорязанского клада 1937/1950 гг. (1–6).
Fig. 6. Three-bead temple rings from the Old Ryazan hoard of 1937/1950
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оформлению височное кольцо нашлось в составе
клада из г. Болохово. Отличие состоит в следую-
щем: в том месте, где на старорязанском предмете
находятся зерненые треугольники, на болохов-
ском украшении – отверстия в форме треуголь-
ников (Якубовський, 2003. Рис. 83).

Следующий рассматриваемый предмет из кла-
да – рясна, состоящая из 14 серебряных бляшек
(рис. 7, 1). Каждая бляшка имеет форму полусфе-
ры, к бляшкам припаяны петли для крепления: с
одной стороны – две, с другой – одна. В петли
двух крайних бляшек продето серебряное колеч-

Рис. 7. Украшения из Старорязанского клада 1937/1950 гг. 1 – рясна; 2 – булавка.
Fig. 7. Jewellery from the Old Ryazan hoard of 1937/1950

2

1

Рис. 8. Гистограмма содержания серебра, золота, свинца и меди в предметах Старорязанского клада 1937/1950 гг.
(Предметы даны в том же порядке, как они размещены на рисунках.)
Fig. 8. Histogram of silver, gold, lead and copper content in the items of the 1937/1950 Old Ryazan hoard. (The items are given
in the same order as in the figures above.)
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ко. Между собой звенья соединены полыми тру-
бочками, продетыми в три петли и раскованными
на концах. Орнамент на всех бляшках геометри-
ческий, трех разных вариантов, однако в центре
каждой из бляшек находится большой ромб, вы-
полненный зернью. Подобные рясны – редкая
находка. Известно всего три аналогии данным
ряснам. В Киевском кладе 1903 г. из Михайлов-
ского монастыря (Корзухина, 1954. С. 121), в кла-
де из Княжей горы 1891 г. (Корзухина, 1954.
С. 128) и в кладе из городища Губин Хмельницкой
области (Якубовський, 2003. Рис. 62). Эти рясны
абсолютно аналогичны по форме ряснам из Ста-
рорязанского клада, но орнаментированы совер-
шенно по-другому.

Последняя и одна из наиболее красивых вещей
клада – навершие булавки, исполненное в техни-
ке перегородчатой эмали (рис. 7, 2). Основа бу-
лавки состоит из медного сплава с позолотой.
Как пишет А.Л. Монгайт, булавка в форме лилии,
подобные которой почему-то называют “черепа-
ховидными” (Монгайт, 1955. С. 151). И действи-
тельно, если приглядеться, то можно предполо-
жить, что форма навершия изображает вид жи-
вотного сверху – тело животного с отходящими в
стороны четырьмя лапками и двумя дополни-
тельными выступами в верхней части. Голова с
острыми ушами и длинной мордой. На голове
животного остатки синей эмали, морда животно-
го заполнена зеленой эмалью, на ней нанесен ор-
намент из двух точек, выполненных желтыми
эмалями, напоминающими глаза, а между ними
линия из красной эмали, изображающая нос. Те-
ло животного заполнено синей эмалью, на фоне
которой изображен крин, выполненный красной
эмалью. По краям крина сверху – два красных
полукруга, внизу – по два красных кружка. На те-
ле животного около шеи – ромб из желтой эмали.
В монографии “Старая Рязань” (Монгайт, 1955.
С. 153) упоминаются два аналогичных предмета –
найденная в усадьбе Петровского в Киеве булавка
(Корзухина, 1956. Рис. 6, 5) и предмет, обнару-
женный в Вышгороде (Довженок, 1950. Табл. VII,
20). Последний изготовлен из железа и имеет ви-
той стержень и инкрустированное навершие. Хо-
тя в публикации он интерпретирован как булав-
ка, без сомнения это писало, и, кроме этого, не
имеет ничего общего по облику с рассматривае-
мым здесь предметом. Предмет из Киева действи-
тельно похож на булавку из Старой Рязани. На-
вершие киевской булавки, также как и староря-
занское, напоминает тело животного с четырьмя
лапами и головой, действительно больше всего
оно похоже на черепаху. Поверхность булавки
покрыта эмалью. Булавка из Киева найдена на
территории мастерской, в которой, в том числе,
производились изделия с эмалями (Корзухина,
1956. С. 326–328), что предполагает местное изго-
товление данной булавки.

Автором статьи проведено исследование хи-
мического состава всех предметов из серебра кла-
да методом неразрушающего РФА-анализа. Из-
мерения выполнялись на спектрометре M1 Mis-
tral. К сожалению, все предметы числятся в
коллекции драгметаллов музея, что не позволило
провести предварительную зачистку места про-
бы. С каждого предмета взято три пробы, далее
обработка результата велась по общему среднему
значению для каждого из исследованных предме-
тов. Оказалось, что все они изготовлены из высо-
копробного серебра, по современной классифи-
кации относящегося, в среднем, к 950–980 пробе.
Основные микропримеси – медь (до 3.8%), золо-
то (до 2.8%), свинец (до 0.5%) (рис. 8).

Результат проб, взятых с ушка медальона от
барм, отличается от образца металла, взятого с
медальона. Медальон выполнен из серебра 950,
тогда как ушко только из 790 пробы по современ-
ной классификации, что может говорить о том,
что ушко было припаяно к медальону позже, воз-
можно, ушко было утрачено и изготовлено зано-
во. Сравнение результатов данных анализов с ре-
зультатами, полученными по Старорязанскому
кладу № 17 (Сапрыкина, 2020. С. 34–36), показы-
вает, что серебро из последнего относится по
большей части к такой же высокой пробе, как
предметы из рассматриваемого клада.

Автором также проведен анализ серебра опи-
санного выше колта, не относящегося к кладу. По
современной классификации серебро колта от-
носится к 970 пробе. Колты клада были выполне-
ны из серебра той же пробы, что дополнительно
может указывать на производство всех четырех
колтов одним мастером.

Представляется вполне возможным, что часть
предметов клада была произведена в мастерских
Старой Рязани (колты, височные кольца, бико-
нические бусины и обкладки крестиков). Оваль-
ные в продольном сечении бусины имеют мало
аналогий и разнообразный орнамент, место их
производства, основываясь только на аналогиях,
определить сложно. Следующая часть предметов
(медальон, рясна и булавка) могла быть произве-
дена как в Киеве, так и выполнена местным ма-
стером, который видел подобные вещи и пытался
их повторить. Особенно эта тенденция заметна на
медальоне. Если киевский медальон хорошо про-
работан, на нем видны мельчайшие детали, то
изображение Христа и Богоматери на старорязан-
ском медальоне скорее похоже на схематичное
подражание киевскому медальону.

Понятно, что бусины и медальон из клада ско-
рее всего входили в состав ожерелья, где цен-
тральной подвеской служил медальон с изобра-
жением Богоматери. Крестики, скорее всего, так-
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же были частью ожерелья. По всей видимости,
клад принадлежал знатной женщине и был ее
личным богатством.

В целом все рассмотренные украшения харак-
терны для древнерусских кладов Старой Рязани,
Владимира, Москвы, Киева, сокрытых во время
татаро-монгольского нашествия. Сокрытие и
Старорязанского 1937/1950 гг. клада связано с та-
таро-монгольским нашествием на Рязань в де-
кабре 1237 г.

Статья подготовлена при финансовой под-
держке РФФИ, проект № 18-09-40041.
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The article publishes jewellery from Old Ryazan stored in the State Historical Museum. The first of the ob-
jects discussed is a golden plate, which has long been considered a setting for a cross. The author concludes
that the plate was used as a fibula or a brooch. Further, items related to the hoard of 1937/1950 are considered.
The paper offers analogies to these objects from a number of other Rus towns and analyzes them. Most of the
parallels are found among the products originating from Old Ryazan hoards. The results of studying the
chemical composition of all silver items from the hoard show that they were made of high-grade metal. A
comparison of the obtained data with similar ones for Old Ryazan hoard No. 17 shows that the silver of this
hoard belongs mostly to the same high standard as the items from the 1937/1950 Old Ryazan hoard. It is con-
cluded that most of the hoard goods were made by local craftsmen.
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Культуры эпохи средней бронзы Южного Кавказа и Ближнего Востока, отличаясь некоторыми ло-
кальными особенностями, имеют также много общих черт. В эпоху средней бронзы в части Южного
Кавказа была распространена культура, характеризующаяся черной керамикой, а в южных районах
существовала культура с расписной керамикой. Культура расписной керамики эпохи средней брон-
зы Южного Кавказа (2400–1500 гг. до н.э.) была распространена также в северо-западном Иране
(Иранский Азербайджан) и Восточной Анатолии. О генезисе этой культуры, отличающейся локаль-
ными особенностями, высказывались различные мнения, сама культура обозначалась различными
названиями. В Восточной Анатолии, Северо-Западном Иране и на Южном Кавказе поселений,
связанных с данной культурой, известно очень мало. В Восточной Анатолии, Грузии, Армении и
Азербайджане, кроме Нахчывана, такие поселения не выявлены. Существование поселений кре-
постного типа, а также расположение этих памятников в благоприятных для обороны местах пока-
зывают, что в эпоху средней бронзы существовали межплеменные столкновения, и люди нуждались
в убежищах. Это подтверждается наличием крепостных стен в таких поселениях, как Кюльтепе II и
Кызкала, которые расположены в долинах рек. Поселение Кызкала представляет собой состоящий
из цитадели, неукрепленного селища и могильника комплекс, который особенно важен для изуче-
ния культуры расписной керамики эпохи средней бронзы Южного Кавказа.

Ключевые слова: Восточная Анатолия, Нахчыван, Урмийский бассейн, Кызкала, расписная кера-
мика, эпоха средней бронзы.
DOI: 10.31857/S0869606322020052

Вопросы, связанные с культурой расписной
керамики эпохи средней бронзы, освещены в
многочисленных исследованиях (Belli, Bahşaliyev,
2001; Özfırat, 2001; Aliyev, 1977. S. 120–124). О ге-
незисе этой культуры высказывались различные
мнения (Кушнарева, 1993. C. 100–150; Özfırat,
2001. S. 111–116; Seyidov, 2003, S. 126–179). Эта
традиция обозначалась различными названиями,
такими как “расписная Ван-Урмия” (Çilingiroğlu
1994; Edwards 1981), “расписная Аракса” (Özfırat,
2001. S. 111), “культура расписной керамики” (Ali-

yev, 1977) и др. В настоящее время выяснено, что
поселения эпохи средней бронзы с расписной ке-
рамикой (2400–1500 гг. до н.э.) на Южном Кавка-
зе, в Восточной Анатолии и Северо-Западном
Иране распространены очень мало. На террито-
рии же Нахчывана существуют некоторые посе-
ления с мощным культурным слоем; представле-
ны также поселения крепостного типа (Бахшали-
ев, Бaгирoв, 2012).

Комплекс памятников Кызкала включает ци-
тадель, неукрепленное селище и прилегающий к
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ним могильник. На поселении имеется мощный
культурный слой эпохи средней бронзы. Поэтому
раскопки поселения Кызкала и прилегающего к
нему могильника приобретают особенную важ-
ность.

Поселение Кызкала. Поселение Кызкала рас-
положено на правом берегу р. Арпачай вблизи
с. Дизе Шарурского района Нахичеванской Авто-
номной Республики (рис. 1). Этот многослойный
памятник был заселен с начала эпохи средней
бронзы до средневековья. Здесь мы будем рас-
сматривать только материалы поселения эпохи
средней бронзы, которое, по данным разведыва-
тельных работ, имело площадь ок. 13 га (Baxşəliyev
et al., 2015). Географическое положение поселе-
ния на стыке гор и Арпачайской долины бла-
гоприятствовало развитию земледелия и ското-
водства.

В крепости, занимавшей площадь 2 га, раскоп-
ки не проведены. Однако разведывательными ра-

ботами в ее пределах обнаружена расписная кера-
мика, относящаяся к различным периодам эпохи
средней бронзы. Находки показывают, что посе-
ление возникло в начале эпохи средней бронзы
(Baxşəliyev, 2008. С. 48, 49).

Раскопки проведены, в основном, на поселе-
нии и некрополе. Раскопана южная часть поселе-
ния1 на площади 150 м2. Установлено, что в зави-
симости от рельефа мощность культурного слоя
эпохи средней бронзы, залегавшего непосред-
ственно на погребенной почве, составляла от 3 до
4 м. Выделены три строительных периода (гори-
зонта). К первому строительному периоду (гори-
зонту) относятся выявленные на пятом раскопоч-
ном участке CC52 на глубине 3.5 м остатки стены
(возможно, оборонительной) из больших камен-

1 Раскопки проведены в 2014–2016 гг. под руководством Ве-
ли Бахшалиева, Лаурен Риствет и Хилари Гопник.

2 СС – сокращенная форма английского термина “canal cut”.

Рис. 1. Поселение Кызкала и его некрополь. Условные обозначения: а – кромлехи, б – курганы, в – крепость, г – обо-
ронительная стена, д – разрушенная часть поселения, е – ареал распространения керамики эпохи средней бронзы,
ж – раскопочные участки СС1, СС2 и СС5, з – участок QQ6.
Fig. 1. The settlement of Kızkala and its necropolis
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ных глыб (рис. 2, 1). Анализ угля, взятого из фун-
дамента этой стены, дал дату 2136–1777 гг. до н.э.
(таблица). В следующем горизонте к этой стене
примкнуло прямоугольное в плане помещение
(Baxşəliyev et al., 2017. S. 571). Остатки оборони-
тельной стены раннего периода выявлены также
на втором раскопочном участке (CC2).

К раннему периоду относятся, в основном,
монохромно расписанные и нерасписные кера-
мические изделия, обожженные в красном цвете
(серо- и черноглиняная посуда выявлены в не-
большом количестве). К этому же периоду отно-
сятся также остатки двух погребений, совершен-
ных в простых грунтовых ямах, овальных в плане.
Одно из них было безынвентарным, другое, кро-
ме остатков плохо сохранившегося человеческого
скелета, содержало три монохромных расписных
сосуда. На территории Нахчывана подобные по-
гребения на поселениях до сих пор не встреча-
лись.

Второй строительный горизонт выявлен на
первом раскопочном участке (CC1). Здесь на глу-
бине 1.2–2 м открыты остатки каменного фунда-
мента трех помещений. Анализ угля, взятого в ос-
новании фундамента, показал дату 1941–1745 гг.
до н.э., в то время как анализ угля из верхних сло-
ев этих помещений – 1492–1302 гг. до н.э. (табли-
ца), что подтверждает длительность использова-
ния построек. Размеры одной из комнат 5 × 4 м.
Часть второго помещения осталась вне раскопоч-
ного участка, размеры его 4 × 2.5 м. (рис. 2, 2). У
входа в это помещение расположена хозяйствен-
ная яма диаметром 1.2, глубиной 2 м. Большая
часть третьего помещения осталась вне пределов

раскопа. Таким образом, раскопки показали, что
начиная с ранней стадии эпохи средней бронзы
существовали примыкающие друг к другу прямо-
угольные помещения (Baxşəliyev et al., 2017. S. 570).
Ко второму строительному периоду относятся
монохромные и полихромные расписные кера-
мические изделия.

Третий строительный горизонт зафиксирован
с глубины 1.2 м. К нему относятся остатки оборо-
нительной стены, сложенной из больших грубо
отесанных камней. Хронологически речь идет о
переходном периоде от средней бронзы к ранне-
му железу (рис. 2, 3, 4). Анализ угля, взятого из
фундамента этой стены, показал 1447–1298 гг. до
н.э. (Baxşəliyev et al., 2017. S. 569).

Керамические изделия. Керамические изделия,
выявленные в поселении Кызкала, обожжены в
красном и сером цветах. Красноглиняные кера-
мические изделия составляют большинство, а се-
роглиняные представлены единичными экзем-
плярами. Определенная группа красноглиняных
изделий окрашена красной краской, а другая рас-
писана черным цветом по красному фону. Име-
ются также полихромные расписные керамиче-
ские изделия. Монохромная расписная керамика
в основном орнаментирована геометрическими
мотивами (рис. 3, 1–8). Монохромная расписная
керамика – характерная особенность культур
эпохи средней бронзы Южного Кавказа, Восточ-
ной Анатолии и Северо-Западного Ирана. На
Южном Кавказе (Джапаридзе, 1964; Жоржика-
швили, Гогодзе, 1974) и в Восточной Анатолии
(Çilingiroğlu, 1990a; 1990б) монохромная распис-
ная керамика в основном выявлена в погребе-

Результаты радиоуглеродного датирования поселения и некрополя Кызкала 
The radiocarbon dating results for the settlement and necropolis of Kizkala

*UGAMS – University of Georgia.
**AA – NSF Arizona-Radiocarbon Facility.

Шифр образца Лабораторный 
номер

Комплекс
или горизонт Дата BP δ13C (‰)

Дата BC 
(95.4%)

QQ14_CC4_burial UGAMS26359* Погребение CC4 3490 ± 25 –25.29 1889–1742
QQ15_CR8_burial 1 AA106774** Погребение CR8_1 3515 ± 26 –22.9 1921–1749
QQ14_CR3_106 UGAMS26362 Погребение СR3 3750 ± 30 –23.93 2284–2037
QQ15_CC1_42 AA106780 Верхняя часть

второго горизонта
3126 ± 24 –25.9 1492–1302

QQ16_CC2_wall_1 UGAMS26372 Третий горизонт 3120 ± 25 –25.78 1447–1298
QQ16_CC2_118 UGAMS26371 Третий горизонт 3160 ± 25 –25.76 1500–1329
QQ15_QQ6_15 AA106777 Разведочный шурф 3306 ± 25 –20.7 1621–1511
QQ15_QQ6_16 AA106776 Разведочный шурф 3284 ± 26 –25.4 1616–1502
QQ16_CC2_78 UGAMS26368 Второй горизонт 3300 ± 25 –25.81 1618–1510
QQ16_CC1_48 UGAMS26366 Второй горизонт 3190 ± 25 –22.02 1503–1421
QQ15_CC1_75 AA106781 Второй горизонт 3519 ± 35 –22.6 1941–1745
QQ15_CC5_33 AA106775 Первый горизонт 3606 ± 51 –21.9 2136–1777
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ниях. Однако в Игдырском районе Восточной
Анатолии в поселении Ерахчы выявлены много-
численные образцы монохромной расписной ке-
рамики (Yardımçıel, 2018. S. 128). В памятниках

Нахчывана и бассейна оз. Урмия монохромная
расписная керамика выявлена в поселениях, име-
ющих четкую стратиграфию, что позволяет опре-
делить различные этапы развития и обосновать

Рис. 2. Строительные остатки на поселении Кызкала. Фото (1–4), план и разрез (5) участков: 1 – участок СС5, первый
горизонт, вид с Ю; 2 – участок СС1, второй горизонт, вид с В; 3 – участок СС2 , третий горизонт, вид с З; 4 – участок
CC2, третий горизонт, вид с С; 5 – участок CC1 (второй горизонт), CC5 (первый горизонт), CC2 (третий горизонт).
Условные обозначения: а – очаг; б – яма; в – камень; г – каменная кладка; д – современная почва; е – остатки кир-
пичей; ж – прослойки золы; з – слой с камнями; и – погребенная почва.
Fig. 2. Plan and section of the remains of strucutres in the settlement of Kizkala
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датировку подобной керамики (Belli, Bahşaliyev,
2001. S. 58–60; Özfırat, 2001. S. 111–114).

Полихромную расписную керамику по моти-
вам орнаментации можно разделить на две груп-

пы. Керамические изделия первой группы по бело-
му или же желтому фону расписаны геометриче-
скими мотивами черного и красного цветов
(рис. 3, 9, 10). Орнаменты представлены тре-

Рис. 3. Керамические изделия из поселения Кызкала: 1–8 – из второго строительного горизонта; 9–10 – из шестого
шурфа (QQ6); 11–14 – из третьего строительного горизонта.
Fig. 3. Ceramic objects from the settlement of Kizkala
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угольниками и сетчатыми ромбами. Полихром-
ная керамика с геометрическим орнаментом из-
вестна в Восточной Анатолии (Özfırat, 2001. S. 1–
125), Нахчыване (Belli, Bahşaliyev, 2001. S. 13–50) и
бассейне оз. Урмия (Brown, 1951. P. 69–91; Ed-
wards, Burney, 1983; Edwards, 1986). Керамические
изделия второй группы по белому или же желтому
фону расписаны зооморфными мотивами черно-
го и красного цветов (рис. 3, 11–14). Среди них
особенно привлекают внимание экземпляры с
изображением льва (рис. 3, 11, 12). Аналогичные
изображения пока нам известны только среди
расписной керамики Хафтавантепе (Edwards,
Burney, 1983. P. 289. Fig. 138, 2). Полихромные
расписные керамические изделия с изображени-
ями животных в Восточной Анатолии хорошо из-
вестны из поселения Сарывели (Özfırat, 2001. Res.
40; Özfırat, 2000. S. 360) Карагюндюз (Özfırat,
2008. Fig. 11, 3), курганов Йайгынюрт (Özfırat,
2013. S. 294; Yardımçıel, Gizlenci, 2017а; 2017б.
S. 61), погребений Хаккари (Özfırat, 2002), а также
среди музейных коллекций Ван, Казиантеп и Эр-
зурум (Özfırat, 2001. Res. 41, 50, Levha 85). В па-
мятниках Нахчывана подобная керамика извест-
на из Кюльтепе I (Абибуллаев, 1982. Табл. XXVII,
4), Кюльтепе II (Aliyev, 1979. S. 38, şekil 15) и Шах-
тахты (Абибуллаев, 1961). Следует сказать, что
ареал распространения полихромных расписных
керамических изделий более узкий, чем моно-
хромных. На Южном Кавказе в Грузии поли-
хромная расписная керамика не встречена. В
Азербайджане подобная керамика выявлена
только в памятниках Нахчывана, а в Армении
представлена единичными экземплярами (Мар-
тиросян, 1964. С. 54, 55; Кушнапева 1993). В бас-
сейне оз. Урмия и Восточной Анатолии встреча-
ются разнообразные формы подобной керамики.

Земледелие и скотоводство. Основными заня-
тиями поселенцев Кызкала были земледелие и
скотоводство. Это обусловлено географическим
расположением поселения. Среди земледельче-
ских продуктов первое место занимало просо (Po-
aceae/Gramineae), на втором месте были пшеница
(Triticum durum) и ячмень (Hordeum vulgare L.). Ис-
следования показывают, что скороспелое просо,
выращивание которого было выгодно для сухого
климата, производилось на месте. А определен-
ная часть пшеницы и ячменя привозилась от со-
седних племен. В скотоводстве основное место
занимало разведение мелкого и крупного рогато-
го скота. Анализ остеологической коллекции по-
казывает, что 63% их принадлежат крупному ро-
гатому скоту, а 31% – мелкому. Среди собранных
образцов выявлены также кости оленя (Cervidae)
и газели (Gazella), что позволяет предположить
существование охоты, которая в хозяйстве зани-
мала второстепенное место. В погребениях также
часто встречаются кости животных, особенно
мелкого рогатого скота.

Изотопный анализ зубов человеческих скеле-
тов подтверждает, что поселенцы Кызкала в ос-
новном вели оседлый образ жизни, однако они
также занимались полукочевым скотоводством
(Nugent, 2017. P. 139–221).

Погребальный обряд. Некрополь, примыкающий
к поселению и крепости, занимает большую пло-
щадь (рис. 1). Исследования показывают, что по-
гребальные комплексы разновременны. Все погре-
бения обведены одним, а иногда двумя рядами
каменных кругов-кромлехов (рис. 4), иногда пе-
рекрытых небольшими насыпями; последние
обозначены как курганы. По-видимому, симво-
лические ограждения – кромлехи предназнача-
лись для предотвращения разграбления погребе-
ний.

В 2014–2016 гг. было раскопано 13 погребений.
Могильные ямы имеют прямоугольную со скруг-
ленными углами форму. Длина ям – 2–3 м, а ши-
рина – 1.8–2 м. Погребения содержали один, два,
иногда три скелета (рис. 5, 6). На костях одного из
скелетов зарегистрированы удары, нанесенные
острым оружием, а на другом – следы огня
(рис. 5, 2). Это может говорить о том, что жившие
здесь люди подвергались нападениям. В погребе-
ниях наряду с человеческими останками выявле-
ны также скелеты животных – особей мелкого и
крупного рогатого скота, а также собаки (очень
плохой сохранности). Таким образом, захороне-
ны только домашние животные. После соверше-
ния захоронения могильные ямы заполнялись
большими камнями и землей.

Погребальный инвентарь. Погребальный ин-
вентарь курганов в основном представлен моно-
хромными расписными сосудами, изделиями из
бронзы и обсидиана. Кроме того, обнаружены
многочисленные бусы из различных материалов.
Расписные сосуды составляют основную катего-
рию инвентаря (рис. 7, 1–8). Сосуды, найденные
в курганах, очень разнообразны как по форме, так
и по орнаментальным мотивам. Поверхность со-
судов расписана по красному фону черной крас-
кой. Результаты анализа угля, взятого из погребе-
ний, а также из поселения, показывают, что мо-
нохромные расписные сосуды изготовлялись во
всех трех периодах (таблица). Аналоги сосудов из
погребений Кызкала известны также из других
памятников Нахчывана. Миски, украшенные
концентрическими полукругами по краю венчи-
ка, характерны для раннего этапа культуры, они
известны из некрополей Карачуг, Чалханкале,
Шахтахты и Нахаджира в Нахчыване (Belli,
Bahşaliyev, 2001. Çizim 9). Кувшины из погребе-
ний некрополя Кызкала украшены геометриче-
скими орнаментами. Эти сосуды по формы и де-
кору полностью совпадают с посудой поселений
и погребальных памятников Нахчывана эпохи
средней бронзы: подобная посуда известна из по-
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селения Кюльтепе II, некрополей Яйджи и Чал-
ханкала (Belli, Bahşaliyev, 2001. Çizim 1-13). В Во-
сточной Анатолии они встречаются в районах
Карс, Ани и Игдыр (Özfırat, 2001. Levha 35, 1, 2;
54, 1). Аналогии сосудам из курганов Кызкала
происходят также из других памятников Восточ-
ной Анатолии (Özfırat, 2001. Res. 20–23), Грузии
(Джапаридзе, 1964; Кушнарева, 1993. С. 108, 109)
и Армении (Кушнарева, 1993. С. 122. Рис. 42, 14–
17; 47, 1). По-видимому, подобные украшения от-
ражали эстетические вкусы и мифологические
представления древних поселенцев. В украшении

одного из сосудов встречено изображение свасти-
ки (Рис. 7, 8), которая изображала солнце (Müsei-
bov, 1992). Следует отметить, что о семантике де-
кора расписных сосудов высказаны весьма раз-
личные мнения (Абибуллаев, 1982. C. 252).

В состав погребального инвентаря подкурган-
ных погребений CR6, CR7, CR83 входят наконеч-
ники стрел из обсидиана (рис. 7, 16, 17). Подоб-
ные наконечники стрел, имеющие треугольную

3 СR является сокращенной формой английской транслите-
рации слова “курган”.

Рис. 4. План и разрез погребений. Условные обозначения: а – каменная кладка, б – заполнение и насыпь (камень и
почва), в – почва.
Fig. 4. Plan and section of the burials
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форму и выемки в основании, хорошо известны
из некрополя Кызылбурун (Aliyev, 1977. S. 158.
Tabl. 18, 9–11). Они использовались на разных
этапах эпохи средней бронзы (Baxşəliyev, 2002.
S. 112). Из погребений CR7, CR8 и CR4 происхо-
дят также бронзовые наконечники копий (рис. 7,
18, 28). В четвертом (CR4) погребении обнаружен
единственный экземпляр бронзового кинжала
(рис. 7, 26). Однако бронзовое оружие очень ма-
лочисленно, в то время как обсидиановые нако-
нечники стрел представлены в большом количе-
стве. Из погребения CR4 происходит также мед-
ный котел с двумя ручками, изготовленный из
медных пластин с помощью многочисленных за-
клепок (рис. 7, 19).

Часть погребального инвентаря составляют
украшения. Среди них имеются бусины, изготов-
ленные из раковин морских моллюсков (рис. 7,
12–15), различных минералов (рис. 7, 9–11) и ме-
ди; представлены также бронзовые булавки с пи-
рамидальной головкой, найденные в погребении
CR8 (рис. 7, 20–24). Эти булавки, известные так-
же из курганов Чалханкала, характерны для ран-
него этапа эпохи средней бронзы, и в последую-
щих этапах они не встречены, поэтому эти пред-
меты имеют значение для датировки погребений.
Металлографический анализ металлических из-
делий из погребений Кызкала пока не проведен.
Однако анализ булавок из курганов Чалханкала
показал, что они изготовлены из медно-мышья-
кового сплава, что характерно для раннего этапа
эпохи средней бронзы (Бахшалиев, 2005. С. 44–
56). Эта хронологическая позиция подтверждает-
ся также анализом угля, взятого из курганного
погребения CR8, который показал 1921–1749 гг.
до н.э. (таблица).

Периодизация расписной керамики. По поводу
периодизации расписной керамики эпохи сред-
ней бронзы в археологической литературе были
высказаны различные мнения. Здесь нам хочется
только затронуть и уточнить некоторые вопросы.
Во-первых, следует отметить, что на Южном Кав-
казе на территории Азербайджана, Грузии и Ар-
мении расписная керамика выявлена только на
раннем этапе эпохи средней бронзы и представ-
лена монохромной расписной керамикой. Одна-
ко в Восточной Анатолии, бассейне оз. Урмия и в
Нахчыване подобная посуда бытовала на всем
протяжении эпохи средней бронзы, с конца III до
конца II тыс. до н.э. (Bahşaliyev, 1997. S. 29–34).
На поселении Кюльтепе II были выявлены остат-
ки гончарного горна; это подтверждает, что рас-
писная керамика производилась на месте (Алиев,
1991. С. 33, 34). Некоторые исследователи выска-
зали предположение, что эта расписная керамика
появилась в начале II тыс. до н.э. (Aliyev, 1977.
S. 113–124). Однако Т.Б. Браун датировал слой D
поселения Геой Тепе, в котором найдена моно-
хромная расписная керамика, 2400–2000 гг. до н.э.
(Brown, 1951. P. 164), а М.Р. Эдвардс для слоя VIC
поселения Хафтавантепе предложил интервал
2200–2000 гг. до н.э. (Edwards, 1981. Р. 102).
С другой стороны, многочисленные анализы угля
из поселения Сос Гуюк (Sos Höyük) показали, что
эпоха средней бронзы началась в 2200–2000 гг. до
н.э. (Sagona, Erkmen, Sagona, 1999. Р. 31–64).
На поселении Кордлартепе культурный слой эпо-
хи средней бронзы датирован 2300–1300 гг. до н.э.
(Kromer, Lippert, 1976. Р. 82; Lippert, 1979). Анализ
угля, взятого из горизонта эпохи средней бронзы
поселения Кюльтепе II, показал 2400 г. до н.э.
(Bakhshaliyev, Ristvet, Ashurov, 2009). Как уже ска-
зано выше, анализ угля, взятого из нижнего слоя

Рис. 5. Погребения CR3 (1) и CR4 (2) (чертежи Cелин Нугент).
Fig. 5. Вurials CR3 (1) and CR4 (2) (drawings by Selin Nugent)
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эпохи средней бронзы поселения Кызкала, пока-
зал 2136–1777 гг. до н.э., а для третьего погре-
бения CR3 имеется дата 2284–2037 гг. до н.э.
(таблица). Таким образом, можно сказать, что
культура среднебронзовой расписной керамики
появилась во второй половине III тыс. до н.э.

В погребальных памятниках полихромная рас-
писная керамика не встречена вместе с моно-
хромной расписной посудой. Поэтому вопрос о
времени появления первой также привлекает
внимание. В этом отношении имеют значение
материалы поселений бассейна оз. Урмия и
Нахчывана, которые имеют четкую стратигра-
фию. На территории Нахчывана (Belli, Bahşaliyev,
2001. S. 103–108), бассейна оз. Урмия и Восточ-
ной Анатолии (Özfırat, 2001. S. 17–116) подобная

керамика широко распространена. Исследование
поселения Кызкала показывает, что полихром-
ная расписная керамика, украшенная геометри-
ческими мотивами, появилась раньше, чем кера-
мика с зооморфными изображениями. В поселе-
нии Кызкала подобная керамика выявлена в
шестом шурфе (QQ6). Одно из этих керамических
изделий аналогично образцам, выявленным в
курганах Тазакента. Тазакентские образцы дати-
рованы 2000–1900 гг. до н.э. (Мартиросян, 1964.
С. 54–55). Т.Б. Браун датировал слой С поселения
Геой Тепе, в котором находилась полихромная
расписная керамика, 2000–1700 гг. до н.э (Brown,
1951. Р. 82–91). М.Р. Эдвардс слой VIB поселения
Хафтавантепе, в котором найдена полихромная
керамика, датировал 1900–1550 гг. до н.э. (Ed-
wards, 1981. Р. 102). Анализ одного из образцов уг-

Рис. 6. Погребения CR2 (1), CR7 (2), CR8 (3) (чертежи Cелин Нугент).
Fig. 6. Вurials CR2 (1), CR7 (2), CR8 (3) (drawings by Selin Nugent)

1 м0

3

1 2



194

РОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ  № 2  2022

БАХШАЛИЕВ и др.

ля из шурфа QQ6 поселения Кызкала, где была
найдена полихромная керамика тазакендского
типа, показал 1616–1502 гг. до н.э., а другого –
1621–1511 гг. до н.э. На поселении Кюльтепе II
слой с полихромной керамикой датирован 1800 г.
до н.э. (Aлиев, 1991. С. 31). В. Алиев предполо-
жил, что подобная керамика появилась не позд-
нее 1700 г. до н.э. (Aliyev, 1977. S. 121). Анализ угля
из кургана Гасансу, в котором находилась посуда
тазакентского типа, дал дату 1750 г. до н.э. (Mü-
seyibli, Ağalarzadə, 2013. S. 91). Одно из погребе-
ний Динка Тепе, в инвентаре которого была по-
лихромная керамика, имеет радиоуглеродную да-
ту 1752–1674 гг. до н.э., а другое – 1637–1517 гг. до
н.э. (Rubinson, 1994. Р. 200). На основе этих фак-
тов можно сказать, что полихромная расписная
керамика с геометрическим орнаментом появи-
лась около 1800–1700 гг. до н.э.

Вторая группа полихромной расписной кера-
мики поселения Кызкала украшена зооморфны-
ми орнаментами, часто – изображениями льва и
газели (рис. 7, 11–14). Подобная керамика на
территории Нахчывана известна в поселениях
Кюльтепе I, Кюльтепе II и некрополе Шахтахты.
О времени появления этой посуды высказаны

различные мнения. O. Абибуллаев предположил,
что подобная керамика появилась позже керами-
ки, украшенной геометрическим орнаментом. Он
датировал расписную керамику из Шахтахтин-
ского погребения 1200–1100 гг. до н.э. (Абибулла-
ев, 1961. С. 36). В. Алиев подобную посуду датиро-
вал 1500–1400 гг. до н.э. (Aliyev, 1977. S. 122),
основываясь на датировке цилиндрических печа-
тей, найденных в комплексах погребений. На по-
селении Кызкала подобная керамика выявлена в
третьем горизонте, который имеет дату 1500–
1298 гг. до н.э. Поэтому можно считать, что поли-
хромная керамика с зооморфным орнаментом
появилась в середине – второй половине II тыс.
до н.э.

Исследование поселения Кызкала и прилега-
ющего к нему некрополя показывает, что Нахчы-
ван являлся одним из основных центров культу-
ры расписной керамики эпохи средней бронзы
(рис. 8). В поселении Кызкала мощность слоев
этой культуры составляет 3–4 м, что очень редко
встречается на памятниках Южного Кавказа.
Поселение Кызкала является пятым поселением
в Нахчыване, которое содержит многослойные
напластования обсуждаемой культуры, после

Рис. 7. Инвентарь погребений: 1 – погребение СС5-11; 2, 3, 6, 18 – погребение СR7; 4, 7, 9–17, 20–24 – погребение
СR8; 5, 8 – погребение СR13; 19, 25, 26 – погребение СR4.
Fig. 7. The grave goods
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Кюльтепе I (Абибуллаев, 1982. С. 202), Кюль-
тепе II (Алиев, 1991. С. 23), Шахтахты (Агаев) и
Кызылбуруна (Абибуллаев, 1982. С. 145–179).

Синхронные укрепленные поселения, такие
как Безекли (Baxşəliyev, 2008. S. 227), Казанчыка-
ла (Baxşəliyev, 2008. S. 151; Belli, Bahşaliyev, 2001.
S. 29–30), Гурддаг (Бахшалиев, Багиров, 2012),
Гейнюккале (Baxşəliyev, 2008. S. 192) и другие,
расположены в горах. Очевидно, жители Нахчы-
вани в эпоху средней бронзы подвергались напа-
дениям и нуждались в обороне, что подтвержда-
ется также присутствием оборонительных стен на
поселениях Кюльтепе II и Кызкала, расположен-
ных в долинах рек. Следы огня на скелетах и на-
личие оружия в погребениях некрополя, как и
присутствие крепости на вершине горы в Кызка-
ла, несомненно, говорят о военных столкновени-

ях. Возможно, это было связано с иноземными
набегами и социальными противоречиями.

Находки из поселения Кызкала и его некропо-
ля показывают, что население здесь вело оседлый
и полукочевой образ жизни, занимаясь земледе-
лием и скотоводством. Изотопный анализ зубов
погребенных показал, что люди, жившие в посе-
лении Кызкала, продвигались по долине реки Ар-
пачай на летние пастбища, а осенью возвра-
щались назад (Nugent, 2017. P. 139–221; Baxşəliyev
et al., 2017).

Вероятно, культура расписной керамики эпо-
хи бронзы первоначально распространилась на
различные районы Южного Кавказа, а впо-
следствии утвердилась в Нахчыване, в бассейне
оз. Урмия и в Восточной Анатолии. Поселения со

Рис. 8. Ареал распространения культуры расписной керамики. Условные обозначения: а – поселения, б – погребения
и могильники, в – основной ареал культуры, г – периферия культуры.
Fig. 8. Area of the distribution of painted pottery
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стратифицированными слоями выявлены только
в бассейне оз. Урмия и Нахчыване. Можно пред-
положить, что население в этих регионах вело
оседлый и полукочевой образ жизни, а в Восточ-
ной Анатолии – кочевой, но в культурном отно-
шении входили в единую общность.
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Research shows that despite several distinctive local features the Middle Bronze Age cultures of the South
Caucasus and Near East share many similarities. During the Middle Bronze Age black ceramics were wide-
spread in parts of the South Caucasus; however, painted ceramics characterized the southern areas. These
Middle Bronze Age painted ceramic cultures from the South Caucasus were also present in Northwest Iran
(Iranian Azerbaijan) and East Anatolia. The origins of the painted ceramics culture of the Middle Bronze Age
are subject to debate, while the particular local features are designated by various names. In general, excava-
tions in East Anatolia, Northwest Iran, and the South Caucasus have revealed few settlements connected with
the culture of painted ceramics of the Middle Bronze Age (2400–1500 BC). In East Anatolia, Georgia, Ar-
menia and in Azerbaijan, not including Nakhchivan, no settlements connected with this culture have been
identified. Evidence of the fortification-type settlements and the locations of these sites in easily defensible
places illustrate the need for defense among the Middle Bronze Age occupants of Nakhchivan. Indeed, for-
tresses and fortified settlements are widespread during this period as evidenced by excavations at Kültepe II
and Kizkala located in river valleys. Work at Kizkala has explored this settlement’s citadel, its domestic set-
tlement, and a necropolis which are important for studying the painted ceramic culture of the Middle Bronze
Age of the South Caucasus in general.

Keywords: East Anatolia, Nakhchivan, Urmia basin, Kizkala, painted ceramics, Middle Bronze Age.
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В статье рассмотрена редкая категория средневековой керамики Крыма, представленная блюдом
производства Кипра второй половины XIII в. Найдено оно было при проведении подводных иссле-
дований в бухте поселка Новый Свет, где в данный хронологический период располагался основной
городской порт средневековой Сугдеи. Сделан вывод о том, что причины попадания кипрской ке-
рамики в город связаны с разнообразными морскими торговыми маршрутами и активными торго-
выми операциями, центром которых, особенно в последней трети XIII в., благодаря географическо-
му расположению и политической ситуации, был Кипр. Проанализированное блюдо, вероятнее
всего, связано с известным кораблекрушением на дне Новосветовской бухты, которое четко дати-
руется последней третью XIII в. Высокий процент импортной, в том числе византийской керамики
почти всех известных на сегодняшний день типов и вариантов является особенностью материаль-
ной культуры восточной части полуострова этого времени. Именно Сугдея и Боспор во второй по-
ловине XIII в., поощряемые золотоордынской администрацией, перехватывая инициативу у Херсо-
неса, становятся крупнейшими центрами торговли во всей Таврике.

Ключевые слова: восточная Таврика, вторая половина XIII в., Сугдея, керамика Кипра, торговля,
материальная культура.
DOI: 10.31857/S0869606322020131

Изучение торговых контактов средневековой
Таврики с Византийской империей и странами
Черноморского и Средиземноморского регионов
всегда находилось в сфере научных интересов ме-
диевистов не только полуострова, но и всей рос-
сийской и зарубежной византинистики (Теслен-
ко, 2020. С. 401). Для Сугдеи второй половины
XIII в. важнейшим источником для рассмотрения
данной проблемы являются материалы подвод-
ных исследований, проводящихся в бухте
пос. Новый Свет, где в данный хронологический
период находился основной городской порт.

В 1963–1964 гг., вероятнее всего, именно там,
а не в бухте пос. Уютное г. Судака, как указано в
паспортной документации, жителем города В. Жи-
линым было обнаружено археологически целое
поливное красноглиняное блюдо, сданное в му-
зей-заповедник “Судакская крепость” г. Судак
Республики Крым, где ныне и хранится (МЗСК
КП-193). Блюдо с ребром в верхней части тулова,
с широким сильно отогнутым бортиком на доста-
точно массивном кольцевом поддоне с заметно
выделенным внешним его краем (рисунок, 1, 1а).
Глазурь сохранилась крайне фрагментарно, но
можно уверенно утверждать, что сосуд был по-

крыт поливой светло-желтого цвета с подкраской
пятнами поливы желто-коричневого и зеленого
цветов.

Сюжетная композиция, выполненная техни-
кой “сграффито”, представляет собой фигуру во-
ина в доходящей до пояса кольчуге, заполненной
чешуйчатым орнаментом. Рукава украшены тре-
мя линиями, центральная из которых заполнена
зигзагом с точками. Доспех дополняет плисси-
рованная юбка, доходящая до колен, орнаменти-
рованная диагональными линиями с “елочным”
и волнистым орнаментом. Штаны и длинные
туфли – соответственно с сетчатым и штриховым
заполнением. В правой плавно изогнутой руке
воин держит меч, опирающийся на плечо, в ана-
логично изогнутой левой – ножны, украшенные
“елочным” орнаментом. Лицо – с крупными гла-
зами, с клинообразной “проработанной” боро-
дой и волосами, заполненными зигзагообразным
орнаментом. Вопреки мнению Е.Н. Валентиро-
вой (2020. С. 13), о наличии на голове шлема су-
дить сложно. Композиция включает и стилизо-
ванный ромб с сетчатым орнаментом, от углов
которого отходят линии. Плоскость широкого
венчика украшена елочным орнаментом.

ПУБЛИКАЦИИ
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Данное блюдо без какого-либо анализа было
впервые опубликовано Е.Н. Валентировой в
2020 г. в связи с рассмотрением предметов клин-
кового византийского вооружения (2020. С. 13.
Іл. 4, 2), а затем продублировано в ее кандидат-
ской диссертации (2021. С. 271. Табл. 4, 2).

Исходя из морфологических характеристик,
рассматриваемое блюдо находит полные анало-
гии в составе кипрской керамики последней чет-
верти XIII в. (Παπανικόλα-Μπακίρτζή, 1996.
Fig. 5, 10; Vroom, 2014. P. 155. Fig. 1). Вместе с тем
необходимо отметить, что морфология новосве-
тоского блюда типична для всего региона Восточ-
ного Средиземноморья. Подобные сосуды широ-
ко известны среди различных вариантов керами-
ки сирийского круга, относимой к группе Port St.
Symeon Ware (Avissar, Stern, 2005. P. 54. Fig. 21, 1–
3, 5; P. 55. Fig. 22, 1–4), в том числе обнаруженных
и в бухте поселка Новый Свет (Waksman, Teslen-
ko, Zelenko, 2009. P. 854. Fig. 11). Полностью соот-
ветствует она и некоторым вариантам керамики
группы Proto-Maiolica, как “Крестоносного пе-
риода” (Avissar, Stern, 2005. P. 70. Fig. 29, 1), так и
сицилийскому варианту этой группы (Avissar,
Stern, 2005. P. 68. Fig. 28, 1, 2). Все упомянутые
формы датируются в рамках последней четверти
XIII в.

Орнаментация в виде елочки, размещенной на
плоскости широкого венчика, характерна, преж-
де всего, для Proto-Maiolica from Apulia (Avissar,
Stern, 2005. P. 64. Fig. 26, 3; P. 66. Fig. 27, 4, 5) с
синхронной датой. Но орнамент расписной и на-
несен краской голубого цвета. Здесь же (Avissar,
Stern, 2005. P. 66. Fig. 27, 7), а также в группе Pro-
to-Maiolica from Lucera (Vroom, 2011. P. 411. Fig. 2)
встречены и сосуды, правда, другой морфологии,
с изображением крестоносца другого, более позд-
него стилистического типа.

Тем не менее блюдо из Нового света, согласно
последним типологическим схемам керамики
группы Cypriot (Paphos) Ware, можно достаточно
уверенно отнести к варианту пять Cypriot Green
and Brown-Sgraffito Ware, являющемуся промежу-
точным между ранними “византинизированны-
ми” вариантами кипрской глазурованной кера-
мики и сосудами первой половины XIV в. (Avissar,
Stern, 2005. P. 62). На переходность этого вариан-
та указывает, в том числе, и наличие византий-
ских и елочных орнаментальных мотивов в
оформлении венчиков некоторых блюд, напри-
мер, из Акры (Avissar, Stern, 2005. P. 62. Fig. 25, 2;
Stern, 2008. Р. 60. Fig. 2, 9) (рис. 1, 5). О наличии
византийских и восточно-средиземноморских
черт свидетельствует и орнаментальная розетка
на новосветовском блюде. Не исключено, что ор-
намент в виде ромба с отходящими линиями, за-
полненного сеткой, происходит от широко из-
вестного, аналогично расположенного на сосудах

более ранней византийской группы Aegean Ware,
орнамента в виде перекрещенного ромба, а в не-
которых случаях очень близкого по исполнению
(Майко, Тесленко, 2020. С. 77. Рис. 3, 1–7).

В пользу отнесения новосветовского блюда к
варианту Cypriot Green- and Brown-Sgraffito груп-
пы Cypriot (Paphos) Ware свидетельствует, конеч-
но же, и сюжетная композиция. Исследователя-
ми точно установлено, что для стилистического
типа изображений воинов на керамике именно
этого варианта характерны доходящие до пояса
кольчуги, плиссированные юбки длиной по коле-
но с горизонтальными полосами, с волнистым,
елочным и сетчатым орнаментом, кудрявые воло-
сы, большие глаза. Изображения в целом дина-
мичны (Vroom, 2014. Р. 166). Такова же одежда
мужчин без вооружения на совместных с женщи-
нами портретах (Vroom, 2014. Р. 166. Fig. 13).
Справедливо отмечено, что этот образ находит
некоторые параллели с изображением Дигенеса
Акрита на византийской керамике типа Zeuxippus
Wares, широко известной в Крыму в первой поло-
вине XIII в. (Vroom, 2014. Р. 166). О датировке но-
восветовского блюда в рамках последней четвер-
ти XIII в. свидетельствует и тот факт, что на кера-
мике группы Cypriot (Paphos) Ware XIV в.
изображения воинов стилистически другие. Это
тяжеловооруженные рыцари со щитами западных
образцов (Vroom, 2014. Р. 161. Fig. 6, left).

Из опубликованных материалов раскопок Ак-
ры происходит наиболее типологически близкое
блюдо этой группы с изображением воина (Stern,
2014. P. 70. Fig. 9) (рис. 1, 3). В данном случае это
безбородый юноша, прическа которого прорисо-
вана спиралями, другой разворот правой руки,
другое сочетание орнаментальных полос на плис-
сированной юбке, отсутствие орнамента на коль-
чуге, усложненная ромбовидная розетка и другое
украшение широкого венчика с использованием
только элементов елочного орнамента. В осталь-
ном сходство несомненно. Полностью совпадает
и датировка в рамках последней четверти XIII в.

С целью идентификации изделий, производи-
мых именно на Кипре в районе Пафоса и Лапито-
са, учеными при помощи методов естественных
наук неоднократно производился анализ состава
глиняной массы. Благодаря им можно уверенно
говорить о том, что технологически кипрскую
глазурованную керамику следует рассматривать и
изучать как один из вариантов византийских по-
ливных изделий. В качестве главных критериев
сосудов района Лимассола отмечены повышен-
ная концентрация хрома и кальция, а района Па-
фоса – более низкая их концентрация (Charalam-
bous, Sakalis, Kantiranis, Papadopoulou, Tsirliganis,
Stratis, 2010. P. 639; Waksman, 2014. P. 257–277;
Charalambous, 2014. Р. 279–298). К сожалению,
отсутствие химического анализа глины рассмат-
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риваемого новосветовского блюда не позволяет
однозначно конкретизировать центр его произ-
водства на Кипре.

Находки кипрской керамики в Таврике до сего
дня остаются единичными. Важно отметить, что
среди опубликованных материалов можно упо-
мянуть только единичные фрагментированные
находки подводных исследований в той же Ново-
световской бухте (Waksman, Teslenko, Zelenko,
2009. P. 854. Fig. 8, 9; Waksman, 2014. P. 269)
(рис. 1, 2, 4).

Причины попадания кипрской керамики в
средневековую Сугдею связаны с разнообразны-
ми морскими торговыми маршрутами и активны-
ми торговыми операциями, центром которых,
особенно в последней трети XIII в., благодаря
географическому расположению и политической
ситуации, был Кипр. Значительная часть данной
керамики в Восточном Средиземноморье обна-
ружена в акватории крупных портовых городов, в
том числе в материалах кораблекрушений. Ис-
следователями было высказано предположение о
том, что она использовалась в качестве “пользую-

Рис. 1. Кипрское блюдо из бухты пос. Новый Свет в Юго-восточном Крыму (Музей-заповедник «Судакская крепость»
(МЗСК КП-193) и его аналогии. 1 – Новый Свет; 2, 4 – Новый Свет (по Waksman, Teslenko, Zelenko, 2009. P. 854. Fig. 8,
1, 2); 3, 5 – Акра (по Stern, 2014. P. 70. Fig. 9. Р. 67. Fig. 5, 8).
Fig. 1. Cyprus dish from the bay of the village Novy Svet in the Southeast Crimea (Museum-Reserve "Sudak Fortress" (MZSK
KP-193) and its analogies. 1 – Novy Svet; 2, 4 – Novy Svet (after Waksman, Teslenko, Zelenko, 2009. P. 854. Fig. 8, 1, 2); 3, 5 –
Acre (after Stern, 2014. P. 70. Fig. 9. Р. 67. Fig. 5, 8)
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щегося спросом балласта”, сбыт которого, воз-
можно, обеспечивал дополнительный доход для
владельца судна или моряков в пути по маршруту
(Stern, 2012. P. 121–128). Исходя из относительно
хорошей сохранности проанализированного
блюда и его “подводным” контекстом, можно ис-
ключительно гипотетически предположить, что
оно связано с известным кораблекрушением в
Новосветовской бухте, которое четко датируется
последней третью XIII в. Последняя в данный
хронологический период являлась крупнейшим
центром торговли не только восточного Крыма,
но и всей Таврики.

Учитывая высокую степень влияния Визан-
тийской империи на восточную Таврику, даже
после вхождения этой части полуострова в состав
улуса Джучи во второй половине XIII в., материаль-
ную культуру и Боспора, и Сугдеи можно считать
поздним вариантом провинциально-византийской
археологической культуры с чрезвычайно широкой
“географией” составляющих керамического ком-
плекса.
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CYPRUS DISH FROM SUGDEA AND MATERIAL CULTURE OF TAURICA 
OF THE SECOND HALF OF THE 13th CENTURY
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The article considers a rare category of medieval pottery of Crimea represented by the Byzantine dish made
in Cyprus in the second half of the 13th century. It was found during underwater investigation in the bay of
Novy Svet settlement, where the main city port of medieval Sugdea was located during the period in question.
The author concludes that the reasons for the arrival of Cypriot ceramics in the city are associated with vari-
ous seafaring trade routes and active trade operations whose centre was Cyprus, particularly in the last third
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13th century, owing to its geographical location and political situation. The dish under analysis is most likely
associated with the well-known shipwreck at the bottom of Novy Svet Bay clearly dated from the last third of
the 13th century. A high proportion of imported pottery, including Byzantine, of almost all types and variants
known today is a feature of the material culture of the peninsula’s eastern part during that period. It was Sug-
dea and Bosporus encouraged by the Golden Horde administration, that seized the initiative from Chersone-
sos in the second half of the 13th century to become the largest trade centres in the entire Taurica.

Keywords: eastern Taurica, second half of 13th century, Sugdea, Cypriot pottery, trade, material culture.
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Только что вышедшая из печати книга извест-
ного белорусского археолога Леонида Владими-
ровича Колединского принадлежит к числу тех
изданий, которые принято называть “долгождан-
ными”. В ней в обобщенном виде представлены
материалы раскопок, проведенных еще в 1977–
1993 гг., которые ранее появлялись в научной пе-
чати в виде отдельных сюжетов, публиковавших-
ся автором. И хотя с момента завершения раскоп-
ной эпопеи прошло уже 30 лет, эти материалы ни
в малейшей мере не устарели и не утратили своей
актуальности.

Книга состоит из Введения, пяти глав, Заклю-
чения и Приложения (описания строительных
ярусов), кроме того, к ней прилагается CD-диск,
на котором записаны чертежи строительных яру-
сов раскопов конца 1970-х годов (60 рисунков).

Во Введении изложена история археологическо-
го изучения Верхнего замка (детинца) средневеко-
вого Витебска с акцентированием внимания на ис-
следования 1977–1993 гг., начатые М.А. Ткачевым
(1942–1992 гг.) и продолженные затем самостоя-
тельно автором (с вполне понятным перерывом,
пришедшемся на 1989–1992 гг.). Всего за эти годы
была исследована площадь 2238 м2, из них более
2/3 были исследованы под руководством автора
(или с его деятельным участием). Правда, до мате-
рика удалось изучить только около 1/4 вскрытой
площади, но причиной тому было обнаружение де-
ревянных построек, которые были законсервирова-
ны для планировавшейся музеефикации (некото-
рое время они даже экспонировались во временном
укрытии), которая, к величайшему сожалению, так
и не была проведена несмотря на все усилия,
предпринимавшиеся Леонидом Владимировичем
и Институтом истории Академии наук Беларуси
для ее осуществления. Ситуация, к сожалению,
типична для археологии Беларуси и России, не-

смотря на отдельные удачные проекты (напри-
мер, музей в Берестье).

В главе 1 рассмотрены вопросы исторической
топографии, остатки оборонительных сооруже-
ний и дана общая оценка культурного слоя Верх-
него замка. И если для исторической топографии
всего города проведенные раскопки дали относи-
тельно немного новых данных, поскольку затро-
нули лишь один из участков Верхнего замка, то
открытие оборонительных сооружений стало по-
истине сенсационным. Верхний замок не сохра-
нил до нашего времени “валов” – привычного то-
пографического атрибута средневековых городов
Руси, поэтому обнаруженные остатки древо-зем-
ляных укреплений на краю площадки памятника,
обращенной к реке Витьбе, на мысу при впаде-
нии которой в Западную Двину и стоял древний
город. Публикация планов и фотографий раско-
пов 1977–1978 и 1988 гг. дает представление о том,
что поверх культурного слоя мощностью 1–2 м
была воздвигнута стена перекладной конструк-
ции, от которой сохранилась, разумеется, только
самая нижняя часть, но на высоту до 2.5 м – 12 ря-
дов бревен, уложенных поперек трассы стены и
разделявшихся перпендикулярными им рядами
продольно размещенных бревен. Витебская стена
перекладной конструкции может рассматривать-
ся как одна из наилучшим образом сохранивших-
ся (и исследованных) на территории Древней Ру-
си. Особую ценность она приобретает еще и пото-
му, что благодаря дендрохронологическому
изучению спилов (по породному составу древеси-
ны преобладали сосна и ель, реже встречалась бе-
реза) удалось установить дату строительства – не
ранее 1140 г.

К сожалению, в книге представлены далеко не
все чертежи профилей и планов, снятых при изу-
чении фортификации (основное внимание уделе-
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но жилой застройке), однако и того, что введено в
научный оборот, достаточно для понимания кон-
струкции стен города. Правда, Л.В. Коледин-
ский, в соответствии с господствовавшей в 1970–
1990-х годах концепцией П.А. Раппопорта (иной
концепции тогда еще и не существовало), назы-
вает выявленные остатки стен “внутривальными
конструкциями”, хотя осведомлен о современ-
ном состоянии проблемы и знаком с трудами
Г.В. Борисевича и Ю.Ю. Моргунова, убедительно
доказавшими, что “внутривальными” эти кон-
струкции называть неверно, поскольку вокруг го-
родов не насыпали валы, а строили древо-земля-
ные стены. Но трудно ставить этот анахронизм в
вину автору, лично консультировавшегося у
П.А. Раппопорта, посещавшего раскопки Витеб-
ска. В его задачу входила публикация добытых
материалов, а не дискуссия об интерпретации от-
крытых оборонительных конструкций.

Проблема тут видится в другом: автор рассмат-
ривает весь “вал” в качестве единовременно воз-
двигнутого сооружения высотой до 6 м, в то время
как сложная стратиграфия раскопов 1977–1978 гг.
и 1988 г. показывает, что в действительности тут
оказалась “спрессована” многовековая строитель-
ная история, в которой построенная в 1140-х годах
стена перекладной конструкции была лишь пер-
вым (для данного конкретного места) эпизодом
фортификации. Какие оборонительные сооруже-
ния сменили эту стену (вряд ли она простояла в
первозданном виде долее чем до конца XII в.), не
ясно. По опубликованным профилям (без пла-
стовых планов, в особенности – верхней части
раскопов) понять это затруднительно, причем от-
носительно небольшая площадь вскрытий и по-
врежденность верхней части отложений совре-
менными перекопами оставляют мало шансов
для попытки ответить на вопрос, были ли тут по-
сле разрушения стены перекладной конструкции
построены новые стены из обычных для Руси го-
родней или же действительно создавалась на-
сыпь. В последнем случае надо было бы говорить
уже о значительно более позднем времени (XVI–
XVII вв.), когда появилась земляная бастионная
фортификация. В XIV в. у Витебска, вероятно,
появилась каменная стена, валунный фундамент
которой был зафиксирован на гребне “вала” в од-
ном из раскопов в 1978 г. К сожалению, по мелко-
масштабной схеме размещения раскопов (рис. 16)
очень трудно понять, как соотносился раскоп с
фундаментом каменной стены и “вал” с остатка-
ми стены перекладной конструкции в основании.
Но отсутствие остатков валунных фундаментов в
раскопах 1977 и 1988 гг. заставляет думать, что
трасса каменной стены проходила со значитель-
ным отступом внутрь города от линии ранних
укреплений. Все это показывает, что оборони-
тельные сооружения средневекового Витебска
остаются пока еще очень слабо изученными и тут

имеется огромный потенциал для будущих иссле-
дований.

Вторая глава книги посвящена планировке и
застройке изученного участка Верхнего замка.
При этом основное внимание уделено самому
большому по площади раскопу 1977–1978 гг.1, где
благодаря прекрасной сохранности органических
материалов в “мокром” культурном слое удалось
вскрыть и исследовать деревянные конструкции
домов и мостовых 11 строительных периодов (от
периода 6 до периода 16, т.е. с середины XII до
конца XVII в.), тогда как ранние строительные
периоды (IX – первой половины XII вв.) были
фрагментарно изучены на других раскопах в этой
же части города. Некоторую сложность восприя-
тия создает лишь то, что нумерация строительных
периодов проведена “снизу вверх” (от древней-
ших к новейшим), а строительных ярусов –
“сверху вниз”, по мере вскрытия, к тому же на
раскопах разных лет ярусы нумеровались по-раз-
ному. В книге все ярусы синхронизированы, но
оставлены со своей полевой нумерацией. Глава
включает описания, чертежи и фотографии дере-
вянных построек и их конструктивных деталей,
дающие целостное представление о характере за-
стройки и ее трансформации во времени. Особое
внимание уделено конструкции дверей – одному
из самых малоизученных элементов жилищной
архитектуры. Сведения об отдельных постройках
(их конструкции, площади, назначении, дендро-
датах) сведены в специальную таблицу (табл. 4),
однако в ней нет данных о линейных размерах
этих построек и часто в одной строке даются сведе-
ния о двух-трех постройках одного строительного
яруса, к тому же в таблицу не включены данные по
мостовым. Впрочем, эти недостатки компенсиру-
ются подробными описаниями сооружений всех
строительных ярусов в Приложении и упоминав-
шимися выше чертежами на CD-диске. Огром-
ный по объему материал (104 постройки и 6 яру-
сов мостовых) представлен в максимально воз-
можной полноте. Завершается глава кратким
обзором строительных материалов каменного
зодчества: кирпичей, черепицы, плиток пола,
оконного стекла, смальты.

Самой большой оказалась глава 3 (“Характе-
ристика вещевого материала”) – она составила
почти 1/3 объема книги. Что и неудивительно,
ведь коллекция вещевого материала превысила
3000 единиц хранения, причем значительную ее
часть составили предметы из органических мате-

1 К сожалению, раскопы, пройденные в одном и том же го-
ду, но в разных местах, не нумерованы, поэтому при их
упоминании создается путаница. Так, в 1977–1978 гг.
вскрывался не только раскоп большой площади на
ул. Пушкина, но и проводилась прорезка вала (см. выше),
а также были пройдены несколько шурфов. Хотя все эти
объекты помещены на сводном плане (рис. 16), упомина-
ние их в тексте неизбежно приводит к контаминации.
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риалов. Глава подготовлена по классическим ка-
нонам археологических публикаций и представ-
ляет находки в разделении по материалу изготов-
ления (черный и цветной металл, дерево, кость,
камень, стекло, кожа, керамика). Богатейший
комплекс находок, безусловно, уже стал эталон-
ным и в таком качестве может и должен исполь-
зоваться археологами Беларуси и России. Обра-
тим тут внимание на то, что автор не просто пере-
числяет находки и указывает им аналогии из
других городов Беларуси и Новгорода (а в ряде
случаев и из других древнерусских городов), но и
пытается реконструировать процессы производ-
ства некоторых изделий, предлагает объяснения
предназначения вещей неясной атрибуции.

Второй (после дендрохронологии) основой
для датирования культурного слоя всегда высту-
пает массовый керамический материал. Он по-
дробно описан в книге, проиллюстрирован пре-
имущественно зарисовками профильных частей
и немногочисленными фотографиями, которые
дают в целом полное представление о керамиче-
ской посуде. Отсутствие статистических данных
по стратиграфическим слоям, строительным го-
ризонтам и отдельным комплексам (построй-
кам), конечно, достойно сожаления, однако в
тексте раздела все же имеются некоторые количе-
ственных данные, характеризующие описывае-
мые разновидности керамики, в особенности –
редкие и хронологически значимые (поливная,
чернолощеная посуда).

В четвертой главе подводятся итоги изучения
материальной культуры исследованной части го-
рода (она названа “Хозяйство, быт, духовная
культура”). Традиционно для археологической
науки проводится разделение добытых сведений
для характеристики ремесла, сельского хозяй-
ства, подсобных промыслов, торговли, духовной
культуры. Здесь нужно обратить внимание на ши-
рокое привлечение к исследованиям специалистов
в разных областях естественных наук, проведших
археоботанический и археозоологический анализы
(особенно интересны исследования породного со-
став рыб), спектральный анализ стекла и желез-
ных шлаков. В результате к собственно археоло-
гическим данным добавлены дополнительные ха-
рактеристики, важные для атрибуции находок и
реконструкции системы жизнеобеспечения жи-
телей Витебска. Объем новой информации тут
столь велик, что исключает возможность даже
краткого перечисления полученных выводов и
наблюдений.

Пятая глава книги названа “Проблемы охраны
и сохранения археологического наследия Верхне-
го замка Витебска”, но ее правильнее было бы на-
звать одним емким словом “Реквием”. В ней по-

следовательно описаны все утраты, понесенные
городским культурным слоем в результате строи-
тельной деятельности, не предварявшейся рас-
копками. Приведены многочисленные решения
и постановления властей города и республики,
требовавшие сохранения и изучения древностей,
показано, как эти решения систематически не
выполнялись несмотря на многочисленные обра-
щения археологов и общественности, привлече-
ние органов прокуратуры, охраны памятников и
т.п.

Разумеется, самый болезненный для автора
книги сюжет – история борьбы Института исто-
рии Академии наук Белорусской ССР за музее-
фикацию открытых при раскопках 1977–1978 гг.
уникальных деревянных строений, мостовых и
городской оборонительной стены. Археологам
удалось добиться строительства временного наве-
са над раскопом, разработки нескольких проек-
тов музеефикации открытых деревянных соору-
жений, однако дальше этих прожектов дело не
двинулось и через несколько лет, и после неиз-
бежного обрушения временных конструкций и
гибели древних деревянных построек, места рас-
копов, предполагавшихся к музеефикации, были
засыпаны. Музеефикация не состоялась. Л.В. Ко-
лединским скрупулезно собраны и опубликованы
все документы, связанные с этой катастрофой,
названы имена чиновников, бездействие или да-
же прямое противодействие которых усилиям ар-
хеологов стали причиной гибели уникальных ар-
хеологических памятников. Подлинные фотогра-
фии, запечатлевшие уничтожение культурного
слоя в историческом центре города ковшом экс-
каватора и ножом бульдозера, никого не могут
оставить равнодушными.

В разделе “Заключение” автор попытался от-
тенить мрачный финал своей книги кратким
очерком истории Витебска, в котором скупые
строки письменной истории дополняются дан-
ными, добытыми при раскопках, и проиллюстри-
рованы художественными реконструкциями го-
родского ландшафта на различные исторические
периоды.

В целом книга белорусского коллеги является
примером скрупулезно выполненного долга ар-
хеолога перед обществом: он не только каче-
ственно раскопал доверенный ему участок древ-
него города, тщательно зафиксировал все выяв-
ленные детали и находки, но и научно обработал,
осмыслил добытый материал, а теперь и опубли-
ковал его. Мелкие недостатки этой титанической
работы (которые совершенно неизбежны) не
должны заслонять те достоинства книги, которые
совершенно очевидны и вызывают глубокое ува-
жение к ее автору.
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Очередная (14-я) Международная конферен-
ция “Archaeological Prospection” (“Археологиче-
ское обследование” или “Археологическая раз-
ведка”) состоялась в Лионе (Франция) 8–10 сен-
тября 2021 г. Данное событие, объединяющее
специалистов в области геофизического обследо-
вания и недеструктивных методов изучения ар-
хеологических памятников, проводится каждые
два года, начиная с 1995 г. На страницах журнала
“Российская археология” уже публиковалась
хроника проведения конференции в Кракове в
2003 г., в Риме в 2005 г. и в Вене в 2013 г. (Коробов,
2004; 2006; 2014).

Настоящая конференция имела особенность,
связанную с эпидемиологической ситуацией, и
проходила в режиме онлайн. Она была организо-
вана лабораторией Archéorient CNRS и Лионским
университетом под председательством Кристо-
фа Бенеша (Лион, Франция). Соорганизатором
конференции выступает Международное обще-
ство по археологическому обследованию (Interna-
tional Society for Archaeological Prospection, ISAP)
во главе с Крисом Гаффни (Брэдфорд, Великобри-
тания). В конференции приняли участие более
70 специалистов из 17 стран: Австрии, Бельгии,
Великобритании, Германии, Греции, Иордании,
Испании (Каталонии), Нидерландов, Норвегии,
Польши, России, Румынии, США, Турции, Фин-
ляндии, Франции, Чехии.

В течение трех дней работы были заслушаны
51 устный и 15 постерных докладов. Материалы к
ним были опубликованы в специальном номере
журнала “ArchéoSciences” (выпуск 45 (1) за 2021 г.),
посвященном результатам проведения конфе-
ренции.

Работа конференции открылась на утреннем
заседании 8 сентября с приветствия к участни-
кам, которое озвучил председатель организаци-
онного комитета Кристоф Бенеш. Затем слушате-
лям была прочитана лекция по археологии Лиона

и его окрестностей, с которой познакомил ауди-
торию Бенджамен Клеман (Безансон, Франция).
После этого участники конференции перемести-
лись в виртуальном пространстве в зал постеров
для проведения постерной сессии.

Далее проходила работа секции “Case Studies
and archaeological feedback” (“Тематические ис-
следования и археологическая обратная связь”)
под председательством Никоса Пападопулоса (Ре-
тимно, Греция). На секции были представлены
результаты геофизического обследования архео-
логических памятников в Маунт Плезант Хендж в
Англии (Нил Линфорд1, Портсмут, Великобрита-
ния), гончарной мастерской Сен-Брис/Экуэн во
Франции (Мишель Даба, Париж, Франция), спе-
цифических объектов в форме ям в Дюррингтон
Уоллсе близ Стоунхенджа (Крис Гаффни), а
также аланских курганных могильников на Се-
верном Кавказе (Дмитрий Коробов, Россия). В
рамках секции было заслушано выступление Ан-
дрея Асандулесей (Яссы, Румыния) об использова-
нии геофизики при изучении планиметрии па-
мятников Кукутени-Триполья в Румынии.

Секция продолжила работу во второй полови-
не дня под председательством Лены Ламберс (Лей-
ден, Нидерланды). Были продемонстрированы
широкие возможности геофизических методов и
других недеструктивных технологий при долго-
временном изучении пригородов римского лаге-
ря Карнунтум в Австрии (Марио Валлнер, Вена,
Австрия) и результаты георадарного обследова-
ния романской базиликальной церкви в забро-
шенном городе Корви в Германии (Йорис Кулен,
Мюнстер, Германия). Экспериментальное ис-
пользование георадара для идентификации сле-
дов австралопитеков, обнаруженных в Лаэтоле в

1 Здесь и далее указывается имя докладчика без перечисления
соавторов доклада. Полный список авторов можно найти на
страницах журнала “ArchéoSciences” (V. 45 (1)) и на сайте
конференции (https://icap2021.sciencesconf.org/program).

ХРОНИКА
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Танзании, было продемонстрировано Адамом Ви-
велем (Линкольн, США). Использование гео-
радара для анализа деталей интерьера жилища
культуры хохокам в южной Аризоне показано
Лоуренсом Конайерсом (Денвер, США).

После перерыва на ознакомление с постерами
начала работу секция “Methods and innovations”
(“Методы и инновации”) во главе с Мише-
лем Даба. Хутайфа Кавасмех (Ирбид, Иордания)
представил результаты трехмерной модели пеще-
ры гоминидов, полученной с помощью георадар-
ного обследования. Реконструкция доисториче-
ских палеоландшафтов с использованием техно-
логии оптического изображения почвенного
профиля при бурении была показана в докладе
Йеруна Верхегге (Гент, Бельгия). Интересное при-
менение магниторазведки для относительного
датирования гончарных печей на поселениях
Шахризорской равнины в Иракском Курдистане
было использовано Марион Шайблекер (Мюнхен,
Германия). Разные модели намагниченности при
планиграфическом анализе трипольских посе-
лений Украины продемонстрировала Натали Пи-
карц (Киль, Германия). Экине Гарсия-Гарсия
(Барселона, Каталония) на примере римского по-
селения Ауриц/Аурисберри в Наварре показала
возможности минерально-магнитной характери-
стики грунтов и геологических структур при объ-
яснении различий в магнитном контрасте и улуч-
шении археологической интерпретации.

9 сентября продолжила работу секция “Тема-
тические исследования и археологическая обрат-
ная связь” (председатель Марион Шайблекер).
Были показаны примеры успешного геофизиче-
ского обследования в условиях городской за-
стройки: внутри собора Нотр-Дам де Пари после
произошедшего в 2019 г. пожара (Гийом Юлин,
Париж, Франция), при оценке археологического
потенциала городской почвы в садах архиепи-
скопства в Бурже (Жюльен Тиссон, Париж, Фран-
ция), при исследованиях в центре Рима (Сти-
вен Кей, Великобритания), а также в процессе
изучения античной Клунии в Альтенштадте в Ав-
стрии в сопоставлении с результатами археоло-
гических раскопок 1884 г. (Мартин Гамон, Вена,
Австрия).

Секция “Environmental studies and landscape evo-
lution” (“Экологические исследования и эволюция
ландшафта”) под председательством Криса Гафф-
ни продолжила работу конференции после очеред-
ной постерной сессии. Филипп де Смедт (Гент,
Бельгия) познакомил аудиторию с выявлением
следов доисторического землепользования мето-
дом электромагнитного обследования. Обобще-
ние результатов магнитометрии и измерения
электросопротивления в определении местопо-
ложения древних водных путей и речных гаваней
в Египте было проделано Томашом Хербичем

(Варшава, Польша). Комплексный подход в изу-
чении древнего поселения Хачилар Бююк Хеюк с
помощью методов георадиолокации и данных
дистанционного зондирования демонстрирует
сообщение Инчи Нургюль Оздогру (Стамбул, Тур-
ция). Единственный доклад в рамках секции
“Spatial analysis and aerial remote sensing” (“Про-
странственный анализ и дистанционное зонди-
рование с воздуха”) был посвящен использованию
воздушных гиперспектральных изображений для
картирования затопленных археологических
ландшафтов архипелага Молен в Бретани (Алек-
сандр Гийо, Ренн, Франция).

После перерыва возобновила работу секция
“Методы и инновации” (председатель Экине Гар-
сия-Гарсия). Бруно Гавацци (Страсбург, Франция)
ознакомил слушателей с комплексным подходом,
сочетающим наземную и беспилотную маг-
нитную съемку археологических памятников. Ро-
ланд Линк (Мюнхен, Германия) посвятил свое со-
общение оценке перспективности радарной
съемке в исследовании погребенных археологи-
ческих объектов во влажной почве в Баварии.
Ливен Вердонк (Гент, Бельгия) продемонстриро-
вал автоматизированный сбор археогеофизиче-
ских данных с помощью беспилотного наземного
аппарата ArchGeoRobot. Потенциал и проблемы
магнитных измерений, сделанных с помощью
беспилотных летательных аппаратов при прове-
дении археологической разведки, показал Фольк-
мар Шмид (Мюнстер, Германия).

После перерыва на очередную постерную
сессию была продолжена работа секции “Тема-
тические исследования и археологическая обрат-
ная связь” (председатель Нил Линфорд). Кри-
стель Санчес (Лион, Франция) сделала доклад о
новых результатах электромагнитного картиро-
вания Пасаргад в Иране. Магнитные сигналы го-
родских структур на примере Ларсы в Ираке были
показаны в сообщении Лионель Дарра (Лион,
Франция). Неинвазивный подход к изучению го-
родского ландшафта Собы – средневековой сто-
лицы королевства Алва в Судане – продемон-
стрировал Роберт Рындзевич (Варшава, Польша).
Завершил работу секции доклад Йорга В.Е. Фасс-
биндера (Мюнхен, Германия) о новых открытиях
персидских памятников империи Ахеменидов на
территории Грузии.

Заключительный день работы конференции
10 сентября начался с заседания секции “Темати-
ческие исследования и археологическая обратная
связь” под председательством Натали Пикарц.
В докладе Андреаса Штеле (Мюнхен, Германия)
рассматривались историографические сведения –
документы и данные первой археогеофизической
разведки в Баварии, проведенные по принципу
импульсной электромагнитной индукции Клау-
сом Колани. Результаты крупномасштабного гео-
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радарного исследования стоянки железного века
в Северной Норвегии представлены Арне Андер-
соном Стамнесом (Тронхейм, Норвегия). Мико-
лай Завадский (Варшава, Польша) продемонстри-
ровал реконструкцию плана шахты в Шкларах
(Польша) с помощью метода электротомогра-
фии. Мишель Даба показал результаты сравнения
данных разных лет при геофизическом обследо-
вании древнего сельского поселения Плантадес
во Франции.

Секция “Processing and visualisation of data”
(“Обработка и визуализация данных”) открылась
под председательством Роланда Линка после оче-
редной постерной сессии. Серия докладов была
посвящена теоретическим и методическим про-
блемам представления и интерпретации данных
геофизического обследования: характеристике
шумов при археогеофизических измерениях (Ар-
мин Шмидт, Реманген, Германия), использова-
ния алгоритмов слияния на основе криволиней-
ного преобразования (доклады Александры Кара-
митру и Грегори Цокаса, Фессалоники, Греция),
методу многотрассового когерентного картиро-
вания и слияния данных для улучшения геора-
дарной визуализации (Иммо Тринкс, Вена, Ав-
стрия), векторному подходу к оценке результатов
миграции георадарных данных с постоянной ско-
ростью (Нил Линфорд), а также позитивным и
негативным примерам когерентной визуализа-
ции данных георадиолокации (Алоиз Хинтер-
лейтнер, Вена, Австрия).

После перерыва возобновила работу секция
“Методы и инновации” (председатель Пет-
ра Шнайдхофер, Тенсберг, Норвегия). Мульти-
дисциплинарный геофизический подход к иссле-
дованию археологического ландшафта Ланакер-
вельд в Нидерландах был продемонстрирован в
докладе Лены Ламберс. Продромос Луварис (Фес-
салоники, Греция) рассказал о применении двух-
мерной и трехмерной электротомографии для об-
наружения строительных растворов в колоннах
ротонды в Салониках. Сравнительный анализ
методов трехмерной электротомографии и гео-
радиолокации с результатами раскопок римской
виллы в Баварии был показан в докладе Манда-
ны Парси (Мюнхен, Германия). Франсуа-Ксавье Си-
мон (Безансон, Франция) познакомил аудиторию
с особенностями картирования археологических
объектов с помощью измерения электромагнит-
ного многочастотного сигнала вблизи металличе-
ских объектов.

Работа конференции продолжилась после не-
большого перерыва в рамках секции “Тематиче-
ские исследования и археологическая обратная
связь” (председатель Ханна Браун, Брэдфорд, Ве-
ликобритания). Сандра Хан (Мюнхен, Германия)
представила методический доклад о влиянии
остаточной намагниченности при магнитометри-

ческой разведке. Рабочий процесс идентифика-
ции неолитических стоянок сопотской культуры
в Восточной Славонии (Хорватия) продемон-
стрировал Корнелиус Мейер (Берлин, Германия).
Михал Пиш (Варшава, Польша) рассказал о про-
блемах исследования римских остатков в Тескере
и Хардомилье (Босния и Герцеговина) как приме-
ре исчезающего ландшафта. Завершил работу
секции доклад Кристофа Бенеша о георадарном
исследовании фресок в тамплиерском командор-
стве Жалес во Франции.

Стоит сказать несколько слов о постерной сес-
сии, которая включала 15 постерных докладов.
В виртуальном зале посетители могли в режиме
онлайн как познакомиться с постерами, так и по-
делиться своими мнениями с их авторами. По-
стерные доклады были включены в рамки упоми-
наемых выше секций. Наибольшее их количество
относилось к секции “Тематические исследова-
ния и археологическая обратная связь”. Рассмат-
ривались примеры геофизического обследования
памятников в Шербуре во Франции (Лоран Пез-
Резенде, Бургебюс, Франция), в Нидерландах
(Джоеп Орбонс, Эйсден, Нидерланды), в римских
колониях Вьенна (Кристоф Бенеш) и Бридье
(Флориан Барет, Тур, Франция). Разные методы
геофизики были использованы при локализации
исторически документированного саксонского
замка Хоксебург в Средней Германии (Кристи-
ан Швейцер, Бургведель, Германия), исследова-
нии военной системы Цезаря в битве при Герго-
вии (Марион Дако, Овернь, Франция), изучении
городской зоны этрусского города Вульчи (Сти-
вен Кей). В постерах Сандры Хан и Мануэля Золь-
хова (Киль, Германия) и соавторов были показа-
ны результаты магнитометрического исследова-
ния золотых рудников в Армении и применении
сейсмической полноволновой инверсии для
структурного исследования Даневирке в Ютлан-
дии. Оригинальный постер о возможных оши-
бочных интерпретациях аэрофотоснимков был
подготовлен Роландом Линком.

В рамках секции “Методы и инновации” были
подготовлены постеры о новом типе антенны для
георадаров (Вели Войпио, Эспоо, Финляндия), из-
мерении многочастотной петлевой электромаг-
нитной системы на мелководном побережье Уло-
са в Греции (Франсуа-Ксавье Симон) и разработ-
ке тезаурусов и терминологии для оперативной
совместимости археологических и геофизиче-
ских данных (Мари-Одиль Руссе, Жан-Пьер Жи-
рар, Лион, Франция). Постер Романа Криванека
(Прага, Чехия) о сравнении рисков эрозии почвы
на публичных почвенных картах с реальностью,
полученной в результате геофизических исследо-
ваний археологических объектов в Чехии, был
включен в секцию “Экологические исследования
и эволюция ландшафта”. В рамках секции “Обра-
ботка и визуализация данных” были подготовле-
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ны постеры Квентина Витале (Лион, Франция) о
применении метода электромагнитной индукции
в ходе разведки на плато Саккара в Египете и Ти-
ны Вундерлих (Киль, Германия) о новом про-
граммном продукте MultichannelGPR для обра-
ботки георадарных данных.

Работа конференции завершилась ежегодным
собранием Международного общества археоло-
гической разведки (ISAP).

Весьма интересно новаторское решение в прове-
дении конференции онлайн с помощью специали-
зированной программы Gather (https://www.gath-
er.town), которая позволяла не только прослушать
доклады или задать вопросы, но и перемещаться в
виртуальном пространстве для поиска интересу-
ющего собеседника, устраивать небольшие груп-
пы для бесед, обсуждать постеры с авторами и да-
же совершать виртуальные экскурсии по Лиону и
Вьенну.

Подводя итог, следует отметить, что прошед-
шая конференция показала неуклонный рост ис-
пользования разнообразных геофизических ме-
тодов и технологий при проведении археологиче-

ского обследования. Главной современной
тенденцией, отраженной в докладах участников,
является организация широкомасштабных авто-
матизированных съемок с использованием мото-
ризированной техники и беспилотных летатель-
ных аппаратов. Непрерывно совершенствуется
программное обеспечение, разрабатываются но-
вые алгоритмы представления геофизических
данных. Все эти новейшие тенденции могут быть
полезны для отечественных специалистов обла-
сти археологической геофизики.
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8–13 ноября 2021 г. в Сургуте на базе Сургут-
ского государственного университета прошла
VII Международная научная конференция
“Культура русских в археологических исследова-
ниях: археология Севера России”. Организаторы:
Институт археологии и этнографии СО РАН,
Сургутский государственный университет ХМАО
– Югры, АНО “Институт археологи Севера”,
ООО НПО “Северная археология-1”, ООО “На-
учно-исследовательский проектно-изыскатель-
ский этноархеологический центр”, при содей-
ствии Итальянской ассоциации этноархеологии
(Италия, Рим), Университета Николая Коперни-
ка (Польша, Торунь), Университета имени Ло-
ранда Этвеша (Венгрия, Будапешт).

В работе конференции приняли участие
160 специалистов из 89 научных и учебных цен-
тров России, Венгрии, Германии, Италии, Нор-
вегии, Польши, Казахстана, Украины, Туркме-
нистана.

В очном (все участники с сертификатами о
прививках) и формате видеоконференции ра-
ботало 11 секций, на них присутствовали от 80 до
100 участников. Прочитано и обсуждено 73 до-
клада. Задано более 100 вопросов, в прениях вы-
ступили 60 человек. Опубликованы материалы
конференции: Культура русских в археологиче-

ских исследованиях: археология Севера России:
сборник научных статей в 2 т. / Л.В. Татаурова.
Омск; Сургут: Изд. гр. АНО “Институт археоло-
гии Севера”, 2021. Т. 1. 368 с. Т. 2. 320 с.

Пленарные доклады посвящены актуальным
проблемам археологии Нового времени. Обсуж-
дались вопросы применимости археологического
исследования для изучения недавнего прошлого,
значения и статуса археологии Нового времени,
или национальной археологии, под которой под-
разумевается археология периода формирования
русской нации (Л.А. Беляев, Москва).

Проблемы, характерные для российской ар-
хеологии, обозначил Ф.С. Татауров (Омск): “ста-
рение” кадров, увеличение количества охранных
раскопок на фоне сокращения многолетних целе-
направленных исследований; для русской архео-
логии – неравномерное изучение памятников,
отсутствие обобщающих работ, недостаточная
популяризация результатов.

Историю складывания археологии русских как
научного направления в Сибири представила
Л.В. Татаурова (Омск), выделив следующие эта-
пы: XVII в. – начало 1940-х годов; 1940-е годы –
конец XX в.; с начала XXI в. Обозначены особен-
ности каждого периода, сделан вывод о синхрон-

ХРОНИКА
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ном развитии этого направления в рамках общей
истории формирования сибирской археологии.

Археологию русских в ХМАО-Югре предста-
вил Г.П. Визгалов (Нефтеюганск). К докладу при-
урочена выставка “Результаты исследования Бе-
резовского городища в 2021 г.”. Показаны итоги
раскопок Березово, Сургута, Казымского, Ля-
пинского острогов, памятников аборигенного
населения, сформировавшихся под влиянием
русских – Бала, Чебыково, городища Шеркалы.

В дискуссии по пленарным докладам обсужда-
лись вопросы развития национальной археоло-
гии, которые надо решать в государственном мас-
штабе и на государственном уровне, особенно в
плане сохранения культурного наследия; вопро-
сы создания научного журнала для публикации
результатов исследований по археологии Нового
времени и интернет сайте. Полемизировали по
поводу мнения об интерпретационном характере
современного этапа развития археологии русских
и возможностях натурной реконструкции усадь-
бы XVII в. на месте полностью изученного участ-
ка культурного слоя Березова.

На секционных заседаниях одной из приоритет-
ных тем, впервые обсуждаемых на конференции,
стала “История формирования научного направле-
ния “археология русских” в Сибири”, посвященная
в рамках этого форума А.П. Окладникову. На сек-
ции рассмотрены и другие направления в исто-
риографии: история этнографического изучения
русского народа как государствообразующего эт-
носа Российской империи в XVIII – начале XX в.
(А.И. Терюков, Санкт-Петербург); исследова-
тельские подходы в изучении керамики.

Представительной была секция по “рекон-
струкции костюмных комплексов по археологи-
ческим материалам и другим видам источников”.
К ее работе военно-историческим клубом живой
истории “Кованая рать – служилые люди Сиби-
ри” (руководитель В.М. Минин, Омск) подготов-
лена выставка “Военный костюм служилого че-
ловека Западной Сибири XVII в.”. Ее экспонаты
обсуждались в рамках доклада по проблемам ре-
конструкций костюмных комплексов (В.М. Минин,
С.Ф. Татауров, Омск) и в дискуссии. В резюме под-
черкнуто, что натурная реконструкция костюмного
комплекса – важное, актуальное и перспективное
направление, позволяющее “оживить” и популя-
ризировать историю, вызвать интерес к ее изуче-
нию. Но необходимо, чтобы она основывалась на
строго научных выводах.

Блок докладов посвящен украшениям и аксес-
суарам; костюмам из погребений, деталям из ко-
жи и обуви (И.И. Елкина, Москва; Л.В. Татауро-
ва, Омск; A.B. Kowalska, Szczecin; М.Ю. Баранов,
Нефтеюганск, Д.О. Осипов, Москва). Выступле-
ния по проблемам ставрографии привели к реше-
нию о создании в будущем отдельной секции.

По проблемам “реконструкции системы и
структуры питания русских на основе данных ар-
хеологии, палеозоологии, археоботаники, ис-
пользуемой для этого посуды и утвари, архивных
материалов” докладов было немного. Озвучен-
ные темы касались изучения керамической посу-
ды, археологического фарфора, стекла и фаянса.
По результатам работы секции сделаны выводы о
слабой изученности этого направления. Для до-
стоверных реконструкций требуются комплекс-
ный подход и интеграция информации из разных
видов источников.

На секции “стратегии хозяйственной деятель-
ности русского населения” представлены резуль-
таты исследований природно-географической
среды обитания русских в Сибири, пахотных ору-
дий Томска, хозяйства жителей Калуги в XVII–
XVIII вв. и систем рыболовства. Особый интерес
вызвал доклад о развитии огородничества в Древ-
ней Руси (J. Schneeweiß, Kiel-Schleswig), основан-
ный на результатах применения естественно-на-
учных методов в изучении почв, итоги которых
свидетельствуют о наличии огородничества в
XII–XIV вв., дополнительно это проверялось ин-
формацией по топографии, лингвистическими и
этнографическими источниками.

Работа секции “Югра в составе Московского
царства в XV–XVII вв.” показала потенциал ар-
хеологических комплексов в реконструкции раз-
личных элементов систем жизнеобеспечения на-
селения: оконниц как значимых частей жилища
(Г.П. Визгалов, И.В. Фролов, Нефтеюганск); ду-
ховной культуры: настольных игр (С.Г. Пархимо-
вич, Тюмень; Г.П. Визгалов, Нефтеюганск), по-
гребального обряда, храмовых сооружений.
С теоретическим опусом о происхождении тер-
минов “Югра”, “югричи” выступил П.А. Корчагин
(Пермь). Сделан вывод, что “югричи”, известные
в Московии с 1446 г., – это население территории
(включающей водно-волоковый путь Печора –
Илыч – Ыджытляга – Еграляга (Олс-Манья) –
волок (около 10 км) – Манья (Малая Югра) – Се-
верная Сосьва) под названием Югра, безотноси-
тельно их племенной принадлежности.

На секции по “методам и методике археологи-
ческого исследования памятников XVII–XIX вв.”
часть докладов посвящена итогам эксперимен-
тов: моделированию древнерусских ножей
(А.М. Борисова, Н.Н. Ведерников, Киров), изуче-
нию следообразования на дереве от топоров
XVII–XX вв. и исторической достоверности ре-
конструкции Братского острога (М.А. Глушенко,
Братск). И.И. Елкина (Москва) с соавторами
представила методические рекомендации изуче-
ния золотного шитья из погребений. С.В. Горохов
(Новосибирск) показал типологию положения
рук умерших как элемента погребального обряда,
что вызвало дискуссию о результатах ее примене-
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ния и интерпретации. И.А. Козмирчук (Липецк)
познакомил с очень эффективной методикой по-
левых исследований мордовского могильника
XVII–XVIII вв., благодаря которой сохранен
огромный массив информации.

Тематика секции “От Архангельска до Ново-
архангельска: история и археология” объединила
итоги изучения памятников и отдельных элемен-
тов городской и сельской русской культуры от
Владивостока и Магадана до Ярославля, Санкт-
Петербурга и Павлодара.

Работу этой секции продолжили выступления,
представившие “опыт изучения и своеобразие
культуры русских по данным археологии”. Это
результаты исследований сибирских изразцов и
времени появления первых изразцовых печей
(С.И. Баранова, О.Н. Глазунова, Москва); техно-
логий железноделательного производства в Том-
ске (Н.М. Зиняков, Кемерово); новгородских
ключей из раскопок на Ямале, огневых приборов,
оружия из памятников Западной Сибири.

Особый интерес на секции “антропология и
генетика русских популяций: история и совре-
менность” вызвал доклад-реконструкция облика
жительницы Красноярского острога и перене-
сенных ею прижизненных травмах на основе
междисциплинарных исследований (Т.М. Савен-

кова и др., Красноярск) и выступление Д.В. Пе-
жемского (Москва), показавшего антропологиче-
ски сильные связи (общая генетическая основа)
между донскими казаками и русским сельским
населением Омского Прииртышья.

Результаты этноархеологических, этнографи-
ческих и естественно-научных исследований
представлены докладами о польском “следе” в
сибирской культуре (W.T. Olszewski, Toruń), про-
томадьярах в Западной Сибири (G. Gyóni, Buda-
pest), роли оленя (M. Windle, H. Piezonka, Kiel,
A. Kenig, Ханты-Мансийск) и собаки в жизни або-
ригенного и русского населения Сибири.

По результатам работы принята резолюция.
Наиболее значимые решения: провести следую-
щую конференцию в 2024 г. в Братске; для разви-
тия направления “археология русских” (нацио-
нальная археология) создать научный журнал
“Культура русских в археологических исследова-
ниях”; интернет-площадку (сайт) для оператив-
ного обмена информацией; направить проект
внесения изменений ФЗ от 25.06.2002 № 73-ФЗ
на экспертизу в Российскую академию наук в
рамках экспертного научного обеспечения дея-
тельности органов государственной власти РФ и в
Российское историческое общество.



Подписано к печати 02.06.2022 г. Формат 60 × 881/8 Усл. печ. л. 26.16 Уч.-изд. л. 26.75

Тираж 21 экз. Зак. 5263 Бесплатно

Учредители: Российская академия наук, Институт археологии РАН 

Издатель: Российская академия наук, 119991 Москва, Ленинский просп., 14
Исполнитель по госконтракту № 4У-ЭА-131-21 ООО «Тематическая редакция»,

125252, г. Москва, ул. Зорге, д. 19, этаж 3, помещ. VI, комн. 44
Отпечатано в типографии «Book Jet» (ИП Коняхин А.В.),

390005, г. Рязань, ул. Пушкина, 18, тел. (4912) 466-151

16+

Свидетельство о регистрации средства массовой информации 
№ 0110154 от 4 февраля 1993 г., выдано Министерством печати и информации Российской Федерации


