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исследования отдела
охранных раскопок
института археологии РАН

З. Х. Албегова (Царикаева)

Археологические памятники
Зарамагской котловины
(по материалам охранных раскопок 2007–2009 гг.)
Z. Kh. Albegova (Tsarikaeva). Archaeological sites of Zaramag depression
(results of salvage excavations of 2007–2009)
Abstract. The paper presents the results of the salvage works by the North Ossetian expedition (Institute of Archaeology, RAS) at two dwelling sites (Chidgom settlement and Tsmi hillfort), and the Mamisondon cemetery. The investigations were carried out in the Zaramag reservoir construction zone near Tsmi village, Alagir region,
Republic of North Ossetia – Alania. Chronology of the sites was established. The core
of Chidgom settlement is preliminary dated to the mid 3rd – mid 2nd mill. BC, four stages
of the site’s functioning have been singled out. At the multilayer Tsmi hillfort a spot
of non-disturbed cultural deposit was revealed, containing fragments of numerous vessels of various shapes and technologies. Taking into account separate finds with reliable
chronology the material preliminary is dated back to the 9th – 11th cc. Materials from the
Mamisondon cemetery (7th – 9th cc.) are presented in the chronological table of personal
ornaments.
Ключевые слова: Центральный Кавказ, Осетия, поселения, эпоха ранней и средней бронзы, раннее средневековье.

Зарамагская (или Туальская) котловина расположена в горной зоне Алагирского р-на Республики Северная Осетия – Алания (рис. 1, 1, 2). В котловине
соединяются пять ущелий, образованных пятью реками: ущелье Цмиком –
р. Цмиакомдон, Нарком – р. Нардон, Мамисонком – р. Мамисонкомдон (или
Мамисондон), Адайком – р. Адайкомдон; при выходе из ущелий реки сливаются в р. Ардон, которая пробила себе дорогу на север сквозь Касарское и Алагирское ущелья. Через котловину по ущельям проходит несколько путей, ведущих на Владикавказскую равнину, в соседние ущелья северного склона Кавказа и в Закавказье (основные транскавказские пути проходили через перевалы
Дзедзо, Рокский и Мамисонский) (Попов, 2008. С. 234. Рис. 22). Расположение
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Зарамагской котловины в контактной зоне всегда предполагало, что
она была заселена на протяжении
длительного времени.
При выходе рек из ущелий образовались утесы и мысы: Зарамагский утес на р. Адайкомдон и Цмиакомдонский на р. Цмиакомдон при
впадении их в р. Ардон, а также ряд
других. К двум указанным мысам
приурочена большая часть археологических памятников разных эпох
(Попов, 2008. С. 233–244).
Первые упоминания об архео
логических находках в районе
Зарамагской котловины относятся к 1900 г. Графиня П. С. Уварова писала о бронзовом «молотке»
из с. Нижний Зарамаг, напоминавшем, по ее выражению, древнюю Кобань (Уварова, 1900. С. 331). Однако
она сомневалась в том, что предмет
происходит именно из Нижнего Зарамага, т. к. никаких археологиче
ских памятников на территории
и в окрестностях селения на тот момент выявлено не было.
В 1964 г. сбор подъемного материала в окрестностях «крепостного комплекса» с. Цми производил
В. И. Марковин (1965. С. 165). Он
отмечал, что рядом с местным кладРис. 1. Селения Нижний Зарамаг и Цми (1);
бищем обнаружена керамика эпохи
археологические памятники Зарамагской
бронзы. Правда, у с. Цми находятся
котловины (до периода раннего развитого
два кладбища, и из отчета не ясно,
средневековья) (2)
о каком именно идет речь. В 1980 г.
местным жителем Е. И. Джанаевым было выявлено городище Цми. В следующем году прибывшая сюда археологическая экспедиция Северо-Осетинского научно-исследовательского института истории, филологии и экономики (СОНИИ
ИФЭ) под руководством В. А. Кузнецова зафиксировала выход культурного
слоя. Открытие городища стало стартовой точкой в истории исследования Зарамагской котловины. Тем более что за несколько лет до этого, в 1976 г., начались
подготовительные работы по сооружению Зарамагских ГЭС. В 1988–1989 гг.
экспедициями СОНИИ ИФЭ под руководством В. А. Кузнецова, при участии Б. В. Техова и В. Х. Тменова, было проведено частичное археологическое обследование городища Цми, произведены раскопки на поселении
4

КСИА

Исследования отдела охранных раскопок ИА РАН

ВЫП. 228. 2013 г.

кобанской культуры на северо-западном склоне Зарамагского утеса, частично исследовались позднесредневековые могильники на территории Зарамагского и Цмийского утесов. На городище Цми найдены материалы эпохи
средневековья и куро-араксской культуры (Кузнецов, 1988; 1989). В 1989 г.
из-за постоянных организационных и финансовых проблем строительство ГЭС
было заморожено. Прекратились и научные работы.
В 2006 г. строительство расконсервировали. В связи с перспективой затопления Зарамагской котловины на ее территории возобновились археологические
исследования, активно проводившиеся в 2006–2009 гг. Средства на работы были
выделены ОАО «Русгидро» и ОАО «Зарамагские ГЭС».
Разведки 2006 г. проводились сотрудниками Института истории и археологии
Республики Северная Осетия – Алания при Северо-Осетинском государственном
университете (ИИА РСО–А), ООО «Научно-исследовательский институт археологии и древней истории Северного Кавказа» (г. Ставрополь), ГУ «Республиканский научно-производственный центр по охране памятников истории и культуры
Республики Северная Осетия – Алания». В ходе разведок в зоне затопления помимо уже упомянутых были выявлены новые памятники, среди которых уникальный могильник кобанской культуры и протокобанского периода – Адайдон,
и, видимо, средневековый участок поселения Чидгом (Караев, 2007. С. 44, 51).
В 2007 г. экспедиция ИА РАН выявила раннесредневековый могильник Мамисондон (Албегова и др., 2008; Албегова, Верещинский-Бабайлов, 2010). В этом же
году в ходе масштабных работ на городище Цми обнаружены и исследовались
слои нескольких эпох, начиная с позднего мезолита – раннего неолита (Ростунов
и др., 2008; Rostunov et al., 2009). В 2007–2009 гг. масштабные работы проводились ИИА РСО–А на могильнике Адайдон и на Зарамагском утесе.
Северо-Осетинская археологическая экспедиция (СОАЭ) ИА РАН вела работы на трех памятниках: могильнике Мамисондон (2007–2008 гг.), поселении
Чидгом (2007–2008 гг.) и городище Цми (2009 г.) (рис. 1, 2). Материалы этих
памятников опубликованы с разной степенью полноты. В данной статье приводятся основные выводы, касающиеся их хронологии. Наблюдения доработаны
по сравнению с предыдущими публикациями. Описание памятников идет в хронологическом порядке.
Поселение Чидгом находилось на высокой первой надпойменной террасе
правого берега р. Нардон, на солнечном склоне горы в 30 м к юго-востоку от восточной окраины старого с. Цми. Свое название поселение получило по названию
террасы. До прошлого века терраса использовалась под пашню, а ко времени начала исследований – под выгон (Караев, 2007. С. 44). Результаты предварительных исследований СОАЭ ИА РАН опубликованы (Цветкова и др., 2010; 2011).
В настоящий момент готовится полная публикация материалов памятника.
На площади 3620 м2 вскрыта часть поселения. Выявлены 9 сооружений
и несколько культурных горизонтов. Прямая стратиграфия памятника отражена только в квадратах, где располагался комплекс сооружений 3 и 7. В этих
квадратах между горизонтами с культурным слоем нет стерильных прослоек,
что может свидетельствовать о непрерывности функционирования памятника
на протяжении длительного времени. Установлено, что большая часть площади
поселения относится к эпохе ранней и средней бронзы.
5
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В данной публикации будут рассмотрены только вещевые находки, обнаруженные в различных горизонтах поселения1. Анализ стратиграфии и планиграфии поселения позволил выделить четыре этапа заселения террасы. Первый
этап представлен находками костяной проколки (рис. 2, 4), обожженного кремневого отщепа розового цвета (рис. 2, 5) и профильных фрагментов трех сосудов. Один сосуд – крупный, широкогорлый, с налепным валиком в месте перехода от тулова к венчику, серо-бежевого цвета (рис. 2, 2). Изготовлен из плотной,
хорошо обожженной глины, с добавлением дресвы или речного песка и органики. Он производит впечатление круговой керамики – стенки внутри и снаружи
гладкие без неровностей, четкий правильный профиль. Второй сосуд – лепной
подлощенный горшок коричнево-черного цвета с уплощенной ручкой (ручками?) (рис. 2, 3). Аналогии этому сосуду обнаружены на могильнике Загли Барзонд I в Северной Осетии. Сосуд невозможно узко датировать, он относится
к середине – второй половине III тыс. до н. э. (Ростунов, 2007. С. 39, 40). Оба
сосуда крупные, с диаметром венчика около 32 см, и, видимо, тарные. Третий
сосуд – менее крупный, с плавно расширяющимся венчиком (рис. 2, 1).
Радиоуглеродный анализ фрагментов двух овечьих черепов (определение
Ек. Е. Антипиной) из нижнего горизонта дал некоторый разброс: Ki-16746
4080 ± 170 BP (1δ 2900–2350 ВС, 2δ 3100–2000 ВС) и Ki-16747 3640 ± 170 BP
(1δ 2300–1700 ВС, 2δ 2500–1500 ВС)2. В целом, эти даты пересекаются с архео
логической.
Ко второму этапу относится находка костяной проколки (рис. 2, 10). Скорее
ко второму, чем к третьему этапу можно отнести фрагменты нескольких сосудов,
в тесте которых присутствуют дресва и органика, иногда дробленая ископаемая
ракушка. Крупные формы представлены лепным сосудом охристо-серого цвета с шероховатой поверхностью, прямым, слегка отогнутым наружу венчиком,
расширяющимся в центральной части «биконическим» туловом и псевдополушарной ручкой без сквозного отверстия (рис. 2, 6). Также найден фрагмент венчика небольшого сосуда, черного снаружи и серого внутри (рис. 2, 7). Венчик
прямой, слегка отклонен наружу. Обнаружены два целых сосуда: светло-коричневая миска/пиала с двумя небольшими налепными ушками в виде защипов
без сквозных отверстий (рис. 2, 8) и лепной красноглиняный поильник сердцевидной формы с ручкой (рис. 2, 9) из погребения 2, принадлежавшего младенцу
7–9 перинатальных месяцев.
Радиоуглеродный анализ дерева из столбовой ямки комплекса 7 (где сделана основная масса находок) дал дату Ki-15450 3850 ± 50 BP (1σ 2410–2370,
2360–2270, 2260–2200 ВС, 2δ 2470–2190 BC).
Третий этап представлен находками профильных частей семи сосудов.
Согласно стратиграфии, к концу второго – третьему этапу относятся: красно
	Не исключено случайное попадание отдельных находок в тот или иной горизонт
и этап.
2
	Исследования основной массы образцов с поселения Чидгом выполнены в Киевской радиоуглеродной лаборатории (Ki) под руководством М. М. Ковалюха, двух образцов древесины из верхнего слоя комплекса 3 – Э. П. Зазовской в Институте географии
РАН (ИГАН). Калибровка дат проводилась с помощью программы OxCal 4.1.
1
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Рис. 2. Распределение находок с поселения Чидгом по хронологическим этапам

глиняный сосуд с прямым венчиком (рис. 2, 11), с примесью дресвы, песка
и органики в тесте; два фрагмента неорнаментированных красноглиняных сосудов баночной формы с прямыми стенками и венчиками, с большим количе
ством крупной дресвы в тесте (рис. 2, 12, 13). Собственно к третьему этапу относятся: два неорнаментированных фрагмента прямых слабо отогнутых наружу
7
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венчиков лепных красножгущихся сосудов с примесью дресвы и органики в тесте (рис. 2, 16, 17); полнопрофильный фрагмент лепного неорнаментированного
сосуда красно-коричневого цвета с обломанной ручкой и выделенной придонной
частью, с примесью дресвы, шамота, органики и песка в тесте (рис. 2, 14); донце
крупного лепного красноглиняного подлощенного неорнаментированного сосуда с примесью дресвы, органики, шамота (?) в тесте (рис. 2, 15). Среди находок
третьего этапа – небольшой сильно корродированный фрагмент железного предмета.
Видимо, поселение было заброшено, деревянные конструкции построек разобраны, а их остатки сгорели. Результаты анализа сгоревших деревянных плах
из верхнего горизонта поселения показывают, что пожар мог произойти в диапазоне 1980–1300 BC. Для плахи из постройки 3а получена радиоуглеродная дата
ИГАН-3831 3330 ± 120 BP (1σ 1749–1492 BC, 2σ 1950–1300 BC); для плахи из по
стройки 3б – ИГАН-3832 3450 ± 90 BP (1σ 1886–1664 BC, 2σ 1980–1520 BC).
Возможно, к четвертому этапу относится детское погребение 1, совершенное в яслях (?) уже заброшенной постройки 2. Возраст погребенного – менее
3 лет. При нем найдена половинка сосуда овоидной формы с плоским дном, сужающимся кверху горлом, небольшим прямым венчиком, со следами крепления
ручки. Поверхность сосуда черного цвета (рис. 2, 18).
Датировка поселения и погребений затруднена небольшим количеством
керамического материала, а также слабой изученностью памятников горной
зоны эпохи бронзы в целом. Прямых аналогий керамическим формам из Чидгома в литературе пока не найдено. Материалы предварительно атрибутированы
по близким аналогиям, стратиграфии и радиоуглеродным датам. По совокупно
сти данных поселение Чидгом может быть предварительно датировано серединой III – серединой II тыс. до н. э.3
Могильник Мамисондон находился у слияния рек Нардон и Мамисондон
при впадении их в р. Ардон, у юго-западной окраины с. Нижний Зарамаг. Некрополь полностью опубликован (Албегова, Верещинский-Бабайлов, 2010). В публикации даны описание и детальный анализ обряда и инвентаря 167 погребений.
Установлено, что основная часть погребений могильника Мамисондон датируется VIII в. Не исключается наличие погребений конца VII в. и первых десятилетий IX в. Однако в монографии не была приведена иллюстрированная хронологическая таблица инвентаря (рис. 3). Хронология памятника разработана

	Радиоуглеродные даты подтверждаются предварительной атрибуцией керамики Чидгома, произведенной с. н. с. отдела археологии Института истории и археологии РСО–А
С. Б. Бурковым. По мнению С. Б. Буркова, керамический комплекс Чидгома имеет как минимум три хронологических горизонта, в целом укладывающихся в рамки середины III –
середины II тыс. до н. э. и документирующих несколько культурно-исторических традиций
горно-предгорных комплексов Центрального Предкавказья. Пользуясь случаем, выражаю
глубокую благодарность сотрудникам ИА РАН, консультировавшим автора: Р. М. Мунчаеву, С. Н. Кореневскому, Ш. Н. Амирову, Р. А. Мимоходу и А. А. Клещенко, а также сотрудникам ГУП «Наследие» г. Ставрополь С. В. Ляхову, ИИАЭ ДНЦ РАН Р. М. Магомедову,
Института истории и археологии РСО–А В. Т. Чшиеву.
3

8

КСИА

Исследования отдела охранных раскопок ИА РАН

ВЫП. 228. 2013 г.

совместно с И. О. Гавритухиным. Приводимая таблица также является результатом совместной работы.
Т. к. методика исследований подробно описана в книге, нет необходимости
еще раз останавливаться на ней. Отметим только, что она строилась с учетом результатов анализа планиграфии могильника, стратиграфии коллективных погребений, взаимовстречаемости предметов в отдельных погребениях, погребениях
отдельных половозрастных групп и погребениях, расположенных на отдельных
участках могильника. Как инструмент для анализа использовались графы связей и сериация. Ниже приведен лишь сжатый комментарий к хронологической
таблице погребального инвентаря.
Погребальный инвентарь могильника Мамисондон представлен исключительно личными украшениями и сопоставим с инвентарем христианских по
гребений Грузии. Металлические и стеклянные перстни обнаружены в 83 по
гребениях, при 13 костяках найдены височные кольца, в 6 могилах зафиксированы бусы, в двух – фибулы, в двух – железные поясные наборы очень плохой
сохранности, в 8 – головные булавки. По наборам инвентаря и палеорельефу
на некрополе были выделены три участка, отражающие хронологические
и этнокультурные изменения.
Выделены I, II и промежуточный периоды. Каждый период включает более мелкие хронологические группы (ХГ), которые частично перекрывают друг
друга, что отражено в правой части таблицы. Поэтому предметы, характерные
для одной ХГ, в той или иной степени заходят и в смежные ХГ. Однако есть
несколько категорий вещей, которые коррелируют исключительно с одной ХГ.
В таблице они взяты в отдельные рамки.
Для периода I, включающего более мелкие ХГ-1 – ХГ-3, характерны: перст
ни со стеклянными вставками из медного или серебряного сплава, выполненные
в технике тиснения из металлического листа (рис. 3, 2, 9, 10, 13, 14); перстни
из металлического листа с овальным щитком, подражающие массивным литым,
но с органическим заполнением внутреннего пространства шинки (рис. 3, 5);
перстни из металлической фольги (рис. 3, 11); перстни, состоящие из круглой или
плоской в сечении шинки и припаянной к ней круглой или квадратной жуковины
со стеклянной вставкой (рис. 3, 1, 6–8, 12); перстни из сине-зеленого (рис. 3, 16)
и желто-зеленого (рис. 3, 21) стекла с монохромным или полихромным щитком.
Вставки в перстни – в некоторых случаях без изображений, из глухого бирюзового, мозаичного (глазчатый орнамент из темно-синего и белого стекол), полупрозрачного темно-бордового, прозрачного желтого стекла. Но подавляющее
большинство вставок (85 экз.) представляют собой инталии с изображениями
птиц, копытных, грифонов и точечным орнаментом. Они изготовлены из прозрачного бесцветного, редко синего или розового стекла. С указанным набором
вещей коррелирует обряд индивидуальных погребений. Погребения ХГ-1–3 концентрировались на Основной части могильника. Наиболее важным датирующим
предметом для ХГ-1, или наиболее раннего участка могильника, служит фибула
(рис. 3, 4), которую И. О. Гавритухин с наибольшей вероятностью относит к первой половине – середине VIII в. (Гавритухин, 2010. С. 419).
Для промежуточного периода (ХГ-3 и ХГ-4) характерны височные подвески
с тремя подвижными бусинными колонками (рис. 3, 17–19), перстни с припаян9
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Рис. 3. Могильник Мамисондон. Хронологические периоды
Условные обозначения: П – погребение Основной части могильника; Х1П – погребение Холма 1
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ными жуковинами (рис. 3, 20, 29). По мнению автора данной статьи, хронологическая граница между периодами I и II может быть связана с событиями после
хазарского нападения на арабов в 763/764 гг. (Албегова, Верещинский-Бабайлов, 2010. С. 134). Нападение вынудило арабов заняться укреплением границ
(Я’куби, 1927. С. 9). Возможно, единовременное проникновение в Зарамагскую
котловину новых культурных влияний (выразившееся в изменении погребального обряда и инвентаря) связано с притоком населения, направленного арабами
для строительства и охраны пограничных фортификаций против угрозы с севера. Датировка переходного периода подтверждается находками из катакомбы
могильника Верхний Алкун. Здесь перстни периода I (ХГ-1–3) и характерные
для периода II черные стеклянные перстни (ХГ-4) обнаружены вместе с монетой
(монетами) последних десятилетий VIII в. Х. М. Мамаев склоняется к мнению,
что в катакомбе Верхнего Алкуна находился фельс мервского чекана 772/773 гг.
(Мамаев, 2010. С. 392).
Для периода II (ХГ-4 и ХГ-5) специфичны: головные булавки (рис. 3, 41–45),
височные кольца в виде разомкнутых колечек (рис. 3, 38, 39), височные кольца
с гроздевидными подвесками из четырех спаянных в виде перевернутой пирамидки шариков (рис. 3, 37) или с пирамидкой из трех шариков (рис. 3, 40);
перстни из темного стекла с монохромным или полихромным щитком (желтого цвета или смешанного, желто-красно-голубого) (рис. 3, 24, 31); железные перстни со щитками (рис. 3, 30); литые перстни из медного и серебряного
сплавов со щитками крестовидной (рис. 3, 22, 23), круглой (рис. 3, 34, 35),
квадратной, прямоугольной (рис. 3, 25–27), ромбической формы (рис. 3, 36),
иногда с гнездами для стеклянных вставок (рис. 3, 28); перстни из металлического листа с ромбическим щитком, подражающие массивным литым, но
с органическим заполнением внутреннего пространства шинки (рис. 3, 32).
На перстнях выгравированы изображения мальтийских крестов, елочного орнамента, птиц, арабская надпись и композиция из двух фигур. В период II изменяется погребальный обряд – появляются коллективные погребения и обряд
подхоронения со смещением останков предыдущих погребенных. Отмечено
несколько случаев намеренного разрушения индивидуальных мужских по
гребений. Комплексы II периода концентрировались на расположенном рядом
с Основной частью могильника Холме I. Датировка этого участка также опре
деляется находкой шарнирной фибулы (рис. 3, 33) первой половины – середины VIII в. Следы неоднократных ремонтов на фибуле позволили И. О. Гавритухину предположить, что она могла попасть в погребение с запозданием
(Гавритухин, 2010. С. 413). По наблюдениям Х. М. Мамаева, основной период
распространения перстней из темного стекла на Северном Кавказе приходится
на вторую половину VIII – начало IX в., они продолжают встречаться до конца
IX в. В то же время, перстни из светлого стекла распространяются в основном
в VIII в. (Мамаев, 2010. С. 399). Датировка позднего участка могильника по
следними десятилетиями VIII – первыми десятилетиями IX в. подтверждается материалами из могильника Галфандаг, расположенного в 4,5 км севернее
могильника Мамисондон. Погребальный обряд и инвентарь Галфандага соответствует обряду и инвентарю позднего участка Мамисондона. Кроме того,
в погребениях Галфандага найдены чеканенные в Армении арабские монеты
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800 и 805–808 гг. (Албегова, Верещинский-Бабайлов, 2010. С. 133, 134; Кузнецов, 1990. С. 194, 187. Рис. 42, 2, 1).
Предложенная хронологическая схема могильника Мамисондон, отраженная в сводной таблице, построена на малоизученных категориях инвентаря,
в частности перстнях. Подобные перстни встречаются в погребениях не только
Кавказа, но и других территорий, вплоть до Среднего Дона. Таким образом, хронология Мамисондона может быть использована (с учетом ее локальности) для
уточнения датировок северокавказских и, более широко, южнорусских археологических памятников хазарского времени.
Городище Цми расположено на скальном мысу и перекрыто одноименным
осетинским селением. В 2009 г. экспедицией Института археологии РАН на городище было заложено несколько раскопов общей площадью 190 м2. Исследования
проводились совместно с М. Ю. Меньшиковым (Албегова, Меньшиков, 2012).
Наиболее информативным оказался раскоп 3, расположенный в центральной части южного склона мыса. Размеры раскопа 2 × 10 м, глубина – до 5 м
(рис. 4). Здесь была зафиксирована линза непереотложенного культурного слоя.
Она представляла собой два слоя угля (слои 5 и 7), переложенные слоем прокала (6), и содержала большую концентрацию фрагментов сосудов разных форм
и технологий. Скопление можно интерпретировать либо как мусор, выброшенный в результате разборки погибшего в огне жилища, либо как остатки керамического производства.
Всего в слоях 5–7 найдено 769 фрагментов, не считая мелких и ошлакованных. Вся керамика – круговая, красного, красно-коричневого (627 экз.), серого
(31 экз.) или темно-серого – черного (97 экз.) цветов. Тесто плотное, с минеральными примесями. В тесте 185 фрагментов встречается ископаемый (?) известняк/ракушка. Керамика разделяется на две большие группы: столовую (рис. 5,
1–20) и хозяйственную (рис. 5, 21–31).
Столовая керамика представлена открытыми и закрытыми формами из глины высокого качества. К закрытым формам относятся кувшины, горшочки, кувшинчики (рис. 5, 1–13). Кувшины имеют высокое горло и ручку. Часть венчиков
кувшинов, коричневого цвета (диаметром до 9,4 см), снабжена носиком-сливом
(рис. 5, 1), часть, оранжевого цвета (диаметром более 10 см), – слива не имеет (рис. 5, 2). Поверхность сосудов лощеная. Для кувшинов с носиком-сливом
характерен горизонтальный валик при переходе от горла к плечу. На многих
фрагментах валик снизу и сверху украшен «шагающей палочкой». Возможно,
к кувшинам относятся овальные в сечении, гладкие или подлощенные ручки,
иногда с круглыми налепами в верхней части (рис. 5, 3, 4).
Столовые горшочки и кувшинчики – небольшие, тонкостенные, красноглиняные лощеные, с округлым туловом, прямым горлом и, в подавляющем большинстве случаев, с прямым венчиком диаметром до 15 см (рис. 5, 5–13). Сосуды
украшались сосцевидными налепами, горизонтальными вдавленными широкими линиями на уровне плеча, косыми или прямыми гребенчатыми вдавлениями
в этой же зоне, небольшими аккуратными линиями «шагающих палочек».
Открытые формы подразделяются на три основные группы: А) миски
с резко расширяющимися кверху прямыми стенками и загнутым внутрь венчиком (рис. 5, 14); Б) миски-чаши со средне расширяющимися кверху прямыми
13
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стенками и отогнутым наружу венчиком (рис. 5, 15–17); В) чаши с округлыми стенками, плавно расширяющимися кверху и отогнутым наружу венчиком
(рис. 5, 18–20). Венчики форм Б и В часто налепные, уплощенные сверху. Венчики открытых форм А–В украшены косой насечкой. Насечка иногда наносилась гребенчатым штампом. Тулова сосудов орнаментированы вдавленным циркульным орнаментом, волной, мелким рифлением, валиками.
К хозяйственной (тарной и кухонной) керамике относятся закрытые формы (пифосы, горшки и амфоры) (рис. 5, 21–31). Пифосы выделяются массивными горизонтально уплощенными венчиками диаметром от 25 до 39 см. Венчики
горшков плавно отогнуты, их диаметр от 15 до 34 см. На венчиках пифосов
встречается декор с пальцевыми вдавлениями по краю, на венчиках горшков –
в виде косых насечек. Большая часть фрагментов стенок и венчиков красного
цвета относится к пифосам, серого и черного цветов – к горшкам. Диаметры
сохранившихся доньев от сероглиняных сосудов 16 и 20 см. Амфоры представлены несколькими фрагментами стенок (рис. 5, 31).
К упомянутым выше элементам орнаментации сосудов можно добавить
украшение стенок валиками (иногда с насечкой), сплошным мелким рифлением
(расчесами) гребенкой. По рифлению иногда лощились вертикальные полосы,
прочерчивалась волна. Встречаются лощение вертикальными полосами и в виде
косой сетки по гладкой поверхности, вдавленные горизонтальные линии, волна
простая и многорядная.
В качестве технологического приема на столовой и хозяйственной посуде
встречается белый, серый ангоб, роспись черной краской по серому ангобу.
В  155 случаях внутренняя поверхность керамических фрагментов обработана
расчесами.
Таким образом, на Цми зафиксировано большое разнообразие форм и технологий, что говорит о сосуществовании нескольких керамических традиций.
Пока вопрос о наличии керамического производства на городище, в свое время поставленный В. А. Кузнецовым (1989. С. 13–17), остается открытым. Очевидно, привозными являются амфоры, ангобированная расписная керамика,
возможно, небольшие высококачественные тонкостенные красноглиняные лощеные горшочки. Морфологические и технологические различия с равнинной
северокавказской керамикой предположительно могут свидетельствовать о приоритетных связях с грузинскими традициями.
Первую попытку атрибутировать находки из Цми предпринял В. А. Кузнецов. На основе технологии он выделил две хронологические группы керамики –
XI–XII вв. (аланская) и XIII–XIV вв. (золотоордынская) (Кузнецов, 2005). В ходе
раскопок установлено, что эти группы существовали одновременно. Мы попытались определить, к какому хронологическому периоду можно отнести находки керамики из раскопа 3. Результаты радиоуглеродного анализа угля из слоя 5
дали дату Ki-16321 1490 ± 45 BP (1δ 535–620 AD, 2δ 430–660 AD)4. Однако даты
по дереву часто бывают удревненными.
Анализ производился в Киевской радиоуглеродной лаборатории Института геохимии окружающей среды. Ответственный исполнитель – Н. Н. Ковалюх.
4
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Рис. 4. Городище Цми. Раскоп 3. Стратиграфия. Индивидуальные находки
1, 2 – бронзовые поясные накладки; 3, 4 – фрагменты керамики; 5 – каменная форма для отливки
зеркал
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Рис. 5. Керамика поселения Цми
1 – кувшины со сливом; 2 – кувшины без слива; 3, 4 – фрагменты ручек кувшинов; 5–13 – кувшинчики и кружки; 14–19 – миски и чаши; 21–23 – пифосы; 28–30 – горшки; 31 – амфора
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Наиболее информативна для датировки оплавленная поясная накладка из
слоя 7 с едва угадывающимся растительным орнаментом (рис. 4, 1). Т. И. Макарова и С. А. Плетнева относят найденные в Саркеле поясные наборы с подобными бляшками к X в. (Макарова, Плетнева, 1983)5. X–XI вв. датируется катакомба 15 могильника Мартан-Чу 1 (Виноградов, Мамаев, 1984. С. 78,
85. Рис. 12, 20), в которой найдена близкая по морфологии накладка. Также в
слое 4, подстилающем слои 5–7, найден фрагмент формы для отливки бронзового зеркала из слюдистого песчаника (определение Н. В. Ениосовой, МГУ)
с врезанным орнаментом: двумя рядами ломаных линий и концентрическими
кругами (рис. 5, 5). Диаметр зеркала, отлитого по форме, не должен был превышать 7 см. Подобные зеркала известны в памятниках аланской культуры с
эпохи переселения народов, но особенно широко распространились во второй
половине VIII–X в.
Среди индивидуальных находок, не имеющих четкой датировки, бронзовая поясная (?) накладка, аналогии которой пока неизвестны (рис. 4, 2), фрагмент донца красноглиняного сосуда с клеймом в виде креста в круге (рис. 4, 3)
и фрагмент стенки сосуда черного цвета с налепом в виде стилизованной головы
барана и циркульным вдавлением (рис. 4, 4).
Таким образом, слои 5–7 можно предварительно отнести к IX–XI вв. Эта
дата очень близка предварительной датировке данного участка городища, определенной предыдущими исследователями в рамках X–XII вв. (Ростунов и др.,
2008. С. 319).
Основным результатом данной работы стала предварительная хронология
для средневекового могильника Мамисондон, одного из слоев периода средневековья городища Цми и для слоев эпохи бронзы поселения Чидгом. Будущие
исследования позволят уточнить ее и использовать для дальнейшего совершен
ствования хронологических схем указанных эпох в кавказском регионе.
Литература
Албегова З. Х., Верещинский-Бабайлов Л. И., 2010. Раннесредневековый могильник Мамисондон: Результаты археологических исследований 2007–2008 гг. в зоне строительства водохранилища Зарамагских ГЭС // Материалы охранных археологических исследований.
Т. 11. М.
Албегова З. Х., Верещинский–Бабайлов Л. И., Мелешко Б. В., Полянская Е. Ю., 2008. Могильник
Мамисондон (первые результаты спасательных работ) // Отражение цивилизационных процессов в археологических культурах Северного Кавказа и сопредельных территорий: Юбилейные XXV «Крупновские чтения» по археологии Северного Кавказа: Тез. докл. Междунар.
науч. конф. Владикавказ.
Албегова (Царикаева) З. Х., Меньшиков М. Ю., 2012. Городище Цми: Некоторые предварительные результаты раскопок 2009 г. // Новейшие открытия в археологии Северного Кавказа. Исследования и интерпретации: Мат-лы Междунар. науч. конф. «XXVII “Крупновские чтения”
по археологии Северного Кавказа». Махачкала.
Виноградов В. Е., Мамаев Х. М., 1984. Аланский могильник у сел. Мартан-Чу в Чечне (материалы
1970–1976 гг.) // Вопросы археологии и этнографии Северной Осетии. Орджоникидзе.

	Выражаю благодарность Г. Е. Афанасьеву за консультацию.

5

17

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ ИНСТИТУТА АРХЕОЛОГИИ РАН. ВЫП. 228. 2013 г.
Гавритухин И. О., 2010. Фибулы могильника Мамисондон в контексте кавказских находок // Албегова З. Х., Верещинский-Бабайлов Л. И. Раннесредневековый могильник Мамисондон: Результаты археологических исследований 2007–2008 гг. в зоне строительства водохранилища
Зарамагских ГЭС. Т. 11: Материалы охранных археологических исследований. М.
Караев Б. З., 2007. Отчет о разведках в зоне строительства водохранилища ГЭС в Алагирском
районе Республики Северная Осетия – Алания в 2006 году // Архив ИА. Р-1. № 28652,
28653.
Кузнецов В. А., 1988. Отчет об археологическом обследовании городища Цми в Алагирском ущелье Северо-Осетинской АССР // Архив ИА РАН. Р-1. № 12542,а.
Кузнецов В. А., 1989. Отчет об археологических работах в Алагирском районе Северо-Осетинской
АССР// Архив ИА. Р-1. № 13814, 13815.
Кузнецов В. А., 1990. Реком, Нузал и Царазонта. Владикавказ.
Кузнецов В. А., 2005. Древнее городище у селения Цми // Вестник Владикавказского научного
центра. Т. 5. № 1.
Макарова Т. И., Плетнева С.А., 1983. Пояс знатного воина из Саркела // СА. № 2.
Мамаев Х. М., 2010. О дате верхнеалкунской катакомбы 1939 г. (к хронологии могильника Мамисондон) // Албегова З. Х., Верещинский-Бабайлов Л. И. Раннесредневековый могильник
Мамисондон: Результаты археологических исследований 2007–2008 гг. в зоне строительства
водохранилища Зарамагских ГЭС. Т. 11: Материалы охранных археологических исследований. М.
Марковин В. И., 1965. Отчет о работе I (Нагорного) отряда СКАЭ в Северной Осетии // Полный научный отчет Северо-Кавказской археологической экспедиции 1964 г. // Архив ИА. Р-1.
№ 2915.
Попов К. П., 2008. Алагирское ущелье: Природное, историко-культурное и духовное наследие.
Владикавказ.
Ростунов В. Л., 2007. Эпоха энеолита и бронзы на территории Северной Осетии // Археология
Северной Осетии. Владикавказ. Ч. 1.
Ростунов В. Л., Ляхов С. В., Туаллагов А. А., 2008. Раскопки на объекте «Цми» в 2007 г.: Предварительные итоги исследования // Отражение цивилизационных процессов в археологических культурах Северного Кавказа и сопредельных территорий: Юбилейные XXV «Крупновские чтения» по археологии Северного Кавказа: Тез. докл. Междунар. науч. конф. Владикавказ.
Уварова П. С., 1900. Могильники Северного Кавказа // МАК. Т. VIII. М.
Цветкова Н. А., Борисов А. В., Царикаева (Албегова) З. Х., 2010. Поселение Чидгом – новый памятник ранней – средней бронзы в Северной Осетии: предварительные итоги исследований //
Проблемы хронологи и периодизации археологических памятников и культур Северного Кавказа: Тез. докл. Междунар. науч. конф. «XXVI “Крупновские чтения” по археологии Северного Кавказа». Магас.
Цветкова Н. А., Борисов А. В., Албегова З. Х., 2011. Чидгом – памятник энеолита – средней бронзы
Центрального Кавказа (результаты охранных раскопок) // Тр. III (XIX) Всерос. археолог. съезда. Великий Новгород – Старая Русса. Т. I. СПб.; М.; Великий Новгород.
Я’куби, 1927. История // Материалы по истории Азербайджана / Текст и пер. П. К. Жузе.
Вып. IV.
Rostunov V. L., Ljachov S., Reinhold S., 2009. Cmi – Eine Freilandfundstelle des Spätmesolithikums
und Frühneolithikums in Nordossetien (Nordkaukasus) // Archäologische mitteilungen aus Iran und
Turan. Berlin. Bd. 41.

18

КСИА

Исследования отдела охранных раскопок ИА РАН

ВЫП. 228. 2013 г.

Д. С. Коробов

Этапы заселения Кисловодской котловины
по данным археологии
D. S. Korobov. Stages of settling Kislovodsk depression according
to the archaeological data
Abstract. The author presents a brief review of the recent data on the archaeological sites, both prehistoric and mediaeval ones, belonging to the inhabitants of the Kislovodsk depression. The work is based on the results of systematic surveys carried out
by the author since 1996. As a result, an archaeological-geographical informational system has been compiled in the Institute of Archaeology, RAS. The paper includes a review
of the archaeological sites located in the Kislovodsk vicinity chronologically ranging from
the Eneolithic to the Modern Times.
Ключевые слова: Кисловодская котловина, памятники археологии, археологиче
ская разведка, географо-информационные системы.

Кисловодская котловина по праву считается особым районом Северного
Кавказа не только благодаря своим природным условиям, но и из-за уникальной
степени сохранности археологических памятников и ландшафтов. Причина кроется в том, что, в отличие от других уголков Кавказа, где в суровых горных условиях люди вынуждены были постоянно использовать одни и те же ландшафты,
начиная с первобытности и заканчивая серединой XIX в., а иногда и в наши дни,
количество населения в Кисловодской котловине постоянно то увеличивалось,
то уменьшалось, вплоть до практически полного его исчезновения. Последний период низкой демографии здесь приходится на XIV–XVIII вв.; незадолго
до основания Кисловодской крепости в 1803 г. население в регионе практиче
ски отсутствовало, тогда как в других горных районах его плотность, напротив,
сильно возрастает (Кузнецов, 1992. С. 339). Свидетельства слабой заселенности
котловины оставлены в середине XVII в. турецким путешественником Эвлией
Челеби, в начале XIX в. они фиксируются в описательном труде С. М. Броневского (Челеби, 1979. С. 90, 91; Броневский, 2004. С. 127, 144; Афанасьев и др.,
2004. С. 69).
Трудно назвать причины этого явления, но последствия его для памятников археологии оказались весьма благоприятными. Другим фактором, способствующим сохранности древних ландшафтов и объектов, является хозяйственное использование данной территории для регулярных выпасов и сенокосов
(Шаманов, 1972. С. 72) и отсутствие развитого земледелия практически на всем
изучаемом пространстве в новое и новейшее время. В результате пострадали
от выборки камня расположенные вблизи от строящегося города каменные крепости, а также многочисленные курганные группы, подвергавшиеся варварскому разграблению, в особенности в течение последних пятнадцати лет. Удаленные же от территории современной застройки поселенческие объекты, а также
участки древнего земледелия разных форм сохранились в неприкосновенности,
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что позволяет до сих пор выявлять в этом своеобразном археологическом заповеднике совершенно новые структуры, такие как, например, открытые недавно
поселения с симметричной планировкой эпохи поздней бронзы, ставшие предметом специального изучения для С. Райнхольд и А. Б. Белинского (Коробов,
Райнхольд, 2008; Белинский и др., 2009).
Еще одна причина заставляет исследователей постоянно обращаться к материалам Кисловодской котловины – это уникальная по сравнению с другими
районами Северного Кавказа степень ее изученности. История археологиче
ского изучения окрестностей Кисловодска насчитывает более 150 лет. Этой теме
посвящены многие работы, прежде всего написанные С. Н. Савенко, в одной
из которых собрана максимально полная информация об истории археологиче
ского изучения Кисловодской котловины (Афанасьев и др., 2004. С. 9–49). Поэтому мы не будем подробно останавливаться на этом вопросе, коснемся лишь
в общем виде современного состояния наших знаний о памятниках интересующего нас района.
В начале 1990-х гг. в Ставропольском крае проходила масштабная инвентаризация памятников археологии в рамках специальной общероссийской федеральной программы (Там же. С. 45). Эти работы легли в основу принципиально
нового проекта по созданию первой в России археолого-географической информационной системы (АГИС) «Кисловодск», который осуществлялся в ИА РАН
под руководством Г. Е. Афанасьева. В рамках проекта в 1996–2000 гг. в ходе полевых работ нами было обследовано и зафиксировано с помощью приемников
глобального спутникового позиционирования (GPS) около 800 археологических
памятников разных эпох. Предварительная информация об археологических памятниках в сочетании с краткой справкой об истории их изучения вошли в свод
древностей Кисловодской котловины (Афанасьев и др., 2004). Основное количество памятников зафиксировано авторами свода к 2000 г., когда была завершена рекогносцировочная разведка в регионе.
Начиная с 2001 г. ведется более детальное изучение раннесредневековых
укрепленных поселений котловины и их хозяйственной округи, которое продолжается по сей день (Афанасьев и др., 2002. С. 68–73; Афанасьев и др., 2004.
С. 71–77; Коробов, 2010б). В 2004–2008 гг. к этим исследованиям присоединилась С. Райнхольд (Германский археологический институт), совместно с которой изучались поселения с симметричной планировкой кобанской культуры, открытые на южной периферии Кисловодской котловины. Эти исследования продолжаются до сих пор коллективом ученых из Ставрополя и Берлина (Reinhold
et al., 2007; Белинский и др., 2009). В 2005 г. к изучению древностей Кисловодской котловины подключился А. В. Борисов (ИФХиБПП РАН, г. Пущино),
заложивший основы нового комплексного подхода к почвенно-археологическому изучению следов древнего и средневекового земледелия (Борисов, Коробов,
2009; Коробов, Борисов, 2011; 2012). В настоящей статье изложены основные
результаты наших совместных исследований, ведущихся в котловине на протяжении последних пятнадцати лет.
Следует отметить, что практически сплошное обследование Кисловодской
котловины удвоило количество памятников археологии (рис. 1, 1). Так, из 915 известных на сегодняшний день археологических объектов 434 были обнаружены
20

КСИА

Исследования отдела охранных раскопок ИА РАН

ВЫП. 228. 2013 г.

Рис. 1. Археологические памятники Кисловодской котловины
1 – степень исследованности (а – известные к 1996 г.; б – открытые с 1996 г.); 2 – эпоха энеолита и
майкопская культура (а – одиночные курганы; б – курганные группы; в – поселения)
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к моменту начала работ Кисловодского отряда в 1996 г., а 481 открыт нами. Общий обзор истории заселения Кисловодской котловины публиковался в краткой
форме в совместной работе (Reinhold, Korobov, 2007), малодоступной для отечественного читателя. Он послужил основой для настоящей статьи, написанной
с учетом новой накопившейся информации.
Начало заселения Кисловодской котловины относится к эпохе энеолита. Попытки найти здесь более древние места обитания, относящиеся к каменному
веку, не увенчались успехом, несмотря на усилия ведущих специалистов в этом
направлении. Скорее всего, отсутствие памятников более ранних эпох связано
с тем, что в окрестностях Кисловодска не найдено выходов кремня или другого
материала для изготовления каменных орудий (Любин, Беляева, 2002. С. 80).
Однако поблизости на территории Кавказских Минеральных Вод подобные выходы имеются, и следы обитания зафиксированы здесь с древнейших времен
(возможно, с ашельского периода – см.: Любин, Беляева, 2004. С. 275).
Таким образом, согласно современным взглядам, первые обитатели котловины появляются здесь в V – середине IV тыс. до н. э. К этому времени относятся
два стационарных поселения с многочисленными находками, сделанными еще
в 1960-е гг. местным краеведом А. П. Руничем, – Замковое (Рунич, 1967; Кореневский, 1998. С. 96–103) и Решинка (рис. 1, 2). По мнению С. Н. Кореневского,
поселения этого времени располагаются вдали от пригодных для сельскохозяй
ственной обработки территорий, данные остеологии дают основание предположить комплексное хозяйство в виде придомного животноводства и охоты (более
50 % костей диких животных по отношению к костям овцы на Замковом поселении), но не исключено занятие земледелием (Кореневский, 1998. С. 106, 107,
111, 112).
В последующий период количество населения в котловине несомненно
увеличивается. Это происходит во второй половине IV–III тыс. до н. э., когда
появляются поселения майкопской культуры. На сегодняшний день известно
13 подобных памятников (рис. 1, 2), ставших предметом специального исследования С. Н. Кореневского (Там же. С. 103–112; 2004). Автор отмечает небольшие
размеры этих поселений, не превышающих 0,5 га, но несущих очевидные следы постоянного обитания в виде культурного слоя, достигающего 0,5 м мощно
сти, и следов построек и хозяйственных ям. Основные памятники приурочены
к среднему и нижнему течению р. Аликоновки и к долине р. Кабардинки. Поселения располагаются на пологих открытых склонах и краях плато высоких
берегов, в непосредственной близости от пригодных к обработке сельскохозяй
ственных угодий (Кореневский, 1998. С. 106). Иногда поблизости от поселений
находятся крупные одиночные курганы и курганные группы (рис. 1, 2), которые
гипотетически могут относиться к эпохе ранней бронзы, однако это требует специального подтверждения в процессе археологических раскопок.
О несомненном присутствии населения в Кисловодской котловине в последующую эпоху средней бронзы (II тыс. до н. э.) свидетельствуют в основном
погребальные памятники – курганные могильники кавминводской группы, исследованные С. Н. Кореневским, Я. Б. Березиным, А. А. Ковалевым и другими
археологами (Березин, 1983; Кореневский, 1990; Ковалев, 1997. С. 70–75). Всего известно 35 одиночных курганов и 59 курганных групп, в составе которых
22

КСИА

Исследования отдела охранных раскопок ИА РАН

ВЫП. 228. 2013 г.

присутствуют крупные курганы, относящиеся, скорее всего, к северокавказской
культуре (рис. 2, 1). Многие из них, разумеется, не подвергались стационарным
раскопкам, и поэтому отнесены к данному периоду гипотетически.
При этом следует отметить практически полное отсутствие поселенческих
материалов данной эпохи (рис. 2, 1). Нам известны семь поселений, на которых
встречался подъемный материал – отдельные фрагменты керамики, условно отнесенные к среднему бронзовому веку. Лишь одно из них – поселение Замок –
подвергалось стационарному исследованию экспедицией ИА АН СССР в 1987,
1989 и 1990 гг. (Кореневский, 1998. С. 97. Рис. 3–4). Почти все поселения сосредоточены в нижней части Кисловодской котловины, некоторые из них располагаются вблизи от поселений предшествующей майкопской культуры (рис. 2, 1).
Курганные же группы занимают практически всю территорию Кисловодской
котловины, вплоть до самых верховьев притоков Подкумка; много их обнаружено нами на водораздельных хребтах по периферии изучаемой территории.
Последующий период характеризуется отсутствием населения на территории Кисловодской котловины на протяжении нескольких столетий, примерно
с XIV по XII–XI вв. до н. э. – с момента прекращения практики подкурганных
захоронений эпохи средней бронзы (Кореневский, 1990. С. 108–116, 121) до появления первых памятников позднего бронзового века, относящихся к кобан
ской культуре (Козенкова, 1989. С. 33, 34). До недавнего времени считалось, что
население полностью отсутствовало на территории котловины, однако работы
последних лет показали, что на южной ее периферии на высоте 1400–2500 м
существовали целые агломерации разнообразных поселенческих памятников,
в том числе обладающих уникальной симметричной планировкой. На сегодняшний день известно более 200 подобных поселений, которые предварительно
датируются XVI–IX вв. до н. э. (Reinhold et al., 2007. S. 168–173. Abb. 49; Белинский и др., 2009. С. 183, 211, 212. Рис. 7, 12; Белинский и др., 2010). В настоящий
момент исследователями поставлен вопрос о путях заселения Кисловодской
котловины в последующую эпоху кобанской культуры предскифского этапа
(IX–VI вв. до н. э.), которые, очевидно, проходили с юга на север, из предгорий
в горные долины (Райнхольд, 2012. С. 124).
Первые памятники кобанской культуры появляются в котловине в XII–XI вв.
до н. э. в верхнем и среднем течении Подкумка и Эшкакона (могильники Эшкаконский и Терезе) (Биджиев, Козенкова, 1980; Козенкова, 1989. С. 33, 34). Уже
через небольшой промежуток времени практически вся котловина покрывается
густой сетью достаточно крупных поселений, сопровождающихся грунтовыми
захоронениями на обширных могильниках. К этому времени (IX–VI вв. до н. э.)
мы можем отнести 106 поселений и 67 могильников, а также три местонахождения отдельных фрагментов керамики (рис. 2, 2). Памятники кобанской культуры
в основном занимают восточную часть Кисловодской котловины, практически
отсутствуя в верхнем течении Подкумка и среднем течении Эшкакона. Они являются основой для выделенного В. И. Козенковой западного варианта кобан
ской культуры, древности которой достаточно подробно изучены и описаны
в литературе (Козенкова, 1989; Reinhold, 2007. S. 212–247).
Большая часть данных об этом периоде происходит из многочисленных
могильников; некоторые из них подвергались долговременным стационарным
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Рис. 2. Археологические памятники Кисловодской котловины
1 – северокавказская культура (а – одиночные курганы; б – курганные группы; в – поселения);
2 – кобанская культура (а – курганная группа; б – местонахождения керамики; в – грунтовые могильники; г – поселения; д – святилище)

24

КСИА

Исследования отдела охранных раскопок ИА РАН

ВЫП. 228. 2013 г.

раскопкам (Белореченский 2, Клин-Яр 3, Уллубаганалы) (Ковалевская, 1984.
С. 30–57; Флёров, 1989. С. 25; Härke, Belinskij, 2000. Р. 195–197; Дударев, 2004;
Белинский, 2011). Поселения изучены в меньшей степени, однако имеются достаточные основания видеть в них постоянные места обитания в виде крупных поселков с линейной планировкой (Reinhold, Korobov, 2007. Р. 193). Большинство выделенных в качестве поселений памятников представлено сборами
подъемного материала с поверхности, что может маркировать не столько зону
обитания, сколько зону хозяйственного освоения. Однако некоторые поселения
(Клин-Яр 1, Верхнеподкумское 2, Индустрия 2) имеют достаточно мощный
культурный слой (1 м и более), прослеживаются крупные хозяйственные ямы,
в которых присутствуют многочисленная керамика, фрагменты глиняной обмазки построек, кости домашних животных.
Следует особо отметить, что истинное количество поселений кобанской
культуры в Кисловодской котловине, вероятно, значительно больше. Основанием для такого предположения служат наши полевые почвенно-археологические наблюдения. Так, при заложении почвенных разрезов в нижней части
склонов мы неоднократно сталкивались с культурным слоем ранее неизвестных
кобанских поселений. Такого рода поселения расположены на пологих мысах
у подножья террасных комплексов, занимающих крутые склоны делювиальных
холмов. Будучи приуроченными к аккумулятивным ландшафтным зонам, поселения в настоящее время полностью перекрыты мощным (до 1 м) чехлом делювиальных отложений и практически не видны в рельефе (Коробов, Борисов,
2011. С. 50, 51).
Очевидно, наиболее масштабные раскопки велись В. С. Флёровым на кобанском поселении Клин-Яр 1 (Флёров, 1989. С. 25), однако материалы этих работ
пока что не опубликованы. К одним из наиболее исследованных памятников кобанской культуры в Кисловодской котловине относятся поселение и могильник
Уллубаганалы, раскапывавшиеся В. Б. Ковалевской при участии В. И. Козенковой в 1977–1980 гг. Поселение X–VII вв. до н. э. представляло собой несколько
усадеб, состоявших из крупных жилищ. Первоначально, вероятно, был построен
один дом площадью 60–70 м2, на месте которого впоследствии возникли две новые усадьбы (площадью 35–45 м2) в виде наземных и заглубленных столбовых
построек с двускатной крышей (Ковалевская, 1984. С. 57–69). Впоследствии
на месте поселения возник могильник, который содержал 23 захоронения VII–
VI вв. до н. э. (Там же. С. 30–57). Это один из позднейших погребальных памятников кобанской культуры в Кисловодской котловине, относящийся к третьему
этапу, по В. И. Козенковой. Наиболее поздние захоронения кобанских могильников Кисловодской котловины она датирует VI–V вв. до н. э. (Белореченский 1,
Барановская Горка, Клин-Яр 1 и 2, Лермонтовская Скала 2, Султан-Гора 3) (Козенкова, 1989. С. 59–61. Табл. В).
В последующий период происходит практически полное исчезновение населения, и Кисловодская котловина пустеет приблизительно на пятьсот лет. Новые
немногочисленные обитатели появляются здесь лишь в I в. до н. э. – I в. н. э., они
связаны с автохтонными племенами, испытывавшими сильное влияние сармат
ской культуры. В своей недавней работе Я. Б. Березин проанализировал материал
из захоронений этого и предшествующего времени в Кисловодской котловине
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и ее ближайших окрестностях и констатировал резкое сокращение населения
в VII–IV вв. до н. э. и практически полное его отсутствие в IV–II вв. до н. э. (Березин, 2011. С. 30, 31). Причем характерно отсутствие не только оседлого земледельческого населения, но и впускных захоронений кочевых степняков-сарматов,
по некоторым причинам обходивших стороной Кисловодскую котловину в этот
период (Там же. С. 21). Причина длительного отсутствия населения в котловине
видится нам в палеоэкологической катастрофе, произошедшей здесь ориентировочно в середине I тыс. до н. э. и вызванной экстенсивным использованием ландшафтов в сельскохозяйственных целях населением кобанской культуры. В результате масштабной эрозии, произошедшей вследствие увлажнения климата,
территория котловины покрылась мощным чехлом делювиальных отложений,
что установлено в ходе наших почвенно-археологических исследований, проводимых совместно с А. В. Борисовым (Коробов, Борисов, 2011. С. 51).
Ситуация постепенно меняется на рубеже эр, когда появляются поселения и
могильники, относимые нами, вслед за предшественниками, к среднему и позднему сарматскому периоду (I в. до н. э. – IV в н. э.). Из 67 памятников этого времени 16 отнесено к нему условно. Это укрепленные поселения более поздней
эпохи – раннего средневековья, – на которых встречаются керамические материалы, гипотетически датирующиеся первыми веками н. э. Известны также 34 открытых поселения, часть которых бесспорно датируется рубежом эр и первыми
веками н. э., например обширные поселения у Железнодорожного моста (более
8 га) и на вершине Кабан-Горы, а также поселения Автосервис и Попова Доля на
окраинах г. Кисловодска (Березин, 1983; Виноградов, Михайлов, 1970; Виноградов, Рунич, 1969. С. 117, 118). Большинство же поселений, так же как и укрепления, отнесены к сарматскому периоду условно, на основании предварительного
анализа подъемного материала, собранного на поверхности памятников. Более
точная информация о местах обитания населения в данный период происходит
из 17 могильников; некоторые из них подвергались стационарным многолетним
раскопкам – например, Подкумский 1 и Клин-Яр 3 (Абрамова, 1987; Флёров,
2007. С. 26–74). Характерно, что практически все памятники данного периода
группируются в среднем течении Подкумка и нижнем течении его притоков –
на месте современной городской застройки Кисловодска (рис. 3, 1), что, скорее, отражает особенности изученности региона: могильники обнаруживались
в первую очередь в местах интенсивного городского строительства.
В связи с этим весьма любопытно пространственное распределение укрепленных поселений со следами фортификации, относимых к так называемым
«земляным городищам». Это, как правило, небольшие укрепления в виде выделенных с помощью рвов и эскарпов мысовых площадок, а также укрепления в виде курганообразных возвышенностей с небольшими рвами, рассматривающиеся как наблюдательные посты (Коробов, 2010б). В настоящий момент
к этим двум типам укреплений отнесено 46 памятников. Большинство укрепленных поселений, имеющих следы фортификации с применением эскарпированных склонов и рвов, лежит в долине р. Подкумок и нижнем течении р. Эшкакон (рис. 3, 1). Археологические работы, проведенные на некоторых из этих
укреплений, дали возможность с помощью радиоуглеродного анализа отнести
их ко II–IV вв. н. э. (Korobov, 2012. Р. 46). Если принять во внимание бесспорные
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Рис. 3. Археологические памятники Кисловодской котловины
1 – сарматская культура и ранний этап аланской культуры (а – курганная группа; б – грунтовые
могильники; в – поселения; г – укрепления); 2 – раннее средневековье (а – курганная группа;
б – грунтовые могильники; в – поселения; г – святилище; д – скальные могильники; е – укрепления)
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аналогии данной технике фортификации среди так называемых «земляных городищ» аланской культуры II–IV вв. (Arzhantseva et al., 2000. Р. 213; Габуев, Малашев, 2009. С. 144–146), то можно предположить, что в это время среднее течение
Подкумка служило естественной границей между аланским населением, занимавшим территории в основном к северу от него, и местными кавказскими племенами, расположенными к югу. Этим немногочисленным автохтонным населением были оставлены упомянутые выше погребальные памятники, выделяемые
в настоящее время в отдельную культурную группу «предаланской» культуры
(памятники типа «Подкумок – Хумара») (Там же. С. 157). В пользу этого предположения говорят новые находки захоронений III–IV вв., связываемые с по
гребальным обрядом населения Кисловодской котловины, предшествующего
аланскому (Коробов, 2010а; Коробов и др. В печати). Таким образом, не исключено, что сеть наблюдательных постов и укреплений, устроенная во II–IV вв.
на вершине Боргустанского хребта и в месте впадения р. Эшкакон в Подкумок,
являлась своеобразным аланским «лимесом», маркирующим южную границу
проживания данного населения на стыке степей и предгорий Северного Кавказа
в эпоху, предшествующую гуннскому завоеванию (Коробов, 2010б). Если это
предположение правильно, то именно к этому времени следует относить густую
сеть из 17 неукрепленных поселений, обнаруженных нами на первой террасе
левого берега р. Подкумок, которые тянутся практически без перерыва от аула
Джага до поселка Мирный (рис. 3, 1). Анализ аэрофотосъемки демонстрирует
существование здесь подкурганного могильника, с большой долей вероятности
содержащего катакомбные захоронения II–IV вв. н. э. Эта предварительная информация будет проверена полевыми исследованиями в ближайшее время.
Со второй половины V в. в Кисловодской котловине широко распространяется обряд грунтовых камерных погребений в Т-образных катакомбах, традиционно соотносимых с аланским населением (Кузнецов, 1962. С. 13, 14; 1992.
С. 37–42; Афанасьев, 1993; Ковалевская, 2005. С. 151, 152; Малашев, 2008.
С. 273–275; Габуев, Малашев, 2009. С. 146–149). К этому же периоду относятся многочисленные поселения, устроенные в виде каменных крепостей или открытых селищ. Плотность заселения Кисловодской котловины достигает своего
максимума – к периоду раннего средневековья мы относим 353 археологиче
ских памятника, среди которых 121 укрепленное и 115 неукрепленных поселений; пять склеповых, 67 грунтовых и 29 скальных могильников, два святилища.
Большинство этих памятников датируется в пределах середины V – середины
VIII в. н. э., за исключением некоторых погребений под скальными навесами,
относимых к более позднему времени (VIII–IX вв.). Очевидно, что аланы, для
которых характерно устройство катакомбных захоронений, по-видимому, массово заселяют Кисловодскую котловину в середине V в. н. э. и исчезают из нее
в середине VIII в. н. э., когда их сменяет население, практикующее обряд захоронений под скальными навесами (Кузнецов, 1962. С. 76; Ковалевская, 1984.
С. 156; Афанасьев, Рунич, 2001. С. 22, 23; Коробов, 2004. С. 89).
Памятники раннего средневековья плотно занимают практически всю территорию Кисловодской котловины, поднимаясь на высоту до 1800 м и более.
Основное их количество лежит в нижнем и среднем течении Подкумка и его
притоков (рис. 3, 2). Как правило, места обитания аланского населения пред28
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ставляют собой небольшие (до 0,5 га) укрепленные поселения на краю скальных мысов, к которым прилегают ровные пространства с плодородными земельными участками, за которыми следуют склоны делювиальных холмов, зачастую
используемые для устройства катакомбных захоронений. Большинство неукреп
ленных поселений представляют собой места сбора подъемного материала и,
по аналогии с поселениями кобанской культуры, скорее маркируют зоны хозяйственного освоения, чем зоны постоянного обитания. Имеется, однако, некоторое количество неукрепленных поселений со следами проживания в виде
сохранившихся на поверхности развалов каменных построек. Некоторые из них
достигают весьма крупных размеров – например, поселение Зубчихинское 3
площадью около 6 га, на котором обнаружено 47 каменных развалов от строений (Коробов, 2012). Примечательны укрепления на скальных останцах, очевидно, выполнявшие роль центральных поселений котловины в эпоху раннего
средневековья (Korobov, 2012. Р. 49, 50).
Картина плотного освоения Кисловодской котловины в раннесредневековый
период резко меняется с исчезновением аланского населения в середине VIII в.,
когда на смену катакомбной традиции погребений приходит традиция захоронений под скальными навесами. Вместе с изменением погребальной практики
меняется техника домостроительства, прослеженная на двух основных укрепленных поселениях, подвергавшихся систематическим раскопкам, – Указатель и
Горное Эхо. Так, на обоих памятниках на смену более ранним постройкам (VI–
VII вв.), отличающимся высоким качеством каменной кладки, приходят более
поздние, VIII–IX вв., когда основные сооружения предшествующего периода
были разрушены, а на их месте возникли грубо построенные круглоплановые
сооружения на каменном цоколе (так называемые «юрты») (Ковалевская, 2005.
С. 125–129; Аржанцева, 2007. С. 76–84).
Исследователями уже отмечался тот факт, что носители обряда захоронения
в скальных нишах проникают в Кисловодскую котловину с запада, со среднего
течения р. Эшкакон, где встречаются наиболее ранние погребения данного типа
(Афанасьев и др., 2004. С. 53; Коробов, 2004. С. 87). Впоследствии данное население осваивает в основном среднее и нижнее течение Аликоновки, где как
раз и расположены упоминавшиеся выше укрепленные поселения Указатель
и Горное Эхо (рис. 3, 2). Имеются единичные скальные захоронения, как правило, находящиеся поблизости от укрепленных поселений более раннего периода,
что также свидетельствует в пользу того, что новые обитатели Кисловодской
котловины предпочитали селиться на заброшенных аланами крепостях. Такие
погребения были исследованы на реках Подкумок (Острый Мыс), Березовая
(Мосейкин Мыс) и Кабардинка (Кабардинское 1). Это таинственное население,
относимое некоторыми исследователями к тюркоязычным племенам (болгарам)
(Коробов, 2004. С. 88, 89), оставило весьма мало следов в котловине помимо
характерных захоронений под скальными навесами и исчезло без следа.
Ситуация с заселением Кисловодской котловины вновь меняется в X в., ко
гда на смену носителям скальных погребений опять приходят аланские племена, устраивавшие обширные грунтовые могильники из Т-образных катакомб.
Вновь расцветает аланская культура эпохи государства Алании X–XII вв. К этому времени относится сравнительно небольшое число памятников, но они очень
29
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Рис. 4. Археологические памятники Кисловодской котловины
1 – развитое средневековье (а – грунтовые могильники; б – поселения; в – скальные могильники;
г – укрепления); 2 – Новое время (а – коши; б – одиночные курганы; в – курганные группы; грунтовые могильники; г – поселения; д – укрепления)
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выразительны. Это четыре укрепленных и 16 неукрепленных поселений, а также восемь могильников из катакомб, каменных ящиков, склепов и гробниц
(рис. 4, 1). Примечательно расположение этих памятников. Фактически, за исключением городища Указатель, все они приурочены к основной водной артерии Кисловодской котловины – течению Подкумка – и располагаются на расстоянии 5–6 км друг от друга, образуя крупные поселенческие центры. Таких
центров всего пять (Уллу-Дорбунла, Рим-Гора, Указатель, Лесхоз 2 и Долина
Очарования 1), но они занимают значительные территории (от 10 до 150 га)
и сопровождаются огромными катакомбными могильниками и обширными
кладбищами с захоронениями в каменных ящиках и гробницах (Рунич, 1970;
Рунич, Михайлов, 1976; Рунич и др., 1983; Афанасьев и др., 2004. С. 120, 125;
Ковалевская, 2005. С. 125–129). Очевидно, что перед нами – складывающиеся городские центры Аланского царства, находящиеся на основных торговых
путях, важность которых уже отмечалась исследователями (Кузнецов, 1992.
С. 227–230; 1993. С. 27–30).
Монгольское нашествие середины XIII в. и разгром кавказских государств
Тамерланом в конце XIV в. положили конец яркой аланской культуре средневековья (Кузнецов, 1992. С. 329–351). Последний период археологических древностей Кисловодской котловины относится к позднему средневековью, когда на
ее территории появляются 14 курганных могильников из небольших каменных
насыпей (так называемых «кабардинских» курганов, датируемых в пределах
XVI–XVIII вв.) и возникают редкие абазинские поселения (аулы Махуков и Абуковых, Жентемировы аулы: Броневский, 2004. С. 127), исчезнувшие в процессе
Кавказской войны. Встречаются также многочисленные сезонные пастушьи загоны (коши), принадлежавшие карачаевцам, которые круглогодично занимались
выпасами в Кисловодской котловине на протяжении всего XVIII и XIX вв., что
отражено в этнографических источниках (Шаманов, 1972. С. 84, 85) (рис. 4, 2).
Основание в 1803 г. крепости на месте казачьего поселения и появление вокруг
нее города Кисловодска открыли новую страницу в истории освоения этого уникального уголка Северного Кавказа.
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Р. А. Мимоход

Погребения днепро-донской бабинской культуры
из одиночного кургана Ясиновский III
и могильника Таловый I
на правобережье Северского Донца
R. A. Mimokhod. Burials of the Dnieper-Don Babino culture
from separate kurgan Yasinovsky III and cemetery Talovy I
on the Seversky Donets right bank
Abstract. The article is devoted to the characteristic and analysis of the Dnieper-Don
Babino culture dating from the terminal stage of the Middle Bronze Age. Burials were
investigated in kurgan 2 of cemetery Talovy I, and in separate kurgan Yasinovsky III
located on the right bank of the Seversky Donets (Rostov region). A brief description of the
complexes is presented. Their chronology is established within the sequence of the Babinotype antiquities. Special attention is paid to the first series of 14C dates obtained from the
burials of the Dnieper-Don Babino culture investigated in kurgan Yasinovsky III.
Ключевые слова: днепро-донская бабинская культура, погребения, посткатакомб
ный период, финал среднего бронзового века, периодизация, радиоуглеродные
даты.

В 2007 и 2008 гг. Ростовский отряд Института археологии РАН провел
охранные раскопки одиночного кургана Ясиновский III и курганного могильника Таловый I на правобережье Северского Донца, в Белокалитвенском и Красносулинском р-нах Ростовской обл. (рис. 1, 1) (Мимоход, 2009а; 2009б; 2010а;
Мимоход и др., 2010). Были исследованы стратифицированные курганы финала
среднего – позднего бронзового века. В одиночном кургане Ясиновский III удалось зафиксировать 7 стратиграфических горизонтов, в курганах могильника
Таловый I – от 2 до 5 горизонтов. Обнаруженные погребения относятся к днепро-донской бабинской культуре посткатакомбного периода и срубной культуре
эпохи поздней бронзы.
Эта статья посвящена характеристике и анализу первой культурно-хронологической группы захоронений. Всего из материалов обоих памятников происходит 5 комплексов: 4 погребения открыты в одиночном кургане Ясиновский III,
1 – в кургане 2 могильника Таловый I.
Могильник Таловый I. В кургане 2 погребение 2 было основным (рис. 1,
2, 3). Захоронение совершено в яме подпрямоугольной формы с округленными углами. На дне могилы обнаружено захоронение ребенка. Погребенный находился в среднескорченном положении на левом боку с небольшим завалом
на спину, головой ориентирован на юго-запад. Левая рука была протянута к коленям и лежала параллельно грудной клетке, правая согнута в локте под прямым углом и направлена кистью к локтю левой. Под костяком прослеживался
органический тлен темно-серого цвета. Инвентаря в могиле не зафиксировано.
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Рис. 1. Расположение могильника Таловый I и одиночного кургана Ясиновский III (1);
погребение 2 кургана 2 могильника Таловый I (2, 3)
а – одиночный курган Ясиновский III; б – курганный могильник Таловый I; в – граница тлена
темно-серого цвета
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Одиночный курган Ясиновский III. Погребение 6 (рис. 2, 1) располагалось
в юго-восточном секторе кургана. Могильная яма в грунте насыпи не прослеживалась. На дне могилы находилось захоронение взрослого человека 45–55 лет,
возможно мужчины1. Костяк плохой сохранности лежал в сильноскорченном
положении на левом боку, головой ориентирован на северо-запад. Правая рука
была согнута в локте, кисть находилась у черепа, левая протянута к коленям.
Вдоль левой руки с внешней стороны от плеча до запястья прослежены пятна
бурого тлена и фрагменты древесного угля. В районе расположения левого запястья обнаружена костяная кольцевидная пряжка с бортиком (рис. 2, 2).
Погребение 10 находилось в центральной части кургана (рис. 2, 3, 4). Могила представляла собой грунтовую яму с каменной конструкцией в виде заклада
и частичной облицовки стенок мелкими плитками песчаника. На дне обнаружено захоронение женщины 25–35 лет. Костяк лежал в среднескорченном положении на правом боку, головой ориентирован на юг. Руки были сильно согнуты
в локтях и прижаты к груди. У нижней челюсти и тазовых костей обнаружены
астрагалы мелкого рогатого скота.
Погребение 13 (рис. 3, 1, 2) располагалось в восточном секторе кургана. Могильной конструкцией была грунтовая яма с каменным перекрытием. Под ним
находилось захоронение мужчины 30–40 лет. Костяк очень плохой сохранности
лежал в среднескорченном положении на левом боку, головой ориентирован на
запад. Одна сохранившаяся рука была согнута в локте под острым углом, кисть
располагалась напротив лица. Инвентаря в могиле не зафиксировано.
Погребение 19 (рис. 4, 1, 2) исследовано в центральной части кургана. Могильная конструкция – яма, выдолбленная в известняковой материковой плите,
с остатками деревянного перекрытия. Впоследствии в могилу просели камни
каменного курганчика, возведенного над захоронением. Нижней частью яма
вошла в желто-бурый песок, который подстилал материковую плиту. Выкид
этого слоя окружал погребение с запада. На дне конструкции обнаружено захоронение подростка 15–18 лет, предположительно мужского пола. Костяк хорошей сохранности лежал в среднескорченном положении на левом боку, головой
ориентирован на запад. Руки согнуты в локтях, кисти находились перед лицом.
В верхней части заполнения ямы, у западной стенки, среди камней сооружения,
просевших в могилу, обнаружена медная заклепка (рис. 4, 3).
Достаточно четко удалось проследить стратиграфическое соотношение охарактеризованных комплексов кургана Ясиновский III (рис. 5). Самым древним
в кургане являлось погребение 19 (I стратиграфический горизонт). Выкид из него
находился на древнем горизонте. Над захоронением был возведен каменный курганчик (сооружение 1). В эту конструкцию было впущено захоронение 10, сопровождавшееся досыпкой. На ее полах был сооружен кромлех (сооружение 2)
(II стратиграфический горизонт), среди камней которого обнаружены фрагменты
многоваликовой посуды (рис. 3, 3). Затем была совершена еще одна досыпка, связанная с устройством захоронения 13 (III стратиграфический горизонт). Завершало функционирование памятника в бабинский период погребение 6, которое
	Антропологические определения выполнены А. А. Казарницким.

1

36

КСИА

Исследования отдела охранных раскопок ИА РАН

ВЫП. 228. 2013 г.

Рис. 2. Одиночный курган Ясиновский III
1, 2 – погребение 6; 3, 4 – погребение 10
а – пряжка костяная; б – угольки; в – бурый тлен; г – астрагалы

было впущено в последнюю досыпку (IV стратиграфический горизонт). В дальнейшем курган достраивался носителями покровской и бережновско-маевской
срубных культур (V–VII стратиграфические горизонты).
Выяснение относительной хронологической позиции большинства бабин
ских погребений Ясиновского III кургана не вызывает особых затруднений. По
гребения 19 и 10 (I и II горизонты) относятся к раннему этапу культуры. Первое
из них сопровождал каменный курган. Эта редкая обрядовая черта характерна
для раннебабинских комплексов Донецкого кряжа и сопредельных территорий
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Рис. 3. Одиночный курган Ясиновский III
1, 2 – погребение 13; 3 – керамика из сооружения 2; 4 – фрагмент каменного топора из сооружения 2

(Литвиненко, 2000. С. 12). В захоронении 10 умерший был положен на правый
бок с южной ориентировкой (рис. 2, 3). Здесь реализован хорошо известный
в раннебабинской обрядности принцип бинарной оппозиции, когда мужчины
укладывались на левый бок с западной ориентировкой, а женщины – на правый
с восточной (Отрощенко, 1992; Литвиненко, 2006а). Редкий ее вариант – это
левобочное трупоположение с северной ориентировкой для мужских погребений и правобочное с южной – для женских (Литвиненко, 2007. С. 163), как в нашем случае. Данные антропологии погребения 10 в очередной раз подтвердили
эту закономерность. Захоронение 6 (IV горизонт) относится ко второму этапу
днепро-донской бабинской культуры. Его хронологическую позицию определяет
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Рис. 4. Одиночный курган Ясиновский III. Погребение 19
1 – план; 2 – разрез; 3 – медная заклепка
а – древесный тлен; б – выкид; в – медная заклепка

39

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ ИНСТИТУТА АРХЕОЛОГИИ РАН. ВЫП. 228. 2013 г.

Рис. 5. Стратиграфическая колонка погребений
днепро-донской бабинской культуры одиночного кургана Ясиновский III
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костяная кольцевая пряжка с бортиком (рис. 2, 2), характерная для комплексов
развитого Бабино. Погребение 13 (III горизонт) имеет черты (западная ориентировка и левобочное положение), характерные как для первого, так и для второго
этапов. Стратиграфическая его позиция после достоверно определенных раннебабинских могил и до среднебабинского захоронения также говорит о том, что
комплекс может датироваться и тем, и другим временем. Впрочем, в нашем случае датировка погребения 13 является непринципиальной. Важнее то, что оно
представляет собой отдельный горизонт на шкале раннего и среднего этапов.
Приблизительно так же дело обстоит и с установлением возраста погребения 2
кургана 2 могильника Таловый I (рис. 1, 2, 3). По своим обрядовым характеристикам (левобочное скорченное положение с ориентировкой на юго-запад)
оно может датироваться как первым, так и вторым периодом Бабино, а соответ
ственно, комплекс можно отнести ко времени любого из четырех бабинских горизонтов одиночного кургана Ясиновский III.
Кроме пряжки (рис. 2, 2) к бабинским находкам в Ясиновском III кургане
относятся медная заклепка из погребения 19 (рис. 4, 3), фрагменты многоваликовой керамики и обломок каменного топора, найденные среди камней сооружений 1 и 2 (рис. 3, 3, 4; 5).
Все эти предметы не являются датирующими категориями инвентаря. Керамика, орнаментированная рядами валиков, характерна для всех периодов развития Бабино. В свое время именно эта характерная особенность посуды была использована для наименования культуры («культура многоваликовой керамики»)
(Березанская, 1960; 1962).
Примечателен состав металла заклепки (табл. 1)2.
Таблица 1
№ Категория
1

Заклепка

Лаб.
Cu Ag
шифр
811-58 Осн. 0,05

As

Bi

Co

–

–

–

Fe

Mn

Ni

0,04 0,02 0,02

Pb

Sb

Sn

Zn

0,1

0,01

–

–

99,86 % составляет медь. Прочие элементы имеют сравнительно малые концентрации и могут рассматриваться только как естественные рудные примеси.
Мышьяк же отсутствует вовсе. Кроме этого, я располагаю информацией еще
о 8 спектральных определениях металла из погребений днепро-донской бабинской культуры. Из них опубликованы лишь 3 (Литвиненко, 2006б. Табл. 1).
Во всей бабинской серии из мышьяковой бронзы, характерной для среднего
бронзового века Кавказа и Предкавказья, сделаны только два ножа (Там же),
примесь мышьяка здесь оставляет 1,2–2 %. В шести изделиях доля мышьяка составляет 0,1–0,8 %. Состав такого металла можно отнести к смешанной
группе «чистой» меди «Cu*» (по: Черных, 2007). Если сравнить результаты
спектрального анализа изделий на медной основе днепро-донской бабинской
	Спектрографический анализ металла проведен в лаборатории археологической
технологии ИИМК РАН. Аналитик – А. Н. Егорьков.
2
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культуры с серией синхронной лолинской культуры Предкавказья (18 анализов)
(Гак, Мимоход, 2009), то получится любопытная картина. В Бабино предметы
из мышьяковой бронзы составляют 22,2 %, из смешанной группы «чистой»
меди «Cu*» – 66,6 %. В предкавказских посткатакомбных культурных образованиях это соотношение оказывается обратным, соответственно 88,8 и 11,2 %.
Очевидное различие в составе металла может указывать на разные традиции
металлопроизводства у носителей бабинской и лолинской культур. Несомненная связь последней с кавказскими металлургическими центрами доказывается
полным доминированием здесь мышьяковых бронз. С учетом выявленных различий в составе посткатакомбного металла Предкавказья и Днепро-Донского
междуречья заслуживает пристального внимания гипотеза о самостоятельном
характере металлургии днепро-донской бабинской культуры и ее связи с Донецкими (Бахмутскими) месторождениями меди (Писларий, 1983. С. 11; Братченко, 1985. С. 455; Татаринов, 1993. С. 89, 90, 95; Литвиненко, 2003. С. 47; 2005.
С. 120, 122; Пряхин и др., 2003. С. 116; Отрощенко, 2005. С. 36).
Фрагмент каменного сверленого топора (рис. 3, 4), скорее всего, относится
к усеченно-ромбическим топорам типа 3, по наиболее развернутой типологии
С. Н. Санжарова (1992. С. 163–167. Рис. 2, 3; 3; 4). Такие орудия были достаточно широко распространены в Причерноморье, Предкавказье, в Волго-Донском
междуречье на протяжении всей эпохи бронзы и не могут являться культурнохронологическими индикаторами (Санжаров, 1992. С. 167; 2001. С. 94). Находки
изделий этого типа известны и в материалах других бабинских памятников, как
поселенческих (Березанская, 1960. Рис. 4; Братченко, 1976. Рис. 62, 11; Санжаров, Милица, 1992. С. 98. Рис. 7, 1, 2), так и погребальных (Агульников, 1998. Рис.
2, 3; Парусимов, 1999. Рис. 40, 4; Глебов, 2004. Рис. 28, 3; Pâslaru, 2006. Рl. 18, 5;
19, 7; 56, 1).
Большое значение имеют радиоуглеродные даты, полученные для бабин
ских погребений одиночного кургана Ясиновский III. Это первые 14С данные
для днепро-донской бабинской культуры (табл. 2). Калибровка выполнена
в программе OxCal. v 3.9. В дальнейшем мы будем оперировать датами с вероятностью в 1σ. Комплексы всех горизонтов были продатированы в двух лабораториях: Киевской радиоуглеродной лаборатории (Ki) и лаборатории Института
географии РАН (ИГАН). Причем в большинстве случаев в обоих учреждениях
определялись образцы из одного и того же комплекса, что позволяет провести
независимую верификацию полученных результатов.
Таблица 2
№
1
2
3

Комплекс,
материал
погребение 19,
кость человека
погребение 10,
астрагал МРС
сооружение 2,
фрагмент керамики

Горизонт

Лабораторный
номер

Возраст 14C
BP

I

Ki-14748

3720 ± 50

II

Ki-14747

3690 ± 90

II

Ki-14749

3630 ± 70
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1σ 2200–2030
2σ 2290–1950
1σ 2200–1940
2σ 2400–1750
1σ 2130–1880
2σ 2200–1770
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погребение 13,
кость человека
погребение 6,
кость человека
погребение 19,
кость человека
погребение 10,
кость человека
погребение 6,
кость человека

III

Ki-14746

IV

Ki-14745

I

ИГАН-3786

II

ИГАН-3781

IV

ИГАН-37810
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Таблица 2 (продолжение)
1σ 2040–1770
3580 ± 90
2σ 2200–1650
1σ 2140–1950
3660 ± 50
2σ 2200–1880
1σ
1880–1610
3420 ± 100
2σ 2050–1450
1σ 1690–1410
3250 ± 120
2σ 1900–1250
1σ
1500–1210
3100 ± 110
2σ 1650–1000

Итак, всего получено 8 датировок по четырем погребениям и одному фрагменту керамики из кромлеха (табл. 2). Распределение дат, полученных в разных
лабораториях, требует отдельного комментария. Дело в том, что при датировании одних и тех же комплексов мы получили несовпадающие данные. Причем
они не просто не совпадают, у них нет даже минимального отрезка пересечения.
Более того, между интервалами находится разрыв от 150 до 450 лет. Киевская
серия оказалась более древняя, московская – более молодая. При таком несоответствии становится очевидным, что одна из них является дефектной, либо
ущербны обе.
Для разъяснения ситуации достаточно сравнить обе серии с радиоугле
родными датами синхронных посткатакомбных культурных образований:
днепро-прутской бабинской и лолинской культур, криволукской, кубанской,
архонской и волго-уральской культурных групп (рис. 6) (Мимоход, 2010б;
2011). Можно легко убедиться, что киевские датировки полностью им соответствуют. Из трех дат ИГАН две (п. 6 и 10) оказались сильно омоложенными
по отношению ко всей совокупности посткатакомбных 14С данных. Москов
ская дата погребения 19 в целом попала в рамки существования посткатакомбного блока (рис. 6). Однако она расположилась в верхней части распределения
интервалов, что не соответствует раннебабинскому возрасту комплекса. Напротив, киевская датировка этого же захоронения закономерно тяготеет к нижней части графика, поэтому следует признать, что дата Института географии
РАН для погребения 19, скорее всего, тоже является дефектной. Подробный
анализ серии ИГАН, выявляющий ее несостоятельность, приведен в специальной работе (Мимоход, 2012). К сожалению, это не первый случай системной
ошибки, произошедшей при датировании в лаборатории Института географии
РАН (Мимоход, 2009в. С. 164, 165, 179, 183, 184; Коваль, 2011. С. 38, 39). Подтверждает это и AMS-дата для погребения 10, только что полученная в радиоуглеродной лаборатории в Познани. На сегодняшний день этот комплекс
имеет три датировки (табл. 3).
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Рис. 6. Даты днепро-донской бабинской культуры в контексте
радиоуглеродной хронологии блока посткатакомбных культурных образований
а – даты культурных образований посткатакомбного блока; б – даты днепро-донской бабинской
культуры (Ki – Киевская радиоуглеродная лаборатория); в – даты днепро-донской бабинской культуры (ИГАН – лаборатория Института географии РАН)

Таблица 3
№
1
2
3

Комплекс,
материал
погребение 10,
астрагал МРС
погребение 10,
астрагал МРС
погребение 10,
кость человека

Лабораторный
номер

Возраст 14C
BP

Ki-14747

3690 ± 90

Poz-48802

3585 ± 35

ИГАН-3781

3250 ± 120

Возраст 14C
BC
1σ 2200–1940
2σ 2400–1750
1σ 2009–1892
2σ 2034–1877
1σ 1690–1410
2σ 1900–1250

Несложно заметить, что при калибровке с вероятностью в 1σ польская и
украинская даты не только близки, но и имеют отрезок пересечения в рамках
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XX в. до н. э., в то время как омоложенная (дефектная) датировка Института
географии РАН отстоит от них более чем на двести лет.
Таким образом, для установления радиоуглеродного возраста днепро-дон
ской бабинской культуры следует использовать только калиброванные киевские
и познаньскую даты, согласно которым время ее существования полностью соответствует посткатакомбному периоду в рамках XXII–XVIII вв. до н. э.
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А. В. Мастыкова

Бусы эпохи Великого переселения народов
из «королевского» кургана Журань
в Южной Моравии
A. V. Mastykova. Beads of the Great Migration period
from the «royal» kurgan of Žuráň, South Moravia
Abstract. Glass beads from burial chamber II of the «royal» kurgan of Žuráň, their parallels and chronology are considered. The discussed monumental kurgan in South Moravia
is one of the most impressive burial constructions of the Great Migration period known in
Europe (Fig. 1; 2). Chronological position of the burials, namely, those from burial chamber
II is still debatable. Investigation of glass beads from the burial and their analogies (Fig. 4, Б,
1, 2) point to the chronological range from the late 4th to the early 5th cc. AD, which is rather
an argument in favour of the early date of chamber II of the royal kurgan Žuráň.
46

КСИА

Исследования отдела охранных раскопок ИА РАН

ВЫП. 228. 2013 г.

Ключевые слова: стеклянные бусы, Южная Моравия, «королевский» курган, эпоха Великого переселения народов, лангобарды.

Монументальный курган Журань/Žuráň в Южной Моравии является одним
из самых больших погребальных сооружений эпохи Великого переселения народов на европейском континенте; его высота 12 м, а диаметр 65 м (Poulík, 1949.
S. 10–15, 17–19; 1966. S. 213, 214; 1995. S. 27–109) (рис. 1, 1). Он расположен
в 10 км от г. Брно и известен также тем, что с него 2 декабря 1805 г. французский
император Наполеон I наблюдал за крупнейшим сражением своей эпохи – «битвой трех императоров», которая происходила в Славкове (Аустерлиц).
Высокий социальный статус людей, погребенных в Журани, очевиден. Дей
ствительно, обычай сооружения монументальных курганов над «королевскими» погребениями хорошо представлен у европейских варваров начала средневековья. Так, известны, например, «королевские» курганы Упсалы и Хегом
в Швеции или курган Саттон-Ху в Англии (Müller-Wille, 1997). Предполагается,
что знаменитое захоронение франкского короля Хильдерика (умер в 481/482 гг.)
в г. Турнэ также было перекрыто курганной насыпью (Ibid. Fig. 6; Казанский,
Перен, 2005. С. 38, 39). Помимо высокой курганной насыпи на высокий ранг
погребенных в Журани указывает и редкий для Центральной и Западной Европы обычай захоронения под курганом, около погребальных камер, нескольких коней (Poulík, 1995; Müller-Wille, 1997; Казанский, Перен, 2005; Tejral, 2007;
2009) (рис. 1, 2).
В данной работе будут рассмотрены находки стеклянных бус из погребальной камеры II в Журани, прежде всего их параллели и хронология. Дело в том,
что на сегодняшний день точная датировка совершенных в кургане захоронений является предметом дискуссии. Следует напомнить, что первые археологические находки в кургане обнаруживает в середине 50-х гг. XIX в. Петер фон
Хлуметцки (Chlumetzky, 1853). В 1948–1950 гг. начинаются широкомасштабные
раскопки кургана (Poulík, 1949; 1966; 1995). Под насыпью были открыты две
камеры – I и II (рис. 2). Около камеры I обнаружены 6 скелетов лошадей, железные изделия неизвестного назначения и фрагмент предмета из дерева с характерным плетеным орнаментом германского второго звериного стиля, широко
распространенного в Европе со второй половины VI в. (рис. 1, 2; 2, 1; 3, 1, 2).
Последнее обстоятельство и определяет дату совершения погребения в камере I
второй половиной VI в. (Poulík, 1995; Tejral, 2007).
В камере II, как показали проведенные антропологический и палеозоологический анализы, была похоронена женщина в возрасте около 42 лет в сопровождении двух лошадей, захороненных рядом с камерой (Poulík, 1995. S. 75)
(рис. 1, 2; 2, 2). Погребение было разграблено в древности, здесь обнаружены
обломки пиксиды из слоновой кости (рис. I, А, см. цв. вклейку), небольшие фрагменты ткани, вероятно золотой парчи, две полихромные бусины из стекла (рис. I,
Б, 1, 2, см. цв. вклейку), четыре серебряные заклепки с плоскими дискообразными головками (рис. 4, 1–4), четыре серебряные полусферические накладки,
вероятно принадлежавшие лошадиной сбруе (рис. 4, 5–8), две железные пряжки
овальной формы (рис. 4, 15, 16) и другие предметы (рис. 4, 9–14, 17, 18).
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Рис. 1. Кургань Журань
1 – аэрофотосъемка кургана (по: Poulik, 1995. Abb. 11); 2 – план расположения погребальных
камер I, II и захоронений лошадей (по: Müller-Wille, 1997. Fig. 6)
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Рис. 2. Курган Журань (по: Poulik, 1995. Abb. 31; 33)
1 – план камеры I; 2 – план камеры II
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Рис. 3. Погребальный инвентарь камеры I (по: Tejral, 2007. Taf. 23b; 24a)
1 – фрагмент деревянного предмета с плетеным орнаментом; 2 – железные изделия
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Рис. 4. Погребальный инвентарь камеры II
1–14, 17, 18 – по: Poulik, 1995. Abb. 45; 15, 16 – по: Tejral, 2009. Abb. 24, 1, 2

Кроме этого найдены стеклянные фрагменты, вероятно, от трех различных
сосудов – кубка с греческой надписью (рис. II, 1, 2, см. цв. вклейку), кубка из зеленоватого полупрозрачного стекла с фасетированным орнаментом и отвер
стиями в стенках – возможно, следами ремонта, свидетельствующими о длительном использовании этого сосуда (рис. II, 3, 4, см. цв. вклейку), а также сосуда из темно-синего стекла, украшенного заштрихованными ромбами (Tejral,
2009. S. 134). Наличие в погребении престижных вещей (пиксида, золотая
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парча, стеклянные кубки) свидетельствует о принадлежности захороненной
женщины к привилегированному классу.
По наличию пиксиды из слоновой кости (рис. I, А, см. цв. вклейку) королевский курган в Журани был отнесен к первой половине VI в. и приписывался лангобардам, проживавшим в Южной Моравии до их переселения в 548 г.
в Паннонию. Датировка пиксиды устанавливалась по иконографическим параллелям (Poulík, 1995. S. 71–75), принадлежность которых именно VI в. практически никак не обосновывалась. Я. Тейрал подробно рассмотрел погребальный
инвентарь камеры II и, опираясь в первую очередь на дату стеклянных кубков
и архаических железных пряжек, склонялся к датировке данного захоронения
ранним V в. (Tejral, 2007. S. 953–966, там же библиография).
Проведенный впоследствии новый антропологический анализ костных
останков из камеры II показал, что была захоронена женщина 38 лет с развитой
мускулатурой, особенно в области бедренных костей. Ее смерть наступила в результате полученной раны, размер повреждения в левой тазовой кости имеет
правильную квадратную форму (Tejral, 2009. S. 138. Abb. 27, 1). По мнению
Я. Тейрала, размер и форма раны соответствуют параметрам ангона – особого
вида метательного копья с двушипным наконечником, представленного в Моравии именно в лангобардских могилах (Ibid. S. 138). Я. Тейрал предположил, что
данное захоронение могло принадлежать Салинге, дочери последнего герульского царя Родульфа и третьей, последней, жене лангобардского царя Вахона
(2009. S. 138; см.: Павел Диакон, 2008. Кн. I. 21).
Полученные сведения заставили Я. Тейрала пересмотреть свои прежние
датировки, и он предложил отнести камеру II кургана Журань к первой половине VI в. (Tejral, 2009. S. 153, 154). Предметы же конца IV – начала V в. –
бусы, фрагменты стеклянного кубка, – по его мнению, высказанному в частной беседе, могут относиться к какой-то более ранней могиле, разрушенной
при сооружении камеры II, где была захоронена гипотетическая лангобардская королева.
В свете вопроса о датировке погребальной камеры II представляется необходимым еще раз обратиться к подробному рассмотрению двух стеклянных бус,
происходящих из этого погребения (рис. I, Б, 1, 2, см. цв. вклейку)1.
Первая бусина – эллипсоидной слабобиконической формы, из черного не
прозрачного стекла, с накладным выпуклым декором в виде непрозрачных
желтых с зеленой серединкой глазков и перекрещивающимися линиями-нитями из белого непрозрачного и голубого полупрозрачного стекла (рис. I, Б, 1,
см. цв. вклейку). Ее изготовили, скорее всего, путем навивки на инструмент,
с дальнейшей обкаткой, после чего декорировали.
Бусы аналогичной формы известны в материалах некоторых хорошо датированных памятников Западной и Центральной Европы, в частности на территории Римской империи. Так, они представлены в могиле 1236 (3 экз.) некрополя
	Пользуясь случаем, приношу благодарность Я. Тейралу (Институт археологии
Чешской академии наук в г. Брно) и Я. Чижмаровой (Моравский музей, г. Брно) за любезно предоставленную возможность изучить стеклянные бусы из погребальной камеры II кургана Журань.
1
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Кайзерогст/Kaiseraugst в Швейцарии. Хронология этого памятника была изучена
М. Мартином и является сейчас одной из опорных при датировках древностей
позднеримского времени и начала средневековья. Бусы из Кайзерогста изготовлены из черного стекла с желтыми глазками и зелеными, белыми или красными
перекрещивающимися линиями-нитями (Martin, 1991. S. 29. Abb. 13, 5). В могилах 626, 677 и 832 этого же некрополя обнаружены бусы с подобным декором
той же гаммы, но только кольцевидной формы (Ibid. Abb. 13, 1–3). М. Мартин
бусы этого типа, как эллипсоидной, так и кольцевидной формы, относит к позднеримскому времени, поскольку погребения 626, 677, 832, 1236, в которых они
встречены, соотносятся с позднеримской фазой могильника (вторая половина
IV–V в.). При этом погребение 832 соответствует периоду «А» данного некрополя, т. е. 350/360 – 400/420 гг., а погребения 626 и 1236 по наличию браслетов – концу периода «А» (около 400 г.) (Ibid. S. 241, 242, 256). По мнению Макса
Мартина, этот тип бус имел распространение и в странах средиземноморского бассейна, поскольку такие же бусы были им отмечены в коллекциях некоторых итальянских музеев2. Аналогичные бусы эллипсоидной формы найдены и на рейнских могильниках в контексте позднеримской эпохи, в частности
в погребении 2826 некрополя Крефельд-Геллеп/Krefeld-Gellep (Pirling, 1979.
Taf. 78, 14. Abb. 7, 1) и в захоронении 16 могильника Лампертхайм/Lampertheim
(Behn, 1935. S. 56–65. Abb. 8, 3).
В римской Паннонии эти бусы отмечены в материалах могильников также
позднеримского времени, точнее IV в., например, в могилах 1/III и 2/III некрополя Интерциза/Intercisa, в погребении 184 могильника Шагвар/Sagvar и в погребении 1/IV некрополя Бригецио/Brigetio (Barkóczi, 1961. S. 95–115. Abb. 31, 2).
Бусы кольцевидной формы с подобным накладным декором обнаружены и на
территории современной Австрии, в могиле 80 позднеримского некрополя Фрауэнберг/Frauenberg (Steinklauber, 2002. S. 206. Abb. 189, 11–14. Taf. 19, F80). Наконец, бусы из черного непрозрачного стекла кольцевидной формы со сходным
накладным декором представлены на могильниках позднеримского времени
в Юго-Западном Крыму и на Боспоре Киммерийском, также входившим в орбиту Римской империи: Тиритака, погребение 5, 1933 г.; Херсонес, склеп 51,
1910 г.; Совхоз 10, погребение 76а (тип 370, 371: Алексеева, 1978. С. 55. Табл. 32,
25–27).
На территории европейского Барбарикума эти бусы известны в Дании в контексте позднего IV и V в. (Norling-Christensen, 1956. Abb. 3g, 30–32, 40). По мнению М. Мончиньской, подобные бусы существовали в центральноевропейском
Барбарикуме со второй половины II по V в. (тип 277: Tempelmann-Mączyńska,
1985. S. 53. Taf. 7, 277d). Бусы с таким же декором, но кольцевидной формы,
встречены в погребении 13 некрополя Похоржелице/Pohořelice в Южной Моравии, которое датируется периодом D1, т. е. 360/370–400/410 гг. 3 (Čižmář, 1997.
S. 28, 29. Abb. 3, 11). Аналогичные бусы, как эллипсоидной, так и кольцевидной
10

Благодарю М. Мартина за любезные консультации и полученную информацию.
Здесь и далее используется общеевропейская хронология Барбарикума (см.:
Godłowski, 1970; Tejral, 1988; 1997; 1999; 2002; 2003; 2005; Shchukin et al., 2006).
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формы (рис. I, Б, 3, 4, см. цв. вклейку), имеются, например, на памятниках позднеримского времени, соотносимых в целом с периодом С «варварской» хронологии (160/180–350/370 гг.), – Гаммелин/Gammelin и Креммин/Kremmin в земле
Мекленбург-Передняя Померания (Erdrich, Voss, 1997. Taf. 2, 8, 11). Однако, как
подчеркивают исследователи, бусы такого типа распространены в позднем IV
и раннем V в. на широком пространстве между Дунаем и Рейном, а также
на Нижней Эльбе и в Южной Скандинавии (Ibid. S. 86).
В зоне черняховской культуры рассматриваемые бусы представлены в западной половине ее ареала. В некрополе Тыргшор/Tîrgşor они встречены в по
гребении 190 (Diaconu, 1965. Р. 66. Рl. CXIV, 3) с типичной черняховской подвязной фибулой третьего варианта, по А. К. Амброзу (1966. С. 64–66), а также
в захоронении 195 (Diaconu, 1965. P. 66, 67. Pl. CXVI, 19) с неорнаментированным коническим кубком (Kazanski, Legoux, 1988. Р. 24, 25, со списком закрытых комплексов с монетами) и гребнем переходного от Томас II к Томас III типа
(Thomas, 1960). Оба погребения могут быть датированы периодом С3, т. е.
300/320–350/370 гг. В  некрополях Сынтана де Муреш/Sîntana de Mureş и Ми
оркани/Miorcani эти бусы найдены в погребениях IV в. (Obiceiuri de port... 2005.
Сat. P. 116; Сat. P. 144. Р. 82, 84) (рис. I, Б, 5, см. цв. вклейку).
Таким образом, бусы подобного типа появляются, по всей видимости, в позднеримскую эпоху, время наибольшего их распространения приходится на вторую половину IV – начало V в.
Вторая бусина – шаро-кольцевидной формы, из непрозрачного стекла
желто-зеленой гаммы, с меандровым бело-коричневым узором (рис. I, Б, 2,
см. цв. вклейку). Для ее изготовления заготовка в виде палочки-миллефиори
была предварительно раскатана на плоскости, а затем однократно обернута во
круг инструмента (сохранился сквозной шов соединения).
Похожие по декору и цветовой гамме бусы отмечены на памятниках римского времени в Северном Причерноморье, например, в погребении 19 из раскопок
1908 г. некрополя Танаиса, а также в каменном склепе, обнаруженном в Керчи
в 1853 г. (тип 428: Алексеева, 1982. С. 39. Табл. 48, 55; 49, 53) (рис. I, Б, 6, 7,
см. цв. вклейку).
Но лучше такие бусы на сегодняшний день представлены у «варваров» Центральной Европы, где, по мнению М. Мончиньской, они распространяются в период С1b–С2, т. е. в 220/230–300/320 гг. (тип 360–361: Tempelmann-Mączyńska,
1985. S. 59. Taf. 11, 360–361). Бусы с подобным декором и достаточно похожей
цветовой гаммой обнаружены в могиле 1975/231 с трупосожжением позднеримского периода С (даты см. выше) в некрополе Дютшов/Dütschow в Мекленбурге-Передней Померании (Erdrich, Voss, 1997. S. 85. Taf. 2, 13, 14) (рис. I, Б, 8, 9).
Цилиндрические бусы из желтого непрозрачного стекла с меандровым декором
известны на вельбаркском могильнике Грудек/Gródek nad Bugiem, в захоронениях 61 и 90 (Kokowski, 1993. Сz. I. S. 48, 72; Сz. II. Ryc. 50, 35; 84, b). Оба погребения по сопровождающему инвентарю могут быть датированы периодами С2–С3
(250/260–350/370 гг.).
Трудно сказать, можно ли считать аналогией бусину из некрополя вельбаркской культуры Масломенч/Masłomęcz, которая имеет узор со схожим мотивом,
но отличается от бусины из камеры II кургана Журань цилиндрической формой
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и цветовой гаммой (Schätze der Ostgoten, 1995. S. 67, 127. Abb. 82, b). В захоронении 318 времени С1b–С2 (220/230–300/320 гг.) могильника Цецеле/Cecele
вельбаркской культуры в Восточной Польше также встречена бусина с меандровым декором, но из красного стекла (форма не указана) (Jaskanis, 1996. S. 46, 47.
Taf. XXXVIII, 9).
На датском острове Зеландия бусина, подобная находке из камеры II кургана Журань, найдена в некрополе Скувгорде/Skovgårde в «княжеском» погребении 8, относящемся к раннему III в. (Ethelberg, 1991. Abb. 8; 10). В целом
идентичные бусы достаточно хорошо известны в Дании в позднеримское время
(тип 2417: Olldag, 1994. Anm. 9. Taf. 5).
По всей видимости, для раннего времени (вторая половина II – начало III в.)
более характерны бусы с меандровым декором цилиндрической формы; бусы
шаровидной формы с таким же узором появляются несколько позднее и распространяются, скорее всего, со второй половины III по конец IV в.
* * *
Таким образом, приведенные аналогии позволяют отнести рассмотренные
бусы (рис. I, Б, 1, 2) к концу IV – началу V в., что подтверждает скорее раннюю
датировку камеры II в королевском кургане Журань. В данном регионе (совр.
Южная Моравия, Южная Словакия и Нижняя Австрия) подобные бусы входят
в состав довольно устойчивого набора, представленного на таких памятниках, как Журань/Žuráň (Poulík, 1995), Похоржелице/Pohořelice (Čižmář, 1997),
Сладковичово/Sládkovičovo II (Kolník, 1980), Хорни Хершпице/Horni Heršpice
(Tejral, 1982; 2000; 2007; Mastykova, 2012. В печати). Эти памятники, а соответ
ственно и представленный там набор бус, датируются в целом периодами C3–D1
(300/320 – 400/410 гг.).
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Н. В. Терехова

Каменные бусы из цнинских могильников
средневековой мордвы
N. V. Terekhova. Stone beads from the cemeteries of the Mediaeval Mordvinians
in the Tsna River basin
Abstract. The paper deals with stone beads discovered in the Tsna cemeteries of the
7th – 11th cc. Beads made of natural materials were known from the cemeteries of the Tsna
Mordvinians, but have not been investigated and introduced into scientific circulation.
The author presents typology of stone beads and their chronological distribution, points
to the supposed territories from where beads of carnelian, rock crystal, amber, and jade
were imported.
Ключевые слова: цнинская мордва, каменные бусы, могильники, средневековье.

Данная статья посвящена каменным бусам из могильников цнинской мордвы VII–XI вв. Рассматриваются бусы из различных природных материалов, что
соответствует сложившейся в научной литературе традиции, восходящей к естественноисторическим трактатам античности и минералогическим сочинениям средневековья (Ковалевская, 1998. С. 13). Основной целью работы является
введение в научный оборот не исследованных ранее цнинских бус.
Диапазон природных материалов, из которых изготовлены изучаемые бусы,
невелик – это сердолик, горный хрусталь, гагат и янтарь. Следует отметить, что
материал определен визуальным способом, без проведения минералогического
анализа.
Типология
В цнинских могильниках количество каменных бус незначительно. В общей
сложности насчитывается 21 экземпляр из 6 могильников: Крюковско-Кужновского, Пановского, Елизавет-Михайловского, Лядинского, Серповского и Томниковского 1. Основой для выделения групп послужил материал, из которого из	Выражаю благодарность И. В. Белоцерковской (Государственный Исторический
музей), Г. В. Казиной (Моршанский историко-художественный музей), А. М. Краснико1
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готовленные бусы. Далее бусы были разделены на подгруппы – к подгруппе А
отнесены бусы без декора, к подгруппе Б – декорированные экземпляры. Внутри подгрупп бусы делятся на отделы (по форме поперечного сечения) и на типы
(по форме бус).
Группа I. Сердолик. Подгруппа А – без декора.
Отдел I – округлые в поперечном сечении.
Тип 1 – шаровидные (рис. III, 1, см. цв. вклейку). Представлены единственным экземпляром (п. 525 Крюковско-Кужновского могильника).
Тип 2 – шаровидные, усеченные дважды (рис. III, 2, см. цв. вклейку). Известны два экземпляра (неизвестное погребение Лядинского могильника, п. 42
Пановского могильника).
Отдел II – граненые в поперечном сечении.
Тип 1 – призматические (рис. III, 3, см. цв. вклейку). Единственный экземпляр (п. 89 Елизавет-Михайловского могильника).
Тип 2 – бипирамидальные (рис. III, 4, см. цв. вклейку). Представлен одной
бусиной (п. 207 Крюковско-Кужновского могильника).
Тип 3 – кубические с усеченными углами (рис. III, 5, см. цв. вклейку). Насчитываются три экземпляра (п. 143 Пановского могильника, п. 25 и 26 Томниковского могильника).
Группа II. Янтарь. Подгруппа А – без декора.
Отдел I – квадратные в поперечном сечении.
Тип 1 – бусы в форме параллелепипеда (рис. III, 6, см. цв. вклейку). Един
ственный экземпляр (п. 13 Серповского могильника).
В погребении 7 Елизавет-Михайловского могильника были найдены 7 экземпляров аморфных бус (рис. III, 7, см. цв. вклейку) 2.
Группа III. Горный хрусталь. Подгруппа А – без декора.
Отдел I – округлые в поперечном сечении.
Тип 1 – шаровидные (рис. III, 8, см. цв. вклейку). Представлен единственным экземпляром (п. 441 Крюковско-Кужновского могильника).
Тип 2 – эллипсоидные (рис. III, 9, см. цв. вклейку). Два экземпляра (п. 17
Крюковско-Кужновского могильника, п. 19 Томниковского могильника).
Группа IV. Гагат. Подгруппа Б – декорированные.
Отдел I – граненые в поперечном сечении.
Тип 1 – полиэдрические (рис. III, 10, см. цв. вклейку). Известны два экзем
пляра, орнаментированные концентрическими кругами.
12

вой (Государственный Исторический музей), З. А. Львовой (Государственный Эрмитаж)
за любезно предоставленную возможность ознакомиться с материалами.
2
	Поскольку янтарные аморфные бусы не имеют четкой геометрической формы,
поддающейся описанию, не представляется возможным отнести их к определенному
отделу и типу. В связи с этим в тексте представлено их описание без типологического
подразделения.
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Аналогии
Практически все типы каменных бус, найденных в цнинских могильниках,
имеют широкие аналогии. Длительное бытование этих типов на значительной
территории затрудняет датирование бус на основании параллелей. Однако это
позволяет увидеть их в более широком историческом контексте.
Шарообразные сердоликовые бусы (рис. III, 1, см. цв. вклейку) распространены очень широко – и территориально, и хронологически. В Абхазии они известны с IV в., на Северном Кавказе эта форма преобладает в VI–VII вв. (Мастыкова, 2009. С. 103; Деопик, 1961. С. 231). На Среднем Дунае шарообразные
бусы из сердолика встречены в материалах V в. (Мастыкова, 2009. С. 103).
В могильниках Верхнего Прикамья они присутствуют в погребениях конца VI –
IX в. (Голдина, Королева, 1983. С. 63). На древнерусской территории подобные
бусы датируются X–XI вв. (Фехнер, 1959. С. 152, 172).
Сердоликовые шаровидные, усеченные дважды бусы (рис 1, 2) встречаются
реже. В Прикамье они известны в VI–IX вв. (Голдина, Королева, 1983. С. 63).
Для Северного Кавказа и Крыма подобные бусы характерны в VII–VIII вв. (Ковалевская, 1998. С. 18).
На территории Восточной Европы сердоликовые призматические бусы
(рис. III, 3, см. цв. вклейку) имеют относительно позднюю датировку. Они известны на Руси в X–XIII вв. (Фехнер, 1959. С. 176), чрезвычайно многочисленны
на золотоордынских памятниках (Полубояринова, 1993. С. 28). В могильниках
Верхнего Прикамья встречаются в погребениях X–XII вв. (Голдина, Королева,
1983. С. 64). Известны мелкие, средние и крупные сердоликовые бусы призматической формы, однако связи между размером бус и хронологическими рамками не наблюдается.
Бипирамидальные сердоликовые бусы (рис. III, 4, см. цв. вклейку) имели
широкое географическое и хронологическое распространение. Такие бусы часто встречаются в древнерусских древностях. По подсчетам А. В. Арциховского, у славянских племен (кроме новгородских славен) сердоликовые бипирамидальные бусы составляют от 50 до 63,7 % всех каменных бус (Арциховский,
1926. С. 52). На Северном Кавказе они датируются VIII–IX вв. (Деопик, 1961.
С. 210). В погребальных памятниках Верхнего Прикамья данный тип бус относится к XI в. Известны такие бусы и в Средней Азии, где встречаются до начала
XV в. (Полубояринова, 1993. С. 27).
Сердоликовые бусы кубической формы с усеченными углами (рис. III, 5,
см. цв. вклейку) известны на территории Европы с IV в. Они встречаются в черняховских древностях, на территории Римской империи (Мастыкова, 2009.
С. 102). В Верхнем Прикамье сердоликовые четырнадцатигранные бусы датируются концом VI–VII в. и XI в. (Голдина, Королева, 1983. С. 164). Такие бусы
встречаются в могильниках Юго-Восточной Европы в VIII–IX вв. (Деопик,
1961. С. 231). На Северном Кавказе и в Крыму подавляющее большинство находок сердоликовых бус данной формы относится к комплексам VIII–IX вв.
(Ковалевская, 1998. С. 20). В курганах Северо-Восточной Руси они датируются
IX – началом XII в. (Фехнер, 1959. С. 152, 176). Как видно из приведенных выше
аналогий, сердоликовые бусы кубической формы с усеченными углами были
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распространены в широкой географической зоне на протяжении многих веков.
Однако существует отличие ранних бус от подобных VIII–XI вв. Бусы IV–VI вв.
чаще всего уплощенные в поперечном сечении, в то время как экземпляры, датирующиеся VIII–XI вв., в разрезе правильной четырехугольной формы.
Ближайших аналогий янтарным бусам в форме параллелепипеда (рис. III, 6,
см. цв. вклейку) найти не удалось. Вызывают затруднение и аморфные янтарные
бусы (рис. III, 7, см. цв. вклейку), т. к. вследствие отсутствия четкой формы поиск параллелей фактически невозможен.
Шарообразные бусы из горного хрусталя (рис. III, 8, см. цв. вклейку) имели
широкое распространение на территории Северной Руси в X–XII вв. (Фехнер,
1959. С. 152, 185). Наиболее ранние параллели прослеживаются в Предкавказье и в Абхазии с IV в., на Северном Кавказе и в Крыму известны в V–IX вв.
(Мастыкова, 2009. С. 101; Ковалевская, 1998. С. 33). В могильниках Верхнего
Прикамья подобные бусы датируются VII–VIII вв. (Голдина, Королева, 1983.
С. 58).
Хрустальные эллипсоидные бусы (рис. III, 9, см. цв. вклейку) единично
представлены в погребениях древнерусских курганов X–XIII вв. (Фехнер, 1959.
С. 152, 185). Они также известны на Северном Кавказе с V в., их количество
со временем постепенно снижается, и к VIII–IX вв. они встречаются редко
и в виде единичных экземпляров (Ковалевская, 1998. С. 33). В Прикамье эти
бусы находят в погребениях конца VI–VII в. и Х – начала XI в. (Голдина, Королева, 1983. С. 58).
Граненые гагатовые бусы (рис. III, 10, см. цв. вклейку) часто встречаются
в могильнике Белой Вежи, в Танкеевском могильнике (Полубояринова, 1993.
С. 46). Полиэдрические гагатовые бусы известны на Северном Кавказе и в Крыму (Ковалевская, 1998. С . 37).
Хронология
Из-за небольшого количества каменных бус из цнинских могильников применение статистических методов для разработки вопросов хронологии невозможно. Поэтому наиболее логичные методом датирования бус из природных
материалов, на наш взгляд, является анализ сопутствующего им погребального
инвентаря из металла.
В погребении 525 Крюковско-Кужновского могильника с сердоликовыми
шаровидными бусами типа IАI1 (рис. III, 1, см. цв. вклейку) были найдены
височные привески с грузиком и спиралью варианта 3 типа 1 середины VII –
VIII в. (Воронина, 1988. С. 238, 239) и браслет 1Б2г стадии А среднецнинских
могильников (вторая половина VII – первая половина VIII в.) (Вихляев и др.,
2008. С. 37).
Находки сердоликовых шаровидных, усеченных дважды бус типа IАI2
(рис. III, 2, см. цв. вклейку) сопровождались поясной бляхой IIБ1 второй половины IX – начала X в. (Воронина, 2003. С. 75, 79); гривной IГ1 VIII–IX вв. (Зеленцова, 1992. С. 43); височными привесками с грузиком и спиралью варианта
4 типа 1 второй половины VIII – середины IX в. (Воронина, 1988. С. 240).
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Вместе с сердоликовой призматической бусиной типа IАII1 (рис. III, 3,
см. цв. вклейку) в погребении 89 Елизавет-Михайловского могильника обнаружены височные привески с грузиком и спиралью варианта 4 типа 1 второй
половины VIII – середины IX в. (Воронина, 1988. С. 240).
В одном погребальном комплексе с сердоликовой бипирамидальной бусиной типа IАII2 (рис. III, 4, см. цв. вклейку) находились височные привески с грузиком и спиралью варианта 4 типа 1 второй половины VIII – середины IX в.
(Там же); гривна IГ1 VIII–IX вв. (Зеленцова, 1992. С. 43); поясная бляха IIВ1
IX в. (Воронина, 2003. С. 81); сюльгамы типа 5А2а второй половины VIII–IX в.
(Вихляев и др., 2008. С. 57).
Погребение 143 Пановского могильника помимо сердоликовой кубической
бусины с усеченными углами типа IАII3 (рис. III, 5, см. цв. вклейку) содержало
поясную бляху IБ1 конца VIII – первой половины IX в. (Воронина, 2003. С. 78)
и сюльгамы типа 5А2а второй половины VIII–IX в. (Вихляев и др., 2008. С. 57),
а погребение 25 Томниковского могильника – сюльгамы 1Б4а VIII–XI вв. (Там
же. С. 53), крестовидные подвески типа 2 IX–XI вв. (Андреев, Терехова, 2011.
С. 115), грушевидные бубенчики с крестовидной прорезью конца X – начала XII в. (Мальм, Фехнер, 1967. С. 136). В состав погребального инвентаря по
гребения 26 Томниковского могильника не входили датирующие предметы.
Янтарная бусина в форме параллелепипеда типа IIAI1 (рис. III, 6, см.
цв. вклейку) из погребения 13 Серповского могильника сопровождалась только находками обломка железной продолговатой пластины и обломка железной
дужки, поэтому датировать данное погребение не представляется возможным.
Аморфные бусы из янтаря (рис. III, 7, см. цв. вклейку) датируются находками гривны IЛ1 VIII–IX вв. (Зеленцова, 1992. С. 45) и сюльгам типа 1Б4а VIII–
XI вв. (Вихляев и др., 2008. С. 53) из погребения 7 Елизавет-Михайловского могильника.
В погребении 441 Крюковско-Кужновского могильника помимо стеклянных
и шаровидных хрустальных бус типа IIIАI1 (рис. III, 8, см. цв. вклейку) были
найдены лишь крестовидные подвески типа 2 IX–XI вв. (Андреев, Терехова,
2011. С. 115).
Хрустальная бусина эллипсоидной формы типа IIIАI2 (рис. III, 9, см. цв.
вклейку) сопровождается в погребении сюльгамами типа 1Б4а VIII–XI вв. (Вихляев и др., 2008. С. 53) и сюльгамами типа 5А2а второй половины VIII–IX в.
(Там же. С. 57).
Гагатовые полиэдрические бусы, орнаментированные концентрическими
кругами, типа IVБI1 (рис. III, 10, см. цв. вклейку) в фондах Моршанского историко-художественного музея были найдены среди материалов погребения 12
Пановского могильника. Однако в дневнике раскопок исследователя этого памятника П. П. Иванова в перечне предметов из погребения 12 этих бус нет, поэтому привлекать материалы данного погребения для датировки бус типа IVБI1
не представляется возможным.
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Происхождение
Очевидно, что каменные бусы на территории цнинской мордвы являются
привозным товаром. Местное производство невозможно, прежде всего, вслед
ствие отсутствия месторождений минералов, из которых изготавливали украшения, в области расселения цнинской мордвы. Предметы камнерезного ремесла,
подтверждающие изготовление изделий из привозного сырья, до настоящего
времени на цнинских памятниках не найдены.
Бусы из сердолика и горного хрусталя, найденные в цнинских погребальных
памятниках, по всей видимости, были произведены в Индии или Иране, откуда
в данный период они поставлялись на обширные территории Восточной Европы (Голдина, 2010. С. 159, 173). Янтарь в мордовских могильниках имеет прибалтийское происхождение. Как полагал Р. Л. Розенфельд, янтарь с Балтийского
побережья попадал в области среднего течения Волги при посредничестве купцов-руссов, осваивавших Волжский путь на Восток (Розенфельд, 1978. С. 197,
198). Что касается гагатовых бус, то, судя по всему, они происходят из районов
Кавказа, где исследователи отмечают их местное производство (Ковалевская,
1998. С. 36, 37).
Итоги
К сожалению, из-за крайней редкости подобных украшений у мордвы по
строение динамики изменения количества каменных бус или соотношения бус
из разных природных материалов во времени невозможно. Это касается и наблюдений относительно формы бус. Поэтому выводы необходимо делать, принимая во внимание данное обстоятельство.
Каменные бусы в погребениях цнинской мордвы составляют 0,06 % от общего количества бус. Сердолик представлен как наибольшим количеством
экземпляров (8), так и разнообразием форм – шаровидной, шаровидной усеченной дважды, призматической, бипирамидальной и кубической с усеченными углами. Янтарные бусы насчитывают 8 экземпляров, при этом 7 из них происходят из одного погребения. Помимо янтарных бус в форме параллелепипеда, встречаются бусы, не имеющие четкой геометрической формы и не
поддающиеся точному описанию. Бусы из горного хрусталя (3 экз.) имеют шаровидную и эллипсоидную формы. Меньше всего, как по числу экземпляров,
так и по разнообразию форм, представлен гагат. Известны два экземпляра
полиэдрической формы. Однако гагатовые бусы оказались единственными
орнаментированными экземплярами из каменных бус в могильниках цнинской мордвы. На обеих бусинах нанесен орнамент в виде концентрических
кругов.
Хронологические рамки каменных бус в цнинских могильниках в основ
ном ограничиваются VIII–IX вв. Сердоликовые шаровидные, усеченные
дважды бусы датируются серединой IX в., призматические и бипирамидальные – второй половиной VIII – серединой IX в. Кубические с усеченными углами сердоликовые бусы из захоронения 143 Пановского могильника
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по совокупности погребального инвентаря можно отнести к концу VIII – первой половине IX в., а погребение 25 Томниковского могильника – к концу
X–XI в. Шаровидные бусы из сердолика имеют более раннюю дату – середина
VII – первая половина VIII в.
Бусы аморфной формы из янтаря имеют хронологические границы в пределах VIII–IX вв. Хрустальные эллипсоидные бусы датируются второй половиной
VIII–IX в., а шаровидные – IX–XI вв.
Практически все типы каменных бус цнинской мордвы имеют широкие аналогии на территории Восточной Европы. Исключение составляет янтарная бусина в форме параллелепипеда, аналогий которой на ближайших территориях
не найдено.
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О. Л. Прошкин

Предметы вооружения и конского снаряжения
с  Чертова Городища
O. L. Proshkin. Pieces of weaponry and horse harness
from the fortified site Chertovo Gorodishche
Abstract. The paper considers a vast group of finds from the fortified settlement
of Chertovo Gorodishche in the Upper Oka basin. It includes weaponry (arrowheads,
javelins and spearheads) and horse harness details (bits and a strap plate). Arrowheads
are divided into two classes – socketed and tanged ones, and subdivided into a number
of groups, and numerous types in accordance with A. F. Medvedev’s typology. Spearheads
are classified in similar way. The collection comprises also quiver details. Chronologically, the finds clearly correspond to two stages of the settlement’s functioning: from the second quarter to mid of the 1st mill., and the late 1st mill. AD. Accumulations of finds and
cross-section of the north-eastern rampart evidence that the site was destroyed in the first
part of the 10th c.
Ключевые слова: Чертово Городище, городище, предметы вооружения, наконечники стрел, сулицы, наконечники копий, удила, отдел, группа, тип.

Укрепленное поселение «Чертово Городище» расположено в центре Верхнеокского региона (Козельский р-н Калужской обл.), на мысу правого берега
р. Чертовская, близ впадения в нее ручья Черногрязка (правые притоки р. Жиздры). Площадка городища в плане близка трапециевидной форме. Защищенная
валами и рвом площадь составляет около 0,6 га. Высота над р. Чертовская достигает 15–26 м. С северо-западной, восточной (напольной) и частично юговосточной сторон площадка защищена валом Г-образной формы высотой до
2,5 м и шириной у основания до 25 м. В северо-восточной части вал имеет разрыв шириной около 4 м. С напольной стороны к валу примыкает ров шириной
до 13 м и глубиной до 2 м.
Памятник впервые открыт и обследован А. С. Фроловым в 1987 г. (Фролов, 1988. С. 2, 3). С 1991 г. с некоторыми перерывами на памятнике и в его
окрестностях проводятся археологические исследования под руководством автора данной статьи (Прошкин, 2011). В результате раскопок вскрыта и изучена
незначительная часть культурного слоя памятника (239,6 м2). Исследованиями
затронута площадка памятника, а также оборонительные сооружения и склоны. Культурный слой выражен достаточно слабо (темно-серая и серая супесь
толщиной в среднем 15–20 см), но при этом содержит многочисленные находки
трех периодов: 1) эпохи камня (около 1 % от всех находок); 2) второй четверти –
середины I тыс. н. э. (около 5 %); 3) IX – первой половины X в. (94 %). Основное
число находок относится к последнему периоду.
Основным датирующим материалом для второго периода является груболепная и лощеная керамика, типологически и технологически схожая с посудой
мощинской культуры (например, части ребристых чернолощеных мисок с туло64
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вом усеченно-конической формы) (Прошкин, 2011. Рис. 17; 18). Поздний, третий, период определяется такими предметами, как трех- и пятилучевые серьги в
стиле двустороннего воспроизведения псевдозерни, серьги «салтовского» типа,
поясные «сердцевидные» бляшки, серия монет – драхм, полудрахм и дирхемов
(младшая монета чекана 813/14 г.), и другими находками (Там же. Рис. 20; 21,
вкл.; 35, 1, 2; 38, вкл.).
Самую многочисленную группу находок составляют предметы вооружения – железные наконечники стрел (166 экз.), сулицы (2) и копья (3), часть которых могла служить и охотничьим инвентарем, – и связанные с ними детали
колчана (2). Предметы конского снаряжения – удила – представлены всего тремя
находками. Вероятно, что одна из накладок также может быть отнесена к кон
ской сбруе.
Топография находок различная. Все их по месту обнаружения можно разделить на четыре основные группы. В первую группу входят 9 наконечников стрел,
2 скобы от колчана и сбруйная (?) накладка, найденные в пределах раскопов на
площадке городища (раскопы 2–5, 7, 8, 10). Вторая группа состоит из 23 наконечников стрел, втулки от копья и конских удил из раскопов 6 и 9, прорезавших
вал и склон городища. Конские удила находились в погребении по обряду кремации, помещенном в насыпь вала (раскоп 6). Третья группа включает 130 наконечников стрел, 2 сулицы, 2 наконечника копья и 2 фрагмента конских удил, являющихся подъемным материалом, собранным как по склонам городища, так и
за его пределами, с напольной части. Четвертая группа – 4 наконечника стрел из
шурфа, заложенного с напольной части городища, где были найдены скопления
кальцинированных косточек. Предварительно это местонахождение определено
как «могильник».
Наконечники стрел
Из 166 наконечников стрел 152 относятся не менее чем к 29 типам 1.
Отдел I. Втульчатые (18 экз.).
Группа 2. Плоские (17 экз.).
Тип 1. Единственный экземпляр, вероятно, одношипного наконечника или
гарпуна (рис. 1, 1), которые А. Ф. Медведев трактует как «гарпунчики для рыбной ловли» (Медведев, 1966. С. 56).
Тип 2. Двушипные (7 экз.). Из них один с тордированной в верхней части
втулкой (перо не сохранилось) (рис. 1, 3). Остальные наконечники этого типа
имеют гладкую втулку и слабо выраженное ребро по центру пера (рис. 1, 4).
Тип 3. Ромбовидный (1 экз.; рис. 1, 5).
Тип 4. Остролистные (2 экз.; рис. 1, 6).
Тип 5. Лавролистные (6 экз.; рис. 1, 7).
Группа 3. Граненый (бронебойный) (1 экз.).
Тип 8. Шиловидный с квадратным в поперечном сечении острием (рис. 1, 2).
13

	Деление наконечников на отделы, группы и типы дано в соответствии с типоло
гией А. Ф. Медведева (1966).
1
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Рис. 1. Чертово Городище. Наконечники стрел
1, 4–7, 9, 13, 14, 16, 17, 19, 21–23 – подъемный материал; 2 – раскоп 7, № 12; 3, 10, 18 – раскоп 9,
№ 38, 34, 5; 8 – раскоп 3, № 31; 11, 15 – раскоп 4, № 4, 2; 12 – раскоп 5, № 21; 20 – раскоп 10,
№ 13
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Отдел II. Черешковые (136 экз.).
Группа 1. Лопастные (трехлопастные) (33 экз.).
Тип 13. С пером треугольной формы, с упором и без него (18 экз.; рис. 1, 8, 9).
Тип 14. Килевидные с горизонтальными плечиками и упором (2 экз.; рис. 1, 10).
Тип 18. Килевидные с вытянутым узким пером, покатыми плечиками с упором и без упора (3 экз.; рис. 1, 11).
Тип 19. Ромбический с простым упором (1 экз.; рис. 1, 14).
Тип 21. Остролистные с упором, различные по ширине и длине пера – вытянутые и широкие (8 экз.; рис. 1, 12).
Тип 23. Шестиугольный с упором (1 экз.; рис. 1, 13).
Группа 2. Плоские (90 экз.).
Тип 29. Двушипные плоские с линзовидным поперечным сечением пера,
без упора (3 экз.; рис. 1, 17).
Тип 36. С пером пятиугольной формы с линзовидным поперечным сечением
и упором (2 экз.; рис. 1, 18).
Тип 37. Треугольные с ромбовидным и линзовидным поперечным сечением
пера с упором и без него и пропорциями пера 1:3 (2 экз.; рис. 1, 19).
Тип 39. С пером ромбовидно-вытянутой формы, с расширением в нижней
половине пера, с ромбовидным поперечным сечением и упором (8 экз.). Пропорции пера от 1:4 до 1:6 (рис. 1, 20).
Тип 43. Ромбовидные с наибольшим расширением в центре пера, имеющим
ромбовидное сечение, с упором и без него. Пропорции пера – 1:4– 1:5. На одном
из них имеется сквозное отверстие прямоугольной формы (5 экз.; рис. 1, 15).
Тип 44. С пером клиновидной формы, с упором и пропорциями пера 1:4
(1 экз.; рис. 1, 16).
Тип 54. Срезень треугольной формы с линзовидным поперечным сечением
пера и упором (1 экз.; рис. 1, 21).
Тип 60. Срезни двурогие плоские (3 экз.). От двух сохранились только перья,
а целый имеет упор для древка (рис. 1, 22).
Тип 61. С остролистным пером с линзовидным поперечным сечением и упором (1 экз.; рис. 1, 23).
Тип 62. С пером ланцетовидной формы с линзовидным и ромбовидным
поперечным сечением пера с упором и без упора (16 экз.). Пропорции пера –
1:5–1:8. По конструкции делятся на два вида: с черешком без упора (рис. 2, 2) и с
черешком с упором и ярко выраженной шейкой (рис. 2, 1).
Тип 63. С пером лавролистной формы с линзовидным и ромбовидным поперечным сечением пера, с упором и без него (48 экз.). Пропорции пера составляют от 1:4 до 1:7, но в основном – 1:4–1:5. Делятся на три вида. Первый
вид – без упора для древка, с уплощенным черешком и без черешка (рис. 2, 3).
Второй – с упором для древка, круглым или граненым черешком, иногда с шейкой (рис. 2, 4). Третий вид (промежуточный между первым и вторым) – без упора для древка, но с граненым или овальным массивным черешком (рис. 2, 5).
Группа 3. Граненые (бронебойные) (12 экз.).
Тип 77. Ланцетовидные квадратного сечения, с длинной боевой головкой
и коротким черешком (разновидность 1, по А. Ф. Медведеву) (2 экз.). Пропорции пера 1:9 и 1:14 (рис. 2, 6).
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Рис. 2. Чертово Городище. Наконечники стрел, сулицы
1 – раскоп 3, № 17; 2, 3, 5–7, 9, 11–14 – подъемный материал; 4 – раскоп 9, № 46; 8, 10 – раскоп 6,
№ 13, 21
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Тип 81. Килевидный, сплющенный с упором (1 экз.; рис. 2, 7).
Тип 82. Килевидный с шейкой, линзовидным поперечным сечением пера
и упором (рис. 2, 10).
Тип 90. Шиловидные с квадратным поперечным сечением пера и простым
упором (2 экз.; рис. 2, 8).
Тип 93. Шиловидные с квадратным поперечным сечением, без упора (3 экз.;
рис. 2, 11, 12).
Тип 95. Пирамидальные узкие, с упором и перехватом у черешка (3 экз.)
(рис. 2, 9).
Сулицы
Одна сулица имеет перо удлиненно-треугольной формы с округлыми плечиками и ромбовидное поперечное сечение. Край черешка загнут почти под прямым углом (рис. 2, 13). Другая сулица – с пером листовидной формы с линзовидным поперечным сечением (рис. 2, 14).
Наконечники копий
Представлены тремя находками – одной втулкой от копья и двумя целыми
втульчатыми наконечниками (рис. 3). Один – с пером ромбической, но ближе
к ланцетовидной, формы, с ромбическим поперечным сечением (рис. 3, 2), аналогичный наконечникам копий типа II, по А. Н. Кирпичникову (1966. С. 12, 13.
Табл. VII, 5, 7). Другой – с коротким пером овально-вытянутой формы, имеющим овальное поперечное сечение (рис. 3, 3). Относится к типу IV позднедьяковских наконечников, по И. Г. Розенфельдт (1982. С. 135, 136. Рис. 34, 3).
Детали колчана
В числе предметов данной группы – находки двух железных скоб, вероятно
являвшихся деталями колчанов (рис. 3, 4). Такой вывод был сделан С. А. Плетневой по находкам таких же скоб вместе с остатками колчанов в катакомбах
первой половины – середины IX в. Дмитриевского могильника (Плетнева, 1989.
С. 71. Рис. 33).
Конские удила
Представлены одной целой формой и двумя фрагментами. Целые удила двухсоставные, с прямыми, с расширением в средней части, псалиями (рис. 4, 3).
Петли грызла по отношению друг к другу находятся во взаимно перпендикулярных плоскостях, наружная петля меньше внутренней, а к малой, наружной, петле привешено кольцо. На псалиях имеется боковой щиток с двумя отверстиями.
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Рис. 3. Чертово Городище. Наконечники копий, детали колчана
1 – раскоп 6, № 12; 2, 3 – подъемный материал; 4 – раскоп 3, № 1, 6

70

КСИА

Исследования отдела охранных раскопок ИА РАН

ВЫП. 228. 2013 г.

Рис. 4. Чертово Городище. Предметы конского снаряжения
1, 2 – подъемный материал; 3 – раскоп 6, погребение, № 16; 4 – раскоп 4, № 1

Они относятся к типу I (Кирпичников, 1973. С. 13. Рис. 4, I). Конструктивно близкими являются и другие два фрагмента удил, от которых сохранились грызла
с восьмеркообразными концами с привешенными к ним кольцами. С одним из них
находился простой гвоздевидный псалий (рис. 4, 1, 2).
Деталь конской сбруи
Бронзовая пластинчатая накладка овальной формы (изначально могла быть
овальной или округлой) с изображением человеческого лица (рис. 4, 4).
В хронологическом отношении все указанные предметы достаточно четко
отражают два этапа функционирования поселения – во второй четверти – середине и в конце I тыс. н. э.
К первому (раннему) этапу относятся наконечники стрел типов 13 (1 экз.),
19 (1), 29 (1) и наконечник копья с коротким пером овально-вытянутой формы. Наконечник типа 13 (треугольный) с простым упором для древка (рис. 1, 9)
имеет ряд аналогий из памятников второй и третьей четверти I тыс. н. э.
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(например, из погребений IV–VII вв. кугайско-карабулакской культуры Ферганы: Горбунова, 1983. Рис. 7, 11). Ромбические наконечники с простым упором
для древка типа 19 появляются в Восточной Европе с IV в. и распространяются до Подунавья. По И. П. Засецкой, это тип 3, вариант «в» наконечников
стрел, распространенных у гуннов и в раннем средневековье (Засецкая, 1994.
С. 36–39). По А. К. Амброзу, они входят в число степных древностей V в. (Амброз, 1989. Рис. 8, 13). А. М. Обломский датирует их «раннегуннским периодом»
(375 г. – середина V в.). (Обломский, 2002. С. 72. Рис. 87, 27). Вероятно, к этому
же времени относятся их находки на ряде поселений середины – третьей четверти I тыс. (городище Никодимово, поселение Песчаное и др.: Седин, 1997. Рис. 1,
10; Горюнов, 1982. Рис. 2, 20). Один из двушипных плоских наконечников типа
29 с плоским черешком и без упора для древка (рис. 1, 17) имеет длину менее
6 см, что более характерно для ранних наконечников этого типа (до VII/VIII вв.)
(Медведев, 1966. С. 62).
Наконечник копья с коротким пером овально-вытянутой формы (рис. 3, 3)
имеет аналогию с Попадьинского селища (Розенфельдт, 1982. С. 135, 136.
Рис. 34, 3). Схожий по размерам и пропорциям, но с пером более ромбовидной формы и ромбическим поперечным сечением пера, известен из захоронения
с конем № 8 Уржумкинского могильника (III–IV вв.) (Архипов, 1978. С. 174, 175.
Рис. 4, 7). Этим же временем датируется и погребение 123 могильника ТюмТюм, откуда происходит наконечник, аналогичный рассматриваемому (Ошибкина, 2010. Табл. 58, 14).
В географическом отношении предметы вооружения с Чертова Городища,
отражающие его ранний период, делятся на две основные группы. В первую,
южную, группу входят наконечники стрел типов 13 и 19, основная территория
распространения которых – Средняя Азия и обширная зона степей и частично
лесостепей от Южной Сибири до Подунавья. Вторая группа – наконечник стрелы типа 29 и наконечник копья типа IV, более характерные для северной, лесной
полосы Восточной Европы.
Второй (поздний) этап представлен наибольшим числом находок. Это наконечники стрел типов 1 (1 экз.), 2 (1), 3 (1), 5 (6), 8 (1), 13 (16), 14 (2), 21 (4), 23 (1),
29 (2), 36 (2), 37 (2), 39 (8), 43 (5), 44 (1), 54 (1), 60 (3), 61 (1), 62 (11), 63 (30),
77 (2), 81 (1), 82 (1), 90 (1), 93 (3), 95 (3), сулицы, колчанные скобы и конские
удила.
Из серии двушипных наконечников (тип 2) только один можно отнести
к позднему периоду – с тордированной в верхней части втулкой. Датируются
такие наконечники от середины – второй половины VII в. (из погребения 179
(60) могильника Покинг-Инцинг в Германии и др.) до X в. (Новотроицкое, Поречье, Титчиха и др.) включительно (Эпоха Меровингов… 2007. С. 412. Кат.
№ VI.3.7.2; Медведев, 1966. Табл. 13, 1; Винников, 1995. Рис. 12, 20). Известны
в погребениях группы 7 культуры смоленских длинных курганов, хронологически самой поздней (X в.) (Енуков, 1990. С. 68. Рис. 17, 5, 11).
Наконечники типов 3, 5, 8, 14, 23, 36, 37, 39, 43, 44, 54, 60, 61, 77, 81, 82,
93 и 95 появляются в использовании с VIII/IX вв. Некоторые из них (типы 14,
23, 36, 39 и др.) имели достаточно короткий период бытования – до середины –
второй половины X в. (Медведев, 1966. С. 59, 63, 64. Табл. 12, 33; 13, 27, 28; 30,
72

КСИА

Исследования отдела охранных раскопок ИА РАН

ВЫП. 228. 2013 г.

14, 35; Кызласов, 1983. Рис. 6, 10). Другие же (типы 5, 8, 37, 43 и др.) были в использование и позже – в древнерусский период (Медведев, 1966. С. 57, 58, 63, 64.
Табл. 12, 29; 30, 5, 6; Ширинский, 1999. С. 109. Рис. 19, I.60, 9).
Подавляющее число трехлопастных наконечников типа 13 на основании датируемых аналогий также следует отнести к позднему этапу. Аналогичные рассматриваемым известны на поселениях роменской культуры (больше на ранних)
(Новотроицкое, Битицкое, Белогорское I и др.: Винников, 1995. С. 52. Рис. 12, 24;
Григорьев, 2000. Рис. 48, 21, 22). Достаточно много их происходит из погребений конца VIII – середины IX в. Дмитриевского могильника (Плетнева, 1989.
Рис. 33; 2003. Рис. 17). Из более северных следует указать погребение 6 БольшеТиганского могильника конца VIII–IX вв. (Халикова, 1976. С. 173. Рис. 4, 15).
Трехлопастные наконечники стрел как группа в целом постепенно выходят
из употребления в течение X в. и появляются вновь в Европе с XIII в., в период
монгольского нашествия (Медведев, 1966. С. 58). Вероятно, что на верхней Оке
и более северных территориях их находки можно рассматривать в качестве хронологического индикатора вместе с вещами салтовского облика.
Наибольшее число наконечников данной группы относится к типам 62 (ланцетовидные) и 63 (лавролистные), к их второму виду – с упором для древка,
круглым или граненым черешком, иногда с выраженной шейкой. Широко применялись в Скандинавии, а в Восточной Европе найдены в курганных погребениях (Гнездово, Заозерье и др.) и на поселениях (Новотроицкое, Рюриково
городище и др.) IX–X вв. (Медведев, 1966. С. 73, 74. Табл. 16, 23, 24; Ширинский,
1999. С. 110. Рис. 20, I.73; Шмидт, 2008. С. 97. Табл. 61, 1; Ляпушкин, 1958.
Рис. 9, 10; Носов, 1990. Рис. 31, 2). О более позднем использовании лавролист
ных наконечников говорят их находки в культурном слое детинца ЯрополчаЗалесского, датируемого в целом X – первой половиной XIII в. (Седова, 1971.
С. 89. Рис. 30, 3).
Сулицы с Чертова Городища датируются в широких хронологических рамках – X–XIII вв. (Медведев, 1959. С. 128. Рис. 4, 9; Кирпичников, 1966. С. 23).
Аналогия из жилища 3 с роменской керамикой на городище Супруты свидетельствует об их использовании с IX в. (Изюмова, 1969. С. 3).
Большой интерес представляют удила типа I и фрагменты подобных изделий (рис. 4, 1–3). По убедительному мнению ряда исследователей, удила этого
типа ведут свое происхождение от кочевнических древностей VI–VII вв. и используются до конца I тыс. (Кирпичников, 1973. С. 13, 14, 92. Рис. 4, I. Табл. III, 2;
Степи Евразии… 1981. С. 14. Рис. 4а, 25, 26; Плетнева, 1967. Рис. 46, 12; 1989.
С. 81. Рис. 38; 2003. Рис. 31).
По территориям основного распространения все находки позднего периода
делятся на три основные группы. Первая (кочевническая) включает наконечники типов 13, 14, 21, 23, 36 и 37, появившихся и широко бытовавших в Южной
Сибири и степной зоне Восточной Европы, а также в Прикамье и других сопредельных регионах (Медведев, 1966. С. 59, 63, 64. Табл. 12, 29, 33; 30, 14 и др.;
Кызласов, 1983. Рис. 6, 10; Винников, Афанасьев, 1991. Рис. 22, 13 и др.). Сюда
же, несомненно, относятся и удила типа I, найденные в основном «в тех местах,
где возникли контакты ранних славян» с аварами и другими кочевниками (Кирпичников, 1973. С. 13, 14). Вторая группа (северная) включает находки сулиц
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и наконечников стрел типов 3, 5, 29, 61, 77, имевших основное распространение
на севере Западной Европы (Скандинавия) и в лесной зоне Восточной Европы
(Прикамье, Новгород и др.). Третью группу (восточноевропейскую) составляют
предметы вооружения, широко использовавшиеся по всей Восточной Европе
и в Скандинавии, – наконечники стрел типов 1, 2, 39, 43, 44, 62, 63, 81, 82, 90,
93, 95.
С Чертова Городища также происходит ряд находок, имевших достаточно широкое бытование во времени (I тыс. н. э.) и пространстве (Восточная
Европа, Сибирь и т. п.). Все они происходят из культурного слоя, не имеющего на площадке городища какого-либо стратиграфического деления. Соответ
ственно, их можно с условной долей вероятности соотнести как с ранним, так
и с поздним этапом функционирования поселения. Это наконечники стрел типов 2 (с гладкой втулкой и слабо выраженным ребром по центру пера; 6 экз.),
4 (2 экз.), 18 (3), 21 (более крупные, 2 экз.), 62 (с черешком без упора, 3 экз.),
63 (без упора с уплощенным черешком и без черешка; 17 экз.), 90 (1 экз.),
наконечник копья с пером ромбической формы и «личиновидная» сбруйная
накладка. Наконечники типов 18, 21 и сбруйная накладка соотносятся с кругом кочевнических древностей (Медведев, 1966. С. 60, 61. Табл. 12, 9–12, 27;
15, 22; 30, 21; Степи Евразии… 1981. С. 13. Рис. 3, 30–32; АКР, 1998. С. 58.
Рис. 24, 199, 200; Плетнева, 2003. С. 24, 26. Рис. 4). Стрелы типа 4 и ромбический наконечник копья имеют аналогии с памятников лесной полосы Европейской части России (Медведев, 1966. С. 57. Табл. 30, 4; Кирпичников, 1966.
С. 12, 13. Табл. VII, 5, 7), а наконечники стрел типов 2, 62, 63 и 90 характерны
практически для всей Восточной Европы (Медведев, 1959. С. 161. Рис. 13, 1;
1966. С. 56, 58, 73, 74, 83. Табл. 14, 11; 30, 2; Зорин, 2003. С. 372. Рис. 1, 4;
Ошибкина, 2010. Табл. 52, 2).
В целом, следует отметить численное преобладание предметов вооружения
широкого, восточноевропейского, круга (96 экз.). Вполовину меньше находок
кочевнического происхождения (44 экз.), которые можно связать с тесными контактами местных славян с населением салтово-маяцкой культуры в IX в., а особенно в его второй половине – в период наибольшего могущества Хазарского
каганата, когда вятичи платили дань «…по белеи веверицы от дыма» (ПСРЛ,
1962. Т. 1. Ст. 19). И, наконец, минимальное число находок (17 экз.) относится
к характерным для северной, лесной, части Восточной Европы.
Большое количество находок предметов вооружения, при их основной концентрации в напольной части городища, а также по его склонам, свидетель
ствует о нападении на поселение. Об этом же говорят и данные, полученные
по разрезу северо-восточного вала городища, в котором прослежены остатки
сгоревших деревянных конструкций, слой обожженного (докрасна) песка, находки наконечников стрел и втулки от копья и т. п. (Прошкин, 2007. С. 6–14).
Судя по комплексу находок, датирующих поздний этап, это нападение произошло в первой половине (?) X в., после этого жизнь здесь, по-видимому, больше не возобновлялась, и находок более позднего времени пока не обнаружено.
Несколько схожая ситуация наблюдается на городище Кудеярова Гора в Посемье,
где также был археологически зафиксирован военный конфликт, произошедший
в конце X в. На одном из склонов городища на разной высоте были обнаружены
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наконечники копий, стрел и часть поясного набора – находки, типичные для
дружинной среды, которые могут быть связаны со штурмом этого поселения
(Енуков, 2006. С. 81, 82. Рис. 1; 2).
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О. М. Олейников

Темница первой половины XI в.
в средневековом Новгороде
O. M. Oleinikov. A dungeon of the first part of the 11th c. from medieval Novgorod
Abstract. The excavations conducted in Novgorod the Great at the Desyatinny 1
excavation trench in the north-western part of the Lyudin konets (2008) have revealed
a log cabin dated to 1041. The structure was located near the Volosova street eastward
from the Desyatinny monastery. The preserved underground part of the construction was
a pit 5 m in diameter and 3 m deep. Initially the walls were built of vertical planks over
3 m long, up to 30 cm wide and up to 60 cm thick fixed to the vertical posts placed in
the corners of the construction. The structure was rebuilt in 1044. New log cabin measured
2.30 to 2.40 m and was around 3.5 m high. On its bottom two wooden benches were
placed. Clay-plastered floor was regularly cleaned, no cultural remains were discovered
on it. In the centre there was arranged a facility – a pit of oval shape 110 to 70 cm large
and 40 cm deep.
Ключевые слова: Великий Новгород, Людин конец, Десятинный 1 раскоп, поруб,
темница первой половины XI в.

В летописных текстах часто встречаются сообщения о заточении высокопоставленных людей в «порубе». Что же такое «темница» или «поруб»? Эти
два названия мест заточения узников являются синонимами. В. И. Даль дает такое определение «поруба»: «яма со срубом, погреб, каталажка, тюрьма, острог,
темница, место заточения» (Даль, 1995. С. 324). «Темница» в его трактовке –
тюрьма, место заточения, содержания кого-либо под стражей (Там же. С. 398).
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В «Словаре русского языка XI–XVII вв.» (1991. С. 133) «поруб» определяется
как «темница в виде ямы или землянки, заделанная сверху деревом; тюрьма».
Таким образом, «темница», «поруб» – это специально выстроенное и обустроенное место заточения узников, тюрьма. Это охраняемый темный, без двери,
сруб, зачастую опущенный в глубокую яму.
Впервые «поруб» упоминается в летописном сообщении под 1036 г., ко
гда Ярослав Мудрый в Пскове посадил в «поруб» своего брата Судислава:
«…в то же лѣто всади Ярославъ Судислава въ порубъ брата своего Плесковѣ…»
(Ипатьевская летопись, 1998. С. 139). Значение «поруба» как места заточения узников исчезает в конце XV в. Вероятно, это связано с развитием каменного строительства и началом применения более надежных мест заточения (в крепостных
стенах и башнях).
Т. к. в порубе сидели в основном высокопоставленные люди, наделенные
властью или претендующие на руководящую роль в государстве, то данное заточение не являлось наказанием за какое-либо преступление. Тюремное заключение законодательно было оформлено только Судебником 1550 г. Следовательно, заточение в поруб являлось средством устранения неугодных противников
с целью ограничить их деятельность – задержать, ослабить здоровье, подорвать
силы, убрать с политической арены соперника в борьбе за власть и влияние
(Скляренко, 2008. С. 378, 379).
Заточение в поруб отмечено по летописям только в крупных древнерусских
городах, таких как Киев, Новгород, Псков, Переяславль, Владимир, Изборск.
По летописным сообщениям можно предварительно составить классификацию этих мест заточения (темниц). Они делятся на три типа:
1 – место заточения с относительно щадящими условиями сидения. В таком
«порубе» в Пскове находился в заточении князь Судислав Владимирович, который через 24 года, в 1059 г., был освобожден своими племянниками (Изяславом,
Святославом и Всеволодом Ярославичами). Он остался в здравии, постригся,
стал «чернецом» (Новгородская первая летопись… 2000. С. 183);
2 – более суровое место заключения, где узники находились продолжительное время, по несколько месяцев, и постепенно их организм слабел. В таком
«порубе» в Киеве сидел, например, Всеслав Полоцкий с сыновьями в 1068 г.,
при Изяславе Ярославиче (Ипатьевская летопись, 1998. С. 160). Эти темницы
состояли из заглубленного в землю сруба с рубленным бревенчатым перекрытием, небольшими окошками со ставнями или решетками, через которые по
ступали свет и воздух и передавали пищу узнику. Поруб не имел двери. Доказательством этому служит отсутствие двери на миниатюрах Радзивилловской
летописи, изображающих освобождение Всеслава Брячиславича киевлянами
во время восстания 1068 г. (Радзивилловская, или Кенигсбергская, летопись,
1902. С. 99). Чтобы освободить узника из такой темницы, приходилось сруб
разбирать (разрубать) топорами: «…Людъе же высекоша Всеслава ис поруба…» (Ипатьевская летопись, 1998. С. 161). Игорь Ольгович также сидел в подобной темнице в 1146 г. в Киеве. При освобождении его «поруб» был разобран сверху: «…повеле над ни пороубъ разоимати…» (Там же. С. 337). Пребывание в подобной темнице было тяжелым и мучительным. Нахождение в замкнутом пространстве без свежего воздуха и света, зловоние нечистот, низкая
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температура – все это, безусловно, сказывалось на самочувствии и здоровье узников. Так, Игорь Ольгович, просидев в порубе некоторое время, тяжело заболел. Из поруба его выносили полумертвого: «…и тако выяша ис пороба вельми
больнаго и несоша оу кель до осмаго же дни толко емоу…» (Ипатьевская летопись, 1998. С. 337). Археологически подобный «поруб» XIV в. был обнаружен
в Пскове (Артемьев, 1987. С. 219, 220; Скляренко, 2008. С. 373–380);
3 – «душная» темница, в которой узники быстро лишались своего здоровья
и зачастую умирали. Так, для Глеба Рязанского сидение в подобном «порубе»
в 1177 г. закончилось смертью: «…Преставися князь Глебъ Рязаньскыи в порубе…» (Новгородская первая летопись… 2000. С. 224). В подобную темницу
были посажены новгородские купцы в Киеве в 1160 г. великим князем Рости
славом Мстиславичем за изгнание новгородцами его сына Святослава. За одну
ночь умерло в ней несколько купцов: «…изморилъ браю ихъ в погребѣ...» (Лаврентьевская летопись, 2001. С. 351), «…въ ѡдину ночь оумре ихъ 14 мужи…»
(Ипатьевская летопись, 1998. С. 511).
Сведения об обнаружении «поруба» мы находим в дневнике А. Хойновского
о раскопках Великокняжеского двора в Киеве в 1892 г. «Поруб» был обнаружен
под первой насыпью вала Киевской горы, со стороны обрыва к Днепру и Почайне, и состоял «из низких коморок». Срубы сложены из бревен. На дне этих
сооружений лежали скелеты мужчин и подростков, возле которых обнаружены
гончарные горшки с остатками пищи (Хойновский, 1893. С. 17). Однако, по всей
видимости, здесь раскопаны камерные погребения X в., а не «поруб», т. к. люди,
умершие в заточении от голода, вряд ли оставили бы пищу в горшках (да и умерших в темнице узников хоронили).
В 1980 г. при раскопках в Изборской крепости А. Р. Артемьев обнаружил
сооружение, которое идентифицировал как древнерусский поруб, предположив
его постройку около 1330 г. В 40-е гг. XV в. данная постройка сгорела в пожаре.
Анализируя археологический и летописный материал, исследователи сделали
вывод, что предполагаемый поруб состоял из собственно ямы (нижняя часть)
и деревянных конструкций (верхняя часть) (Артемьев, 1987. С. 219, 220; Скляренко, 2008. С. 375).
В 2008 г. на Десятинном 1 раскопе (рис. 1) в Новгороде (Людин конец) в слоях начала XI в. было обнаружено довольно сложное сооружение, которое можно соотнести с «порубом» третьего типа. Оно располагалось вблизи Волосовой
улицы, в центральной части двора (24 × 24? м), огороженного легким частоколом (рис. IV, см. цв. вклейку). От этой постройки сохранилась только подземная
часть в виде ямы диаметром 5 м и глубиной 3 м (рис. 2). Между улицей и темницей во всю длину огороженного участка был вырыт ров с проходом в 2 м
в центральной части (рис. IV, см. цв. вклейку: ямы 2, 11). Ширина рва около 2 м,
глубина – до 0,4 м, стенки пологие, дно выгнутое. За рвом, по всей видимости,
находился небольшой вал, который после окончания функционирования поруба
был распланирован. Большая часть вала ушла на засыпку рва. Назначение этого рва не оборонительное, а, вероятно, водоотводящее (осушительное). На это
указывает также наличие подобного рва и по другой стороне Волосовой улицы
(рис. IV, см. цв. вклейку: яма 29).
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Рис. 2. Темница-«поруб» (первая половина XI в.)

Первоначально стены темницы были составлены из вертикально установленных еловых досок шириной до 30 см, толщиной до 7 см (рис. 3; рис. V, см. цв. вклейку). Между собой они были скреплены перекладиной, вставленной в пазы столбов, расположенных по углам «темницы». Перекладины располагались в один ряд
с внутренней стороны досок на высоте 2 м от пола. В результате стены внутри поруба были гладкие, без всякой возможности зацепиться за что-либо. Доски были
длиной более 3 м, имели заостренную нижнюю сторону, которая вбивалась в дно
ямы на 10 см (см. цв. вклейку: рис. V, 1; VI, 1). С внутренней стороны доски были
закреплены еще слоем уплотненной глины мощностью до 25 см. Получался своеобразный глиняный запор, не позволявший дощатой стене выломаться вовнутрь.
Пространство между стеной ямы и досками было заполнено утрамбованной глиной. Датировка этого сооружения по дендроанализу столбов и досок – 1041 г. 1, что
очень близко к дате первого упоминания «поруба» в летописях.
В 1044 г. это сооружение было перестроено. Поставлен новый сруб
(230 × 240 см), высота которого была около 3,5 м (см. цв. вклейку: рис. V, 2; VI, 2).
На дне располагались две лавки, от которых сохранились копылообразные столбы
(рис. V, 3, см. цв. вклейку). Глиняный пол подвергался регулярной чистке (на нем
не обнаружено культурных наслоений). В центральной части пола располагалось
	Определение О. А. Тарабардиной.
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Рис. 3. Восточная стена «поруба» 1041 г., составленная из досок

отхожее место в виде овальной ямы (110 × 75 см) глубиной 40 см (см. цв. вклейку:
рис. VI, 3; VII). Данное сооружение просуществовало около 15 лет. Позже его верх
няя часть из-за ветхости была разобрана, а яма заполнена навозом. В навозе обнаружены фрагмент арабской монеты (Саманиды, Наср. б. Ахмад?, 301–331 гг. х. /
914–943 гг.) 2, обломки амфор, круговой керамики и бытовые вещи X–XI вв. Обнаруженные в заполнении поруба выплески олова, свинца и бронзы, а также обрезки
бронзовых пластин, указывают на наличие на изучаемом участке Людина конца
в середине XI в. ювелирного производства. Также в нижней части заполнения темницы обнаружен фрагмент деревянного полоза саней и копыл от него.
Во второй половине XI в. на месте поруба был высажен яблоневый сад и возделывался огород. Слои первой половины XI в. с наземными остатками темницы
сильно перемешаны, поэтому проследить их не удалось. Благодаря миниатюре
из Радзивилловской летописи можно лишь предположить, что темница имеет высоту около 2 м. На этой миниатюре со сценой освобождения Всеслава Полоцкого
киевлянами во время восстания 1068 г. (рис. 4) двое людей, стоящие по обе стороны поруба и замахивающиеся топорами, показаны на одном уровне с порубом.
Следовательно, высота сооружения примерно равна их росту. На высоте около 1 м
от земли было маленькое оконце с решеткой. Окно играло важную роль в жизни
	Определение А. А. Гомзина.
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Рис. 4. Освобождение Всеслава Брячиславича киевлянами в 1068 г.
(миниатюра из Радзивилловской летописи)

заключенных, т. к. только через него поступали к ним свет и воздух, и, скорее всего, это был единственный способ передачи узнику воды и пищи. Об отсутствии
входа можно судить по летописным сведениям. ПВЛ под 1068 г. сообщает, что
дружинники Изяслава советовали князю умертвить мечом находящегося в порубе
Всеслава, «призвав его лестью к оконцю» (Лихачев, 1950. С.114).
Темницы располагались на территории дворов, принадлежавших государ
ственной верхушке, или в монастырях. Исследуемая территория по улицам Десятинной и Добрыня принадлежала в конце X – начале XI в., по всей видимо
сти, посаднику. Дальнейшее исследование данной территории позволит точнее
определить владельцев обнаруженного «поруба».
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С. И. Милованов

Новые находки каменных котлов
на территории древней Руси1
S. I. Milovanov. New finds of stone kettles in Mediaeval Rus’
Abstract. Two new finds of stone kettles are published originating from the fortified
site of Staraya Ryazan and Vladimir on Klyaz’ma. The both finds are identified as the production of Central Asiatic workshops. In Staraya Ryazan the vessel was discovered at the
plot of production character, where amber was used as raw material. In Vladimir a fragment of stone kettle was probably related with the plot owned by a tradesmen engaged in
amber trade. The finds’ context suggests that at least in the second half of the 12th – the first
half of the 13th cc. objects of the kind were deliberately purchased by Russian artisans or
tradesmen for production purposes.
Ключевые слова: каменный котел, янтарь, Старая Рязань, Владимир на Клязьме,
торговля.

Обломки каменной посуды широко известны на средневековых памятниках
Средней Азии, Волжской Болгарии, в золотоордынских городах Поволжья и Северного Кавказа, а также в Скандинавии (Полубояринова, 2004. С. 316; Кдырниязов, 1989. С. 100; Стальсберг, 2003. С. 118). В то же время, в материальной
культуре средневековой Руси подобные предметы являются уникальным явлением. На сегодняшний момент по опубликованным данным находки каменных
котлов на территории Древнерусского государства известны всего в четырех
пунктах: 2 (?) экземпляра в Киеве и по одному в Гнездово, Ладоге и Владимире
(Булкин, Зоценко, 1990. С. 123; Пушкина, 1981. С. 288; Родина, 1997. С. 149; Хвощинская, 2007. С. 200). Редкость этой категории предметов делает актуальной
публикацию новых находок, т. к. они имеют важное значение для исследования
международных историко-культурных контактов в средневековье.
Данная статья посвящена двум новым находкам каменных котлов на территории средневековой Руси. Первая происходит из раскопок на посаде городища
Старая Рязань (раскоп 27)2 (Чернецов, 1997). Вторая найдена во время археологических исследований в северо-западной части Печернего города во Владимире
на Клязьме в 2008 г.3 (Милованов, 2009). Находки аналогичны друг другу и представляют собой фрагменты венчиков каменных котлов, изготовленных из твердого
серого камня тальковой породы (рис. 1). Верхние части сосудов не имеют каких	Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научноисследовательского проекта «Комплексные исследования янтарного “клада” и усадьбы древнерусского времени из раскопок в Мономаховом городе Владимира», проект
10-06-00567-а.
2
	Старая Рязань, раскоп 27 1997 г., пласт 2, квадрат 1, глубина –170 см, № 12.
3
	Владимир, ул. Подбельского, 5, 7, раскоп 4 2008 г., квадрат 218, глубина +10 см,
№ 285.
1
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Рис. 1. Каменные котлы
1 – городище Старая Рязань; 2 – г. Владимир

либо утолщений, край ровный, горизонтально срезан. Диаметр горловины котла
из Старой Рязани по внешнему краю составляет 15 см, из Владимира – 15,2 см.
Стенки обоих сосудов наклонены внутрь и утончаются от края котла к его дну.
На фрагментах сохранились ручки-выступы в форме трапеции с ребром на внеш
ней стороне, расположенные у самого края сосуда. В ручке котла, происходящего
из Старой Рязани, просверлено вертикальное сквозное отверстие. Внешняя поверхность сосудов покрыта каннелюрами. На самих ручках видны неглубокие линии,
сходящиеся под углом к ребру и образующие рифление в виде елочки. Верхний
край котлов и их внутренняя поверхность хорошо зашлифованы.
Согласно письменным источникам, районы добычи и обработки тальковых
пород известны в Средней Азии, где археологически засвидетельствованы рудники и мастерские IX–XIV вв. по изготовлению изделий из них (Пругер, 1975.
С. 225–229; Полубояринова, 2008. С. 54). В Северной Европе разработки и мастерские по производству каменной посуды в эпоху средневековья существовали
на территории юго-западной Швеции и Норвегии (Стальсберг, 2003. С. 118;
Хвощинская, 2007. С. 199).
Изделия, происходящие из двух обозначенных географических регионов,
различаются по традициям и технологиям их изготовления. Североевропей
ские каменные мисковидные сосуды и котлы обычно изготавливались с округлым дном, с одной ручкой или без нее (Хвощинская, 2007. С. 200). В данной
традиции выполнены сосуды, найденные в Гнездово и Ладоге, и датируются
они IX–X вв. (Пушкина, 1981. С. 288; Бессарабова, 2001. С. 119). Продукция
среднеазиатских мастерских, в отличие от североевропейской, имеет богатую
орнаментацию с внешней стороны. Она состоит из каннелюров, выточенных
линий, образующих косую сетку и зигзаги, и др. На данных сосудах всегда располагалось более одной ручки различных геометрических форм, помимо этого
с внешней стороны иногда вытачивались рельефные валики. Их отличительная
черта – отверстия для подвешивания делались не в стенках котлов, а в ручкахвыступах (Хузин, Дроздова, 1986. С. 86).
Из приведенных характеристик видно, что анализируемые находки относятся к продукции среднеазиатских мастерских. Отметим, что полностью ана84
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логичный сосуд известен в средневековых материалах Хорезма (Кдырниязов,
1989. С. 100). Представленные данные дают полное основание считать, что
фрагменты каменных котлов из Владимира и Старой Рязани имеют восточное
происхождение.
Возникает вопрос об их датировке. Если фрагмент каменного котла в Старой
Рязани обнаружен в слоях середины XII – первой трети XIII в. (Завьялов, 2005.
С. 99), то котел из раскопок 2008 г. во Владимире найден в нестратифицированных напластованиях.
Наиболее обстоятельно данная категория находок, происходящая из раскопок Болгара, была проанализирована М. Д. Полубояриновой (2004; 2008). Наблюдения над оформлением верхней части сосуда позволили выделить два типа
котлов – без венчика и с прямым утолщенным венчиком. Первый тип, к которому относятся и описываемые фрагменты, как считает исследовательница, наиболее характерен для Хорезма XI–XII вв. (Полубояринова, 2008. С. 56). В Биляре наиболее широкое распространение каменная посуда получила в XII – начале
XIII в. (Хузин, Дроздова, 1986. С. 90). Отметим, что первая находка каменного
котла во Владимире обнаружена в слоях XII–XIII вв. (Родина, 1997. С. 149).
На основании приведенных данных эта датировка наиболее вероятна и для находки 2008 г.
Таким образом, для XII–XIII вв. находки каменных котлов достоверно известны пока только во Владимире и Старой Рязани. Помимо этого есть сведения
о двух находках в Киеве. Т. к. они до сих пор не опубликованы, а имеющаяся
информация очень фрагментарна, нельзя установить время и место их производства. Исследователи относят их к кругу скандинавских древностей (Булкин,
Зоценко, 1990. С. 123; Стальсберг, 2003. С. 118).
Материалы Волжской Болгарии свидетельствуют об очень высокой ценно
сти данных изделий. Во-первых, там очень часты находки фрагментов каменных
котлов со следами ремонта, во-вторых, они встречаются только в богатых комплексах (Полубояринова, 2008. С. 54). Интересно отметить, что первая подобная находка во Владимире была обнаружена предположительно на территории
княжеского двора (Всеволода Большое Гнездо?) (Родина, 1997. С. 149). Можно
утверждать, что находки каменных котлов маркируют высокий социальный статус их владельцев.
Каменные котлы попадали в города древней Руси не вследствие установления прямых контактов со среднеазиатским регионом, а опосредованно, по всей
видимости, через Волжскую Болгарию. Именно при раскопках средневековых
городов Среднего Поволжья наиболее часто встречаются обломки каменной посуды. В Болгаре известно 50 фрагментов, в Биляре – 55 (Хузин, Дроздова, 1986.
С. 89–90; Полубояринова, 2004. С. 317). М. Е. Родина полагает, что каменные
котлы на территорию древней Руси могли поступать по внеэкономическим каналам – в качестве военного трофея (Родина, 1997. С. 152). Внеэкономическим
считает характер их появления на Руси и В. Ю. Коваль. По его мнению, подобные предметы «являются однозначным свидетельством присутствия на территории Руси степняков» (Коваль, 2009. С. 79).
Рассматриваемые в данной статье находки позволяют предположить еще
один вариант их проникновения и использования в городах древней Руси.
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Каменный котел в Старой Рязани обнаружен на территории усадьбы, с которой связывается большое количество необработанных кусков янтаря и фрагментов амфор, служивших для перевозки вина и оливкового масла. Это позволило
В. И. Завьялову предположить, что на усадьбе работал специализированный
ремесленник, производивший лаки и краски, или художник (Завьялов, 2005.
С. 99).
Каменный котел из Владимира был найден недалеко от подполья наземной
постройки, в котором обнаружено скопление необработанного янтаря общим
весом около 214 кг. Сама находка янтаря датируется концом XII – первой третью
XIII в. (до 1238 г.) (Зеленцова и др., 2011. С. 113, 114). Столь большое количество
янтаря свидетельствует, скорее всего, о том, что он был привезен во Владимир
с целью последующей перепродажи. Возможно, для этого требовалась специальная подготовка (всего объема или, возможно, только части).
По письменным источникам известно, что каменные котлы использовались
в числе прочего для искусственного окрашивания янтаря. Так, в труде ал-Бируни середины XI в., широко известном под названием «Минералогия», приводятся следующие данные по приемам придания товарного вида янтарю и изделиям
из него: «У них (бус) либо оставляется [естественный] цвет, либо они окрашиваются в красный цвет путем кипячения в растворе квасцов в медном котле,
а затем путем кипячения в растворе сандала в каменном горшке до затвердения»
(Ал-Бируни, 1963. С. 198).
Интересен тот факт, что в обоих случаях находки каменных котлов связаны
с большим количеством необработанного янтаря. В Старой Рязани он происходит из усадьбы, носившей производственный характер, где в качестве одной
из сырьевых составляющих использовался янтарь. Во Владимире на Клязьме
каменный котел, вполне вероятно, связан с усадьбой, владельцы которой занимались торговлей янтарем. На основании контекста находок можно предположить, что по крайней мере во второй половине XII – первой трети XIII в. каменные котлы специально приобретались древнерусскими мастерами или купцами
для производственных целей.
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Н. Г. Самойлович

Усадьба домонгольского времени
в Конюшенном дворе Ростова Великого
N. G. Samoilovich. A town-plot of pre-Mongol time
in the Stable-yard of Rostov the Great
Abstract. The results of salvage excavations in the central part of Rostov the Great
are presented. The investigated town-plot dates from the second part of the 12th – the first
third of the 13th cc. It included the remains of four household constructions of different age
enclosed within a wattle fence. Good state of preservation of timber let tracing constructive
features of the complexes. Collection of finds includes objects related to various aspects
of the citizens’ life. Among unique objects a wooden cross and two glass beads set in silver
casing are worth mentioning. Similar ornaments are mostly known from hoards.
Ключевые слова: охранные раскопки, средневековый город, усадьба, постройка,
комплекс находок.

В 2007–2010 гг. Волго-Окская экспедиция продолжала охранные работы на
территории Конюшенного двора в Ростове Великом. Конюшенный двор – одна
из построек ростовского митрополита Ионы Сысоевича – находится у западных
ворот кремля и представляет собой замкнутое каре корпусов, ограничивающих
обширный двор площадью более 1000 м2 (рис. 1). Здание, построенное в конце
ХVII в., вместе с ансамблем кремля входило в комплекс сооружений резиденции
ростовских митрополитов.
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Рис. 1. Центральная часть Ростова Великого, территория Ростовского кремля
1 – Успенский собор; 2 – церковь Иоанна Богослова; 3 – здание Конюшенного двора; 4 – раскопы
на территории Конюшенного двора

Раскоп 2 площадью 168 м2 был прирезан к раскопу 1 (исследования
2001–2005 гг.) с севера и востока, и исследованная площадь на этом участке
городской территории составила, таким образом, 308 м2. Мощность культурного слоя здесь достигает 4,6 м, к настоящему времени на раскопе 2 исследованы
отложения до глубины 4,0 м, нижний горизонт которых принадлежит городской
усадьбе домонгольского времени.
Усадебная постройка 15 и частично постройка 14 с огораживающим их плетнем были исследованы в раскопе 1, материалы исследований опубликованы как
«усадьба А» (Самойлович, 2007. С. 14–17). Время существования усадебного
комплекса на основании дендродат и основных находок было определено в пределах 10–40-х гг. ХIII в. (Там же. С. 17).
Основная площадь усадьбы А располагалась к востоку от ранее исследованного участка. В площади раскопа 2 была доследована восточная часть
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Рис. 2. Постройки усадьбы А

постройки 14, а также зафиксированы еще два сооружения – постройки 10/2
и 11/2 (рис. 2).
Постройка 14 – сруб квадратной формы, размерами 3,8 × 3,8 м; он сохранился на три венца, рублен в обло. В восточном углу сруба расчищены крупные
камни с сажистым налетом на поверхности, вокруг них в слое ощутима примесь
угля. Внутренние конструкции в площади сруба не сохранились. В качестве
подкладки под южный угол сруба использован обломок кокоры – шпангоута
плоскодонной лодки.
Постройка 10/2 расположена в 0,7 м к северо-востоку от постройки 14 и по
вторяет ее ориентировку. Сруб подквадратной формы, размерами 3,4 × 3,7 м,
рублен в обло, сохранился на два венца, сложен из толстых сосновых бревен,
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в пазах между венцами сохранились остатки мха. В площади сруба сохранились
лаги-переводины под доски пола и две половые доски шириной 40 см и толщиной 4 см.
Постройка 11/2 находилась в 1,5 м к юго-востоку от постройки 10/2 и повторяла ориентировку всех сооружений на участке. Восточная часть сохранившегося также на три венца сруба осталась за пределами раскопа, длина юго-западной стены составляла 4 м. Заполнение постройки – рыхлый культурный слой,
в придонной части которого ощутима примесь материковой глины. В площади
сруба сохранились остатки переводин под доски пола, обломки половых досок.
С внешней стороны юго-западной стены параллельно и вплотную к ней лежали
три доски – возможно, этот легкий настил фиксировал вход в постройку.
С северо-запада постройки 15, 14 и 10/2 огораживал плетень, шедший
на расстоянии 0,5–0,7 м вдоль их стен. Протяженность участка плетневой ограды в пределах раскопов составляла более 12 м. Перпендикулярно линии плетня
к северу от него проходила линия частокола, сооруженного из стоящих вплотную друг к другу кольев диаметром 15–18 см.
В пределах исследованного участка нет возможности уверенно определить
планиграфию усадебной территории – возможно, частокол отмечал границу
усадьбы, а плетень огораживал внутри нее некую хозяйственную зону. Вместе
с тем, нельзя исключить, что здесь мы имеем дело с дроблением большого усадебного участка, огороженного частоколом, на более мелкие наделы. К сожалению, возможности исследования наиболее перспективных для ответов на этот
вопрос участков к северу и востоку отсутствуют.
Мощность культурного слоя, соответствующего времени существования
усадебного комплекса составляет около 70 см (пласты 14–17) (рис. 3).
Обширная и разнообразная коллекция находок отражает разные стороны
жизни обитателей усадьбы. Основная масса находок происходит из заполнения
постройки 11/2 и прилегающего к ней с юго-запада и юга участка.
В площади постройки в числе прочих обнаружена уникальная для Ростова находка – деревянный наперсный крестик с концами, оправленными серебряными пластинками с зерненным геометрическим орнаментом в виде ромбов
(рис. VIII, 7, см. цв. вклейку). Подобные кресты, получившие в литературе название «крестики с наконечниками», но сделанные из поделочных камней (яшмы,
лазурита, мрамора, редко – янтаря), известны в кладах Киева, Старой Рязани,
Москвы. Последняя по времени и географически ближайшая к Ростову находка происходит из Владимирского клада 2008 г. (Очеретин, Родина, 2011. С. 89.
Рис. 6, 5, 6). Упоминаний о деревянных крестах с наконечниками в литературе
найти не удалось, возможно, это связано с плохой сохранностью деревянных
изделий.
Вместе с крестиком в постройке найдены две крупные бусины синего полу
прозрачного стекла так называемой «рыбовидной» формы, концы бусин укра
шены серебряными обоймочками, выполненными в той же стилистике, что
и наконечники креста (рис. VIII, 5, 6, см. цв. вклейку). Крупные «рыбовидные»
бусины синего стекла хорошо известны в материалах древнерусских городов домонгольского времени, в Ростове подобная бусина происходит из горизонта начала XIII в. Григорьевского раскопа (Леонтьев, 1991. С. 21). Бусины
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Рис. 3. Профиль восточной стенки Конюшенного 2 раскопа
1 – дерн; 2 – современный перекопанный грунт; 3 – темно-серый суглинок; 4 – битый кирпич; 5 – известь; 6 – песок; 7 – камни; 8 – навоз;
9 – щепа; 10 – уголь; 11 – зерно; 12 – древесный тлен; 13 – глина; 14 – обожженная глина
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в металлических оправах – редкая находка; известны всего 9 «рыбовидных» бус
из янтаря и синего стекла с серебряными оправами на концах, происходящие
из кладов Старой Рязани (Жилина, 2010. С. 172). Датировка бусин с оправами,
по Н. В. Жилиной, – первая половина XII в. (Там же. С. 174), крестиков с наконечниками, орнаментированными в геометрическом стиле, – первая половина –
середина XII в. (Там же. С. 182). При публикации старорязанского клада 1979 г.
В. П. Даркевич предположил, что крестик с наконечниками и бусины в оправах
носили в составе одного ожерелья (Даркевич, Пуцко, 1982. С. 201). Характерные
потертости металла на ростовском крестике и бусинах свидетельствуют, что носили их достаточно активно.
Крестик и бусины были найдены в южном углу постройки 11/2. Нет достаточных оснований считать этот комплекс кладом, поскольку не зафиксировано
какой-либо емкости, в которой вещи могли храниться. Вместе с тем, вполне возможно, что эти редкие и ценные предметы были сознательно спрятаны в углу
сруба.
Среди других находок в площади постройки 11/2 – две свинцовые пломбы
с буквенными знаками (рис. VIII, 2, 3, см. цв. вклейку), дополняющие достаточно
многочисленную коллекцию, собранную в этом же хронологическом горизонте
в раскопе 1 (Самойлович, 2007. Рис. 23); нательный крестик цветного металла
(рис. VIII, 8, см. цв. вклейку); напускная бусина от височного кольца (рис. VIII, 1,
см. цв. вклейку), пуговки разной формы, в том числе одна конусовидная фигурная (рис. VIII, 18, см. цв. вклейку); пряжки (рис. VIII, 11–13, см. цв. вклейку), небольшой свинцовый грузик (рис. VIII, 14, см. цв. вклейку). Два перстня с плоским неорнаментированным обручем имели небольшие полые полусферические
щитки, украшенные в центре ложной зернью (рис. VIII, 4, см. цв. вклейку). Аналогичные перстни были найдены в постройке 15, от нынешних их отличают
более крупные щитки (Там же. Рис. 24, 21, 22). Перстни – явно изделия местного
мастера и, возможно, представляют собой не очень умелое подражание известным по материалам курганных могильников перстням с щитком в виде богато
орнаментированной сканью и зернью полусферы (Недошивина, 1967. С. 264.
Рис. 33, 10; Комаров, 1995. Рис. 5, 8, 9; Жилина, 2010. Рис. 118). Еще два перстня
из постройки 11/2 – пластинчатые литые, один с косой насечкой (рис. VIII, 10,
см. цв. вклейку) второй – с продольным рубчиком (рис. 4, 9, см. цв. вклейку).
Как и в постройке 15 (Самойлович, 2007. С. 17), встречено большое количество
лома цветного металла – спрессованных и оплавленных изделий, бракованных
отливок, очевидно предназначенных для дальнейшего использования (Кашкин,
Самойлович, 2012. Рис. 157, 10–14), найдены также медная пластина-заготовка
(рис. VIII, 15, см. цв. вклейку) и три обломка тиглей. Эти находки подтверждают предположение о существовании где-то поблизости ювелирной мастерской
(Самойлович, 2007. С. 17).
Среди железных предметов в площади постройки найдены несколько ножей
(рис. VIII, 16, 17, 19, 20, см. цв. вклейку), разнообразные ключи, в том числе
два небольших от ларцов (рис. VIII, 22, 23, см. цв. вклейку), и множество игл.
Интерес представляет нечасто встречающийся предмет из снаряжения всадника – скребница для чистки коня (рис. VIII, 24, см. цв. вклейку), относящаяся
к раннему типу XI – начала XIII в. (Медведев, 1959. С. 190; Кирпичников, 1973.
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С. 84. Рис. 50, 2). Подобные скребницы имели литую рукоять, перпендикулярную рабочему полотну, у ростовского экземпляра рукоять отломана.
В числе находок имеются также шесть фрагментов стеклянных браслетов,
рубчатая бусина желтого прозрачного стекла, шиферное пряслице и небольшой
двухсторонний костяной гребень (рис. VIII, 21, см. цв. вклейку).
К комплексу постройки 14 относятся около двух десятков фрагментов круговой посуды, чесало, навершие прялки, обломок точильного камня, шило и костяная проколка. Практически полное отсутствие находок ранее отмечалось и в западной части постройки (Самойлович, 2007. С.14). В площади постройки 10
встречены лишь несколько разрозненных фрагментов керамики.
Среди находок вне жилых комплексов необходимо отметить большую серию
ножей, обломок шпоры конца XII – начала XIII в. (Кирпичников, 1973. Табл. ХХ, 1,
тип IV), несколько поясных колец, кольчужное колечко, два овальных кресала с заостренными концами (Кашкин, Самойлович, 2012. Рис. 163; 166).
Коллекция керамики, приуроченной к усадебному горизонту, насчитывает около 6000 фрагментов. Основная масса посуды представлена обычными
для конца ХII – первой половины ХIII в. хорошо профилированными сосудами
с линейным орнаментом (Самойлович, 2007. Рис. 27). На общем фоне выделяется набор посуды из постройки 11/2. Здесь отмечены многочисленные обломки
горшков «крыночного» типа – с высоким прямым или чуть рифленым горлом
(рис. 4, 4, 5), – в Ростове являющихся маркером для определения горизонта
XII в. (Леонтьев, Самойлович, 1991. С. 61). Здесь же найдены фрагменты богато
орнаментированных круговых сосудов, отличающихся наличием одного или нескольких орнаментированных валиков по плечикам и многорядной волны по тулову (рис. 4, 8, 9). Большая серия подобной посуды была отмечена в горизонте
второй половины XI – начала XII в. раскопа 1 (Самойлович, 2007. Рис. 15, 2,
4, 5). Такая посуда, выделяющаяся не только орнаментацией, но и цветом и составом глиняного теста, а также способом обработки поверхности, имеет аналогии в материалах Х–XI вв. Новгорода, Рюрикова городища, Пскова (Малыгин,
Гайдуков, 2001. Табл. 2; Носов и др., 2005. Табл. 114; Белецкий, 1996. Рис. 55, 4).
На территории Северо-Восточной Руси кроме Ростова подобная посуда извест
на в материалах селища Гнездилово под Суздалем (Горюнова, Лапшин, 2004.
Рис. 1, 4; 5, 2) и несомненно является привозной.
В постройке 11/2 найдены два фрагмента стенок лепного горшка со шнуровым орнаментом по плечику. Горшок тонкостенный, сделан из светложгущейся
глины с примесью органики. Подобная посуда, обычно круглодонная, хорошо
известна в материалах Прикамья (Хлебникова, 1984. С. 191. Рис. 106, 5, 7). В Ростове несколько обломков такой посуды найдены на Митрополичьем 1 раскопе
в Митрополичьем саду, в горизонте рубежа XI–XII вв. (Леонтьев, 1985. С. 24).
Материалы раскопа 2, и особенно вещевой комплекс постройки 11/2, позволяют уточнить время существования усадьбы А и определить относительную
хронологию отдельных сооружений на ее территории. Усадьба существовала
более длительное время, чем предполагалось ранее, в ее истории можно выделить два строительных горизонта, при этом корректировке, пересмотру подлежит начальная дата. Можно полагать, что усадебное строительство началось
не в 10-е гг. XIII в., а лет на 40 раньше.
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Рис. 5. Керамика постройки 11/2
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Дендродат для построек 10/2 и 11/2 нет, но порубочные даты кольев частокола в северо-восточном углу раскопа 2 укладываются в период 1165–1178 гг.
В 70-е гг. ХII в. был поставлен частокол, примерно в это же время, возможно,
сооружены постройки 11/2 и 10/2. К этому же периоду, скорее всего, относится яма 10 раскопа 1, располагавшаяся у восточного угла постройки 15 (Самойлович, 2007. С. 15). Из датирующих предметов в ее заполнении была найдена
крупная черная бусина с накладными нитями белого стекла и глазками (Там же.
Рис. 25, 15). В Ростове этот тип бусин не выходит за пределы ХI в. (Самойлович,
2006. С. 376), по новгородским материалам, доживает до первой трети ХII в.
(Лесман, 2006. С. 247). Строения 14 и 15 появились позднее. Дендродаты указывают на 20-е гг. XIII в., а комплекс находок постройки 15 содержит предметы
с широкими хронологическими рамками бытования, включающими ХII – первую половину ХIII в. (Самойлович, 2007. С. 16, 17).
На всем протяжении истории усадьбы на исследованном участке находился
хозяйственный двор, огороженный плетнем, здесь стояли надворные постройки, очевидно служившие кладовыми.
Особенностью, характеризующей хозяйственные постройки средневекового Ростова в конце ХIII–ХV в., являлось очень плохое качество строительного
материала. Дерево срубов в большинстве случаев использовалось многократно, часто применялся материал нестроевого калибра, молодое дерево, дерево
лиственных пород. Разброс порубочных дат использованных в одном строении
бревен мог достигать 50 лет (Там же. С. 23). Использование некачественного материала является косвенным свидетельством того, что хорошего строевого леса
в окрестностях города стало не хватать. На материалах усадьбы А мы можем
определить, в какое время это могло произойти. Для строительства срубов 10/2
и 11/2 был использован качественный строевой лес – толстые сосновые бревна;
половые доски в постройке 10 также отличаются хорошим качеством. Постройки 14 и 15 сложены из тонких бревен, для подкладок под углы использованы
остатки сгоревших строений. Таким образом, можно полагать, что недостаток
строевого леса стал ощутимым в городском хозяйстве уже к началу ХIII в. Очевидно, это связано с расширением городской территории и активным строительством на протяжении ХII в. (Леонтьев, 2003. С. 40).
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Коллективные захоронения в Ярославле.
Реконструкция системы питания
на основе результатов изотопного анализа
A. V. Engovatova, M. V. Dobrovolskaya, E. E. Antipina, G. I. Zaitseva.
Mass burials in Yaroslavl. Reconstruction of nutrition system based
on the isotope analysis
Abstract. The article is devoted to the results of isotope analysis of human and animal
bones from nine mass burials revealed by salvage excavations in the Yaroslavl Kremlin.
The objects were determined as mass burials of the city defenders and the citizens killed
during its destruction by the Mongols in 1238. Isotope analysis let reconstructing nutrition
system of the mediaeval city inhabitants. Values of isotope indicators δ13С and δ15N
were established and used to determine proportion of vegetable and animal components
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in the average nutrition ratio. It shows that daily food of the citizens was varied, with
enough proteins, unlike some rural regions of the Russian North. The results from Yaroslavl
are compared with the data on nutrition of medieval population of the adjacent Moscow
region. The results obtained from the coeval kurgan cemetery of Novoselki (13th c.) differ
from the discussed ones.
Ключевые слова: Ярославль, коллективные захоронения, татаро-монгольское нашествие, исторический источник, система питания, изотопный анализ.

В последние десятилетия в археологической литературе активно обсуждается тема реконструкции системы питания древнего населения (DeNiro, 1985;
Thompson et al., 2005; Bocherens et al., 2006; Alexandrovskiy et al., 2009; Shishlina
et al., 2009; van Strydonck et al., 2009; Pollet et al., 2003 и др.).
Изучение структуры питания средневекового населения представляет особый интерес, т. к. открывает возможности исследования социальной неоднородности средневекового общества, локальных особенностей пищевых традиций
и хозяйствования, проявляющихся в каждодневной жизни. Как правило, эта
тема рассматривается по историческим источникам; между тем, исследования
с применением методов естественных наук предоставляют новые независимые
данные о рационах питания средневекового населения. Особенно важно то, что
эта информация позволяет судить о диете древнего населения на индивидуальном уровне (Tykot, 2006. Р.131).
Наиболее распространенным методом палеодиетологических реконструкций стал изотопный анализ, ориентированный на определение соотношений тяжелых и обычных стабильных изотопов, прежде всего углерода и азота (13С/12С
и 14N/15N).
Базовые палеодиетологические реконструкции, т. е. выявление главных источников питания, входящих в каждодневный рацион человека, основаны на
экологических закономерностях различий в изотопном составе тканей растений
и животных при смене трофического уровня. В качестве основного показателя
используются средние квадратичные отклонения для полученных значений тяжелых изотопов углерода и азота – δ 13C и δ 15N.
Работы, посвященные палеодиетологическим реконструкциям на основе
анализа тяжелых изотопов углерода и азота в коллагене костной ткани человека
и животных, стали появляться еще в 1970–1980-е гг. (Ambrose, 1991; DeNiro,
1987; DeNiro, Epstein, 1978; 1981; Minagava, Wada, 1984).
Этот метод чаще используется применительно к задачам изучения более
ранних исторических эпох, однако ряд исследований посвящен и средневековой проблематике (Bocherens et al., 1991; Műlder, Richards, 2005; Herrscher et al.,
2001; Richards et al., 2006. T. I; Yonder, 2006).
Несмотря на солидный срок, прошедший после внедрения метода в практику, в настоящее время исследователи уделяют большое внимание его совершенствованию, особенно на этапе подготовки проб (Ambrose, 1990; Jørkov et al.,
2007). Так, особое внимание уделяется степени достоверности результатов, полученных по образцам с низким содержанием коллагена и значительным его
загрязнением (Higham et al., 2006).
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В данной статье система питания населения средневекового города, а также
данные о пищевом рационе и условиях содержания домашних животных в городе реконструируются на основе материалов, полученных при раскопках коллективных захоронений в Ярославле, датируемых началом XIII в. (Энговатова
и др., 2009. С. 68–78).
Есть несколько причин считать исследуемую выборку достаточно репрезентативной именно для изучения питания населения средневекового города:
1) антропологические и остеологические материалы, полученные в ходе
спасательных раскопок в Ярославле, достаточно многочисленны и единовременны;
2) исследованные в Ярославле коллективные захоронения содержат останки мужчин, женщин и детей всех возрастов. Таким образом, мы получили возможность изучения питания всей городской популяции;
3) наряду с антропологическими материалами во всех коллективных захоронениях обнаружены многочисленные кости (в т. ч. целые скелеты) животных,
прежде всего домашних (свиньи, коровы, лошади и собаки), погибших одновременно с людьми. Это позволило получить факты для обсуждения кормового
рациона домашних животных в средневековом городе.
Археологический контекст
Поскольку анализ археологической составляющей источника играет ключевую роль в системе построений, более подробно остановимся на описании
самих погребений.
В ходе спасательных раскопок в разных частях территории средневекового кремля Ярославля (т. н. «Рубленый город» или «Стрелка») в 2004–2011 гг.
было обнаружено девять массовых погребений (рис. 1), содержавших останки
нескольких сотен жителей средневекового города (Осипов, Фараджева, 2007;
Энговатова, 2008; 2009). Комплексный анализ стратиграфии, характера захоронений, полученного вещевого и керамического материала, а также данных
естественнонаучных исследований показал, что все погребения совершены одновременно и относятся ко времени разорения города войсками Батыя в феврале
1238 г.
На всей исследованной площади в культурном слое зафиксированы следы
мощного городского пожара, стратиграфически отнесенные к периоду первой
половины XIII в. При разборе подклетов сгоревших в этот период домов выявлены три первых коллективных захоронения. В дальнейшем массовые погребения
были раскопаны также в хозяйственных ямах и даже в заброшенном колодце.
Большинство погребений и использованных для их вмещения конструкций носят следы пожара. Таким образом, система всех захоронений однотипна – все
они совершены в сгоревших постройках и ямах, что является большой редкостью на территории городов.
При антропологическом исследовании практически на всех останках зафиксированы несовместимые с жизнью травмы без следов заживления (рубленые
раны; колотые ранения; дырчатые переломы, возникшие как от удара колющим
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Рис. 1. План «Стрелки» г. Ярославля с местами массовых захоронений, выявленных при раскопках ИА РАН
а – раскопы ИА РАН 2004–2011 гг.; б – коллективные захоронения
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оружием с острым краем, так и от удара тяжелым неострым предметом). По всей
вероятности, нападали конные воины – большинству убитых удары наносились
сверху. Видимо, защитники города в большинстве своем были без шлемов – среди ранений часто встречаются смертельные травмы головы (Гончарова, Бужилова, 2007. С. 56–63; Buzhilova et al., 2008; Buzhilova, Goncharova, 2009).
Согласно летописным данным, Ярославль был захвачен примерно в то же
время, что и Суздаль, Владимир и Ростов, т. е. в феврале 1238 г. Разная степень сохранности скелетов позволила предположить, что на момент погребения
часть тел существенно разложилась, их перемещение приводило к нарушению
анатомического порядка отдельных костей. Причина, возможно, была в том, что
тела находились в различной степени доступности для животных-падальщиков,
а также и в том, что они с различной скоростью освобождались от снега и льда.
Полуразложившиеся трупы были собраны и наспех захоронены в подполах сгоревших домов, в ямах и даже колодце.
Количество погребенных, причины их гибели и расположение изучаемых
комплексов на территории «Стрелки» позволяют нам частично восстановить истинные масштабы и крайнюю жестокость монгольского погрома, соответствующие описанной в летописях тактике тотального террора, применяемой монголами по отношению к завоеванным ими территориям.
Коллективные захоронения Ярославля находят прямые аналогии в комплексах, открытых при раскопках в городах, жестоко разгромленных монголами.
Это, прежде всего, Киев (Хойковский, 1893. С. 16; Хвойко, 1908; Дяденко, 1968),
Старая Рязань (Даркевич, Борисевич, 1995. С. 372) и др.
В ярославских погребениях обнаружены многочисленные вещи, в том числе
имеющие датирующее значение (рис. 2). Это, главным образом, детали одежды и украшения (бронзовые перстнеобразные проволочные височные кольца,
кресала, пряжки, каменный четырехконечный крест-тельник, стеклянные бусы,
обломки стеклянных браслетов, фрагменты различных тканей). Найдены также бытовые предметы из дерева, веревки, войлок, керамика (в т. ч. целые сосуды и крышки). В засыпке одного из погребений обнаружен фрагмент витражного стекла, предположительно от Успенского собора, построенного в 1215 г.
На основании типологии артефактов все погребения датируются не позднее
первой трети – середины XIII в.
В засыпке коллективных захоронений и использованных для их вмещения
сооружений найдено большое число обломков в основном древнерусской круговой керамики, датируемой концом XII – началом XIII в. 1, что также подтверждает датировку комплексов (рис. 3).
В тесте фрагментов круговой керамики из коллективных захоронений преобладает примесь средней дресвы и песка (80 %), встречены также примеси
мелкой и крупной дресвы с песком. Большинство фрагментов (примерно 85 %)
имеют окислительный обжиг, однако есть посуда и окислительно-восстановительного обжига, как правило, охристого цвета с темно-серым изломом, имеющая хорошо отмученное тесто. Донца изготовлены на ручном круге легкого
	Обработка керамической коллекции выполнена к. и. н. Е. К. Кадиевой.
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Рис. 2. Археологические свидетельства разорения г. Ярославля в XIII в. (1–6);
реконструкция облика жителей Ярославля XIII в. (7); находки из засыпки коллективных
погребений (8–15)
1–3 – коллективные погребения в процессе исследования; 4, 6 – следы сабельных ударов на черепах погребенных в массовых захоронениях; 5 – следы ударов тяжелым контактным оружием
на черепах погребенных в массовых захоронениях; 8 – витражное стекло; 9 – обломки стеклянных
браслетов; 10 – лыковый лапоть; 11 – войлочная стелька; 12 – фрагмент шерстяной ткани; 13 – височные кольца; 14 – стакан керамический; 15 – костяная шахматная фигурка
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Рис. 3. Керамические сосуды конца XII – начала XIII в.
из засыпки коллективных захоронений
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типа. У большинства из них отмечены следы подсыпки песка. Лишь на нескольких нижних частях сосудов зафиксированы следы золы. На 10 донцах обнаружены клейма – изображения окружности. Такие оттиски в Ярославле начинают
встречаться со второй половины XII в. и являются наиболее популярными среди
всех изображений (около 50 %).
Самой распространенной категорией посуды, выявленной в рассматриваемых комплексах, стали горшки (97 % от общего количества исследованной керамики). Они представлены в основном группой I (93 %) 2, к которой отнесены
сосуды так называемого «эсовидного» профиля, имеющие низкую, отогнутую
наружу шейку, плавно переходящую в плечики. Пик их распространения в Ярославле приходится на конец XII – первую половину XIII в. Встречены также горшки групп II (широкогорлые, с низкой вертикальной шейкой; 0,7 %), III (с раструбовидной высокой шейкой; 6%) и IV (кринковидные; 0,3 %). Они датируются
XII – серединой XIII в.
Встречены также стаканы (1 % от всего керамического материала), чашечки
(0,6 %), миски (0,3 %), блюдца (0,1 %), крышки (1 %), бытовавшие в Ярославле
в конце XII – XIII в.
Часть посуды из коллективных захоронений орнаментирована. При этом
элементы орнамента и технологические приемы нанесения его на сосуды не отличаются разнообразием. Среди элементов орнамента выделяются линии толщиной от 1 до 3 мм, волны, нарезы, а также сочетания линий и волн. Такие
способы нанесения орнамента на посуду и элементы орнамента следует считать
характерными для городской керамики первой половины XIII в. У сосудов декорированы в основном плечики и придонная часть, у крышек – нижняя часть.
Датировка коллективных захоронений из Ярославля подтверждается и данными дендрохронологии, полученными для деталей конструкций подклетов сгоревших домов и колодца. Согласно проведенным исследованиям 3, эти
постройки были возведены не позднее начала 1230-х гг. При анализе данных
дендрохронологии стоит учитывать общую недолговечность деревянных сооружений в средневековой Руси. По данным Новгородской археологической
экспедиции, средняя продолжительность бытования деревянной постройки составляет в среднем 30 лет. Редкие дома стояли без серьезной починки более
полувека. Соответственно, разгром города должен был произойти в интервале
от 30-х до конца 40-х гг. XIII в. Единственное летописное свидетельство подобной катастрофы в этот период – нашествие Батыя на Русь и разгром многих
русских городов в 1238 г.
Из каждого захоронения были отобраны образцы для радиоуглеродного
датирования (кости людей и животных). По данным радиокарбонного анализа (с учетом возможностей метода), все они были совершены единовременно.
Даты по 14С соотносятся с дендродатами из тех же сооружений и с датой летописного события – 1238 г. (рис. 4). В целом данные радиоуглеродного анализа
дали сходную последовательность и не противоречат археологической страти
	При вычислении процента учитывались только верхние части горшков (прим.
Е. К. Кадиевой).
3
	Дендрохронологические исследования выполнены А. А. Карпухиным.
2

103

Рис. 4. Данные радиоуглеродного датирования костей человека и животных из массовых захоронений
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А. В. Мастыкова
«Бусы эпохи Великого переселения народов из “королевского” кургана Журань в Южной Моравии»
Рис. I. Часть погребального инвентаря камеры II и параллели ему
А – пиксида из слоновой кости (по: Poulik, 1995. Abb. A); Б – стеклянные бусы: 1, 2 – камера II
кургана Журань; 3, 4 – могильники Гаммелин/Gammelin и Креммин/Kremmin; 5 – некрополь
Сынтана де Муреш; 6, 7 – склеп в Керчи, 1853 г.; п. 19 некрополя Танаис, 1908 г.; 8, 9 – некрополь
Дютшов/Dütschow (1, 2 – рисунки С. Л. Богаченко; 3, 4, 8, 9 – по: Erdrich, Voss, 1997. Taf. 2, 8, 11,
13, 14; 5 – по: Obiceiuri de port... 2005. Сat. P. 116; 6, 7 – по: Алексеева, 1982. Табл. 48, 55; 49, 53)

А. В. Мастыкова
«Бусы эпохи Великого переселения народов из “королевского” кургана Журань в Южной Моравии»
Рис. II. Фрагменты сосудов из камеры II и их реконструкция (по: Tejral, 2009. Abb. 25)

Н. В. Терехова
«Каменные бусы из цнинских могильников средневековой мордвы»
Рис. III. Каменные бусы из могильников цнинской мордвы
1 – п. 525 Крюковско-Кужновского мог.; 2 – п. 42 Пановского мог.; 3 – п. 89 Елизавет-Михайловского
мог.; 4 – п. 207 Крюковско-Кужновского мог.; 5 – п. 143 Пановского мог.; 6 – п. 13 Серповского
мог.; 7 – п. 7 Елизавет-Михайловского мог.; 8 – п. 441 Крюковско-Кужновского мог.; 9 – п. 17
Крюковско-Кужновского мог.; 10 – неизвестное погребение. (1–5 – сердолик; 6, 7 – янтарь;
8, 9 – горный хрусталь; 10 – гагат)

Рис. IV. Раскоп Десятинный 1. План сооружений первой половины XI в.

О. М. Олейников
«Темница первой половины XI в. в средневековом Новгороде»

Рис. V. План ямы 1 («поруба») на уровне –480 см
1 – стены из досок поруба 1041 г.; 2 – сруб поруба 1044 г.; 3 – столб под лавку
Условные обозначения: 1 – темно-коричневая супесь; 2 – коричневая супесь; 3 – светло-коричневая супесь; 4 – желтый суглинок с глиной;
5 – тлен; 6 – навоз; 7 – щепа; 8 – уголь; 9 – печина

О. М. Олейников
«Темница первой половины XI в. в средневековом Новгороде»

Рис. VI. Разрез ямы 1 («поруба») по линии А–Б. Вид с севера
1 – стены поруба 1041 г.; 2 – стены поруба 1044 г.; 3 – яма под отхожее место

О. М. Олейников
«Темница первой половины XI в. в средневековом Новгороде»

Рис. VII. Дно «поруба» 1044 г.

О. М. Олейников
«Темница первой половины XI в. в средневековом Новгороде»

Н. Г. Самойлович
«Усадьба домонгольского времени в Конюшенном дворе Ростова Великого»
Рис. VIII. Находки в площади постройки 11/2
1 – бусина; 2, 3 – пломбы; 4, 9, 10 – перстни; 5, 6 – бусины стеклянные с наконечниками;
7, 8 – кресты нательные; 11–13 – пряжки; 14 – грузик; 15 – заготовка; 16, 17, 19, 20 – ножи;
18 – пуговица; 21 – гребень; 22, 23 – ключи; 24 – скребница (1–4, 8–15, 18 – цветной металл;
5, 6 – стекло и белый металл; 7 – дерево и белый металл; 16, 17, 19, 20, 22–24 – железо)

Рис. IX. Реконструкция палеорельефа на исследованном участке по Затверецкой набережной (д. 36, стр. 1)
с нанесенными границами отдельных усадеб (реконструкция по выявленным частокольным линиям)

И. А. Сапрыкина
«Некоторые данные к стратиграфии и планиграфии Затверецкого посада XV–XVII вв.
по результатам археологических исследований ИА РАН в Твери»

Рис. X. Сводный план

А. Н. Хохлов
«Топография города Твери XV–XVIII вв.: возможности археологических источников»

А. Н. Хохлов
«Топография города Твери XV–XVIII вв.: возможности археологических источников»
Рис. XI. Тверь, Загородский посад. Мостовая XVIII в.
Раскопки А. В. Новикова (фото А. В. Новикова)

А. Н. Хохлов
«Топография города Твери XV–XVIII вв.: возможности археологических источников»
Рис. XII. Тверь, Загородский посад. Сводный план раскопа 17.
Частокольные канавки, трассирующие улицы
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графии и датировкам артефактов по типологии. Радиоуглеродное датирование
позволило получить независимый дополнительный источник для определения
времени разгрома города.
Как мы уже упоминали, во всех девяти коллективных захоронениях были
обнаружены кости животных. Всестороннее изучение этих остеологических материалов, включая оценку целостности костей и следов искусственного воздей
ствия, показало, что они должны быть распределены по двум выборкам. Первая – это целые кости разных видов животных, составляющие полные скелеты
или их значительные части. Вторая – фрагменты отдельных раздробленных костей разных видов со следами разрубов и погрызов собаками – так называемые
кухонные остатки. Выявленные выборки отражают различный генезис останков
животных и разные причины их попадания в санитарные захоронения.
Целые скелеты или их значительные части фиксируют категорию останков
животных, погибших вместе с людьми во время разгрома Ярославля или умерших от ран и голода в опустевшем городе. При восстановлении жизненного
пространства города трупы животных в санитарных целях могли быть захоронены вместе с останками людей, рядом с которыми они обнаруживались. Такие
останки животных встречены в четырех захоронениях.
Кухонные же костные остатки относятся к категории мусорных отбросов городского культурного слоя, которым были засыпаны санитарные захоронения.
И они есть во всех таких захоронениях.
В итоге, останки животных из санитарных погребений дают два блока информации: во-первых, о животных, находившихся на территории города в момент его разгрома, и во-вторых – о пищевых предпочтениях городского населения как на момент его гибели, так и в более ранний хронологический период.
Анализ видового состава животных раскрывает эту информацию. В четырех
из девяти санитарных захоронений вместе с останками людей были обнаружены остатки целых скелетов 40 особей пяти видов домашних животных, одного
благородного оленя, а также шести крупных ловчих птиц двух видов (соколбалобан и ястреб-тетеревятник), которые погибли, по-видимому, одновременно
с защитниками Ярославля.
Можно утверждать, что во время нападения на территории города находились взрослые коровы с телятами, молодые телочки, свиньи, овцы, собаки и лошади. Для крупного рогатого скота по останкам 18 особей зафиксированы два
факта: 1) возраст большей части коров от 4 до 10 лет и 2) присутствие вместе
с ними новорожденных телят, что отражает молочную эксплуатацию этого вида.
Свиньи (6 взрослых и полувзрослых особей) и овцы (2 особи) также могли быть
в городском дворовом хозяйстве.
А вот лошади (9 особей), среди которых шесть определены как жеребцы,
вряд ли были обычными сельскохозяйственными, транспортными или гужевыми животными. Более вероятно, что обнаружены останки верховых лошадей.
Косвенно об этом свидетельствуют результаты определения их возраста и роста,
а также развитый рельеф для прикрепления мышц и отсутствие следов травм
на костях конечностей, типичных для тягловых животных.
Выделяется крупный жеребец (150 см в холке) 6–7 лет. Остальные жеребцы
характеризовались сходными средними размерами и возрастом старше 10 лет.
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К такому возрасту обучение лошадей обычно уже заканчивают, а их физическая
форма остается еще оптимальной. Из этой группы, на первый взгляд, выпадает
старая и маленькая ростом кобыла (115 см в холке). Но именно к ее скелету
отнесен шейный позвонок с прижизненной травмой. Вероятно, обстоятельства,
при которых получена эта травма, были таковы, что лошадь не только вылечили,
но и заботились о ней долгие годы: она дожила до преклонного возраста (не менее 30 лет). Обсуждая назначение обнаруженных лошадей как верховых, стоит
напомнить, что практически все верховые кони в то время готовились и использовались для боевых действий.
Остатки скелета самки благородного оленя, а также шести ловчих птиц, погибших при разгроме города, являются свидетельством возможного существования на территории древнего Ярославля «зверинца» и соколиного двора.
Кухонные костные отбросы из заполнения санитарных погребений включают более обширный видовой спектр животных, среди которых есть и домашние
мясные виды, и охотничьи трофеи, и домашние куры, и рыба. Но предпочтение явно отдавалось мясу домашних копытных, и прежде всего говядине и сви
нине.
Всего из 5 коллективных захоронений отобрано около 150 образцов костей
для изотопного анализа, для которых получены данные δ13С и δ15N. В выборке
представлены образцы костей как людей (женщин, мужчин и детей), так и различных животных – домашних (коров, лошадей, свиней, собак) и диких (бобра).
Методика обработки
Костные остатки были подвергнуты соответствующей обработке, чтобы
очистить образцы и убрать вторичные изменения, выраженные в образовании
вторичных карбонатов при окислении костного вещества под действием грунтовых вод.
Для большинства исследуемых образцов одновременно использовались две
методики их подготовки для масс-спектрометрических измерений.
Первая – без выделения коллагена.
1. 	Для определения содержания 15N костные образцы тщательно промываются щеткой под проточной водой и далее идут на определение.
2. 	Для определения 13С костные образцы заливаются 3-процентным раствором соляной кислоты (HCl) на 1 сутки, затем промываются в течение 2 часов
и высушиваются в сушильном шкафу. После этого в образцах определяется содержание изотопов 15N и 13С отдельно.
Вторая методика заключается в выделении коллагена с последующим измерением в нем содержания изотопов 15N и 13С.
Выделение коллагена проводится по традиционной методике Арсланова
(1987. С. 137–143): костные образцы размягчаются в 3-процентном растворе
соляной кислоты (HCl) при охлаждении примерно до 0ºС, затем промываются
дистиллированной водой и заливаются на сутки 1-процентным раствором щелочи (NaOH). Затем образец промывается дистиллированной водой, нагревается
в слабокислом растворе соляной кислоты, при этом кость размягчается и раство106
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ряется. Раствор очищается от загрязнений путем центрифугирования. Осадок
(коллаген) выпаривается и используется для анализов.
Опыт работ показал, что для получения корректных данных по углероду совершенно необходимо освободить образец от примеси вторичных карбонатов,
поскольку без этой процедуры валовой анализ показывает необычно изотопнотяжелый углерод. Напротив, для определения изотопного состава азота такая
кислотная обработка крайне нежелательна, поскольку азот содержится главным
образом в коллагене, а не в апатите костной ткани и не во вторичных карбонатах. Обработка костных образцов кислотами приводит к частичному растворению коллагена и неконтролируемому фракционированию изотопов азота, по
этому для измерения азота обработка заключалась только в отмывке образцов
в дистиллированной воде и последующей сушке.
Анализ изотопного состава углерода и азота выполнен при помощи массспектрометра Thermo Finnigan Delta V с элементным анализатором CE/EA-1112.
Типичные навески вещества – 0,2–0,4 мг на углерод и 0,5–1 мг на азот. В качестве изотопных стандартов использовались: на углерод USGS24 (графит)
и IAEA-CH-7 (полиэтилен), на азот IAEA-N-2 (NH4)2SO4. При замерах стандарт измерялся через каждые четыре образца. Воспроизводимость стандартов
(2σ): δ13С  ± 0,05‰, δ15N ± 0,1‰. Точность анализа составляла: δ13С ± 0,1 ‰,
δ15N±0,2‰.
Результаты исследования
Для древних ярославцев были определены показатели изотопного содержания в виде – δ13С и δ15N, которые обычно используются с целью определения
доли растительной и животной пищи в усредненном рационе питания людей на
протяжении последних лет их жизни.
Разброс по углероду для всей исследованной выборки из пяти мест компакт
ного погребения останков оказался стабильным. Он соответствует величине
около – 20,03 ± 0,1 ‰ (промилле), что указывает на смешанный рацион с участием растений умеренного пояса с малой долей зерновых культур, а также присутствие мяса местных наземных травоядных животных.
Данные о накоплении изотопа 15N позволяют судить о мере обогащения рациона питания белками, а среди них – о преобладании мяса наземных или водных животных различных трофических уровней (van der Merwe, 1989). Следует
отметить, что индивидуальная изменчивость показателей по тяжелому изотопу
азота более высока, чем по изотопу углерода. Вероятно, эта тенденция связана с большими различиями индивидуальных рационов именно по белковому
компоненту. Величина δ15N составляет 11,81 ± 0,72 ‰, это указывает на то, что
основой белкового питания было мясо наземных млекопитающих. Редкие индивиды со значениями δ15N, превышающими 13‰, вероятно, регулярно употребляли в пищу речную рыбу.
Сопоставление средних величин изотопных показателей для различных локаций показывает, что полученные данные соответствуют единой структуре питания изученного населения в целом (рис. 5).
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Рис. 5. Стабильные изотопы углерода 13С и азота 15N в костной ткани индивидов
из коллективных захоронений в Ярославле (XIII в.). Средние значения

Результаты изотопного анализа не показали различий в структуре питания
мужчин и женщин (рис. 6): гендерные различия в традициях питания древнерусского города отсутствовали.
Величина δ15N для костной ткани детей возраста грудного вскармливания
(в среднем до 2 лет) помогает представить уровень фракционирования изотопа
для индивидов с преимущественно белковой пищей. Величина показателя для
детей в возрасте до 2–3 лет составляет около 12,7 ‰, что несколько выше, чем
для взрослого населения. Однако различия находятся в пределах единого трофического уровня, что позволяет предполагать достаточно высокую удельную
долю мясной пищи в рационе средневековых жителей города.
Как отмечалось выше, проведена методическая работа по сопоставлению результатов определения изотопов в образцах с выделением коллагена
108
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Рис. 6. Соотношение стабильных изотопов азота 15N и углерода 13С в костях детей до 3 лет,
женщин и мужчин из коллективных захоронений в Ярославле (XIII в.).
Индивидуальные значения, полученные по методике с выделением коллагена

и недеминерализованной костной ткани. Полученные результаты не показали
статистически значимых расхождений. Это вызывает известные вопросы, т. к.
факт систематического расхождения изотопных показателей для углерода, опре
деляемых по коллагену и по апатиту, неоднократно демонстрировался (см., напр.:
Tykot, 2006). Причем величина этого расхождения, оцениваемая по углероду, зависит от того, насколько в рационе исследуемых преобладает пища или животного происхождения (тогда это расхождение не более 3–4 %), или растительного
(до 7 %) (Ibid.). Вопрос остается открытым и будет прояснен лишь в результате
дальнейших исследований.
Проведенный анализ показал, что каждодневная трапеза ярославцев была
разнообразна. Они не испытывали недостатка в белковой пище, как было, например, показано для ряда регионов сельской местности Русского Севера (Бужилова, 2005).
Данные, полученные по средневековым ярославцам, были сопоставлены
с данными, характеризующими питание средневекового сельского населения
сопредельного региона (Московская обл.). Это синхронный (XIII в.) курганный могильник Новоселки, в котором захоранивались жители расположенного неподалеку, на берегу р. Клязьма, небольшого поселения. Данные δ13С
и δ15N были получены для 14 образцов костной ткани мужчин и женщин. По
лученные для курганного могильника Новоселки значения разительно отличаются от ярославских, прежде всего, низкими показателями тяжелого азота, что
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Рис. 7. Индивидуальные значения показателей содержания тяжелых изотопов углерода
и азота в костной ткани индивидов из Ярославля и из некрополя Новоселки (XIII в.) и
курганного могильника Новоселки (XIII в.), полученные по методике
с выделением коллагена

указывает на преимущественно растительную пищу (рис. 7). Также можно отметить два обстоятельства: более выраженные гендерные различия и более высокую
индивидуальную изменчивость. Последнее, возможно, связано с тем, что выборка образцов из Новоселок пока довольно невелика.
Был также исследован изотопный состав углерода и азота в коллагене трубчатых костей домашних животных (свиней, коров, лошади и собаки) из коллективных захоронений в Ярославле.
Для сравнительного анализа необходимо было иметь точку отсчета, фиксировавшую специализированную диету какого-нибудь дикого животного, для которого исключено влияние условий содержания. Таким животным в ярославской коллекции стал бобр. Соотношение изотопов в костях бобра из Ярославля оказалось
соответствующим теоретически ожидаемым – оно отражает диету специализированного древесноядного животного умеренной зоны, каковым и является этот вид.
Полученное для его костей минимальное значение δ15N (+ 4,39 ‰) и становится
точкой отсчета для рассмотрения результатов по остальным видам (рис. 8).
Домашние копытные – коровы и лошадь – также оправдали теоретические
ожидания. Изотопный состав их костей по средним значениям соответствует
травоядным животным умеренной зоны: количество азота у них повышается
примерно в два раза по сравнению с бобром. Но данные по конкретным особям этих видов показали любопытные аномалии в их диете. Один образец
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Рис. 9. Соотношение стабильных изотопов азота 15N и углерода 13С в костях человека и разных видов животных
из коллективных захоронений в Ярославле (XIII в.). Индивидуальные значения, полученные по методике с выделением коллагена
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кости лошади обозначил достаточно низкие значения изотопов и азота, и угле
рода (δ13С –23,16 ‰; δ15N +6,35 ‰). Такие показатели свидетельствуют о явном
недостатке белка в питании этой особи. Иными словами, в корме этого животного
должны были преобладать травы или даже ветки деревьев, а не зерно. А для одной
из коров изотопный анализ показал, напротив, явный избыток белка в пищевом
рационе: отклонение величины δ15N составляет +9,66 ‰, что считается более типичным уже для всеядных животных. У копытных животных повышение азота
может быть связано или с повышенной долей в рационе зерновых культур, или
с присутствием белковых добавок (например, в виде грибов и пр.).
Средние показатели δ13С (–21,26 ‰) и δ15N (+8,38 ‰) по костям свиней достоверно указывают на явное преобладание растительной пищи в рационе большей части этих животных, несмотря на их всеядность. Предполагалось, что
по стабильным изотопам диета свиней окажется более близкой к пищевому по
треблению людей. Но в средневековом Ярославле свиней, по-видимому, обычно
кормили запаренной травой, что и отразилось на их сравнительно небольших
размерах и упитанности. Это объясняет, почему реконструируемые по промерам костей мелкие свиньи Ярославля едва достигали веса в 40 кг. В то же время,
для одной из свиней выявлено непропорционально высокое значение тяжелого
изотопа азота δ15N (+6,75 ‰), которое можно объяснить присутствием мясных
или, скорее, рыбных отходов в ее питании.
Диета, наиболее близкая к человеческой, обнаружена у собак (рис. 9). Однако в пище одной из собак содержание белка явно превосходило то количество,
которое она бы получала, питаясь исключительно мясными отбросами и костями домашних копытных – свиней, коров и лошадей. Можно предполагать значимый вклад в ее рацион рыбных отбросов.
И в заключение стоит подчеркнуть, что сходные значения по тяжелому угле
роду, характеризующие кости животных и человека, указывают, главным образом, на проживание этих живых организмов на одном и том же экологическом
фоне, соответствующем климатическим условиям лесной полосы, близким к со
временным по степени увлажненности.
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«Дети Смутного времени»: новые данные
о качестве жизни в г. Ярославле XVI–XVII вв.
по антропологическим материалам
из раскопок детских погребений1
M. B. Mednikova, A. V. Engovatova, T. Yu. Shvedchikova, I. K. Reshetova,
E. E. Vasilyeva. «Interlunation children»: New data on the quality of life in Yaroslavl
in the 16th – 17th cc. according to the anthropological materials from children burials
Abstract. The publication demonstrates possibilities of investigation of skeletal
remains from children burials in bioarchaeological reconstructions. Salvage excavations
were conducted within the Yaroslavl Kremlin by the Institute of Archaeology, RAS in
2007, 2009–2010, headed by A. V. Engovatova. A cemetery related to the church of John
the Chrysostom with totally 250 burials was investigated. The studies of skeletal remain
provide data on the Yaroslavl population, both adult and children, in the 16th – 17th cc.
Probability of malnutrition, vitamin insufficiency, and famine was evaluated. In the children
selection five individuals with vitamin C insufficiency were revealed, their majority died
at the age of less than 1 year old. Differentiated diagnostics shows that in the period
in question in the city special acute form of «infant scurvy» (known as Moller-Barlow
disease) was spread. This is the first palaeoanthropological evidence of the disease in
a big city during Interlunation confirms the data of written sources on scurvy epidemics
in the fortress of Sviyazhsk in 1552 and St. Sergius Trinity Lavra in 1609.
Ключевые слова: Ярославль, XVI–XVII вв., биоархеология, детские останки,
цинга, болезнь Моллера-Барлоу.
	Исследование выполнено в рамках проекта РГНФ 12-31-01042.
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Введение
Изучение останков детей и подростков в археологии и палеоантропологии
всегда будет осложняться проблемами сохранности этих хрупких и грацильных
скелетных материалов. Даже если не принимать во внимание характерное для
некоторых культурных традиций древности обособление детских захоронений, сама структура ювенильных костяков делает их особенно подверженными
с течением времени процессам диагенеза и, соответственно, изначально менее
представительными по сравнению с останками взрослых. Анализ зачастую немногочисленных, разнородных и фрагментированных детских костей требует
от антрополога особого умения. Именно поэтому длительное время останки
маленьких детей и даже подростков «подвергались дискриминации» по сравнению с взрослыми скелетами: при их описании применялся ограниченный набор
методов. Не будет преувеличением сказать, что в большинстве отечественных
палеоантропологических работ останки детей, если и упоминаются, то лишь
в контексте определения их возраста.
Только внедрение биоархеологического подхода в палеоантропологические
исследования последних лет возвращает детям полноправное место в палеопопуляциях. Становится очевидно, что выяснение разных аспектов существования в этот очень важный период онтогенеза привносит ценную информацию
для характеристики каждой конкретной группы населения. Поэтому к детским
останкам все чаще применяют не только методы идентификации возраста,
но и измерительные методики, описывают маркеры физиологического стресса
и заболевания, воссоздают особенности питания. Развитие высокотехнологичных методов анализа тоже способствует росту возможностей работы с фрагментарными находками, к числу которых, как уже отмечалось, часто принадлежат
детские кости. В зарубежной археологии исследование детей прошлого и феномена детства в целом уже стало популярным направлением (Lewis, 2007). Дети,
до этого практически неразличимые в археологической летописи, постепенно
становятся объектом специального изучения.
Эта публикация посвящена раскрытию возможностей использования скелетных останков из детских погребений в биоархеологических реконструкциях.
Антропологические материалы, полученные экспедицией Института археологии РАН при раскопках в 2009–2010 гг. 2 важного исторического и культурного
центра нашей страны – г. Ярославля, затрагивают сложный период в российской
истории – XVI–XVII вв.
В ходе спасательных археологических работ ИА РАН (Энговатова А. В.,
2008; 2010; 2011) в историческом центре, на территории древнего кремля города (рис. 1), в 2007, 2009–2010 гг. было исследовано кладбище, относящееся
к церкви Иоанна Златоуста.
	Материалы из раскопок 2009 г. были обследованы в полевых условиях д. и. н.
М. В. Добровольской, которой авторы выражают глубокую благодарность за ценные
консультации. В 2010 г. сбор и описание материала были осуществлены Т. Ю. Шведчиковой. Наше исследование выполнено уже в лабораторных условиях.
2
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По письменным источникам церковь известна с 1646 г. (Ярославские писцовые… 1913. Стб. 91). В 1690 г. на месте сгоревшей деревянной церкви была
возведена каменная (Лествицын, 1874. С. 304).
Данные археологических исследований (стратиграфия, а также данные типологии вещей из погребений и типов керамических сосудов, обломки которых
найдены в засыпке погребений) позволяют датировать начало функционирования кладбища более ранним периодом – ХVI в.
Время существования кладбища при церкви Иоанна Златоуста можно определить с XVI по XVIII в. Подавляющее число погребений относится к концу
XVI–XVII в.
Погребения XVIII в. немногочисленны и хорошо выделяются как стратиграфически, так и типологически. После перепланировки Ярославля в XVIII в. населенные дворы из Рубленого города переносятся, количество прихожан уменьшается. В это же время, видимо, перестает действовать кладбище при церкви
Иоанна Златоуста. Сама церковь разрушена в начале 1930-х гг.
Кладбище при церкви Иоанна Златоуста представляет собой типичное небольшое приходское городское кладбище. Погребенные на нем люди – жители расположенных рядом домов. При анализе погребенных мы можем получить данные
о населении (в том числе детском) центральной части города Ярославля в XVI–
XVII вв. В общей сложности исследовано свыше 250 погребений (рис. 1).
Нашей главной задачей было понять, как непростые обстоятельства того
времени отражались на состоянии здоровья и уровне смертности наиболее уязвимой части общества – детей и подростков. На данном этапе исследования
мы стремились оценить вероятность недоедания, витаминной недостаточности
и голода, описав некоторые палеопатологии. К последним могли быть отнесены следы недостатка в пище витаминов, в частности, витамина C. В середине
XVI в. Ярославль представлял собой крупный торговый центр. В период Смутного времени он находился в центре военных действий, временно исполнял столичные функции, здесь чеканилась монета и размещалось ополчение. Чрезмерная перенаселенность могла способствовать распространению инфекционных
и алиментарных заболеваний.
Описание патологических проявлений
Предварительный просмотр коллекции позволил выявить несколько младенческих скелетов с очевидными патологическими изменениями на костях черепа
и скелета в виде субпериостальных реакций, пороза и локальных геморрагий.
Диагностика цинги. Важнейшая заслуга в разработке диагностики витаминной недостаточности у древнего населения принадлежит Д. Ортнеру (Ortner,
2003). Цинга – заболевание, вызванное продолжительной нехваткой в рационе
питания витамина С (аскорбиновой кислоты). Она способна поражать многие
органы и в своем максимальном проявлении может быть причиной высокой
смертности населения. Аскорбиновая кислота важна для формирования коллагена. Т. к. органическая матрица кости состоит в основном из него, недостаток витамина С оказывает особо тяжелое воздействие на растущий организм
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Рис. 1. Раскопки Института археологии РАН в г. Ярославле. Церковь Иоанна Златоуста
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ребенка. Детская цинга получила специальное название болезни Моллера-Барлоу по именам исследователей XIX в., первыми обратившихся к описанию этого
явления. В период внутриутробного развития витамин С поступает плоду через
плаценту, поэтому видимые признаки его нехватки появляются не раньше пятого месяца от рождения, достигая пика в 8–10 месяцев первого года жизни.
Скелетные изменения цинги у детей чаще всего развиваются в местах быстрого роста: в костно-хрящевых сочленениях ребер, в дистальном метафизе бедренной, лучевой и локтевой костей, в проксимальном метафизе лучевой. Часто
наблюдаются последствия локальных множественных кровоизлияний (геморрагий), в том числе со стороны эндокрана. Геморрагии и пороз на детских костях, наличие которых является достаточным для постановки диагноза «цинга»,
локализуются 1) на внутренней и внешней поверхностях черепа, 2) в глазницах,
3) на альвеолярном крае верхней челюсти, 4) на нижней челюсти, 5) на диафизах длинных костей, 6) на крыле и в супраспинальной ямке лопатки, 7) на поверхности грудинной части ребер, 8) на крыле os sphenoidalis, 9) на задней поверхности скуловой кости, 8) в альвеолах (Козак, 2010. С. 154). Использованный
нами для диагностики бланк учитывал рекомендации разных авторов.
ЯАЭ-2009. Волжская набережная. Участок 12, пласт 240, 241, квадрат
23, ярус 2, погребение 34. Сохранность исследованных останков: крупные фрагменты свода (отдельные кости), в том числе основание черепа, фрагмент глазницы, нижняя и верхняя челюсти, плечевые, кости предплечья, бедренные, ребра,
дужки позвонков, парные лопатки, правая подвздошная кость, фрагменты крестца, ребра, больше- и малоберцовые, ключица. Возраст 4–6 месяцев.
Таблица 1. Диагностические признаки дефицита витамина С у ребенка из погребения 34
Признаки
Длинные кости
Переломы в метафизарной области
Кортикальное истончение, периостальная реакция
(толщина периостального отложения до 1 мм)
Остеопороз по окружности диафиза в области центров вторичной
оссификации
Плоские кости
Признаки субпериостального кровоизлияния на тазовых костях
Признаки субпериостального кровоизлияния на лопатках
Периостальные изменения на ребрах
Череп
Субпериостальные геморрагии на лобной кости, надбровье
Геморрагии на внутренней поверхности глазниц (вертикально
ориентированные трабекулы субпериостальной кости,
покрывающие тонкий, частично резорбированный кортекс)
Геморрагии на верхней и нижней челюсти
Гиперваскулярная реакция на твердом небе
Гиперваскулярная реакция на альвеолярном крае верхней челюсти
Гиперваскулярная реакция на нижней челюсти
Пальцевидные вдавления со стороны эндокрана (свод и основание)
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Наличие
–
+ (в метафизарной области
бедренной, большеберцовой,
локтевой, плечевой
–

начальная стадия
+
+ (область, прилегающая
к грудине)
+
+
+
+
+
+
+
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Картина поражений этого скелета весьма обширна, и их локализации соответ
ствуют болезни Моллера-Барлоу. Однако необходимо было провести разграничение с другими патологиями, такими как инфекции, недостаток витамина D и др.
Особое внимание было обращено на изменения поверхности эндокрана. Они
множественные и, таким образом, хорошо дифференцируются от опухолевых образований (Шульц, Козак, 2008). Участки пленки новообразованной костной ткани видны на поверхности теменных (рис. 2) и лобной (рис. 3) костей, сочетаясь
с пальцевидными вдавлениями. Это свидетельствует об эпидуральных гематомах
незадолго до кончины ребенка. Применение метода микрофокусной цифровой
рентгенографии позволило получить изображения объектов с увеличением в 7 раз
без потери качества. Эти снимки помогают увидеть очень тонкие отпечатки кровеносных сосудов и новообразованные пластинчатые структуры. Никаких тенденций к заживлению не намечалось. Рентгенограммы ребер этого же ребенка позволяют увидеть слоистые структуры на поверхности, близкой к грудине (рис. 4).
ЯАЭ-2010. Волжская набережная. Участок 19, пласт 3, 4, квадрат 149,
погребение 86. Сохранность исследованных останков: очень мелкие разрозненные фрагменты свода черепа, парные фрагменты лобных костей с частично сохранившимися глазницами, закладки молочных зубов, нижняя челюсть, парные
ключицы, разрозненные ребра, фрагмент височной кости с пирамидой, основание черепа, позвонки разных отделов, парные плечевые (левая разрушена),
правая (?) лучевая, левая бедренная, парные подвздошные, лопатки. По совокупности признаков развития зубной и скелетной системы, возраст ребенка составлял 6–8 месяцев.
Таблица 2. Диагностические признаки дефицита витамина С у ребенка из погребения 86
Признаки
Длинные кости
Переломы в метафизарной области
Кортикальное истончение, периостальная реакция (толщина
периостального отложения до 1 мм)
Остеопороз по окружности диафиза в области центров вторичной
оссификации
Плоские кости
Признаки субпериостального кровоизлияния на тазовых костях
Признаки субпериостального кровоизлияния на лопатках
Периостальные изменения на ребрах
Череп
Субпериостальные геморрагии на лобной кости, надбровье
Геморрагии на внутренней поверхности глазниц (вертикально
ориентированные трабекулы субпериостальной кости,
покрывающие тонкий, частично резорбированный кортекс)
Геморрагии на верхней и нижней челюсти
Гиперваскулярная реакция на твердом небе
Гиперваскулярная реакция на альвеолярном крае верхней челюсти
Гиперваскулярная реакция на нижней челюсти
Пальцевидные вдавления со стороны эндокрана (свод и основание)

120

Наличие
–
+ (в верхней части
плечевой, лучевой костей,
на поверхности диафиза
бедренной
-

+
+!
+!
+
+
+ (на нижней челюсти)
плохая сохранность
плохая сохранность
плохая сохранность
плохая сохранность

Рис. 2. Менингиальная реакция
на теменной кости ребенка 4–6 месяцев.
Микрофокусная рентгенография,
увеличение в 7 раз

Рис. 3. Лобная кость того же ребенка.
Помимо геморрагий отчетливо видны
пальцевидные вдавления
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Рис. 4. Субпериостальные изменения на поверхности ребер того же ребенка

ЯАЭ-2009. Участок 12, погребение 9, ярус 1. Сохранность: разрушенные
кости свода черепа, лопатки, левая ключица, лучевая. Возраст: около 4 месяцев.
И на ключице, и на лучевой можно видеть кортикальное истончение и периостальную реакцию с толщиной отложений до 1 мм. На внутренней поверхно
сти глазниц присутствуют следы геморрагий, на лопатках – признаки субпериостального кровоизлияния. На височной кости в области пирамиды и на внутренней поверхности затылочной кости имеются характерные изменения.
ЯАЭ-2010. Участок 19, п. 6. погребение 120. Сохранность: лобная кость,
теменные, затылочная, височные кости, нижняя челюсть, позвонки, ребра, элементы таза, лопатки, парные плечевые, бедренные, большеберцовые, малоберцовые. Возраст 4–5 лет.
Таблица 3. Диагностические признаки дефицита витамина С у ребенка из погребения 120
Признаки
Длинные кости
Переломы в метафизарной области
Кортикальное истончение, периостальная реакция (толщина периостального
отложения до 1 мм)
Остеопороз по окружности диафиза в области центров вторичной
оссификации

122

Наличие
–
+
плохая
сохранность
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Признаки субпериостального кровоизлияния на тазовых костях
Признаки субпериостального кровоизлияния на лопатках
Периостальные изменения на ребрах
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Таблица 3 (продолжение)

Череп
Субпериостальные геморрагии на лобной кости, надбровье
Геморрагии на внутренней поверхности глазниц (вертикально
ориентированные трабекулы субпериостальной кости, покрывающие тонкий,
частично резорбированный кортекс)
Геморрагии на верхней и нижней челюсти
Гиперваскулярная реакция на твердом небе
Гиперваскулярная реакция на альвеолярном крае верхней челюсти
Гиперваскулярная реакция на нижней челюсти
Пальцевидные вдавления со стороны эндокрана (свод и основание)

+
–
–

–
–
–
–
–
–
–

Из комплекса признаков детской цинги имеются периостальные реакции
на верхней части плечевой, слабая в подвертельной части бедра. На наружной
части крыла левой подвздошной кости поротические и вертикально ориентированные криброзные изменения. Можно предположить, что если у этого ребенка
была витаминная недостаточность, она была преодолена.
ЯАЭ. Погребение 99. В скоплении костей 5 детей разного возраста были выделены кости примерно годовалого ребенка. Все сохранившиеся кости – со следами патологии: обе лопатки с характерной периостальной реакцией, на парных
плечевых, локтевой и большеберцовой – в верхних частях метафизов обширный
пороз.
Обсуждение
Обращаясь к историческому контексту исследуемых палеоантропологических материалов, мы не можем противиться искушению привести обширную
цитату из труда одного из первых историков отечественной медицины, В. Эккермана (1884. С. 37): «XVI век для истории России замечателен во многих отношениях. Весь он наполнен царствованием Василия III, Иоанна IV, Грозного,
Феодора и Бориса Годунова. Хотя многознаменательные исторические события и не могут остановить здесь нашего внимания, однако мы должны указать
на некоторые из них, в виду их непосредственной связи с историей медицины
вообще. Западная Европа переживала в то время глубокие перевороты: падение
Византии, возрождение наук и искусств, открытие Америки, пороха и книгопечатания должны были отразиться на развитии всех наук, и волна пробуждавшейся умственной жизни, хоть и слабо, но коснулась и России. В этой стране появляются ученые доктора, приглашаемые на службу в наше отечество из Западной
Европы; влияние иностранных медиков усиливается в особенности во время
Иоанна IV, воображавшего себя постоянно больным, и продолжается в эпоху
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правления Бориса Годунова. В то же время открываются сообщения с Англией,
при посредстве Белого моря и при помощи торговли незаметно в страну проникают и науки. Если между тем благосостояние отдельных частей общества
увеличивается, то невыгодные социальные условия большинства населения
приводят страну к смутной эпохе междуцарствия. Такие факты не могли не отразиться косвенно, как мы это увидим, на развитии повальных болезней, в которых не чувствуется недостатка в рассматриваемый период».
К 1552 г. относится наиболее достоверное письменное свидетельство о цинге. Из вновь построенной крепости Свияжск отправлена челобитная к Ивану
Грозному: «по грехом пришла немочь великая по государевы люди, цынга и язва,
мноше и померли и иные мрут и больные лежат дети боярские и стрельцы и казаки» (цит. по: Эккерман, 1884. С. 40). Как образно отмечал Эккерман, если
на востоке государства началась цинга, вызванная несомненно дурными припасами Свияжского гарнизона, на западе, в некогда славных вольных городах
Новгороде и Пскове, появилась хорошо знакомая гостья – чума.
Другой письменный источник, содержащий сведения о цинге, повествует
об осаде Троице-Сергиевой лавры поляками в 1609 г.: «Ноября же от 17 дни явлься
мор в людeх и протяжеся до пришествиа Давида Жеребцова. Образ же тоя болeзни в нужных осадах вeдом, юже нарекошя врачеве цынга. Тeсноты бо ради и недостатков сиа случаются, наипаче же от вод скверных, неимущих теплых зелий
и корений поядающих ражающийся гной во утробах, и неимущих водок житных
распухневаху от ног даже и до главы; и зубы тeм исторгахуся и смрад зловонен
изо устну исхождаше; руцe же и нозe корчахуся, жилам сводимым внутрь и внe
юду от язв кипящих; и теплиц неимущим в пособ сим телеса острупляхуся; и желудку необыкшу к нерастворению приатия затворяющуся, и непрестанен понос
изнемогшим до конца и немогущим от мeста на мeсто преити, ни предвигнутися.
И согниваху телеса их от кала измету и проядаше скверна даже до костей; и черви
велицы гмизяху. … И преставишяся тогда братии старых во обители 297 братов,
а новопостригшихся тогда боле 500. … И мали нeцыи от смертнаго часа избавлени бышя, и многыя сироты, дeвы, и вдовицы, и отрочата осташяся; а ими же мощно всяко промысл строити, тии помрошя; не к пользe же кои, но на хлeб eдоки,
осташася. … И всeх у Живоначальной Троицы во осаде померло старцов и ратных
людей побито и померло своею смертью от осадные немощи слуг, и служебников, и стрелцов, и казаков, и пушкарей, и затинщиков, и Галичан, и датошных
и служних людей 2,125 человeк кромe женьска полу и недорослей и маломощных
и старых» (Сказание… 1909. Стб. 208–211). Как видно, болезнь поразила взрослых – обитателей монастыря и укрывшихся в нем мирян.
Фактические данные о распространении цинги в Восточной Европе, накопленные антропологами и палеопатологами, более многочисленны и красноречивы.
Цинга, обусловленная недостаточным поступлением с пищей витамина
С или нарушением его всасывания, была обнаружена А. П. Бужиловой (2005.
С. 220–224) при исследовании двенадцати средневековых популяций Белоозерья и Поонежья. В суммарной группе из 53 детей у 10 индивидов болезнь
фиксировалась по таксономически ценным признакам, у еще 12 диагноз не мог
быть до конца установлен из-за плохой сохранности. Поэтому, в соответствии
с разными допущениями, частота встречаемости авитаминоза С варьировала
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от 18,9 до 41,5 %. На примере группы Нефедьево (Вологодская обл.) была выявлена динамика распространения заболевания. В XI в. цинга встречена у детей
переселенцев в 0–20 %, в XII–XIII вв. ее частота достигает 22,2–44,4 %. По мысли автора, эта тенденция связана с увеличением в диете доли углеводной пищи.
Кроме того, А. П. Бужиловой описана локальная эпидемия цинги среди детей до
полутора лет в группе Воезеро. При поисках интерпретации этой трагедии она
обратила внимание на работу 1966 г. Н. А. Богоявленского, отмечавшего, что бичом Русского Севера испокон века могла быть цинга (синьга), в том числе из-за
распространенной традиции питаться зерном, перезимовавшим под снегом.
Н. Я. Березина в детской выборке (58 человек) из Можайска XV в. идентифицировала болезнь Моллера-Барлоу у 5 младенцев моложе 18 месяцев (Berezina, 2008).
Исследование древнерусских погребений Киева также выявило присут
ствие цинги у детей младшей возрастной группы (Козак, 2010). При этом люди
из верхнего Киева демонстрируют более высокую частоту авитаминозов и маркеров стресса, но меньшую частоту анемий по сравнению с выборкой Щековицкого Холма. Цинга присутствует у трети детей и у трети молодых взрослых.
О. Д. Козак (2010. С. 147–150) скрупулезно проанализировала не только
дифференциальную диагностику, но и литературные источники о распространении скорбута в древности. На сегодняшний день ее палеопатологический
обзор представляется одним из самых полных. В частности, цинга упомянута
в «Естественной истории» Плиния Старшего как болезнь римских легионеров;
она распространялась среди участников первых крестовых походов; она была
спутницей морских путешествий, войн, голода. Вместе с тем, по поводу заболеваемости цингой разных слоев населения высказывались разные точки зрения.
Одной из причин детской цинги могло быть употребление кипяченого молока
(поскольку высокие температуры убивают витамин С). Обращалось внимание,
что пик заболеваемости приходился на весенние месяцы, хотя болезнь присут
ствовала и летом, и осенью, не говоря уже о зиме.
Таким образом, болезнь часто провоцировали не только сезонно-климатические изменения, но и культурные традиции, прежде всего, сопряженные с отсутствием в рационе свежих овощей.
Заключение
Исследование останков детей и подростков из раскопок археологических
памятников является перспективным направлением для оценки качества жизни населения различных эпох. Обследование коллекции детских скелетов,
собранной в ходе работ Ярославской экспедиции Института археологии РАН
в 2009–2010 гг., выявило останки пяти человек с предположительными признаками витаминной недостаточности. Большинство детей скончались до года.
По результатам дифференциальной диагностики, в том числе после проведения
микрофокусного рентгенографирования, было установлено, что в г. Ярославле
в XVI–XVII вв. была распространена острая «младенческая» форма цинги, так
называемая болезнь Моллера-Барлоу. Уже известные находки палеопатологов
относились к более ранним векам и, за исключением древнерусского Киева,
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преимущественно к сельской местности. Это первое палеоантропологическое
свидетельство встречаемости столь тяжелого заболевания у населения крупного
города «Смутного времени».
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К. И. Панченко

Орнаментация дмитровской керамики XII–XVI вв.
(статистические данные)
K. I. Panchenko. Ornamentation on pottery of the 12th – 16th cc. from Dmitrov
(statistical data)
Abstract. The article describes basic types and groups of ornaments on pottery from
the town of Dmitrov. The author concentrates on the statistical data and considers them
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from the standpoint of changes that took place in ornamental patterns from the 12th till
the 16th cc. The obtained data are compared with those from adjacent urban centres.
Ключевые слова: Дмитров, средние века, керамика, орнаментация, традиция, статистика.

Орнамент на глиняной посуде, так же как технологические и морфологиче
ские характеристики керамики, отражает традиционные приемы работы гончаров, которые позволяют находить черты сходства и различия у сложившихся
к определенным периодам времени региональных и микрорегиональных гончарных центров. Изучение и введение в научный оборот комплекса этих приемов позволяют разобраться во многих археологических проблемах, связанных
с керамикой (датировка, причины возникновения, исчезновения и эволюции
каких-то традиций и т. п.). Как показала практика, даже самое подробное описание всех характеристик керамических сосудов, без их статистического учета
по отдельным комплексам, не дает необходимого уровня информации для корректных и обоснованных научных выводов.
Об острой нехватке количественных данных из разных регионов неоднократно писал В. Ю. Коваль (2000. С. 73; 2010. С. 8), поэтому введение в научный оборот статистических показателей по декору на средневековой керамике
Дмитрова позволит расширить информационное поле и проводить корректные
сравнения между памятниками из разных регионов.
Для анализа орнамента из раскопок в Дмитрове1 было отобрано 25 комплексов, датирующихся от первой половины ХII до конца ХVI в.; каждый из них,
за исключением одного, самого раннего, содержал не менее 100 керамических
обломков. Датировки определены мной на основе сопутствующего материала,
стратиграфии и сопоставления комплексов между собой. Для сравнительных
характеристик привлечены опубликованные данные по Ростиславлю (Коваль,
2000. С. 77–82), Коломне (Сыроватко, Черкасов, 2010. С. 95–104; Черкасов,
2005. С. 58, 59; 2007. С. 273, 274; 2010. С. 25–31), Москве (Коваль, 2000. Табл. 2),
Твери (Нестерова, 2002. Табл. 3; 2010. С. 49; Рыбакова, 2010. С. 63–89).
При статистической обработке дмитровской керамики использовался несколько упрощенный вариант учета типов орнаментов, предложенного В. Ю. Ковалем (2000. Табл. 1). Для всех типов орнаментов не учитывались ориентация
и локальность размещения, не проводилось разделение по толщине и глубине
линии. У линейного орнамента не выделялась в отдельный тип одиночная линия. Типы 3, 42 учитывались как один – гребенчатый линейный. Гребенчатый
волнистый декор не разделялся по частоте, высоте амплитуды волны и количеству волн. Типы волнистого орнамента 7, 8 объединены в один – «частая волна». Варианты штампованного и прокатанного зубчатым колесиком орнамента
1
	С 2001 по 2006 г. раскопки в г. Дмитрове проводились под руководством А. В. Энговатовой, которой выражается благодарность за предоставленный для обработки керамический материал. С 2007 по 2011 г. раскопки в Дмитрове велись под руководством
автора статьи.
2
Здесь и далее номера типов по В. Ю. Ковалю.
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сгруппированы в тип «штамп». В разновидности «двойная волна» учитывались
все возможные сочетания однорядных типов волн друг с другом. В группе «линейный + волнистый» суммированы все виды линейного и волнистого орнаментов. Такое упрощение при статистическом учете связано с тем, что некоторые
типы декора либо не зафиксированы, либо встречаются в единичных экземплярах, соответственно, их доля очень незначительна и не влияет на общую статистическую картину.
Частый линейный орнамент подразумевает расстояние между линиями, не
превышающее 1,5 ширины одной линии. В комплексах, где зафиксировано сочетание двух типов орнамента, первым из которых являлся нарез, тычок или
штамп, вторым всегда был разреженный линейный узор.
Все рассмотренные здесь типы орнамента относятся к группе углубленных (врезанных) в поверхность сосудов при помощи различных инструментов.
В описании не будут рассматриваться характеристики, которые связаны с технологией нанесения декора, т. к. для этого требуется отдельное трасологическое
исследование.
Как показали результаты изучения, проведенного В. Ю. Ковалем (2000.
С. 77–82), объединение типологически близких орнаментов в группу и сравнение изменения доли разных групп на протяжении нескольких периодов отражают общие тенденции развития керамического производства, от которых можно
отталкиваться в дальнейшем. Поэтому в данной работе основное внимание будет уделено именно общим характеристикам орнаментации дмитровской керамической посуды с целью выяснения, в рамках какой региональной традиции
она развивалась. Это связано, с одной стороны, с еще недостаточным количе
ством комплексов для каждого периода времени, а с другой стороны – с необходимостью понять, какой уровень детализации при статистической обработке
орнамента отдельных этапов может потребоваться в дальнейшем.
Керамика первой половины XII в., относящаяся ко времени до возникновения города Дмитрова – представлена во всех комплексах нерепрезентативным
количеством обломков. Однако даже по небольшому количеству фрагментов
глиняных сосудов можно выделить самые яркие особенности догородских
комплексов. Наиболее показателен и представителен для первой половины
XII в. керамический материал из ямы, перекрытой насыпью вала. Данный комплекс содержал 59 обломков керамики, доминирующим орнаментом в нем был
линейный разреженный (табл. 1). Отличительной особенностью догородского
периода является повышенное (в среднем пятая часть обломков) количество
сосудов, украшенных линейным зубчатым узором («штампом»). Он наносился
на поверхность сосуда зубчатым колесиком. В это время зафиксировано три
вида «штампа»: с прямоугольными отпечатками, треугольными и в виде галочек (уголков), преобладающими были прямоугольные отпечатки. Доля волнистого орнамента мала (4 %, табл. 1), но насколько верен этот показатель при
такой маленькой выборке, пока сказать нельзя. Следует также учитывать, что
часть фрагментов с волнистым орнаментом могла относиться к типу «линейный + волнистый». В первой половине XII в. зафиксирован самый большой
по сравнению с последующими периодами процент орнаментированных обломков сосудов (табл. 1).
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штамп

2
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линейный + волнист.

3

нарезы

Волнистый всего5а

67

гребенчатая волна

1 волна частая

71

2 волны

1 волна редкая

XIV в.
XV в.
XVI в.

Линейный всего5

Р-21, Я.10

среднеарифм.
Р-6, Я.5
Р-6, С.1
Р-18, г3
Р-6, пл.10
среднеарифм.
Р13, С4, г2
Р13, С6
Р-4, Я.2
Р-4, Я.7/17
Р-1, Я.2
среднеарифм.
Р-22, Я.2
Р-22, Я.1
Р13, С4, г1
Ш1, Я2
Ш1, Я1
среднеарифм.

гребенчатый линейн.

Р-5, Я.24

частый линейный

2-я пол.
XIII в.

1-я пол.
XIII в.

Р-23, Я.1
Р-5, Я.25
Р-5, Я.18
Р-6, П1
среднеарифм.
Р-22, П.1
Р-21, Я.32
Р-1, Я.5А
Р-1, Я5
среднеарифм.

редкий линейный

Р-20, Я.4

Доля орнамента4

2-я пол. 1-я пол.
XII в.
XII в.

Комплекс

Таблица 1. Статистические показатели доли орнамента и типов орнаментов керамики
по комплексам в процентах3

1

1
2
2
1

2

5
2
2
2
8
8
3

14
17
3

29

7

6

	Все показатели более 0,5 % округлены до целых. Проценты по типам указаны от
общего количества орнаментированных обломков в комплексе.
4
	Доля указана от общего количества обломков керамических сосудов в отдельном
комплексе.
5, 5а
Даны суммарные показатели линейных или волнистых типов орнамента в отдельном комплексе.
3
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Эти данные демонстрируют, что уже на первоначальном этапе своего существования дмитровский регион имел значительные отличия от территорий,
расположенных южнее г. Дмитрова. В Поочье и Москворечье бытовала керамика, при декорировании которой волнистый орнамент применялся почти так же
широко, как и линейный, а штамп зафиксирован в очень небольшом количестве
(Коваль, 2000. Табл. 1. С. 76). В то же время, в западной части Подмосковья, на р.
Истре (селище Аносино 1), зафиксированы очень высокие показатели обломков
сосудов со штампованным орнаментом – 40 % (Коваль, Хижняков, 2005. С. 165),
немного ниже доля штампа в Твери – 30 % (табл. 2). На сегодняшний день пока
мало данных для очерчивания основного ареала (в Подмосковье и прилегающих областях) штампованного орнамента, однако Дмитров, несомненно, входит
в него, но не в центральную зону. Она, вероятно, располагалась северо-западнее
Москвы.

6

2-я пол.
XIII в.

1-я пол.
XIV в.

2-я пол.
XIV в.

XV в.

XVI в.

Ростиславль
Коломна
Москва
Тверь
Дмитров
Волнистый
Ростиславль
Коломна
Москва
Тверь
Дмитров
Линейный+волнистый
Ростиславль
Коломна
Москва
Тверь
Дмитров
Тычки, нарезы
Ростиславль
Коломна
Москва
Тверь
Дмитров
Штамп
Ростиславль
Коломна
Москва
Тверь
Дмитров

1-я пол.
XIII в.

Линейный

2-я пол.
XII в.

Таблица 2. Среднеарифметические проценты по распространенным группам орнамента
(все показатели более 0,5 % округлены до целых)

95
88
н. д.6
49
79

87
88
н. д.
50
94

65
76
96
н. д.
86

66
65
н. д.
н. д.
89

38
79
80
88
89

59
80
87
94
75

97
81
94
88
23

1
7
н. д.
8
8

8
7
н. д.
7
1

24
18
3
н. д.
6

25
26
н. д.
н. д.
4

52
18
11
3
4

35
11
4
3
17

2
0
1
1
52

1
5
н. д.
12
2

3
5
н. д.
8
1

10
5
1
н. д.
3

8
9
н. д.
н. д.
6

7
3
8
3
6

5
6
1
0
5

0
18
0
0
9

1
0,4
н. д.
8
3

1
0,3
н. д.
7
1

0,3
0
0
н. д.
2

0,4
0
н. д.
н. д.
0,2

0
0
0
0
0,2

0
0
1
1
3

1
1
4
10
3

0,4
0
н. д.
19
9

0
0,2
н. д.
14
1

0
1
0
н. д.
3

0
1
н. д.
н. д.
1

0,3
0
1
2
1

0
0
0,5
0
0

0
0
0
0
0

н. д. – нет данных.
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После основания в 1154 г. города Дмитрова происходят некоторые изменения в декоре дмитровской керамической посуды (табл. 1). Доля орнаментированных обломков еще достаточно высока – более 50 % в 2/3 комплексов. Доминирующим остается линейный разреженный орнамент, но в то же время в 3 раза
увеличивается количество посуды, орнаментированной частым и гребенчатым
линейным орнаментом. Доля волнистого орнамента увеличивается в 2 раза,
в единичных случаях доходит до 15 %. Во всех комплексах зафиксирована редкая волна, а волна с частой амплитудой – в 60 % комплексов. Гребенчатая волна
встречается в незначительном объеме (0,5 %), что не позволяет говорить о присутствии в Дмитрове гончаров, использующих такой тип декора. В  это время
по-прежнему сохраняется достаточно высокая доля «штампованного» орнамента (8–11 %), с такими же разновидностями отпечатков, как в первой половине
XII в. «Штампом» в виде разреженных линий во второй половине XII в. у большинства сосудов покрывается почти вся поверхность, за исключением небольшого участка придонной части. Из других разновидностей декора можно отметить присутствие небольшой доли (3 % в среднем) нарезов (насечек), которые
наносились обычно в зоне плечика сосуда.
В целом можно говорить о сохранении во второй половине XII в. стиля орнаментации «догородского» периода и о ее развитии в рамках северо-западного региона, о чем свидетельствуют показатели, которые ближе к тверским, чем
к поокским (табл. 2).
В первой половине ХIII в. сохраняются типы орнаментации сосудов, которые
были зафиксированы в предыдущее время, но происходят некоторые серьезные
изменения (табл. 1). Прежде всего, уменьшается доля орнаментированных обломков – в половине комплексов она составляет менее 50 %, – значительно сокращается процент линейного гребенчатого декора и «штампа». Особенностью
этого этапа по сравнению как с предыдущими, так и с последующими периодами, является самый высокий показатель доли линейного орнамента и самый
низкий – волнистого. При сравнении с другими близлежащими регионами отчетливо видно, что ни в Поочье, ни на северо-западе, в тверском регионе, не зафиксированы столь низкие проценты волнистого орнамента (табл. 2). Возможно, сказалось московское или северо-восточное влияние, т. к. в это время Дмитров входит в состав Переславль-Залесского княжества (Тихомиров, 2006. С. 15).
К сожалению, отсутствуют статистические данные по Москве и Переславлю,
чтобы подтвердить или опровергнуть данное предположение.
Во второй половине ХIII в. ситуация продолжает постепенно меняться
(табл. 1). Доля орнаментированных фрагментов во всех комплексах составляет
уже менее половины. Исчезают тычки и сочетание разреженного линейного орнамента с нарезами. Незначительно вырастает процент линейного гребенчатого
декора и «штампа». Однако, учитывая минимальное по сравнению с другими
периодами количество репрезентативных комплексов (2) и то, что они располагались на участках, насыщенных материалом домонгольского времени, велика
вероятность попадания в них раннего материала. Среди «штампованного» орнамента с этого времени не фиксируются отпечатки в виде галочек, а «штампом»
покрывается в основном верхняя половина или треть тулова сосудов. Во второй
половине ХIII в. увеличивается по сравнению с предыдущим этапом процент
131

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ ИНСТИТУТА АРХЕОЛОГИИ РАН. ВЫП. 228. 2013 г.

волнистого орнамента и, соответственно, сокращается доля линейного. Также
следует отметить появление сочетания частой и редкой волны, но доля такого
декора незначительна – не более 0,5 % в среднем.
В это время в Дмитрове, возможно, прослеживаются южные веяния, о чем
говорят резко увеличившиеся показатели волнистого орнамента в Поочье. Однако в отличие от Коломны и Ростиславля в Дмитрове доминирует однорядный
линейный орнамент, что может говорить о влиянии других регионов, из которых
нет данных (табл. 2).
Разделить комплексы XIV в. на более дробные периоды пока достаточно
проблематично, т. к. точных хроноиндикаторов они не содержали. Возможно,
это связано также с тем, что в течение XIV в. не происходит значительных изменений в декоре дмитровской керамики (табл. 1). В этот период продолжается
сокращение площади орнаментированной поверхности керамической посуды
и уменьшается доля частого линейного орнамента. В большинстве комплексов
она составляет менее 8 %, в отличие от более раннего времени. Линейный гребенчатый орнамент и «штамп» в XIV в. выходят из употребления. Сейчас пока
нельзя сказать, украшалось ли таким декором небольшое количество сосудов
в течение всего XIV в. или только в его первой половине или трети. К тому же
нельзя полностью исключить попадание обломков с этой орнаментацией из ранних слоев. В Торжке «штампованный» орнамент бытует до первой трети XIV в.
(Малыгин, 1990. С. 203), в Твери встречается во второй половине XIV в. (Коваль,
2000. Табл. 2. С. 76). Необходимо отметить еще такой важный момент: отличительной особенностью орнаментации дмитровской керамики с XII по XIV вв.
был очень низкий процент применения гребенчатого декора, в отличие от «южной» поокской (Там же).
В целом в XIV в. с небольшими изменениями сохраняются орнаментальные
традиции, зафиксированные ранее. Их развитие продолжается в рамках северо-западного региона, о чем свидетельствуют близкие с тверскими показатели
(табл. 2).
В XV в. доля волнистого орнамента впервые в 2/3 комплексов превышает
максимум в 15 %, зафиксированный во второй половине XII в., а среднестатистические показатели доходят до 17 %. Значительно вырастает процент сочетания разреженного линейного орнамента с однорядной волной (до 17 %),
но встречается такой декор только в трети комплексов. В группе волнистого орнамента доминирует редкая волна, частая волна также встречается, но в 2–3 раза
реже и не во всех комплексах. Волна в 87 % случаев наносится на плечико сосуда, в остальных – на шейку венчика. Все это явно свидетельствует о начавшейся
смене традиции орнаментации, бытовавшей на протяжении почти трехсот лет
без резких изменений.
События последней трети XIV – первой четверти XV в. (разграбление города ордой и Тверью, мор) были тяжелыми для Дмитрова и привели к большому
сокращению численности жителей в городе и окрестностях (Тихомиров, 2006.
С. 17; ПСРЛ, 1897. Т. XI. С. 76, 204, 208, 232; 1901. Т. XII. С. 6), соответственно
начался приток населения из других регионов. Увеличение доли волнистого орнамента в XV в. на посуде Дмитрова, скорее всего, связано с миграцией людей
из южных районов, в частности Поочья. В это время там еще высок процент
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керамики с таким декором, а при его нанесении использовались инструменты
с одним рабочим концом (Коваль, 2000. С. 78), как в Дмитрове.
В XVI в. стиль орнаментации меняется полностью, а процент декорированной поверхности сокращается до минимума в 4 % в пятой части комплексов
(табл. 1). Доминирующим становится волнистый орнамент или его сочетания
с линейным разреженным. В трети комплексов доля волнистого декора составляет более 80 %. Основным его типом была однорядная пологая волна, нанесенная на плечико сосуда и в 8–19 % случаев на шейку венчика. Также встречается
двойная волна, но в 9 раз реже. Как в раннее время, отмечено сочетание частой
и редкой волны. Доля такого сочетания в XVI в. выше и в трети комплексов составляет более 5 %. Если учитывать и нерепрезентативные выборки, не вошедшие в таблицу 1, то в 90 % случаев показатель линейного орнамента составляет
не более четверти орнаментированных обломков.
Из других типов орнаментов в это время необходимо отметить двойные узоры: разреженный линейный с тычками по плечику, косой штамп, нанесенный
инструментом с 5–7 зубьями и расположенный между двумя линиями. Первый
тип орнамента встречается в половине комплексов, но его доля не превышает пятой части от общего количества обломков, в отличие от второго, который
отмечен в единичных комплексах, но зато его доля составляет около трети.
Сочетание линейного и штампованного орнамента зафиксировано в основном
у красноглиняных кувшинов в верхней четверти тулова. По времени эти два
типа орнамента ближе к концу XV – первой половине XVI в., но для окончательного подтверждения данного наблюдения пока недостаточно узко датированных
объектов.
Таким образом, очевидно, что к XVI в. в Дмитрове появилась собственная
традиция украшения керамических сосудов, отличная как от «южных» поокской
и московской, так и от «северо-западной» тверской (см. табл. 2). В конце XV в.
Иван III переселяет в Дмитров из Вятки «торговых людей» (Тихомиров, 2006.
С. 19). В 1566 г. Дмитров отдан Иваном IV Владимиру Андреевичу Старицкому взамен выкупленной у него Старицы (Там же. С. 20). Однако ни в Старице,
ни в Вятском крае на керамике не фиксируется высокая доля волнистого орнамента. В Вятском крае наиболее популярны линейно-волнистые узоры (статистических данных нет) (Макаров, 2001. С. 29), с чем, вероятно, и связано несколько
повышенное количество этого типа декора на рубеже XV–XVI вв. В Старице доля
волнистого орнамента не превышает 3 % в XVI в. (Сиволапова, Иванова, 2010.
С. 50). На данном этапе исследования из-за отсутствия статистических данных
сложно сказать, какой регион мог оказать столь значительное влияние на орнаментальные традиции дмитровских гончаров. Однако нельзя полностью исключать возможность самостоятельного развития в Дмитрове традиции волнистой
орнаментации, которая могла полюбиться местным гончарам с XV в. В  пользу
этого предположения свидетельствуют, прежде всего, высокие проценты этого
типа декора, не зафиксированные пока в других районах. К тому же волнистый
орнамент сохраняет популярность в Дмитрове вплоть до XIX в., о чем говорят высокие показатели этого типа декора, в отдельных комплексах доходящие до 50 %.
Таким образом, орнаментация дмитровской керамики до XV в. по своим характеристикам наиболее близка тверским, частично московским показателям
133

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ ИНСТИТУТА АРХЕОЛОГИИ РАН. ВЫП. 228. 2013 г.

и развивается в рамках традиции, которую условно можно назвать «северной»
в противовес «южной» поокской. С Тверью Дмитров сближает высокая доля
«штампа» и близкие данные по волнистому декору, с Москвой – большой процент разреженного линейного орнамента в XIII–XIV вв. В XV в. в Дмитрове под
влиянием извне начинается смена орнаментации, выразившаяся в увеличении
доли волнистого декора, а в XVI в. он становится самым популярным. Необходимо отметить, что полная замена орнамента в Дмитрове в это время совпадает с данными по смене морфологических и технологических характеристик
керамики (Панченко, 2004. С. 322–325). Это говорит об исчезновении к XVI в.
гончаров, украшавших сосуды по старой традиции.
Литература
Коваль В. Ю., 2000. К вопросу о хронологических изменениях в орнаментации средневековой
русской керамики // Археологические памятники Москвы и Подмосковья. Ч. 3. М.
Коваль В. Ю., 2010. Археологическая керамология в России (исследования керамики эпохи средневековья) // Тверь, тверская земля и сопредельные территории в эпоху средневековья. Вып. 6.
Тверь.
Коваль В. Ю., Хижняков О. И., 2005. Средневековое поселение в селе Аносино на Истре (к вопросу о керамике верхнего Москворечья в XII веке) // Археология Подмосковья. Вып. 2. М.
Макаров Л. Д., 2001. Древнерусское население Прикамья в X–XV вв. Ижевск.
Малыгин П. Д., 1990. Типология и хронология новоторжской керамики XI–XIV вв. // Материалы
по археологии Новгородской земли. М.
Нестерова М. Е., 2002. Керамика из некоторых предматериковых комплексов раскопа 14 в тверском кремле // Тверь, тверская земля и сопредельные территории в эпоху средневековья.
Вып. 4. Тверь.
Нестерова М. Е., 2010. Керамика из построек Тверского кремля по данным дендрохронологии //
Тверь, тверская земля и сопредельные территории в эпоху средневековья. Вып. 6. Тверь.
Панченко К. И., 2004. Пропорции керамических сосудов XII–XIX веков из раскопок в городе
Дмитрове // Археология Подмосковья. Вып. 1. М.
ПСРЛ. СПб., 1897. Т. XI.
ПСРЛ. СПб., 1901. Т. XII.
Рыбакова О. Е., 2010. Керамический комплекс из постройки XVI в. на юго-восточной окраине
Загородского посада г. Твери (по материалам исследований 2000 г.) // Тверь, тверская земля и
сопредельные территории в эпоху средневековья. Вып. 6. Тверь.
Сиволапова А. Б. Иванова А. Б., 2010. Керамическая посуда из жилой застройки «докаменного»
периода на территории Успенского монастыря г. Старицы Тверской области // Там же.
Сыроватко А. С., Черкасов В. В., 2010. Керамические комплексы XVI в. из Коломны и селища
Романовское (о позднесредневековой Коломенской традиции гончарного производства) //
Там же.
Тихомиров М. Н., 2006. Город Дмитров от основания города до половины XIX века. Дмитров.
Черкасов В. В., 2005. Керамика Коломны второй половины XIII – первой половины XIV века
(к вопросу об изменениях в гончарстве Среднего Поочья в золотоордынскую эпоху) // Архео
логия Подмосковья. Вып. 2. М.
Черкасов В. В., 2007. Керамические комплексы Коломны второй половины XII – первой половины
XIII веков // Тверской археологический сборник. Вып. 6. Тверь.
Черкасов В. В., 2010. Датированные керамические комплексы г. Коломны XIV в. и проблема происхождения местной белоглиняной керамики // Тверь, тверская земля и сопредельные территории в эпоху средневековья Вып. 6. Тверь.

134

КСИА

Исследования отдела охранных раскопок ИА РАН

ВЫП. 228. 2013 г.

И. А. Сапрыкина

Некоторые данные к стратиграфии
и планиграфии Затверецкого посада XV–XVII вв.
по результатам археологических исследований
ИА РАН в Твери
I. A. Saprykina. Some data on the stratigraphy and planigraphy
of the Zatveretsky suburb in the 15th – 17th cc.
(according to the data of excavations in Tver)
Abstract. Archaeological investigations of the Institute of Archaeology, RAS, in Tver
are of salvage character. The works are focused on the Zatveretsky suburb where the
earliest urban settlement was located. The obtained material gives grounds to suggest a
reconstruction of the spatial structure of the territory in the 15th – 17th cc. The preliminary
results show that in that period the suburb had already got established spatial structure
with marked central area. The suburb consisted of town-plots which comprised residential,
household, and production zones. Location of separate plots follows both general spatial
structure and features of local relief.
Ключевые слова: спасательные раскопки, Затверецкий посад, стратиграфия, планировочная структура.

Территория Затверецкого посада представляет особый интерес для истории Твери – именно здесь исследователи локализуют местоположение раннего (IX–X вв.) домонгольского поселения, предшествовавшего возникновению
города на другом берегу Волги (Богданов, 2007; Хохлов, Дашкова (Сафарова),
1996). В течение длительного времени работы на данной территории проводили
Тверской государственный объединенный музей, ТНИИР-Центр и другие коммерческие археологические организации.
Институт археологии РАН с 2008 г. проводит спасательные работы на территории Затверецкого посада. Невозможность влиять, в силу специфики охранных работ, на выбор участка проведения раскопок, с одной стороны, определяет
постановку научной задачи, но с другой стороны, при систематическом характере работ на одной территории, позволяет получить информацию об общей
стратиграфии посада, его хронологии, этапах формирования его планировочной структуры и др. Данная публикация, выполненная в рамках плановой темы,
посвящена отдельным аспектам изучения культурного слоя Затверецкого посада
XV–XVII вв.
Теме средневековой топографии Твери посвящены отдельные исследования,
основанные на изучении архивных материалов (Рикман, 1953; Воронин, 1962;
Щенков, 1980; и др.); обширный историографический фонд составляют публикации результатов археологических исследований, проводившихся на территории города. Эти данные нашли отражение в работах по реконструкции топо
графии средневекового города XII–XV вв. (в основном центральной его части;
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см., напр.: Жилина, 1987; Лапшин, 2009). Однако, касаясь вопросов планиграфии
Затверецкого посада, следует отметить, что имеющиеся архивные материалы
представляют собой в большинстве случаев схематичные чертежи, детальный
анализ которых затруднителен; реконструкция планиграфии посада, основанная
на результатах археологических исследований Затверецкого посада сотрудниками ТНИИР-Центра, Тверского государственного объединенного музея, пока
не опубликована.
Систематические работы на территории Затверецкого посада проводились
ИА РАН в прибрежной зоне р. Тверцы, на участке ее впадения в Волгу, в районе
улиц Кропоткина, Розы Люксембург (территория Свято-Екатерининского жен
ского монастыря) и Затверецкой набережной (д. 36, стр. 1). Основными объектами изучения стали культурный слой посада и средневековые некрополи, расположенные на территории церкви Святого Сергия Радонежского и Свято-Екатерининского женского монастыря (работы И. А. Сапрыкиной и О. И. Хижнякова
2008 г.; работы 2010–2011 гг. И. В. Ислановой 1; исследования О. М. Олейникова
в 2012 г.). Общая площадь раскопок за 2008–2012 гг. составила более 1000 м2.
Территория проведения работ представляет собой участок современной городской застройки Затверецкого посада, расположенный в границах историче
ских кварталов 35 и 36. Анализ планов регулярной планировки Твери XVII–
XVIII вв. показал, что в северо-восточном углу квартала 35, в части которого
проводились раскопки, существовала жилая застройка, выходившая лицевой
стороной на Большую Никольскую улицу (Салимова, Салимов, 2008. С. 4). Согласно реконструкции плана Твери XVII в., выполненной А. С. Щенковым, изученные участки расположены в центральной части Затверецкого посада и ограничены улицами Большая Никольская, Большая Никитская и Уским переулком
(Щенков, 1980. С. 33. Рис. 2) (рис. 1).
Как считают исследователи, Затверецкий посад в XVII в. был значительно
«меньше по размерам и скромнее по композиционному решению», планировка
его была подчинена зональному членению города реками (Там же. С. 34–36).
Реконструкция истории домовладений на исследуемом участке Затверецкой набережной показала, что в XVIII–XIX вв. там располагались пивоваренный завод
Э. А. Слатинского, а также домовладения с деревянными постройками. Деревянные постройки вместе с земельными участками принадлежали Ивану Александровичу Кожеурову (ГАТО. Ф. 801. Оп. 1. Д. 1778. Л. 35), Евгении Дмитриевне
Пешехоновой (ГАТО. Ф. 801. Оп. 1. Д. 1029. Л. 291), Арсению Ильину и Ольге
Васильевой Пешехоновым (ГАТО. Ф. 801. Оп. 1. Д. 923. Л. 275). Деревянный
дом на каменном фундаменте «в Затверецкой части 2-го квартала под № 108
по Никитской улице», время постройки которого относится к середине XIX в.,
принадлежал мещанке Пелагее Харлампиевой Богдановой (ГАТО. Ф. 801. Оп. 1.
Д. 70а. Л. 281а) (Салимова, Салимов, 2008). От указанных домовладений сохранился лишь каменный фундамент дома П. Х. Богдановой (?), открытый в результате археологических раскопок, и постройки пивоваренного завода Э. А. Слатинского, занимавшего прибрежную часть исследуемого участка.
	Выражаю искреннюю признательность к. и. н. И. В. Ислановой за возможность
использования неопубликованных данных.
1
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Рис. 1. Фрагмент плана Твери первой четверти XVIII в. (РГИА. Ф. 349. Оп. 39. Д. 724)

Археологические исследования на Затверецкой набережной (д. 36, стр. 1),
общим объемом 1000 м2, проводились в 2008 и 2010 гг. Участок расположен
в прибрежной части р. Тверцы, у моста, с севера ограничен ул. Академика Туполева, с востока – ул. Новая Заря. Современный рельеф участка отражает следы
многократных засыпок и планировок поверхности, следы палеорельефа не фиксируются. В то же время, анализ топографических карт показывает, что ул. Новая Заря проходит по береговой линии древней боровой террасы, а сам участок
работ расположен на ее склоне в широкую древнюю пойму Волги и Тверцы.
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Стратиграфия исследованных участков следующая: верхний слой мощно
стью до 1 м представляет собой балласт (строительный горизонт), время отложения которого относится в основном к XIX–XX вв. В этом горизонте в пере
отложенном состоянии встречаются археологические находки конца XVIII–
XIX в.: нумизматический материал (отдельные монеты начала XVIII–XX вв.;
«клад» медных монет Николая II из балластных отложений раскопа на Затверецкой набережной, д. 36, стр. 1); серии стеклянных аптечных бутылочек, пробирок
и другой фармацевтической тары и т. д. Керамический материал представлен
в основном массовыми формами глиняной посуды (горшки, тарелки, кувшины
поливные и др.), фрагментами белых гладких печных изразцов.
Часто на уровне этого горизонта фиксируются котлованы поздних жилых
строений, превращенные в общие помойные ямы, которые заполнены разно
образным мусором, силикатным кирпичом и т. д. Такие котлованы впущены на
значительную глубину (до 1,5–1,7 м), и на отдельных участках они полностью
уничтожили весь культурный слой, врезаясь своим основанием в материк.
Так, на восточном участке раскопа по Затверецкой набережной, д. 36, стр. 1,
выявлены котлованы двух небольших поздних построек, обозначенных на топографической съемке Твери начала 1960 – 1980-х гг. (архив ГУП НРЦ «Тверьпроектреставрация»). Котлован одной из них, впущенный в материк (с остатками белокаменного фундамента), уничтожил периферийную часть стоянки эпохи
мезолита, датирующуюся в рамках IX–V тыс. до н. э.; находки кремня происходят лишь из отдельных локальных скоплений на прилегающей к котловану
территории. Все находки приурочены к предматериковому слою светло-серого
песка, его локальные пятна зафиксированы в юго-восточном и юго-западном
участках раскопа. Анализ планиграфии кремневых изделий, выявленных в раскопе, показал, что слой стоянки был переотложен еще в средневековое время,
когда происходило интенсивное освоение данного участка, а в XIX–XX вв. этот
переотложенный слой был практически полностью уничтожен. Территориально
мезолитическая стоянка была приурочена к месту впадения р. Тверцы в древнее
русло Волги, занимая площадку на пологом склоне древней боровой террасы.
Еще один участок освоения территории Затверецкого посада в эпоху камня зафиксирован в ходе работ по ул. Розы Люксембург, д. 20, напротив церкви
Св. Сергия Радонежского (Исланова, 2011). Условия залегания материала (кремневые пластины, отщепы, резец) сходны с условиями залегания кремневых изделий на Затверецкой набережной (д. 36, стр. 1) – в слое серо-желтого песка,
лежащего непосредственно на песчаном материке; стоянка по ул. Розы Люксембург отличается хорошей сохранностью культурного слоя и представительным
археологическим материалом (Исланова, 2011).
Следует отметить, что местоположение стоянок эпохи камня, известных
по течению р. Тверцы и на участке ее впадения в Волгу (Затверецкая набережная, ул. Розы Люксембург, территория Свято-Екатерининского женского монастыря), приурочено в основном к древним береговым склонам, которые сложены верхнечетвертичными аллювиальными песками, датирующимися периодом
от 16 до 31 тыс. л. н. (Кобозева и др., 2006. С. 179).
К XVIII в. на исследованном участке (Затверецкая наб., д. 36, стр. 1) относятся всего несколько хорошо сохранившихся объектов – деревянный сруб
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колодца и ямы прямоугольной формы, заглубленные в материк до глубины –194 – –226 см. Незначительное количество археологических объектов этого
хронологического периода на исследованном участке нельзя объяснить только
активной строительной деятельностью более позднего времени; видимо, это является также следствием градостроительной политики XVIII в., когда для Твери
были разработаны два градостроительных плана (1710–1714 и 1763–1777 г.),
естественным образом сконцентрировавшие внимание на центральных районах
города в сфере каменного домостроения. Судя по реконструкции А. С. Щенкова,
рассматриваемая территория, исследованная в границах раскопа, в этот период
скорее использовалась под огороды, чем под возведение жилых построек. Вероятно, и в XVII в. она использовалась под огородные культуры – к этому времени
относятся следы распашки, зафиксированные на всей площади раскопа по Затверецкой набережной (д. 36, стр. 1), перекрывающие нижележащие объекты
и напластования.
Второй хронологический горизонт, зафиксированный на территории Затверецкого посада, относится к средневековому периоду, в основном к XV–XVII вв.
От вышележащих горизонтов эти напластования отличаются более четкой стратиграфией и хорошо фиксируемой планировочной структурой. Мощность культурного слоя XV–XVII вв. на данном участке достигала 0,3–0,5 м. Этот хронологический горизонт зафиксирован на всех участках археологических работ
(территория бывшего пивзавода, монастырь Св. Екатерины), верхняя его граница несет следы многократной планировки (подрезки) поверхности. Археологическая дата второго хронологического горизонта получена по нумизматическим
находкам (анонимного большого пула Великого князя Бориса Александровича
Тверского, 1425–1461 гг.; маленького тверского пула середины XVI в. и др.),
по керамическому материалу (в т. ч. фрагменту импортного сосуда со штампованным орнаментом XV–XVI вв.) и другим находкам (Исланова, 2011).
Второй горизонт сложен многочисленными прослойками (углистыми, золистыми, с примесью тлена), разделяющими гумусированную темно-серую или
темно-коричневую супесь на множество отдельных строительных горизонтов,
связанных с этапами хозяйственного освоения рассматриваемой территории.
С верхнего уровня второго хронологического горизонта прослеживаются
хозяйственные ямы, в основном круглой или подквадратной формы, с заполнением из темно-серой или темно-коричневой супеси, насыщенные археологиче
ским материалом, а также ямы, связанные с производственной деятельностью, –
забутованные обожженной глиной (остатки глиняных печей?) или содержащие
в заполнении сильно остеклованные шлаки. Конструктивных элементов, которые могли бы однозначно связать их с остатками какого-либо производства
(к примеру, по выплавке железа), не прослежено. Ямы, как правило, содержат
керамический материал XVI – XVII/XVIII вв., представленный белоглиняной
керамикой с примесью в тесте крупной дресвы, с разреженным линейным орнаментом, венчиками с заворотом чернового края внутрь и массивным округлым
или подтреугольным выступом с наружной стороны.
Часть ям связана с наиболее ранним этапом хозяйственного освоения рассматриваемой территории посада в XV–XVI вв. (рис. 2), из них происходят
находки фрагментов красноглиняной керамики с примесью крупной и мелкой
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Рис. 2. Границы усадеб XV–XVI вв. Затверецкого посада (в границах раскопа 2008 г. на Затверецкой набережной, д. 36, стр.1)
– объекты, датируемые по археологическому материалу XV–XVI вв.
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дресвы в тесте, с разреженным линейным, волнистым и ямочным орнаментом,
вертикально поставленными венчиками, слегка отогнутыми наружу с заворотом
чернового края внутрь и подтреугольным или округлым выступом с наружной
стороны.
Конструкции, связанные с наземными постройками, представлены в основ
ном погребами прямоугольной формы (1,6 × 1,4 м) с обшивками стенок из тонких деревянных плашек (толщиной до 0,1 м); они были прослежены в северо-восточном углу раскопа 2008 г. и южной прирезке 2011 г. (Исланова, 2012).
Погреба расположены вплотную к линии частокола, фиксируемого по расположению столбовых канавок. Не вполне ясно, являются ли эти погреба самостоятельными, отдельно стоящими сооружениями; в заполнении найден керамиче
ский материал XV в., удельные монеты.
Котлованы жилых построек прослежены также на территории Свято-Екатерининского женского монастыря (Исланова, 2011); на дне одной из построек
зафиксирован слой прокаленной глины (остатки очага, печи?).
На территории раскопа выявлен элемент городского благоустройства – водоотводная канава, по археологическому материалу датирующаяся XVII–XVIII вв.,
хотя время ее сооружения может быть более ранним. Вероятно, канава является
частью системы противопаводковых сооружений Затверецкого посада, элементы которых были зафиксированы, к примеру, в раскопе 5 у церкви Св. Екатерины (Дашкова (Сафарова) и др., 1996. С. 189–194).
Кроме ям различного функционального назначения, остатков сооружений,
в слое второго хронологического горизонта фиксируются ряды столбовых ямок,
заполненных желто-серой супесью, тленом и углем. Столбовые ямки, образующие ряды канавок, перекрывающих или пересекающих друг друга под разными
углами, четко фиксируются на уровне материка; их конструкция унифицирована
и схожа с той, что зафиксирована для частокольных канавок из раскопа Тверской
кремль-11 (Лапшин, 2009. С. 177). Ряды столбовых ямок (частоколы) очерчивают границы усадеб, отделенных друг от друга проездом (улицей?) шириной более 4 м (рис. IX, см. цв. вклейку). Частоколы, видимо, подновлялись: вплотную
к существующей линии частокола строилась другая, расстояние между ними
составляло менее 0,2 м.
Для Твери XV–XVII вв., судя по полученным данным, характерен усадебный
тип застройки; размеры одного двора реконструировать сейчас довольно трудно, т. к. в раскоп попали только части усадеб (максимальные зафиксированные
размеры составляют 18 × 20 м, площадь – более 350 м2). В границах усадьбы
расположены погреб и ямы различного функционального назначения; жилых по
строек в границах раскопа не выявлено. Полученные в ходе раскопок данные свидетельствуют, что для городской застройки Твери характерна та же картина, что
и для средневековой Москвы – существование «архаического типа ремесленного
квартала, соединяющего жилье, производство и подсобное сельское хозяйство»
(Гольденберг, Гольденберг, 1935. С. 54). Видимо, для рассматриваемой территории также характерно расположение дома на краю участка, фасадом к улице,
чтобы участок не делился надвое. Усадьбы предположительно имели прямоугольную форму, вытянутую в направлении улицы или переулка; однако проверить это
предположение можно будет лишь при расширении площади исследований.
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Границы дворов (или домовладений) не были стационарными – они изменялись в зависимости от внешних обстоятельств. В рекогносцировочном шурфе
2010 г., заложенном у церкви Св. Екатерины, постройка XVII в. расположилась
поверх остатков частокола XVI в., что может указывать как на изменение границы конкретного владения, так и на изменения в системе уличной планировки.
Процессы эрозии почвы также естественным образом корректировали границы
отдельных дворов. Так, в западной части раскопа на Затверецкой набережной
(д. 36, стр. 1) был зафиксирован тальвег оврага, проходившего по направлению
запад-юго-запад – восток-северо-восток и начавшего формироваться, по-видимому, в средневековое время. Он показан на плане Твери 1840-х гг. как существующий (РГИА. Ф. 218. Оп. 3. Д. 539. Л. 1). Овраг частично нарушил сформировавшуюся сетку застройки, но был «ликвидирован» с помощью засыпки
его хозяйственным мусором и шлаками (общим весом до 100 кг); однако время
его засыпки не вполне ясно. Его борта были использованы для устройства помойных ям; на склонах зафиксированы крупные (диаметром около 0,5 м) ямы
от столбов, служивших, видимо, опорами для каких-то перекрытий, назначение
которых также не вполне очевидно в настоящий момент.
Ограничения на взаиморасположение и площадь усадеб накладывались
также сложившейся планировкой; как правило, традиционным планировочным
центром была церковь, от нее отходила сеть улиц и переулков, направление которых было подчинено рельефу.
Для рассматриваемой территории таким центром являлись деревянные храм
Николая Чудотворца и церковь Св. Екатерины, с которыми связано существование погоста. Точное местоположение деревянных храмов (до постройки каменного Екатерининского храма в 1774–1786 гг.) не локализовано, однако работы 2010 г.
показали, что некрополь расположен, скорее всего, к югу от современного здания
церкви, а у входа в храм находятся остатки жилых усадебных комплексов XVI–
XVII вв., частично перекрывающих друг друга. Таким образом, местоположение
деревянного храма может быть приурочено к участку, расположенному между
современным храмом и постройкой XIX в. В то же время, в монастыре хранятся
разрозненные костяки из траншеи под кирпичную ограду, поставленную к северу
и востоку от церкви; в раскопе 5 к востоку от церкви Св. Екатерины погребений
зафиксировано не было (Дашкова (Сафарова) и др., 1996. С. 189–194).
Таким образом, анализируя особенности городской планировки Затверецкого посада XV–XVII вв., следует отметить, что расположение усадеб вынужденно учитывает множество факторов, таких как расположение в центральной или
периферийной части посада, рельеф местности, удаленность от главной речной
артерии или планировочного центра и многое другое. Продолжение исследований на данной территории позволит реконструировать планировочную структуру посада для разных хронологических периодов.
Литература
Богданов С. В., 2007. Названия «Тверь» и «Тверца» в письменных источниках // Вестник Тверского гос. ун-та. Сер.: Ист. Вып. 4.
Воронин Н. Н., 1962. Зодчество Северо-Восточной Руси XI–XV веков. М.

142

КСИА

Исследования отдела охранных раскопок ИА РАН

ВЫП. 228. 2013 г.

Гольденберг П., Гольденберг Б., 1935. Планировка жилого квартала Москвы XVII, XVIII и XIX вв.
М.; Л.
Дашкова И. А. (Сафарова), Иванова А. Б., Хохлов А. Н., 1996. О некоторых комплексах конца XIV –
XV в. из раскопа у церкви Св. Екатерины в Твери // Тверь, Тверская земля и сопредельные
территории в эпоху средневековья. Вып. 1. Тверь.
Жилина Н. В., 1987. Тверь в XII–XV вв.: Автореф. дис. … канд. ист. наук / Институт археологии
АН СССР. М.
Исланова И. В., 2011. Отчет об охранных работах в г. Тверь в 2010 г. // Архив ИА. Б/н.
Исланова И. В., 2012. Отчет об охранных исследованиях на бывшем Затверецком посаде г. Тверь
в 2011 г. // Архив ИА. Б/н.
Кобозева Е. В., Кобозев Ю. А., Синицына Г. В., Поплевко Г. Н., 2006. Верхнепалеолитическое
местонахождение в г. Твери // Тверской археологический сборник. Вып. 6. Т. I. Тверь.
Лапшин В. А., 2009. Тверь в XIII–XV вв. (по материалам раскопок 1993–1997 гг.) // Тр. ИИМК
РАН. Т. ХХХ. СПб.
Рикман Э. А., 1953. Новые материалы по топографии древней Твери // КСИИМК. Вып. 49.
Салимова М. А., Салимов А. М., 2008. Тверь. Затверечье. Кварталы 35 и 36. Историческая записка:
Рукопись.
Хохлов А. Н., Дашкова (Сафарова) И. А., 1996. Древняя Тверь в домонгольский период (археологический комментарий к историографическим спорам) // Тверь, Тверская земля и сопредельные
территории в эпоху средневековья. Вып. 1. Тверь.
Щенков А. С., 1980. Опыт реконструкции плана Твери конца XVII в. // Архитектурное наследство.
Вып. 28. М.

А. Н. Хохлов

Топография города Твери XV–XVIII вв.:
возможности археологических источников
A. N. Khokhlov. Topography of the city of Tver in the 15th – 18th cc.:
Possibility of archaeological sources
Abstract. In the course of long-term archaeological excavations in Tver over
200 thousand sq. m. of cultural deposit have been investigated. Over 320 excavation
trenches have yielded valuable materials for study of ancient relief and reconstruction
of the city’s topography in the 15th – 18th cc. Archaeological data give grounds to locate
former cemeteries and church buildings. More reliable location of the Archangel
monastery in the Zagorodny suburb was suggested, as well as lines of ancient streets and
side streets. The obtained archaeological data essentially supplement the information
of written and iconographic sources concerning topography of Tver in the 15th –
18th cc.
Ключевые слова: топография Твери XV–XVIII вв., археологические источники,
археологическое изучение Твери, локализация Архангельского монастыря в Твери,
места храмовые, площади, улицы и мостовые Твери XV–XVIII вв.
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Топография и планировка Твери XV – первой половины XVIII в. долгое время
рассматривалась исключительно на основании письменных источников и иконо
графических материалов (Виноградова, Виноградов, 2002; Выпись… 1901; Комаров, 1956; Писцовая книга Твери 1685 г.; Салимов, Салимова, 1998; Соколов, 1961;
Щенков, 1980; Хохлов, 1999). Археологические материалы привлекались в каче
стве иллюстрации к информации письменных источников или для рассмотрения
общих вопросов (Рикман, 1953; Романов, 2002; Салимов, 2001).
На основании археологических источников топография города Твери в настоящее время может быть рассмотрена как на макроуровне, т. е. на уровне выявления важнейших градостроительных элементов – городских частей, посадов, городских укреплений, церковных мест (городских площадей) и т. д., – так
и на уровне фиксации отдельных городских кварталов, улиц и переулков (Хохлов, 1997; Хохлов, Нестерова, 2001; 2003; Салимов, 2003).
Археологическую источниковую базу в настоящее время (по состоянию
на 2005 г.) составляют материалы более чем 320 раскопов, расположенных
во всех частях средневековой Твери – в кремле, Загородском, Затьмацком, Заволжском и Затверецком посадах города 1. Исследованная в процессе спасательных раскопок территория в Твери на сегодняшний день достигла общей площади более 204 000 м2, т. е. более 20 га.
Создание сводной базы данных по раскопам, точная «привязка» их на крупномасштабных планах масштаба 1:500 и 1:5000, картирование раскопов, их
хронологическое распределение на основании выделенных хронологических
индикаторов позволили получить ряд интересных наблюдений над топографией
средневековой Твери на градостроительном уровне. Так, в XV–XVII вв. территория тверского кремля была полностью освоена. Территории городских посадов
осваивались, вероятно, постепенно. Наиболее раннее и плотное освоение территории посадов фиксируется в непосредственной близости от кремля. Позднее,
в XVII в., осваивались территории вдоль основных водотоков – рек Волга, Тьмака, Лазурь, Тверца и ручьев. Таким образом, расширение территории посадов
в плане напоминает крылья, отходящие от прикремлевского ядра вдоль речных
террас. На формирование подобной пространственной планировки Затьмацкого, Заволжского и Затверецкого посадов повлияло, вероятно, их мысовое расположение. Освоение участков, удаленных от воды на значительное расстояние,
а также участков земель-неудобий (заболоченных низин, пойменных участков)
проходило позднее, в XVIII–XIX вв.
Картирование и хронологическое распределение на топопланах освоенных
к XV в. площадей в крепости и на посадах позволило получить предваритель	Активные систематические раскопки в Твери начались в 1980-е гг. Работы проводились под руководством Н. В. Жилиной, Л. А. Поповой, А. Н. Хохлова, А. С. Дворникова,
И. А. Сафаровой, Е. В. Кобозевой, В. Н. Хохлова, О. М. Олейникова, А. А. Момбековой,
А. Б. Сиволаповой, А. Б. Ивановой, М. Е. Нестеровой, О. Е. Рыбаковой, О. А. Козловой,
Г. А. Лавровой, В. А. Лапшина, А. М. Салимова, А. В. Курбатова, В. И. Кильдюшев
ского, Н. Е. Персова, С. А. Рудникова, Е. А. Романовой, Е. В. Скукиной и мн. др. Автор
выражает признательность коллегам, разрешившим использовать в этой работе свои неопубликованные материалы.
1
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ную информацию об общей площади территории города, который в середине
XV в. являлся столицей (стольным городом) Тверского Великого княжества.
Интересны наблюдения, полученные в результате анализа данных о мощности культурного слоя, зафиксированного на различных раскопах. Наибольшая мощность отложений культурного слоя, сухого в своей основе, связана, как
правило, с участками мощных поздних подсыпок на участках оврагов, русел
ручьев, осыпей берега. В среднем мощность средневековых отложений сухого
культурного слоя без учета материковых ям не превышает 1–1,5 м, а в ряде случаев она еще меньше (0,5–0,7 м).
Важными градообразующими элементами являются выявленные в ходе раскопок ручьи, русла которых были засыпаны в процессе хозяйственного освоения
территорий в новое и новейшее время. Но в эпоху средневековья именно они
определяли направления, вдоль которых формировалась уличная застройка.
Иная закономерность выявлена на участках расположения влагонасыщенного культурного слоя, в котором сохраняются органические материалы. На этих
участках зафиксирована прямая зависимость мощности его отложений и датировки (чем больше мощность слоя, тем более древнюю дату его нижних прослоек можно предполагать).
Большое значение имеет следующее наблюдение: важнейшими среди градостроительных элементов антропогенного происхождения являются участки крепостных укреплений и площади, на которых располагались городские храмы.
Участки укреплений тверского кремля (вала и рва) были вскрыты в 5 раскопах. В результате спасательных археологических работ уточнена конструкция
элементов укреплений кремля, их размеры и датировка. В двух раскопах на территории Загородского посада исследованы участки рва, входившего в состав
острога Загородского посада. Таким образом, на основании этих данных удалось локализовать на местности участок Загородского острога.
Из средневековых тверских храмов к настоящему времени археологически
локализованы только три: кафедральный Спасский собор, собор Отроча монастыря на Заволжском посаде и церковь Жен Мироносиц на территории Загородского посада. Предложено предварительно связывать места расположения тверских храмов с участками археологически выявленных средневековых кладбищ,
которые, безусловно, топографически были связаны с кафедральным собором,
приходскими и монастырскими храмами. Такой методический подход позволил наметить места расположения средневековых тверских храмов, в том числе
и там, где церкви в письменных документах XVI–XVII вв. не упоминаются. Всего на основании материалов археологических раскопов локализовано расположение 27 кладбищ XV–XVII вв. и, соответственно, около 27 храмовых мест.
Археологические материалы в некоторых случаях помогают существенно
уточнить места расположения не только отдельных церквей, но и более крупных градообразующих структур, таких как монастыри. А. С. Щенков, опираясь
на данные письменных источников и планы XVIII в., локализовал Архангельский монастырь на низком пойменном участке правого берега Волги, северозападнее храма Рождества в Ямской слободе (Щенков, 1980). Однако анализ
гидрологической ситуации, в сочетании с анализом современного и древнего
рельефа, показал, что в XIV в., в период максимума Волжской трансгрессии,
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монастырь на этом участке вряд ли мог существовать, т. к. был бы непригоден
для хозяйственного использования, частично – из-за сильного заболачивания,
частично – из-за затопления водами Волги.
В то же время, анализ исторического рельефа выявил в 300–400 м западнее, над уровнем низкой поймы, мыс, на территории которого археологически
установлено наличие обширного кладбища XIV–XVII вв. Размеры выявленного
мыса и кладбища оказались близки к размерам земельного участка кладбища
и самого Архангельского монастыря, указанным в Писцовой книге 1685 г. Существенно то, что поверхность этого мыса в XIV в. не подтапливалась. Таким
образом, местоположение Архангельского монастыря теперь определяется достаточно надежно (Хохлов, 2008).
Следовательно, на основании археологических материалов могут быть выявлены и рассмотрены важнейшие градостроительные элементы, определяющие
структуру и планировку крупных частей средневековой Твери и их эволюцию.
Именно площади, на которых располагались церкви, являлись в средневековом русском городе важнейшим градостроительным элементом, своеобразным
узлом, к которому стягивались расположенные в непосредственной близости
от него улицы, зачастую, как это характерно для средневековой планировки,
криволинейные в плане. И локализация на плане города таких планировочных
узлов позволяет наметить некоторые точки прохождения трасс основных городских улиц.
При археологических раскопках улицы могут быть документированы с различной степенью полноты. Наиболее полная информация содержится в исследованных участках влагонасыщенного культурного слоя. В этих раскопах улица
визуально отчетливо фиксируется боковыми границами – столбами частоколов
или фасадами деревянных срубных или каркасно-столбовых построек. Подробно удается зафиксировать и конструктивные особенности дорожного покрытия –
подсыпки, лаги, а также плахи или бревна настила мостовой. Аэрация культурного слоя приводит к утрате части информации. В частности, бревна или плахи
в этом случае фиксируются в виде объектов, состоящих из волокон древесного
тлена. В сухом культурном слое органика практически не сохраняется, поэтому исследователю приходится учитывать такие признаки улицы, как: котлованы подклетов жилых или хозяйственных построек, выстраивающиеся в единую
линию; канавки, в которые устанавливались несохранившиеся столбы частоколов; иногда – придорожные канавы, аналоги современных кюветов; колеи, выбитые колесным транспортом. В ряде случаев косвенным индикатором наличия
уличного проезда (как правило, при отсутствии на этом участке синхронных
ям) является повышенная плотность материкового грунта или культурного слоя,
ставшая следствием многолетней «трамбовки» ногами пешеходов и копытами
гужевых или верховых животных.
На территории тверского кремля улицы выявлены в шести пунктах (рис. X,
см. цв. вклейку). Во влагонасыщенном культурном слое всех этих пунктов обнаружены деревянные конструктивные элементы улиц различной степени сохранности. Настил наиболее крупной магистральной улицы XV в. выявлен западнее
колокольни Спасо-Преображенского собора, поблизости от Староволжского
проезда (раскоп М. Е. Нестеровой). Вероятно, эта улица была ориентирована на
146

КСИА

Исследования отдела охранных раскопок ИА РАН

ВЫП. 228. 2013 г.

Рис. 1. Тверской кремль. Мостовая XV в.
Раскопки М. Е. Нестеровой (фото М. Е. Нестеровой)

Волжские ворота кремля. Ширина ее настила достигала 11–12 м. Плахи залегали на регулярных продольных лагах (рис. 1; 2).
Восточнее обнаружена мостовая меньших размеров, ориентированная параллельно магистральной улице. Во дворе здания Реального училища (Музея)
располагалась улица, которая проходила от соборной площади по южной границе архиерейского Житного двора к Владимирской башне кремля (выявлена
в раскопе А. Н. Хохлова). Вероятно, от нее к северо-востоку отходил отрезок
улицы, зафиксированный В. А. Лапшиным в раскопе 11 (Лапшин, 2001; 2010).
Мостовая улицы XVII–XVIII вв. (длиной 72 м и шириной не менее 6 м) была
расчищена в раскопах М. Е. Нестеровой и О. М. Олейникова на проезжей части
ул. Советской напротив гимназии № 6 (рис. 3; 4). Небольшой отрезок деревянного мощения расчищен на улице, располагавшейся у подошвы внутренней (городской) части городового Тьмацкого вала.
Небольшая улица была выявлена в раскопе Л. А. Поповой 1985 г. в пределах
ул. Новоторжской у южного фасада корпуса Медицинской академии (Курбатов,
1994).
На Загородском посаде, в раскопе А. В. Новикова в пределах проезжей части ул. Советской (бывш. Миллионной), на протяжении 40 м вскрыты остатки
деревянной мостовой (рис. XI, см. цв. вклейку) шириной 9 м. Конструктивно мостовая состоит из бревенчатых лаг-подкладок, нерегулярно настланных
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Рис. 2. Тверской кремль. Мостовая XV в.
Раскопки М. Е. Нестеровой (фото М. Е. Нестеровой)

на песчаную подсыпку вдоль длинной оси сооружения, на которые перпендикулярно уложены бревна толщиной 20–30 см. В настил мостовой бревна попали
во вторичном использовании, многие из них – с врубками и пазами. Выявлено
два яруса мостовой. Нижний ярус на основании находок монет может быть отнесен к 40–50-м гг. XVIII в. Верхний ярус датирован 50–60-ми гг. XVIII в. Длинной осью вскрытый участок мостовой ориентирован по линии с азимутом 315º.
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Рис. 3. Тверской кремль. Мостовая XVII–XVIII вв.
Раскопки М. Е. Нестеровой и О. М. Олейникова (фото М. Е. Нестеровой)

Учитывая эту ориентацию, можно считать, что выявленная мостовая, связанная
с магистральной улицей, проходила южнее Вознесенского храма, вероятно соприкасаясь с церковной площадью. В своей северо-западной части эта улица
проходила вплотную к Знаменской церкви и, вероятно, далее – к перевозу (мосту) через Волгу.
У церкви Жен Мироносиц (раскоп М. Е. Нестеровой), на правом берегу
р. Тьмака, на участке между церквями Симеона Столпника и Козьмы и Демьяна
(в квартале, ограниченном ул. Симеоновской – Тверским проспектом – бульваром Радищева – Свободным переулком), выявлены две улицы в виде участков
проездов, ограниченных частокольными канавками (рис. XII, см. цв. вклейку).
На территории Затьмацкого посада, в квартале между улицами Брагина –
Д. Донского – Достоевского – Ефимова (в раскопах О. М. Олейникова и И. А. Сафаровой), выявлено несколько улиц. Улицы на этом участке в послемонгольский
период существуют с XIV в. вплоть до середины – второй половины XVIII в.
Дерево в культурном слое на этом участке не сохраняется. Улица визуально
формируется частокольными канавками, которые неоднократно возобновлялись по границам городских и владельческих земель. Направление основной
магистральной улицы близко направлению с юга на север. Две боковые улицы
пересекают магистральную по направлению с востока на запад и с юго-востока
на северо-запад (Олейников, 1997).
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Рис. 4. Тверской кремль. Мостовая XVII–XVIII вв.
Раскопки М. Е. Нестеровой и О. М. Олейникова (фото М. Е. Нестеровой)

Магистральная улица, ограниченная фасадами жилых построек, выявлена
в раскопе И. А. Сафаровой и Е. В. Кобозевой северо-западнее ул. Бебеля (Сафарова и др., 2000). Ее ширина 6–7 м. Длинной осью улица ориентирована, вероятно, в сторону переезда (моста) через р. Тьмаку. Возникает в XIV–XV вв.,
функционирует в конце XVI – начале XVII в., исчезает к середине XVII в.
От этой магистральной улицы по понижению берега в сторону старичного
пойменного озера, к северо-востоку, отходит проулок шириной не более 4 м,
ограниченный с двух сторон частокольными канавками.
Участок улицы, оформленный частокольными канавками, выявлен в раскопе
И. А. Сафаровой в 150–160 м к северо-западу от существующего каменного храма Белой Троицы XVI в. Эта улица была ориентирована в направлении с югозапада на северо-восток и подходила к церковной площади с западной стороны.
Южнее церкви Белой Троицы зафиксирован небольшой участок улицы, направленной почти по линии запад – восток.
В раскопе между Дворцом спорта и спортивным городком Суворовского
училища на берегу Волги обнаружен отрезок улицы, ориентированной на церковь Бориса и Глеба. С двух сторон он фланкирован частокольными канавками
и фасадами зданий.
Следы магистральной улицы зафиксированы также в нескольких раскопах
вдоль Краснофлотской набережной.
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На Заволжском посаде ориентировка улиц читается по сохранившемуся каменному дому Арефьевых допожарной постройки.
На Затверецком посаде следы улицы выявлены восточнее и северо-западнее
церкви Сергия Радонежского.
Выявленные в археологических раскопах улицы Твери удалось совместить с планом реконструкции сети улиц Твери конца XVII в., выполненным
А. С. Щенковым. В ряде случаев (особенно на территории Загородского и Затьмацкого посадов) отмечается совпадение места расположения и ориентировки
улиц. Однако в большинстве случаев археологические материалы оказываются
более информативными, нежели письменные источники. В слоях, в том числе
синхронных Писцовым книгам, выявлены улицы и переулки, не зафиксированные по каким-то причинам писцами. Наблюдается и существенная разница в направлении и местоположении ряда подлинных улиц и их реконструированных
трасс. Вероятно, это связано как с субъективными ошибками в фиксации писцами размеров, так и со сложным рельефом, на поверхности которого залегали
криволинейные в плане улицы. Археологический материал позволяет с достаточной степенью полноты выявить и откорректировать эти ошибки.
Археологические источники оказываются наиболее полными и детальными. В ряде случаев улицы в раскопах выявлены на тех участках города, где они
не фиксируются ни письменными, ни иконографическими источниками.
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Консервация и музеефикация
объектов археологического наследия в Москве
(Царицыно, Хохловская площадь)
K. V. Voronin. Preservation and museum conservation of the objects
of archaeological heritage in Moscow (Tsaritsyno, Khokhlovskaya Square)
Abstract. The importance of salvage excavations is quite evident, which results in
understanding of necessity to preserve in situ archaeological sites, in particular architectural
objects discovered by archaeological excavations for the purpose of popularization
of archaeological science. Preservation and museum conservation is of key significance
in this aspect. It includes conservation in stable state of the object chosen for exhibit.
The paper presents basic methods of conservation applied to the archaeologically
investigated architectural objects in the Tsaritsyno Park in the Khokhlovskaya Square
in Moscow.
Ключевые слова: архитектурно-археологические объекты, консервация, музеефикация in situ, парк Царицыно, стена Белого города.

Проблема консервации и музеефикации в настоящее время является одной
из актуальных проблем сохранения объектов археологического наследия в России. Возможности консервации и музеефикации объектов на современном уров152
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не позволяют не только сохранять объект для будущих поколений исследователей, но и экспонировать его в настоящем, решая таким образом проблему популяризации археологии как науки, популяризации национального культурного
достояния.
В настоящее время консервация и музеефикация археологических объектов выделилась в специальную отрасль спасательной археологии, задачи которой – не только раскрытие и изучение археологического объекта, обеспечение
его физической сохранности в процессе хозяйственного освоения территории, но и выбор объекта для проведения консервации и музеефикации, подбор
(или разработка) метода консервации, определение способа экспонирования
объекта с учетом его характерных особенностей. В настоящее время в археологии накоплен значительный объем информации по проблемам консервации
и музеефикации объектов in situ; разрабатываются специальные методы, позволяющие сохранять археологические объекты на открытом воздухе круглый
год с режимом свободного доступа посетителей, а также методы использования
этих объектов при создании комфортной городской среды (Peacock, Brede, 2011.
P. 206, 207; Uotila, Tourunen et al., 2011. P. 207; Ситдиков, 2012).
Значительное развитие этого направления в России приходится на по
следние 30 лет, когда понимание значимости археологических объектов легло
в основу многих правовых актов, принимавшихся в сфере их охраны. Однако
первые опыты музеефикации археологического наследия предпринимались
в 1960-е гг., когда 49 объектов, представлявших собой остатки архитектуры,
были открыты для постоянного экспонирования (Воскресенская, 1969); применение принципов реставрации, консервации и экспонирования археологических объектов на практике стало возможным благодаря предшествующей
деятельности архитекторов и реставраторов (см., напр.: Барановский, 1996).
В 1970–1980-е гг. на основе имеющихся практических данных утверждались
принципы музеефикации археологических объектов, основные методические
подходы к отбору объектов для экспонирования (Булатов, 1975; Бадер, 1978;
и др.).
В последнее время музеефикация признается одним из основных видов сохранения и использования объектов археологического наследия уже на государ
ственном уровне, а исследователи разрабатывают методические подходы к консервации и экспонированию объектов археологии с учетом их особенностей,
к развитию их как самостоятельных музейных центров и основы для формирования археологических заповедников, территорий с особым статусом (см., напр.:
Медведь, 2004; Еремин, 2010; Полибина, 2011).
Для территории г. Москвы в этом отношении значительную роль сыграла
деятельность специалистов, создавших в 1989 г. муниципальную археологиче
скую службу. Их усилиями была проведена музеефикация археологических объектов in situ – гончарного комплекса в Зарядье, Воскресенского моста и других
памятников, раскрытых в ходе раскопок в исторической части города (Векслер,
1987; 2000; 2012. С. 35; Пирогов, 2012. С. 143; и др.). В настоящее время на территории Москвы функционируют 12 музеефицированных объектов археологии;
для более чем 20 объектов планируется провести мероприятия по консервации
и музеефикации (Археологические исследования… 2012. С. 286, 287).
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В рамках данной статьи будут рассмотрены работы по консервации и музеефикации архитектурно-археологических объектов, открытых в ходе исследования
территории дворцово-паркового комплекса Царицыно, и фундамента стены Белого города, раскрытого в ходе раскопок на Хохловской площади. Работы на этих
объектах велись совместно с А. Г. Векслером; мероприятия по консервации проводились специалистами ООО «Столичное археологическое бюро» под руководством специалиста мастерской № 13 «Москомпроекта-2» В. Ф. Коршунова.
Введение полученных результатов в научный оборот представляется нам крайне важным, т. к. позволяет расширить представления специалистов-археологов
о возможностях и методах консервации архитектурно-археологических объектов
и способствовать взаимодействию между специалистами разных дисциплин.
Парк Царицыно. При проведении в 2005–2007 гг. спасательных археологических исследований на территории парка Царицыно были обнаружены
и расчищены несколько считавшихся ранее утраченными архитектурно-археологических объектов, относящихся к «баженовскому» периоду строительства, –
фундаменты Большого Кавалерского, Камер-Юнгфарского корпусов (рис. 1),
Домика садовника (рис. 2), грота на Глухой дорожке, водостока под Оперным
домом.
После завершения собственно археологических исследований, включавших
в себя площадные раскопки с полным раскрытием и комплексным изучением
объекта, возник вопрос о консервации данных объектов с целью их дальнейшей
музеефикации и вовлечения в экспозиционный потенциал парка в контексте историко-культурного ландшафта. Для этого были проработаны имеющиеся архивные материалы, проведена оценка технического состояния руинированных
остатков, их художественных особенностей, степени искажения первоначального облика позднейшими перестройками и т. д.; для понимания влияния окружающей среды на сохранность архитектурно-археологических остатков было
проведено исследование гидрологического режима.
Среди главных задач проводившегося комплексного исследования объектов парка Царицыно были выявление причин и факторов процессов, влияющих
на сохранность археологических объектов, фиксация их современного технического состояния, разработка необходимых технических мер по реставрации,
консервации объектов, обеспечения длительной сохранности их конструкций
в режиме экспонирования.
Для этого были проведены исследования, направленные на установление
состояния кладок, фундаментов, выявление скрытых дефектов (трещин и т. д.);
выполнено лабораторное исследование строительных материалов археологических объектов, определен химический состав, физико-механические свой
ства (механическая прочность, морозостойкость, пористость, водопоглощение,
паропроницаемость и т. д.). Для определения основных причин разрушения
конструкций были проведены исследования на наличие биоразрушителей (степень зараженности объекта грибами, микроорганизмами и т. д.). На основании
данных анализов, выполненных в специализированных лабораториях Межобластного научно-реставрационного художественного управления министерства
культуры РФ, были определены меры по консервации каждого из выявленных
«баженовских» архитектурных объектов.
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Рис. 1. Сводный план выявленных фундаментов Камер-Юнгфарского корпуса. Чертеж

Так, при консервации фундаментов Большого кавалерского корпуса – одной
из крупнейших построек В. И. Баженова – была применена обработка кладок специальным гидрофобным раствором, проведены расчистка швов, укрепление кладок цементно-пластификатными растворами и др. Аналогичным способом была
проведена консервация раскрытых фундаментов Камер-Юнгфарского корпуса;
помимо этого, для данного объекта была применена система пластовых дренажей для предохранения музеефицированного объекта от воздействия подземных
и талых вод, т. к. фундаменты находятся в сложных гидрологических условиях.
В  данном случае устройство стандартных кольцевых и пристенных дренажей
оказалось невозможным из-за угрозы обрушения конструкций фундамента.
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Рис. 2. Сводный план выявленных фундаментов Домика садовника. Чертеж

В процессе исследования Домика садовника, как и в случае с Большим
Кавалерским и Камер-Юнгфарским корпусами, была выяснена его планировочная структура, точное положение на местности относительно Оранжерейного моста, дачи Ольгиных, Дворцового ансамбля. Фундаменты Домика
садовника находились в хорошем состоянии, основной задачей консервации
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являлось закрепление кладок и обработка строительных материалов водозащитными и антигрибковыми растворами. Основная нагрузка при контакте
с окружающей средой приходится на швы кирпичных стен, частично сохранившихся на данном объекте, – при консервации проводилось обессоливание
кладки, пропитка гидрофобом. Аналогичные консервационные мероприятия
проводились и для сохранившихся участков кладки водостока под Оперным
домом; дополнительно было проведено заполнение швов кладки пластификатором для предотвращения разрыва кладки из-за воздействия воды. В ходе
музеефикации параллельно историческому водостоку был сооружен дублер,
взявший на себя функцию отвода воды с верхней части придворцовой территории.
Одной из сложных проблем, возникших в процессе консервации и музеефикации археологических объектов парка Царицыно, являлась музеефикация
помещений Большого дворца (Ц-1, 8), которые было решено использовать в качестве археологического музея. В процессе выборки котлована для сохранения
кладок белого камня in situ под кладки были подведены бетонные фундаменты
на мощных сваях – таким образом была решена проблема сохранения исторического фундамента в первоначальном пространственно-высотном положении.
Консервационные мероприятия включали промывку кладок, расчистку швов,
замену ущербного связующего раствора в швах; были проведены пропитка гидрофобным составом комбинированного свойства, укрепление кладки пластификатором и т. д.
Хохловская площадь. Исследования на территории Хохловской площади
проводились в 2007 г.; одним из результатов работ стало выявление и расчистка
фундамента стены Белого города длиной 64 м. Время возведения этого оборонительного сооружения относится к 1586–1593 гг.; в 1770–1790-е гг. оно было
разобрано. Стена на отдельных участках имеет хорошую сохранность – высота
кладки составляет 0,6–1,5 м, ширина фундамента достигает 4,5 м. В ходе ее исследования выявлена и изучена конструкция кладки, зафиксированы отдельные
конструктивные элементы (рис. 3).
Сохранившиеся конструкции стены Белого города представляют собой
1–2 ряда бессистемной бутовой и частично кладки из крупных грубо отесанных
блоков. Большая часть камней находилась в удовлетворительном состоянии, но
известковый раствор, которым они были скреплены в древности, не имеет достаточной прочности. Основным консервационным решением в данном случае,
помимо пропитки гидрофобными растворами, явилось сооружение водоотвода
и навеса, предотвращающего разрушение белого камня и известкового раствора
под воздействием влаги; однако не решен вопрос о степени воздействия, к примеру, конденсата или перепада температур на состояние белого камня. Поэтому
в данный момент, до принятия окончательного решения о музеефикации, для
выявленного фрагмента стены Белого города проводится ежегодный мониторинг и необходимые консервационные мероприятия, поддерживающие стабильное состояние белого камня.
Таким образом, к основным мероприятиям по консервации и музеефикации объектов археологического наследия относятся: археологические раскопки, позволяющие раскрыть объект и полностью исследовать его; работы
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по консервации (сохранению, стабилизации) открытых в ходе раскопок объектов, где подбор консервационных методов происходит
с учетом основных характеристик
и современного технического состояния объекта исследования;
музеефикация, подразумевающая
в том числе разработку специального технического решения для
экспонирования археологического
объекта in situ (в частности, вывешивания фундаментов или стены
на системе балок, стоек и т. д.). Несомненно, что работу в данном направлении необходимо продолжать
с привлечением широкого круга
специалистов разных направлений
(строителей, архитекторов, реставраторов химиков, гидрогеологов),
что позволит в будущем перевести
процесс музеефикации археологического объекта из масштабного, но
частного события в рутинный процесс, завершающий спасательные
археологические исследования.

Рис. 3. Сводный план стены
Белого города на Хохловской площади.
Чертеж
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Дискуссии
А. Н. Сорокин

Рессетинская культура:
информация к размышлению
A. N. Sorokin. Resseta culture: Information for consideration
Abstract. Separate finds of the Resseta type have been known from the early XX c. Yet
the Resseta culture was indentified by the author in 1985. Most representative materials
are known from sites Sukontsevo 8 and 9, Resseta 2 and 3, Borki, Lanino 1, and Minino 2.
Most probably, the material in question reflects the evolution of the Eastern Gravette
traditions in the terminal Pleistocene. The problems of Resseta culture are considered,
with special attention to its chronology and historical destiny, periodization of sites,
characteristic of materials, and other debatable questions.
Ключевые слова: финальный палеолит, поздний плейстоцен, рессетинская культура, «восточный граветт», рессетинские острия, микрорезцовая техника.

Впервые своеобразные рессетинские наконечники были обнаружены
В. А. Городцовым в конце XIX в. при раскопках на Борковском острове под Рязанью. К глубокому сожалению, они так и остались неопубликованными. Зато
материалы сборов рязанского краеведа В. И. Зубкова на Сакор-Горе, одной из
дюн Борковского острова, давшей наиболее выразительную коллекцию, увидели свет (Зубков, 1950); правда, дислокация предметов острием вниз свидетель
ствует, что они не были опознаны в качестве наконечников.
В начале 1960-х гг. небольшая, но выразительная рессетинская коллекция
была получена Н. Н. Гуриной в Крумплево на территории Гродненской обл.
Белоруссии, причем сами материалы были датированы ею финалом палеолита
(Гурина, 1965. С. 148). Тогда же Н. Н. Гуриной была открыта стоянка Ланино 1
на оз. Волго в Тверской обл., при исследовании которой в 1970–1980-е гг. рессетинские изделия были найдены в раскопах 4 и 8. Часть из них была опубликована в конце 1990-х – начале 2000-х гг. Г. В. Синицыной (1997. Рис. 13, 20;
2006). В коллекции этой же стоянки Г. В. Синицыной была обнаружена галька
с гравированным изображением женщины, которую она убедительно соотнесла с изделиями рессетинской культуры (Синицына, 2006. С. 56). Рессетинские
изделия имеются и в материалах стоянки Троеручица (Осташковский р-н Тверской обл.).
На рубеже 1970–1980-х гг. рессетинские материалы наряду с другими финально-палеолитическими были собраны А. В. Трусовым при раскопках стоя160
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нок Альба 1 и 3 в Московской обл. Однако как специфические предметы охотничьего вооружения рессетинские наконечники были осознаны лишь после того,
как в 1983 г. в Хвастовичском р-не Калужской обл. Окской экспедицией ИА РАН
под руководством А. Н. Сорокина была исследована стоянка Рессета 3, впервые
давшая серию этих находок. А после раскопок в 1984–1985 гг. на Верхней Волге, когда были открыты и изучены классические рессетинские стоянки Суконцево 8 и 9 (не считая других, более мелких, коллекций), автором была выделена
и отдельная самостоятельная культура, получившая свое название по ее первому, наиболее выразительному памятнику – стоянке Рессета 3 (Сорокин, 1986а;
1986б; 1987а; 1987б; 1989).
В настоящее время стоянки рессетинской культуры известны в бассейнах
Верхней и Средней Оки (Рессета 2 и 3, Лужки Е, Таруса 1, Борки), Клязьмы
(Альба 1 и 3), Верхней Волги (Суконцево 8–11, Култино 3, Усть-Тудовка 4, нижний слой; Замостье 5, слой 9; Минино 2, нижний слой; Ланино 1, раскопы 4 и 8;
Троеручица; Прислон) и Западной Двины (Золотилово 1, Крумплево). Причем
последний пункт располагается на территории Белоруссии.
Топография всех памятников сходная, все они приурочены к берегам палеоозер (озеровидным расширениям рек), расположенных на зандровых равнинах.
При этом культурные слои большинства из них залегают во флювиогляциальных или в рыхлых террасовых отложениях.
Техника первичной обработки кремня базируется на утилизации одноплощадочных ядрищ конической или призматической формы. Значительно реже
встречаются двухплощадочные подпризматические нуклеусы и одно- или
двухплощадочные торцевые. Судя по всему, применялась техника «мягкого»
отбойника. Не исключено, однако, что был известен и роговой посредник. Использовалась абразивная подправка кромок ударных площадок и ребер, а также
редуцирование ударных бугорков (Лозовский и др., 2009). В стоянках предшест
вующего времени эта техника характерна для памятников «восточного граветта», включая Костёнки 1, Гагарино и Зарайскую стоянку, что, наряду с другими
показателями, указывает на источник рессетинской технологии.
При вторичной обработке широко применялась затупливающая ретушь,
двусторонняя оббивка и резцовая техника, эпизодически присутствует уплощающая ретушь и в порядке исключения – техника транше. Следует отметить
и плоское вентральное ретуширование, которое спорадически использовалось
при обработке острий и черешков асимметричных наконечников.
Специфической чертой, выделяющей рессетинские комплексы среди других
восточноевропейских в целом и волго-окских в частности, является микрорезцовая техника (рис. 1, 7–9, 11, 16, 17, 26, 27; 2, 5–12, 18–20, 27). Учитывая факт
ее широкой известности уже в «восточно-граветтских» верхнепалеолитиче
ских стоянках, таких, как Павлов (Pavlov 1… 1998), Хотылево 2 (Заверняев,
1974; 1991) и Гагарино (Тарасов, 1965; 1979), традицию которых продолжает
рессетинская культура, ее присутствие в ней вполне оправданно. Это позволяет утверждать, что микрорезцовая техника возникает в рессетинской культуре
значительно раньше, чем в культурах маглемозского круга (Kozlowski S., 1972;
Kozlowski J., Kozlowski S., 1975; Galinski, 1997; 2001), причем имеет независимое
от него происхождение (Сорокин, 1989; 2006а; 2006б; 2006в).
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Рис. 1. Рессетинская культура, ранний этап.
Стоянки Суконцево 8 (1, 4, 7, 8, 12, 16, 22, 23, 26, 43–46, 49, 51, 53–56)
и Суконцево 9 (2, 3, 5, 6, 9–11, 13–15, 17–21, 24, 25, 27–42, 47, 48, 50, 52)
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Своеобразной формой, выделяющей рессетинские комплексы, являются наконечники стрел на микропластинах. Известны две их разновидности. Первая –
это миниатюрный наконечник с боковой выемкой, у которого ретуширована
лишь часть одного из краев около основания (рис. 1, 1–3; 2, 1–3). Перо в таком
случае могло оставаться без обработки и представлять собой естественное схождение латералей или скашиваться крутой ретушью по одному из краев со стороны спинки, от чего изделие становилось асимметричным. Такая форма довольно популярна в верхнепалеолитических стоянках Русской равнины (Палеолит…
1982. Рис. 18; 32; 70; 74; Палеолит… 1984. Рис. 77; 92; Восточный граветт, 1998.
С. 25, 28–30). Вторая разновидность – это собственно рессетинские острия, т. е.
изделия из микропластин с затупленным крутой ретушью на спинке краем и скошенным пером, «плечиковым» выступом или шипом и микрорезцовым сколом
(рис. 1, 7–9, 11, 26, 27; 2, 5, 7–12, 18–20). Микрорезцовый скол наносился, как
правило, в проксимальной части заготовки. Его негатив либо четко визуально
различим, либо бывает снят ретушью. Плечико может быть полностью ретушированным или оставлено без обработки (рис. 1, 4–6, 10; 2, 4, 5, 7, 8), но в любом
случае этот выраженный выступ отличает рессетинские изделия от маглемозских и яниславицких острий и, напротив, сближает их с верхнепалеолитиче
скими плечиковыми остриями (Палеолит… 1982; Палеолит… 1984; Восточный
граветт, 1998). Их прототипы имеются в стоянках «восточного граветта», прежде всего Хотылево 2 и Гагарино. Вариантом этой же формы являются изделия,
на плечах которых имеется еще и четкий шип (рис. 1, 8, 9, 11, 26–28; 2, 10–12).
Иногда плечо отсутствует, в этих случаях шип выступает непосредственно
из прямого ретушированного края микропластины. Шиповидный выступ придавал рессетинским наконечникам не только дополнительную асимметрию, но
и поворотный эффект.
Следует отметить и еще одну особенность рессетинских наконечников:
помимо крутой краевой дорсальной ретуши, они бывают дополнительно подправлены вентральной ретушью по острию или перу и насаду одновременно
(рис. 1, 6, 10; 2, 2). Несомненные прототипы им присутствуют в Хотылево 2,
Гагарино и других «восточно-граветтских» комплексах Русской равнины (Заверняев, 1974; 1991; Тарасов, 1965; 1979; Восточный граветт, 1998). Это позволяет говорить о том, что прием плоского вентрального ретуширования возник
в рессетинской культуре задолго до появления свидерской культуры и никакого
отношения к ней не имеет.
Насады рессетинских наконечников чаще всего бывают сломаны. На целых
предметах эпизодически присутствует шиповидный черешок (Синицына, 2006.
С. 57; Жилин и др., 2002. С. 151), что также придает ему поворотный эффект.
Помимо наконечников с боковой выемкой, на некоторых окских стоянках
встречены симметричные колющие наконечники с крутой дорсальной ретушью
на черешке, напоминающие аренсбургские, и наконечники с плоской вентральной ретушью, обычно называемые «постсвидерскими» (рис. 2, 24–26, 32, 33,
38, 42). Подобных изделий нет в наиболее древних стоянках, таких как Суконцево
9, 8 или Таруса 1. Нет, однако, никакой уверенности в том, что они не являются лишь механической примесью на стоянках Жиздринского полесья (Рессета 2
и 3), впрочем, как и на некоторых других (Сорокин, 2000; 2001; 2002). Несмотря
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Рис. 2. Рессетинская культура, поздний этап. Стоянка Рессета 3
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на присутствие плоской ретуши на некоторых рессетинских наконечниках и ее
наличие в позднепалеолитических комплексах Восточной Европы, включая предковые, весомых оснований видеть ее единственный источник лишь в граветтской
среде, по-видимому, нет. Вот почему общий вопрос возникновения типичных
«постсвидерских» наконечников в Восточной Европе, как и частный – их присутствие в некоторых рессетинских стоянках, – открыты и требуют дальнейшего
пристального изучения.
Кроме наконечников, к серийным предметам охотничьего вооружения рессетинской культуры относятся микролиты с затупленным крутой ретушью краем
(рис. 1, 13–15, 18–21, 29–35; 2, 13–17, 21–23). В ранних комплексах доминируют
изделия с дорсальной обработкой, дополняемые микролитами со встречной ретушью, затем появляются микропластины, обработанные на брюшке. В поздних
памятниках они превалируют над микропластинами, затупленными по спинке,
а микролиты, обработанные встречной ретушью, практически исчезают. Их разнообразие красноречиво свидетельствует о широком распространении стандартизированного вкладышевого охотничьего вооружения. Следует уточнить, что
не менее массово микролиты с затупленным краем и вкладышевое вооружение
были распространены и в предшествующее время в стоянках «восточного граветта», поэтому их присутствие в рессетинских комплексах особого удивления
тоже не должно вызывать.
Ведущим типом орудий в рессетинской культуре являются резцы (1, 44, 51,
52; 2, 29). Доминируют изделия с неподработанной площадкой скола. На ранних
памятниках представительны ретушные резцы, но доля их резко уменьшается к
поздней фазе. Двугранные и комбинированные резцы немногочисленны.
В скребках преобладают концевые формы, их дополняют боковые, двойные
и округлые (рис. 1, 43, 49, 53; 2, 43–46). По мере омоложения материалов понижается массивность заготовок и усиливается укороченность пропорций.
Рубящие орудия чаще всего представлены одним-двумя экземплярами,
обычно это топоры и тесла подовальных и подтрапециевидных очертаний, выполненные на отщепах и из желваков в технике двусторонней оббивки и ретуширования (рис. 2, 49, 50). Лезвия рубящих орудий спорадически усекались
сколом транше, а обушковые части могли зауживаться резцовыми сколами для
муфтового крепления (рис. 2, 49).
В коллекциях обычно присутствуют скобели с мелкими дугообразными широкими или узкими выемками (рис. 2, 41); перфораторы с выделенными или
невыделенными жальцами (рис. 1, 55; 2, 47); косые острия (рис. 1, 41, 45; 2, 30,
31); тронкированные изделия (рис. 1, 46–48); комбинированные орудия; ножи с
регулярной приостряющей ретушью и вкладыши из фрагментированных пластин (рис. 2, 37). Все эти изделия имеются во всех представительных коллекциях,
но не имеют какой-либо специфики по сравнению с другими финально-палеолитическими комплексами.
Спорадически встречаются ланцетовидные острия и острия со сходящимися
ретушированными краями (рис. 1, 12, 22–25, 36; 2, 28), часть которых является,
вероятно, фрагментами черешков асимметричных наконечников с боковой выемкой.
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Генезис рессетинской культуры связан с развитием традиций «восточного
граветта», прежде всего индустрией стоянки Гагарино (Тарасов, 1965; 1979).
Практическое изучение этой коллекции в фондах Государственного исторического музея показывает, что весь состав кремневого инвентаря рессетинской
культуры, за исключением рубящих орудий и симметричных колющих наконечников, имеет в ней свои прототипы.
Идентичны также их технология первичного расщепления и вторичной обработки, включая абразивную подработку площадок и ребристых снятий (Лозовский и др., 2009), и присутствие микрорезцовой техники. Хотя справедливо
сти ради следует сказать, что негативы микрорезцовых сколов в Гагарино всегда
бывают полностью заретушированы. Однако присутствие в коллекции самих
микрорезцов красноречиво подтверждает сказанное.
Разумеется, заметны и другие отличия. Так, в Гагарино существенно выше
вариабельность наконечников, причем создается впечатление их меньшей стандартизации. Одновременно здесь для обработки вкладышей охотничьего вооружения чаще использовалось встречное ретуширование и, напротив, в минимальной степени применялась вентральная крутая краевая ретушь, тогда как в рессетинских стоянках – наоборот. В Гагарино широко используется плоская подтеска
на остриях наконечников со стороны брюшка, а в рессетинских комплексах подобные изделия единичны. Нет в Гагарино и «классических» рессетинских шипов, хотя плечо и выделенный перегиб довольно обычны. Нет в ней и рубящих
орудий, зато выразительными сериями представлены ретушные и двугранные
резцы, а на сломе заготовки и нуклевидные, напротив, редки. В рессетинской же
культуре резцы на сломе и многофасеточные всегда доминируют. Тем не менее,
все эти нюансы объяснимы хронологическими и, вероятно, функциональными
различиями, которые имеются между Гагарино и рессетинскими стоянками.
Несколько слов о возрасте рессетинской культуры. Еще в середине 1960-х гг.
Н. Н. Гурина отнесла Крумплево к плейстоцену (Гурина, 1965. С. 148). Стоянки
Таруса 1, Суконцево 9 и Суконцево 8 геологически датируются концом ледникового времени. Костные образцы из нижнего слоя стоянки могильника Минино 2
в Подмосковье с рессетинскими материалами изотопно-кислородным методом
датированы в диапазоне 10,5–10,2 тыс. л. н., т. е. серединой – финалом молодого дриаса (Среда обитания… 2002). В то же время, на стоянке-могильнике Замостье 5, расположенной в акватории того же Заболотского палеоозера, радиокарбонная дата слоя 9 с рессетинскими изделиями явно омоложена, т. к. начиная
от верха слоя 8 и по слой 10 включительно наблюдается несомненная инверсия
дат. Нет никаких оснований и для соотнесения голоценовых радиокарбонных
дат в Усть-Тудовке 4, Култино 3 и Ивановском 7 (Кольцов, Жилин, 1999; Koltsov,
Zhilin, 1999; Жилин и др., 2002. С. 23–29) с рессетинскими находками. То же относится и к немногочисленным палинологическим наблюдениям (Кольцов, Жилин, 1999. С. 74; Жилин и др., 2002. С. 23–29, 82–84), сделанным по шлейфам,
время перемещения и стабилизации которых явно не соотносится с возрастом
самих находок.
Таким образом, о хронологии рессетинской культуры больше приходится
судить по косвенным признакам. Пристальное внимание, при этом, необходимо обратить на стратиграфические данные. На стоянках Заболотского торфя166
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ника в Московской обл. и Ивановского торфяника в Ярославской обл. (Сидоров, Сорокин, 1997; 1998; Среда обитания… 2002; Жилин и др., 2002; Сорокин
и др., 2009) слои с рессетинскими древностями явно предшествуют комплексам с симметричными наконечниками. Немаловажны и геоморфологические
данные, судя по которым, изменение характера седиментации на территории
Русской равнины происходит около 14/13 тыс. л. н. (Динамика ландшафтных
компонентов… 2002; Лессово-почвенная формация… 1997). Этот естественный рубеж и должен быть принят за финал бытования позднепалеолитических
«восточно-граветтских» памятников, слои которых залегают в покровных су
глинках. Тогда как наиболее древние финально-палеолитические рессетинские
стоянки, приуроченные уже к песчаным террасовым отложениям, следует, повидимому, датировать не ранее этого рубежа. Таким образом, исходя из геологических определений, геоморфологических данных и косвенных признаков,
считаю, что реальная хронологическая позиция рессетинской культуры должна
соответствовать отрезку после валдайского максимума и до начала голоцена,
т. е. от 14/13 тыс. л. н. до 10,2/9,8 тыс. л. н.
Если принять это, станут системно объяснимы и граветтские истоки, без сомнения присутствующие в рессетинской культуре, и реминисценции последней
в пуллийской (Сорокин, 1987б; 1994; 2004; 2006в, г; Sorokin, 1999; Ostrauskas,
2002) и задне-пилевской (Сорокин, 1990; 2008; Сорокин и др., 2009) индустриях.
Во всяком случае, ни о какой быстрой трансформации речи не идет. Такой подход вписывается и в концепцию Х. А. Амирханова, когда он говорит о «восточном граветте» не как об эпизоде, а как о длительном этапе, и настаивает на развитии граветтских традиций в позднеледниковье (Амирханов, 1998; 2002; 2004).
Говоря иначе, эпизод превращается в единую хронологическую и генетическую
«восточно-граветтскую» последовательность, а носители мезолитических культур Европейской России получают вполне конкретных предков.
Нет сомнения, что объяснение связи населения рессетинской, кундской
и задне-пилевской культур и последующего обособления носителей двух по
следних из них следует искать в геоморфологических катаклизмах на рубеже
плейстоцена – голоцена, проявившихся в формировании растительной зональности и изменении гидрографии речных систем (Квасов, 1975; Сейбутис, 1974;
1980; Палеогеография Европы… 1982; История плейстоценовых озер… 1998;
Динамика ландшафтных компонентов… 2002; Эволюция экосистем… 2008).
В условиях все возрастающей облесенности Европы и изменения видового состава животного мира произошло складывание в раннем голоцене иных условий хозяйствования и радикальное изменение ХКТ населения. Это же привело и к изменению характера связей между популяциями, известными по прибалтийским материалам, и обитателями Европейской России. Таким образом,
из теоретической плоскости эта задача все более переносится в область практического сравнения всех так называемых постсвидерских индустрий, корректного доказательства родства которых – по справедливому замечанию З. Сульгостовской – никогда и никем предложено не было (Sulgostowska, 1999).
И, наконец, последнее. Поскольку рессетинская культура представляет
собой поздний этап развития восточно-граветтской индустрии типа Гагарино в финале плейстоцена, логично использование для обозначения процесса
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одного, а не нескольких терминов. Однако в силу того, что словосочетание
«гагаринская культура» в литературе отсутствует, а термин «восточный граветт» соответствует «технокомплексу», это делает его значительно масштабнее не только одной «индустрии стоянки Гагарино», но и такого понятия, как
археологическая культура. Поэтому для корректного определения содержания
уместно использовать уже гармонично «прописавшийся» в литературе термин
«рессетинская культура» – разумеется, до той поры, пока не будет предложено
иное понимание взаимосвязи этих индустрий или доказана их независимость
друг от друга.
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Суворовская катакомбная культура:
предварительная характеристика
A. A. Kleshchenko. Suvorovo Catacomb culture: A preliminary characteristic
Abstract. In the article the sites of the North Caucasus piedmont zone dating from
the late Catacomb period of MBA are analysed. The investigation is based on 347 burial
associations considered within six territorial groups, with special attention to their common
features in burial rite and material culture. The influence of steppe traditions in pottery is
shown. The author comes to the conclusion that the considered sites may be regarded as a
separate Suvorovo Catacomb culture formed by interaction of two components: the Early
Catacomb steppe one, and the North Caucasian piedmont one.
Ключевые слова: Северный Кавказ, эпоха средней бронзы, суворовская катакомб
ная культура, погребальный обряд, керамический комплекс.

Культурно-хронологическая модель эпохи средней бронзы Северного Кавказа, несмотря на обширную историографию, до сих пор остается одной из слабо
систематизированных тем в современной научной литературе. К недостаточно
изученным культурным явлениям относится, в частности, общность позднекатакомбных погребальных памятников предгорной зоны Северного Кавказа.
Это серия погребений с доминирующим вытянутым на спине трупоположением и характерным инвентарем, распространенных от Западного Закубанья до
верховьев р. Терек вдоль северных склонов Кавказского хребта (рис. 1). Актуальность обобщающей работы по данным памятникам в последнее время все
более очевидна в связи с выделением и частичной характеристикой батуринской
и манычских катакомбных культур (Трифонов, 1991; Гей, 1995; Андреева, 2008)
(рис. 1).
Отдельные позднекатакомбные комплексы были обнаружены в Закубанье
в конце XIX – первой половине XX в. в результате работ Н. И. Веселовского.
Первым же значительным прорывом в истории изучения позднекатакомбных
древностей Северного Кавказа были работы экспедиции под руководством
А. Л. Нечитайло в верховьях Кубани и Кумы в 1960-х гг. По материалам этих
исследований автором раскопок был выделен особый «верхнекубанский вариант предкавказской катакомбной культуры» (Нечитайло, 1978). Основными
его характеристиками являются Т-видное устройство катакомбы с длинной
узкой шахтой и просторной камерой, доминирование вытянутого положения
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Рис. 1. Карта памятников суворовской катакомбной культуры
Условные обозначения: I – памятники суворовской катакомбной культуры (номера соответствуют нумерации в табл. 1); II – памятники батуринской культуры; III – памятники западноманычской культуры; IV – памятники восточноманычской культуры; V – ареал предшествующих
раннекатакомбных памятников степного Ставрополья и Калмыкии.
Группы памятников: 1–20, 26, 27 – закубанская; 21–25 – «успенская»; 29–30 – междуречья верховьев Кубани и Калауса; 31–33 – верхнекубанская; 34–37 – верхнекумская; 38–43 – терская
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погребенного, характерный инвентарный набор (Нечитайло, 1978. С. 115, сл.).
Именно после выхода работ А. Л. Нечитайло во второй половине 1970-х гг. термин «верхнекубанский вариант предкавказской катакомбной культуры» прочно
вошел в понятийный аппарат исследователей эпохи бронзы Северного Кавказа. Следует отметить определенную некорректность этого термина: основой
для выделения автором указанного локального варианта послужили, главным
образом, комплексы Суворовского курганного могильника, находящегося в истоке р. Кума, а отнюдь не в долине Кубани, где обнаружена лишь пятая часть
анализируемых комплексов (табл. 1). Это важная деталь – с точки зрения отличий внутри локальных позднекатакомбных групп памятников, обнаруженных
в предгорных долинах основных рек Северного Кавказа.
Следующим этапом в изучении позднекатакомбных древностей предгорной
зоны стали работы на новостройках Северной Осетии и Кабардино-Балкарии
в конце 1960–1970-х гг., где в результате раскопок В. А. Сафронова и Н. А. Николаевой и археологов Кабардино-Балкарии были открыты более двух десятков
погребений, следующих в курганах за горизонтом захоронений северокавказской культуры и имеющих инвентарный набор, хронологически сопоставимый
с «верхнекубанскими» позднекатакомбными комплексами (Сафронов, 1981;
Батчаев, 1984; Чеченов, 1984) (табл. 1). Характерными чертами этой группы
памятников являются параллельное существование обрядов вытянутого и скорченного (в долине Терека) положения погребенного, инвентарный набор, представленный главным образом определенными керамическими формами и их
сочетаниями. В. А. Сафронов отнес исследованные им в Северной Осетии 18
катакомбных погребений к поздней стадии среднебронзового века, разделив
их при этом на три, по его мнению, хронологические группы (Сафронов, 1981.
С. 58–60). В дальнейшем полевые исследования на территории Северной Осетии дополнили эту серию (Сосранов, 1988; Кореневский, Мимоход, 2011).
В 1980-х гг. проводились исследования на памятниках Закубанья и Ставропольской возвышенности, позволившие не только значительно расширить источниковую базу по изучению позднекатакомбных древностей Северного Кавказа (табл. 1), но и сделать некоторые выводы относительно истоков этой традиции. Так, при публикации результатов раскопок курганов у ст. Воровсколесской
(рис. 1) С. Н. Кореневский и В. Г. Петренко обратили внимание на особый, позд
ний облик местных вытянутых погребений по сравнению со схожими с ними,
но более архаичными катакомбными захоронениями Центрального Ставрополья и Калмыкии (Кореневский, Петренко, 1989. С. 213). В 1980 г. экспедицией
ИА АН СССР был раскопан курган у х. «Красное Знамя», в котором были обнаружены вытянутые погребения в катакомбах. По мнению авторов раскопок,
уникальность этого памятника состоит в его переходном от раннего к позднему
этапу катакомбной культуры характере (Андреева, Петренко, 1998).
В. А. Трифонов в своей характеристике культур энеолита – средней бронзы
Степного Прикубанья, основываясь только на материалах раскопок Н. И. Ве
селовского (10 погребений), выделил для Юго-Восточного Закубанья особый
локальный вариант предкавказской катакомбной культуры («4 тип»), имею
щий связь с «верхнекубанской группой» А. Л. Нечитайло. Автор отнес его
к III (развитому) общекатакомбному горизонту (Трифонов, 1991. С. 159–163).
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Таблица 1. Каталог памятников суворовской катакомбной культуры

неопределенное

расчлененное

1

2
3
4
5
6

Бугундырь V
Бугундырь VI
К/з им. Кирова
Садовый
Еленовский

1
1
3
1
1

1
2
3
3
4

7 Дукмасовский

1

8 Мокрый Назаров

1

1

9 Келермесский

4

6

10 Уляп

4

6

11 Веселый

2

4

12 Чернышевский I

4

6

13 Зарево V

1

2

2

14 Уашхиту I

1

4

4

15 Красноульский

1

4

2

16 Владимирский

4

12

3

17 Б. Петропавловский
18 Михайловский

6
8

13
15

2
1

19 Дальний

1

2

20 Геймановский

5

7

1

1

21
22
23
24
25
26
27

6
1
1
2
11
1
3

17
1
2
5
47
4
6

5

1

4

1
1

1

3

28 Воровсколесская

3

4

29 Курсавский II

1

1

Новокубанский
Юбилейный
Вольное
Конаково
Успенский
Спокойная
Большетегинский

всего

1

кенотаф

1

скорчено на
спине

скорчено на
правом боку

1 Общественный II

Памятник

скорчено на
левом боку

вытянуто

Всего курганов

№ на карте

Погребение

2
1

1

1
3
3
3
4
1
1

1

7
1

1

7
5

1

7

1

3

6
3

18

2

14
21
2
9

3

2

1

3
1

1
2

1
9

30
2
2
8
65
4
6
7
1
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30 Николаевский III
31 Холоднородниковский

1
4

1
8

32 Усть-Джегутинский

4

4

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Псыж
Суворовский
Ульяновский I
Нежинский II
Белый Уголь
Шилтрак
Кишпек
Киевское
Чикола I и II
Архонская
Ногир
ВСЕГО:

1
1
13 43
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
5
7
1
2
1
2
116 258

Лычалин, 2004 (б/н)
по: Нечитайло, 1978
Нечитайло, 1963, 1964
4
(2792, 2872)
1 Биджиев, 1976 (6368)
53 Нечитайло, 1979
5 Лычалин, 2004 (б/н)
1 Кореневский, 1986 (10926)
1 Кореневский, 1989 (10926)
1 Батчаев, 1984
3 Чеченов, 1984
3 Сосранов, 1988 (13747)
16 Сафронов, 1981
2 Кореневский, Мимоход, 2011
3 Сафронов, 1981
347
1
8

4

1
1

1

1
2

4

1
1
3

1
6
1
22

12

12

8

7

31

Выводы В. А. Трифонова подтвердили полевые исследования 1980-х гг.
Восточнозакубанской экспедиции Краснодарского музея под руководством
В. Н. Каминского, раскопавшего 26 курганов, содержавших 111 погребений
позднекатакомбного времени (табл. 1). Основные обобщенные данные по этим
материалам лишь недавно были введены в научный оборот (Клещенко, 2007;
2009).
Таким образом, используемая в работе источниковая база составляет 43 памятника, на которых в целом раскопано 116 курганов, содержавших 347 погребальных позднекатакомбных комплексов.
В соответствии с данными картографирования, указывающими на концентрацию исследованных памятников в долинах крупнейших рек Северного Кавказа (рис. 1), все анализируемые в работе материалы рассматриваются в рамках
шести локальных групп: закубанская основная (главным образом, это памятники бассейнов Белой и Лабы); особая многочисленная закубанская группа в районе впадения в Кубань р. Уруп (по наиболее выразительному могильнику она
получила название «успенская»); верхнекубанская группа (еще раз подчеркнем,
что она не тождественна «верхнекубанскому варианту предкавказской катакомбной культуры» А. Л. Нечитайло); небольшая пока серия памятников, открытых
между верховьями Кубани и Калауса – севернее р. Кума; памятники бассейнов
верхней Кумы и Подкумка (условно названные верхнекумской группой); и, наконец, памятники Терского бассейна 1.

1
За пределами данного исследования осталась небольшая серия вытянутых степных позднекатакомбных погребений верховьев р. Челбас – в связи с особым статусом
этого степного микрорайона, где наблюдается смешение сразу трех позднекатакомбных
традиций (рис. 1). Поэтому анализ местных курганных памятников – тема для отдельного исследования.
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В данной работе при характеристике отдельных групп главное внимание
уделено основным элементам обряда (планировка подкурганного кладбища, варианты погребальных конструкций, поза погребенного) и погребального инвентаря (керамика, как наиболее массовая и яркая его категория).
Закубанская группа в основном ареале представлена 130 комплексами
(рис. 1; табл. 1). В целом для памятников бассейна Лабы и Белой при абсолютном доминировании вытянутого обряда трупоположения (86 %) характерно относительно большое число исследованных курганов со значительным (3 и более)
числом погребений и ярко выраженной кольцевой планировкой подкурганного
кладбища (порядка 30 % исследованных насыпей), концентрация впускных по
гребений в южной поле кургана (рис. 2, I, 1), абсолютное доминирование Т-видного в плане устройства катакомб (56 % от прослеженных случаев: рис. 2, I, 4,
5, 6) и его вариантов. К последним относятся случаи, когда оси камеры и шахты
не образуют строго перпендикуляра (т. н. «У-катакомбы» – 21 %: рис. 2, I, 3),
а также случаи смещения шахты относительно центра длинной стенки камеры
(т. н. «Г-катакомбы» – 18 %: рис. 2, I, 7, 8). К редким следует отнести конструкции, в которых камера и шахта находятся на одной оси (3 случая), а также катакомбы с круглой в плане шахтой (рис. 2, I, 9).
Для всех указанных форм погребальных конструкций характерно наличие
короткого дромоса и ступеньки (редко – «пандуса») при переходе из шахты
в камеру (рис. 2, I, 3–6, 8, 9). В среднем длина дромоса колеблется в районе
0,2–0,4 м, высота ступеньки – до 0,6 м. Не более десятка катакомб устроены
в форме «подбоя» – т. е. дно шахты и камеры находятся на одном уровне или
шахта переходит в камеру с небольшим наклоном (рис. 2, I, 7).
Погребальный инвентарь обнаружен в 90 захоронениях (69 % комплексов).
Он представлен мелкими украшениями – в основном бронзовыми бусами и
бисером (30 комплексов) – и керамическими сосудами и их частями (рис. 3, I),
составляющими основу погребального набора (49 % от всей серии погребений). Распределение жаровен (или частей сосуда, определявшихся при раскопках как таковые) и целых форм, в общем, равное. Сочетание в одном комплексе двух керамических форм – будь то жаровня и сосуд или два сосуда – очень
редки.
При описании керамических форм закубанской группы используется номенклатура, разработанная в целом для позднекатакомбной керамики локальных групп предгорной зоны Северного Кавказа (табл. 2). В закубанской серии
к наиболее массовым формам относятся кувшины и горшки (49 экз.). Большая
часть их имеет довольно стройные пропорции и высоту от 14 до 24 см. Среди кувшинов с вертикальными ленточными ручками равно представлены два
типа: с верхним креплением у венчика (рис. 3, I, 7, 8) и с креплением полностью
на плечике сосуда (рис. 3, I, 5, 6). Наиболее массовые типы горшков – высокие
с небольшим отогнутым венчиком и орнаментом по плечику (рис. 3, I, 3, 4) и шаровидные с прямостоящим или отогнутым венчиком, часто неорнаментированные (рис. 3, I, 10, 11).
Небольшая группа «амфор» представлена невысокими (до 18 см) сосудами кубковидной и горшковидной форм с двумя (рис. 3, I, 1) и четырьмя
(рис. 3, I, 2) ручками. К оригинальным закубанским формам следует отнести
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Рис. 2. Соотношение элементов погребального обряда суворовской катакомбной культуры (западные группы памятников)
I – закубанская группа: 1 – план катакомбных погребений к. 9 мог. Владимирский; 2 – сводный график ориентировок погребенных; 3–8 – планы
и продольные разрезы некоторых погребений; II – «успенская» группа: 1 – план катакомбных погребений к. 3 мог. Успенский; 2 – сводный график ориентировок погребенных, 3–8 – планы и продольные разрезы некоторых погребений; III – верхнекубанская группа: 1 – план катакомбных
погребений к. 3 мог. Суворовский; 2 – сводный график ориентировок погребенных; 3–8 – планы и продольные разрезы некоторых погребений
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кубки – сосуды с высоким, расширяющимся к верху горлом, довольно резко отделенным от плечика (рис. 3, I, 9). В закубанской керамической серии практически отсутствуют чугунковидные и реповидные типы горшков
(представлены единичными экземплярами: рис. 3, I, 12–14) и курильницы;

высокие и средних пропорций
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Таблица 2. Количественное распределение керамических форм
по локальным группам суворовской катакомбной культуры

2
2
13
13
‒
5
12
1
2
6
2
‒
1
1
1
‒
‒
‒
5
66

1
1
4
2
‒
‒
11
12
1
8
12
‒
2
2
16
‒
4
6
16
98

1
‒
‒
1
‒
3
7
1
‒
‒
‒
‒
‒
1
‒
‒
4
‒
18

1
‒
‒
‒
‒
‒
5
1
‒
‒
‒
2
‒
‒
5
‒
‒
1
‒
15

‒
3
‒
‒
4
‒
14
8
1
‒
2
4
3
‒
27
2
1
5
‒
75

2
3
1
‒
‒
‒
29
‒
1
‒
‒
18
‒
1
‒
‒
‒
‒
‒
55

совершенно отсутствуют высокие лощеные сосуды с раздутым туловом (амфоры и кувшины), обнаруженные в комплексах других групп (табл. 2). В то же время, некоторые закубанские экземпляры «амфор» и горшков также имеют следы
лощения.
Орнамент присутствует практически на всех экземплярах. В основном он
нанесен по верхней части – венчику, горлу и, особенно часто, плечику сосуда (рис. 3, I, 1–8, 12, 14). Главные мотивы декора – свисающие треугольники
(рис. 3, I, 2, 3, 6–8), рассеченный валик (рис. 3, I, 1–1, 4, 7, 12), опоясывающий
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Рис. 3. Основные формы керамики суворовской катакомбной культуры (западные группы памятников)
I – закубанская группа; II – «успенская» группа; III – верхнекубанская группа
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плечико сосуда, реже – парные небольшие круглые налепы (рис. 3, I, 3) Орнамент прочерченный, сформированный вдавлениями разной конфигурации и оттисками веревочки.
«Успенская» группа, несмотря на формальную локализацию в Закубанье
(рис. 1), по определенным выразительным признакам обряда, многочисленно
сти и концентрации комплексов в одном микрорайоне вполне сопоставима с соседними группами, что уже отмечалось ранее (Клещенко, 2009). Для «успен
ских» курганов также характерно кольцевое расположение впускных погребений с концентрацией их в южной поле (рис. 2, II, 1). Практически во всех курганах здесь обнаружено не менее трех погребений исследуемого культурного
типа. От основной закубанской серии погребения этой группы (сейчас учтено
107 комплексов: см. табл. 1) отличает чрезвычайная стандартность обряда.
Доля строго Т-видных в плане катакомбных конструкций здесь достигает 89 %
(против 56 % в основной закубанской группе) (рис. 2, II, 3–6). Существенно
реже наблюдается отход от основных канонов погребальной конструкции – наличия дромоса и ступеньки при переходе из шахты в камеру. Размеры катакомб
в целом сходны с закубанскими. Следует также отметить значительное число
погребальных сооружений с удлиненной (т. н. «щелевидной») шахтой, длина
которой превышает ширину в два и более раза (рис. 2, II, 3–7). В «успенской»
группе к таковым относятся 80 % входных ям, в то время как на территории
остального Закубанья их доля составляет только половину от всех прослеженных конструкций.
В погребениях «успенской» группы украшения и прочий инвентарь встречен
еще реже, чем в общей закубанской. В то же время, обращает на себя внимание
гораздо большее количество погребений с керамикой – около 80 %. При этом
в большинстве случаев погребальный набор состоял минимум из двух керамических предметов.
Ассортимент керамических форм «успенской» группы разнообразен. Как и
в закубанских комплексах, здесь встречены небольшие стройные орнаментированные сосуды с несколькими ручками («амфоры»: табл. 2; рис. 3, II, 1, 2), большое число горшков стройных и средних пропорций, а также шаровидных форм
(табл. 2; рис. 3, II, 5, 6). Менее представительна, но в целом довольно схожа
с закубанскими формами серия кувшинов (рис. 3, II, 3, 4). В то же время, несоизмеримо больше в «успенских» материалах чугунковидных и реповидных экземпляров (табл. 2; рис. 3, II, 8, 9). Характерными для декора являются все те же
свисающие треугольники, рассеченные налепные валики и другие композиции,
опоясывающие плечико сосудов, парные круглые и, что характерно только для
«успенской» керамики, короткие вертикальные параллельные налепы, сгруппированные по нескольку кряду (рис. 3, II, 8).
Наконец, наиболее представительную часть керамической коллекции рассматриваемой группы составляют курильницы (26 экз. – четверть всей керамики: табл. 2; рис. 3, II, 12–16). Типологии предкавказских катакомбных курильниц
посвящен ряд работ. Согласно одному из последних исследований (Панасюк,
2005), морфологически (но не хронологически) определяющим признаком для
типологии курильниц выступает конструкция поддона. Для восточноманыч
ских курильниц Н. В. Панасюк выделяет четыре их вида: крест-монолит, полый
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крест, крест с отверстиями и цельный круглый поддон. Ранее уже отмечалось,
что в восточноманычской керамике практически отсутствуют курильницы
на отдельно стоящих ножках, соединенных внизу прямоугольным поддоном,
являющиеся характерной чертой предгорных позднекатакомбных памятников
(Клещенко, Панасюк, 2006; Клещенко, 2009). Столь же не характерны для восточноманычских курильниц и круглые поддоны, а также основания в виде отдельно стоящих ножек (Панасюк, 2005; Андреева, 2008). Исходя из этого, в настоящей работе серия позднекатакомбных курильниц условно разделена на четыре
типа: на крестовом, в том числе полом и с отверстиями, поддоне (типы 1–5 и 7,
по Н. В. Панасюк); на круглом поддоне (тип 6, по Н. В. Панасюк); на раздельно
стоящих ножках и на раздельных ножках, соединенных внизу прямоугольным
(в одном случае – круглым) поддоном. Первый тип, как видно, характеризует
степные влияния, третий и четвертый являются индикатором местных предгорных традиций. Именно последний тип курильниц серийно представлен
в памятниках «успенской» группы (рис. 3, II, 15, 16; табл. 2). В то же время,
присутствие здесь значительного числа курильниц степного типа 1 (рис. 3, II,
13, 14; табл. 2), а также реповидных горшков (рис. 3, II, 7, 10), свидетельствует
о явном влиянии в этом районе соседних восточноманычских традиций изготовления керамики.
Верхнекубанская группа изучена пока довольно слабо. Здесь известно всего
13 погребений из 9 курганов (рис. 1; табл. 1). Местные катакомбы отличаются
от погребений соседних групп вариативностью конструкций. Так, пять катакомб, обнаруженных в могильниках Усть-Джегутинский и Псыж, представлены самыми различными конструкциями с небольшими входными ямами, имеющими отдаленное отношение к Т-видной схеме (рис. 2, III, 1, 2, 4). Для холоднородниковских же комплексов, по А. Л. Нечитайло, характерна общая для
рассматриваемой культурной традиции Т-видная в плане схема катакомбного
сооружения (Нечитайло, 1978) (рис. 2, III, 3). Объединяют все эти погребения
вытянутое положение погребенного и инвентарь, сопоставимый с комплексами
соседних групп.
В частности, здесь обнаружены самые западные для позднекатакомбных
памятников Северного Кавказа находки высоких лощеных сосудов с сильно
раздутым туловом, отнесенных в рамках представленной типологии к группам
«амфоры» и кувшины (рис. 3, III, 1, 2; табл. 2), а также горшков средних пропорций с выделенным уступом в средней части тулова (рис. 3, III, 6; табл. 2). В то
же время, как и в «успенской» группе, среди керамических форм преобладают
чугунковидные горшки, часть которых украшена вертикальными и круглыми
налепами у венчика (рис. 3, III, 3–5; табл. 2), и курильницы предгорного типа –
на четырех «сросшихся» ножках (рис. 3, III, 8; табл. 2).
Группа погребений междуречья верховьев Кубани и Калауса также пока
невелика – насчитывается 9 комплексов (рис. 1; табл. 1). Обряд их довольно
стандартен и в целом схож с традициями «успенской», верхнекубанской, а также верхнекумской групп (рис. 4, I). В 7 из 9 комплексов обнаружена керамика.
К наиболее многочисленным типам относятся горшки и курильницы (табл. 2;
рис. 5, I). Некоторые горшки имеют уступ в верхней трети тулова (рис. 5, I, 5).
Курильницы представлены различными вариантами типа 1 (на крестовом под181

Рис. 4. Соотношение элементов погребального обряда суворовской катакомбной культуры (восточные группы памятников)
I – группа погребений междуречья верховьев Кубани и Калауса: 1–4 – планы и продольные разрезы некоторых погребений; II – верхнекумская
группа: 1–3 – планы и продольные разрезы некоторых погребений; III – терская группа: 1 – план катакомбных погребений к. 6 мог. Чикола II; 2 –
сводный график ориентировок погребенных (а – только вытянутых, б – общая серия); 3–6 – планы и продольные разрезы некоторых погребений
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Рис. 5. Основные формы керамики суворовской катакомбной культуры (восточные группы памятников)
I – группа погребений междуречья верховьев Кубани и Калауса; II – верхнекумская группа; III – терская группа
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доне) и одним экземпляром местной традиции (тип 4) (табл. 2; рис. 5, I, 6, 7).
Кроме того, в ассортимент керамики этой группы входят одиночные находки
«амфор» (рис. 5, I, 1), чугунковидных горшков (рис. 5, I, 2) и так называемых
«кружек-кувшинов» – небольших (высотой 12 см) сосудов с невысоким венчиком и одной ручкой (табл. 2; рис. 5, I, 3).
Верхнекумская группа – наиболее многочисленная из восточных. Она насчитывает 60 комплексов (рис. 1; табл. 1). Подавляющее их большинство обнаружено в Суворовском могильнике в верховьях Кумы (Нечитайло, 1979). В свое
время они стали основой для выделения «верхнекубанского варианта предкавказской катакомбной культуры» (Нечитайло, 1978. С. 106–134). Для погребений этой группы абсолютным является правило Т-видного (редко – У-видного)
в плане устройства катакомбы с «щелевидной» шахтой (94 % прослеженных
конструкций), дромосом длиной 0,1–0,4 м и ступенькой высотой до 0,6 м (рис. 4,
II, 3–6). Вход в камеру во всех случаях перекрыт каменной плитой. Более 80 %
погребений совершено по обряду вытянутого трупоположения. Небольшую серию составляют скорченные на боку и спине погребения. Показатели соотношения местных погребений различных типов схожи с соответствующими данными
для закубанской и «успенской» групп (табл. 1). В то же время, в верхнекумской
группе кольцевая система размещения впускных погребений выражена не так
четко (рис. 4, II, 1). Обращает на себя внимание также концентрация их не только в южном, но и в западном секторе насыпи.
Подавляющее большинство верхенекумских комплексов – инвентарные
(88 %). Следует отметить значительное число погребений с мелкими украшениями (почти 40 %). Однако, как и для других локальных групп, основу инвентаря здесь составляет керамика (в 85 % погребений). Позднекатакомбная
керамика Суворовского могильника была подробно охарактеризована А. Л. Нечитайло (1978. С. 123–127). Здесь же следует отметить значительное число комплексов с двумя и более керамическими формами, что сближает верхнекумские
традиции с «успенскими». Их связывает также большая доля горшков средних
и стройных пропорций (правда, средняя их величина немного меньше – около
12–15 см против 16–20 см в «успенской» серии: табл. 2; рис. 5, II, 5, 6) и чугунковидных сосудов – в том числе с орнаментом, схожим, в свою очередь, с верхнекубанскими (рис. 5, II, 5, 8, 11). Верхнекумскую группу с «успенской» и верхнекубанской объединяет также значительная доля курильниц местных форм
(на раздельно стоящих ножках с поддоном: рис. 5, II, 16, 18; табл. 2) – наряду
с довольно представительной серией курильниц на крестовом поддоне (табл. 2;
рис. 5, II, 13, 14).
К оригинальным чертам верхнекумской группы следует отнести присут
ствие в керамическом ассортименте самой большой серии высоких (до 35 см)
амфор и кувшинов с раздутым в средней части туловом (рис. 5, II, 1–3; табл. 2),
практически полное отсутствие реповидных и совершенное – шаровидных,
форм горшков, а также наличие так называемых «кружек-кувшинов» – в том
числе с ребром в средней части тулова, наиболее характерных для терской группы (рис.5, II, 10, 12; табл. 2).
Терская группа является наиболее эклектичной – как в обрядовом, так
и в инвентарном отношении. Большинство комплексов этой группы опублико184
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ваны и частично проанализированы (Сафронов, 1981; Батчаев, 1984; Чеченов,
1984; Кореневский, Мимоход, 2011). Надо отметить, что низкое качество и несогласованность отчетов и публикаций материалов В. А. Сафронова из раскопок
могильников Ногир и Чикола I–II (1977 г.) не позволяют в полной мере доверять
аналитической части их публикации (Сафронов, 1981. С. 57–59).
В настоящую выборку вошли 28 погребений из 10 курганов (рис. 1; табл. 1).
Основная часть открытых комплексов сосредоточена в верховьях Терека и его
левых притоков (могильники Чикола I и II, Ногир, Архонская). Терская группа
отличается небольшими подкурганными кладбищами – до 3 погребений в насыпи
(исключение – к. 6 мог. Чикола II: рис. 4, III, 1). Стандартом для курганной кон
струкции здесь является сооружение каменных кромлехов по периметру насыпи.
Впускные погребения не имеют определенной привязки к сектору насыпи. Кон
струкция катакомб во всех случаях Т-видная, однако «щелевидных» шахт, в отличие от всех остальных групп, здесь нет: среднее соотношение длины входной ямы
к ширине не более чем 3:2 (рис. 4, III, 3–6). Катакомбы всегда имеют ступеньку при
переходе из шахты в камеру (высота – до 0,6 м). Главной же особенностью позднекатакомбных погребений Терского бассейна является равное распространение
вытянутого и скорченного на боку (в основном – левом) обряда трупоположения
(табл. 1). Из левобочных погребений особый интерес представляют погребения
Чикола II 4/2, 4/3 и Киевское 3/20 – с положением рук погребенного перед грудью,
и Чикола II 5/3, совершенное в адоратитивной позе (Сафронов, 1981. С. 53, 54.
Рис. 8; 11; Сосранов, 1988. С. 29, 30. Рис. 87–89). В. А. Сафронов относит эти комплексы к позднейшему этапу позднекатакомбных древностей (Сафронов, 1981.
С. 58, 59), а в одном из последних исследований комплекс Чикола II 4/3 на основании присутствия в нем лепестковидного бисера был соотнесен с финалом эпохи
средней бронзы (Кореневский, Мимоход, 2011. С. 67). В то же время, следует отметить, что формы погребальных сооружений для скорченных и вытянутых типов
погребений здесь не имеют принципиальных отличий. Кроме того, керамические
формы, обнаруженные в «скорченных» погребениях Чикола II 4/2 и 5/3 (высокие
горшки с сильно расширенной верхней третью тулова и горизонтальными налепами-«гребешками» под венчиком) обнаружены и в вытянутых погребениях (Чикола II 6/6: Сафронов, 1981. Рис. 15, 5). С другой же стороны, сосуды, практически
идентичные позднекатакомбным, обнаружены в «посткатакомбных» погребениях Архонская-89 1/3 и 2/1 (Кореневский, Мимоход, 2011. Рис. 18; 20), не содержавших, в свою очередь, такой маркерной для финала средней бронзы категории
украшений, как лепестковидный бисер.
Указанные факты позволяют предположить синхронное существование
на определенном этапе позднекатакомбной и «архонской» культурных традиций. Этот вывод косвенно подтверждается и выводами авторов «архонской культурной группы» о ее генетической связи с традициями предшествующей северокавказской культуры (Кореневский, Мимоход, 2011. С. 68). Последнее наблюдение, в свою очередь, может свидетельствовать либо о полной синхронности
позднего этапа северокавказской культуры позднекатакомбному времени, либо
о формировании посткатакомбной культурной традиции еще в позднекатакомбный период. Оба этих вывода, как представляется, могут быть подтверждены
или опровергнуты только с накоплением новых материалов.
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Абсолютно все погребения терской группы содержали керамику. Спецификой ее является значительная серия высоких (до 34 см) горшков со значительным расширением в верхней части тулова и небольших (высотой до 20 см) горшков средних пропорций (рис. 5, III, 1–5). Для первых характерен обедненный
орнамент, ограничивающийся круглыми коническими или короткими горизонтальными налепами в форме «гребешка» или «головки барана». Часть экземпляров имеют подчеркнутую двухчастность тулова, разделенного налепным
валиком или уступом на плечике (рис. 5, III, 1–4). Декор небольших горшков
более выразителен и отличается сложными композициями. К наиболее выразительным следует отнести серию высоких лощеных сосудов с раздутым туловом
и четырьмя небольшими горизонтальным симметричными ручками на тулове
(рис. 5, III, 2).
Второй по численности группой керамики являются так называемые «кружки-кувшины» – горшки приземистых пропорций с вертикальной ручкой на плечике (рис. 5, III, 9–11). Большая их часть имеет уступ в верхней части тулова.
Сосуды подобной формы, как было отмечено выше, встречены в верхнекумской
группе. Отдельно также следует отметить немногочисленную оригинальную серию «амфор» (рис. 5, III, 7, 8). Эта форма еще раз подчеркивает оригинальность
керамического ассортимента терской группы позднекатакомбных комплексов.
Представленная характеристика позднекатакомбных памятников предгорной зоны Северного Кавказа, безусловно, имеет предварительный вид. За рамками ее остается детальный анализ металлических орудий, украшений, отдельных элементов погребального обряда. Подводя же итог результатам предварительного анализа отдельных территориальных групп, необходимо остановиться
на основных связующих их элементах.
В первую очередь, обращает на себя внимание общность и стандартность
погребальных традиций – безусловно доминирующий вытянутый обряд трупоположения в катакомбах Т-видной и близких ей форм с дромосом и ступенькой при переходе из шахты в камеру. Кроме того, довольно стабильной является и ориентировка головы погребенных в южном и восточном (закубанская
и «успенская» группы) (рис. 2, I, 2; II, 2) и в северо-восточном, юго-восточном и южном направлениях (верхнекумская и терская группы) (рис. 4, II, 2; III,
2). Две другие группы в силу своей малочисленности не имеют определенной
закономерности в ориентировках. Перечисленные элементы обряда довольно
четко определяют самобытность рассматриваемой погребальной традиции по
сравнению с обрядовыми нормами соседних батуринской и восточноманычской
катакомбных культур. Для первой из них характерны погребения, скорченные
на правом боку с ориентировками в западном и северном направлении, и расчлененные погребения в Н-видных в плане катакомбах. Для второй – левобочные
скорченные погребения (89 %) в Н-видных катакомбах, в основном без дромоса
и с довольно высокой ступенькой при переходе из шахты в камеру (Андреева,
2008). Анализ ассортимента керамических форм из погребений разных групп
также обнаруживает довольно четкую связь между ними, особенно ярко выраженную для соседних районов (табл. 2; рис. 3; 5).
С другой стороны, следует отметить определенные черты сходства между
керамическим ассортиментом закубанской и «успенской» групп и керамикой
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батуринской культуры (Клещенко, 2009), а также явную связь керамических
традиций «успенской», верхнекумской, верхнекубанской и терской групп с традициями восточноманычской культуры (реповидные формы горшков, «кружкикувшины» с уступом, курильницы на крестовом поддоне).
Вопрос о происхождении катакомбного обряда в предгорной зоне Северного
Кавказа рассматривался пока лишь предположительно. В частности, на его связь
с раннекатакомбными традициями степного Ставрополья и Калмыкии указывали многие авторы (Сафронов, 1981; Кореневский, Петренко, 1989; Андреева,
Петренко, 1998; Гей, 2011). С другой стороны, отмечалась очевидная связь комплексов позднекатакомбного горизонта с предшествующей северокавказской
традицией (Сафронов, 1981; Клещенко, 2007; и др.).
Раннекатакомбный горизонт степного Ставрополья пока не проанализирован на достаточном уровне. В целом его следует синхронизировать с памятниками развитого этапа северокавказской культуры. На последний факт указывает общность погребального набора, курганная стратиграфия и небольшая пока
серия радиоуглеродных определений, позволяющая датировать раннекатакомбные комплексы Ставрополья и Калмыкии в рамках XXVIII–XXV вв. до н. э.
(Кореневский и др., 2007).
Для раннекатакомбных комплексов степной зоны Центрального Предкавказья характерно положение погребенного вытянуто на спине (реже – скорченно
на спине и на правом боку) в Т-видной в плане катакомбе. Указанные элементы
обряда, массово зафиксированные в катакомбных комплексах степного Ставрополья, а также Калмыкии, таким образом, в хронологической динамике находят
продолжение в соседних – юго-западных и южных районах Северного Кавказа.
В то время как непосредственно раннекатакомбный ареал в третьей четверти
III тыс. до н. э. занимают носители принципиально отличного обряда восточноманычской катакомбной культуры (Андреева, 2008).
Основная масса вытянутых раннекатакомбных погребений в настоящее
время обнаружена в центральной и северной частях Ставропольской возвышенности, Кумо-Манычской впадине и на Ергенинской возвышенности (Шишлина, 2007; Державин, 1991; Кореневский и др., 2007; и др.). В то же время,
исследования в восточной части Закубанья 1980-х гг. позволили включить
и этот район в ареал этой раннекатакомбной традиции (рис. 1). В настоящее
время здесь известно не менее 11 таких погребений, обнаруженных в могильниках Успенский (Каминский, 1986. С. 41–45, 72, 73, 138–140. Рис. 99–105;
199; 200; 416; 417), Конаково (Нарожный, 2004. С. 44–46. Рис. 52; 53), Большетегинский (Каминская, 1983. С. 37, 38, 42, 43, 71–73, 92–96. Рис. 115–118;
130–134; 253–256; 330–342) и др.
Таким образом, в отличие от территории степного Ставрополья, где раннекатакомбные погребения с доминирующим вытянутым обрядом стремительно
сменяются восточноманычскими традициями, в восточных районах Закубанья прослеживается четкий континуитет традиций раннекатакомбной обрядности на позднем этапе эпохи средней бронзы. Для территории Центрального
Предкавказья переходный характер, вероятно, имеют комплексы из кургана у х. «Красное Знамя» – в верховьях Калауса (Андреева, Петренко, 1998.
С. 28–32).
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Учитывая явные зоны наложения указанных катакомбных культурных групп
раннего и позднего этапов в степной и предгорной зонах Северного Кавказа,
их генетическая связь становится все более очевидной. Реальным же субстратом
для формирования позднекатакомбной культурной группы, вероятно, стали племена северокавказской культуры, близость которых с носителями раннекатакомбных традиций на территории степного Ставрополья и Калмыкии неоспорима
(Андреева, 1989; Кореневский и др., 2007; Шишлина, 2007; и др.).
В современном археологическом языке накопилось уже достаточно определений, связанных с памятниками эпохи бронзы Предкавказья. Некоторые из них
введены в научный оборот недавно и актуальны (батуринская, восточноманычская, западноманычская, новотиторовская, восточноприазовская, лолинская
культуры, кубанская, архонская культурные группы). Некоторые с определенного времени потеряли жизненность и стали историографическими анахронизмами (предкавказская культура и ее варианты). Другие же, несмотря на использование их рядом авторов, не получили широкого признания (кубано-терская
культура, успенский и андрюковский этапы металлообработки). Наконец, ряд
определений, появившись однажды, не теряют своего значения и ныне, наполняясь новыми характеристиками (майкопская и северокавказская культуры или
общности).
Применительно к памятникам исследуемой катакомбной культурной традиции уже были предложены названия, отражающие преемственность северокавказских и позднекатакомбных традиций: «памятники северокавказско-катакомбного типа» (Андреева, Петренко, 1998) и «северокавказская катакомбная культура» (Гей, 2000; 2011). К сожалению, подобные определения вносят некоторую
путаницу, смешивая понятия северокавказской культуры, раннекатакомбных памятников Ставрополья и Калмыкии и исследуемой позднекатакомбной группы
предгорий Северного Кавказа.
В настоящее время можно назвать несколько памятников, каждый из которых по количеству и выразительности исследованных комплексов мог бы стать
эпонимным для рассматриваемой культурной группы (табл. 1). К ним относятся Михайловский, Успенский, Суворовский, Новокубанский, Чиколинский
могильники. Первые два названия уже используются в археологическом языке
применительно к материалам эпохи бронзы Северного Причерноморья и Предкавказья (успенский этап кавказской металлообработки и Михайловское поселение эпохи энеолита – ранней бронзы). Последние два, в свою очередь, отражают специфические локальные особенности развития катакомбных традиций
в устье р. Уруп и Терском бассейне.
Суворовский же могильник в настоящее время является единственным
позднекатакомбным памятником, материалы которого целиком опубликованы
(Нечитайло, 1979). В свое время он стал основой для выделения А. Л. Не
читайло «верхнекубанского варианта предкавказской катакомбной культуры».
Суворовские материалы – своего рода эталон, как в общих обрядовых традициях (рис. 2; 4), так и в сфере материальной культуры: верхнекумская керамическая серия, несмотря на некоторое своеобразие и отличие, в первую очередь,
от керамики закубанской группы, выступает определенным промежуточным
комплексом между западными и восточными позднекатакомбными традици188
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ями предгорной зоны (табл. 2; рис. 3; 5). Таким образом, как представляется,
наиболее адекватным для определения общности исследуемых позднекатакомбных памятников следует считать наименование «суворовская катакомбная культура» 2.
Памятники суворовской катакомбной культуры не имеют пока серии радиоуглеродных определений. Единственную корректную дату в настоящее время дает
погребение 2/39 могильника Уашхиту I: Le-8437: 2396–2039 ВС (вероятность
68,2 %) (Эрлих и др., 2010. С. 181). Вторая дата, полученная для позднекатакомбного погребения 2/40 того же могильника (XIX–XVI вв. до н. э.), явно некорректна.
В целом же, учитывая даты, полученные для комплексов предшествующего раннекатакомбного горизонта (Кореневский и др., 2007) и последующего блока посткатакомбных культур (Мимоход, 2011), а также общую синхронность суворовской
культуры другим позднекатакомбным образованиям Предкавказья, абсолютные ее
даты следует, вероятно, связать с диапазоном XXV–XXIII вв. 3, на что обоснованно
указывают и другие исследователи (Кореневский, Мимоход, 2011. С. 30).
Возвращаясь к теме соотношения суворовских памятников с посткатакомбными, следует отметить, что традиции собственно северокавказской культуры
в предгорной зоне не пресекаются в позднекатакомбное время. В ряде районов
они сосуществуют с катакомбным обрядом. На это указывают находки позднекатакомбных керамических форм («кружек-кувшинов», курильниц на крестовом и круговом поддонах и др.) в вытянутых погребениях в ямах на территории
Кисловодской котловины (Кореневский, 1990. Рис. 39), Верхнего Прикубанья
(Нечитайло, 1978. Рис. 26, 1, 2; 35, 1–5) и других районов. Анализ этой серии
комплексов, как и дальнейшая разработка темы суворовской катакомбной культуры, являются довольно актуальными задачами в исследовании памятников
эпохи средней бронзы Предкавказья.
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Ранний образец восточноевропейского
средневекового панциря
(защитный доспех из раскопок
в Краснодарском крае)
V. A. Ishaev. An early piece of East European mediaeval protective armour
from excavations in Krasnodar territory
Abstract. The paper discusses the earliest piece of lamellar armour in Eastern Europe
excavated in burial 12, kurgan 1 of the Vostochnomalaisky II cemetery. A detailed typology of plates and the modes of their attachment are suggested. General features of construction of lamellar armour of the 6th c. are discussed. Graphic reconstruction of the armour
is published.
Ключевые слова: пластинчатый доспех, ламеллярный тип бронирования, панцирные пластины, типология пластин, конструкция доспеха, жесткое крепление,
подвижное крепление, крепежные отверстия, Восточная Европа, VI в.

В 1986 г. экспедиция Кубанского госуниверситета под руководством И. И. Марченко и Н. Ю. Лимберис исследовала курганную группу из 6 насыпей у х. Малаи́
Калининского р-на Краснодарского края. Могильник получил название Восточномалайский II. В одном из погребений самого южного кургана 1, представлявшем
собой яму с подбоем и содержавшем воинское захоронение, находился очень интересный материал, в том числе предметы вооружения. Анализ погребения, детальное описание инвентаря, а также датировка были приведены в статье И. И. Марченко и Н. Ю. Лимберис (2011). Хотелось бы обратить внимание на весьма редкую
находку, упомянутую в этой статье, – полный пластинчатый панцирь, входивший
в комплект всаднического боевого облачения. Это один из немногих археологиче
ски целых панцирей подобного типа, относящихся к эпохе раннего средневековья,
с полным набором всех сегментов доспеха. Авторы статьи на основе анализа по
гребального инвентаря, главным образом деталей пояса, меча и бронзового котла, датировали погребение серединой – второй половиной VI в., что еще более
обостряет интерес к панцирю, относящемуся, таким образом, к наиболее раннему,
если не самому раннему, типу ламеллярного доспеха в Восточной Европе.
Мне представилась возможность провести подробное исследование панциря с целью его детального описания и характеристики 1. Прежде всего, следует
сказать, что панцирь был расстелен лицевой стороной вверх под погребенным
на дне подбоя, заполняя его на всю ширину; нижняя часть доспеха была обращена к стенке подбоя, верхняя – к входной яме. Выступающие части – фрагмент,
	Выражаю благодарность директору Краснодарского областного музея А. Г. Ерёменко, зав. отделом археологии Е. А. Хачатуровой, директору НИИ археологии и этнологии Кубани Краснодарского госуниверситета к. и. н., доценту И. И. Марченко.
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защищающий верхнюю часть спины, и два фрагмента, защищающих грудь, –
были отделены от панциря и уложены под его верхней частью, в точности
повторяя первоначальное расположение (наспинная часть посредине, нагрудные – по бокам). Кроме того, наспинная часть была еще и перевернута изнанкой
вверх. Такое же расположение сегментов доспеха зафиксировано в погребении
12 курганного могильника Матюхин Бугор на о. Поречный Усть-Донецкого
р-на Ростовской обл., исследованном сотрудником Ростовского пединститута
А. Р. Смоляком в 1993 г. (Смоляк, 1995а; 1995б). Правда, тот панцирь располагался изнанкой вверх вдоль стенки подбоя и относится к более поздней эпохе
(предположительно середина VII в.) (Смоляк, 2011).
Во избежание разрушения панцирь при раскопках был подвергнут химической
обработке: верхняя часть пропитана раствором полибутилметалкрилата (ПМБА),
оклеена несколькими слоями бинта, также пропитанного ПМБА, и залита гипсом.
Затем под монолит были продеты доски, скрепленные по сторонам, и он оказался
в ящике, накрытом крышкой. На базе экспедиции панцирь был перевернут и расчищен, а затем также обработан раствором ПМБА и оклеен бинтами (Лимберис,
1989. Л. 27). Таким образом, в нынешнем состоянии стало возможным исследовать только его изнаночную сторону, предварительно отделив бинт, что несколько
ограничило рамки исследования, но в то же время, оказались доступными для
изучения три отделенных от панциря в древности сегмента.
Доспех состоит из 7 частей – сегментов, каждый из которых является комплектом собранных из пластин рядов: ряды, закрывающие корпус, живот и нижнюю часть спины; ряды, защищающие верхнюю часть спины, два нагрудника
и трехчастный подол (рис. 1). Следует отметить, что это второй случай нахождения подола в погребении раннесредневекового времени и пока единственный на
территории Восточной Европы (впервые панцирь с подолом был найден в 1963 г.
в погребении 12а алеманнского могильника Нидерштётцинген (Paulsen, 1967).
Корпусная часть состоит из 4 рядов, представляющих собой полосы набранных пластин, расходящихся от осевых, расположенных с тыльной стороны, и сходящихся к центру груди и живота, в охват туловища. Пластины в рядах заходят друг на друга от центра к краям. Количество пластин различно:
в верхнем ряду их 86 (по 43 на каждой стороне от осевой пластины), во втором
и третьем рядах – 80 (по 40 на каждой стороне), и в четвертом (нижнем) ряду –
76 (по 38 соответственно). При этом нижний ряд состоит из пластин, вогнутых
в нижней части, вследствие чего они образуют опоясывающую вдавленную полосу. По нашему мнению, такая форма служит для фиксации корпусной части
доспеха на поясе, препятствуя его обвисанию, а также удерживает пояс.
Наспинная часть включает три ряда, набранных способом, аналогичным корпусной части. В каждом ряду по 30 пластин, отходящих от осевых (по 15 на каждой стороне) по направлению от центра к краям. Этот сегмент был отделен от корпуса, перевернут и уложен под него. Таким образом, in situ он находится лицевой
стороной вверх, а осевые пластины находятся снизу. Ширина фрагмента – 39 см.
Нагрудные части расположены изнанкой вверх и состоят из 14 пластин, набранных в одном направлении – от краев к центру. Их ширина составляет 18–19 см.
Подол был важной частью всаднического доспеха. Между тем, он не имел
какой-то особой конструкции, а был простым продолжением корпусной части, от192
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Рис. 1. Панцирь из погребения 12 кургана 1 могильника Восточномалайский II in situ

личаясь от нее лишь другим типом пластин. Две лопасти подола защищали переднюю и внешнюю стороны бедра, а лопасть, расположенная посредине, защищала
седалище воина и покрывала круп коня. При этом только четыре ряда срединной
части подола имели осевые пластины, от которых отходили пластины, заходящие
друг на друга от центра к краям. В первом нижнем ряду – по 16 пластин на каждой
стороне, в остальных – по 18. В двух боковых лопастях – по 30 пластин во всех
трех рядах, направленных в одну сторону – от тыльной части доспеха к передней.
Подол, видимо, был длиннее и достигал голеней воина, но при погребении нижние ряды были отпороты, чтобы доспех поместился в подбойную камеру. Ширина
частей подола достигает 47–49 см.
Перейдем к типологии пластин, сразу оговорив, что в основу типологиче
ской характеристики были положены не только метрические параметры и количество крепежных отверстий, но и расположение пластин на панцире, и их
функциональная принадлежность (рис. 2). Кажется, что такой подход наиболее
полно отображает распределение пластин на группы и выражает смысл типологии панцирных пластин вообще.
I тип. По принятой терминологии, это овально-прямоугольные пластины
средних пропорций (Горбунов, 2003. С. 35) с вырезом в средней части и 14 крепежными отверстиями: по 2 пары вдоль длинных сторон в верхней и нижней
части, по 1 паре по центру верхней и нижней части, ближе к краям, и 1 паре
по центру верхней части, ближе к середине. Высота пластин – 9–9,3 см, толщина
3–4 мм. Диаметр крепежных отверстий – 1,8–2 мм. В каждом ряду есть по одной
осевой пластине, у которой вырезы с двух сторон, и по две краевые пластины,
длинные стороны которых спрямлены. Эти пластины выделены нами в подтипы
Iа и Ib, из них набраны три верхних ряда корпусной части.
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II тип. Отличаются от пластин
I типа только размерами. Их высота составляет 8,3–8,5 см, толщина –
также 3–4 мм. Среди пластин этого
типа также есть осевые с вырезами
на обеих сторонах и краевые, не отличающиеся размерами от основной
группы. Из пластин этого типа набраны сегменты, защищающие верхнюю часть спины, и нагрудники.
III тип. Пластины с вырезом
в средней части, вогнуты в нижней
части, серповидные в профиль. Длина – 7,5–8 см, толщина – 1–1,5 мм.
Из них набран нижний ряд корпусной части. Вогнутые пластины были
достаточно широко распространены
в Восточной и Центральной Европе,
они присутствуют в системе целых
панцирей, в частности, в погребении 12 могильника Матюхин Бугор
(Смоляк, 1995б. Л. 29). Встречаются
они в отдельных фрагментах и в единичном виде: в кургане 35 группы
Ливенцовский VII (Безуглов, Ильюков, 2007. С. 45. Рис. 6), в катакомбе
на Госпитальной ул. в Керчи (Кубарев, Ахмедов, Журавлёв, 2003. С. 206),
погребении 2589 франкского могильника Крефельд-Гиллеп (Pirling, 1979.
S. 112), Зиданигабер над Миховим
(Словения) (Od Rimljanov do Slovanov… 2001. S. 73, 74).
IV тип. Ромбовидные, с 10 крепежными отверстиями. Длина составляет 9,3–9,8 см, толщина 2 мм.
Две пары крепежных отверстий по
средине, вдоль длинных сторон,
по одной паре – по центру верхней и нижней части, ближе к краю,
и пара отверстий по центру верхней
части, ближе к середине. Из этих
пластин набраны ряды подола (три
ряда боковых и 4 задних). На задней
лопасти подола есть чуть более широкие осевые пластины.

Рис. 2. Типология пластин
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Остается рассмотреть систему крепления пластин, чтобы
уяснить принцип конструкции
всего доспеха. В научной литературе утвердилось мнение о так
называемом жестком и подвижном креплении; первое используется для соединения пластин
между собой в рядах, второе –
для соединения рядов, т. е. также соединяются пластины, расположенные друг над другом,
с помощью приспущенных ремешков для обеспечения «движения» полос во время балансирования. При этом пластины
нижнего
ряда заходят на пласРис. 3. Соединение пластин
тины верхнего ряда примерно
в ряду (жесткое крепление)
на 1/4 – 1/5. Пластины совмещаются крепежными отверстиями на длинных сторонах – в верхней и нижней части, и прошиваются петлей с помощью кожаного ремешка, который образует вертикальные стежки снаружи и косые стежки с изнанки, т. к. ремешок проводится
к следующей паре отверстий, повторяя движение. Петля, по всей вероятности,
образует нахлест сверху. Таким образом соединены все пластины в рядах – через
отверстия на длинных сторонах и через пары отверстий в центре нижней части,
ближе к краю. Исключение составляют пластины подола, у которых по одной
паре крепежных отверстий вдоль длинных сторон, а по центру нижней части
у края система крепления аналогична остальным пластинам (рис. 3).
В этой связи следует заметить, что такой способ крепления пластин на коротких сторонах, помимо панциря из погребения 12 Восточномалайского II, характерен для погребения 12 Матюхиного Бугра и кургана 35 Ливенцовского VII.
К примеру, пластины из комплекса на Госпитальной ул. (Керчь) соединены иным
способом (вдоль коротких сторон там только по одному крепежному отверстию)
(Кубарев, Ахмедов, Журавлёв, 2003. С. 206. Рис. 1). То же самое можно сказать
о погребениях 12а Нидерштётцинген, 2589 Крефельд-Гиллеп и об аварских памятниках: Сегвар-Шаполдал (Bóna, 1979. 7 láp, 2 kép.; 1980, S. 43. Abb. 8; Garam, 1992. S. 189. Taf. 17), погребениях 1 Кларафальва G (Csallány, 1972. 17 láp,
2 kép.), 220 Сегед-Фехерто A (Ibid. 20 láp, 3 kép.), 8, 13 и 39 Кларафальва-Кукутьин (Ibid. 25 láp, 4 kép.), 45 Хомокмедь (Ibid. 40 láp, 11 kép.), 1 ТисавашвариКолдушдомб (Csallány, 1960. 54 láp, 6 kép.), 5 Ференчзаллаш (Csallány, 1972.
14 láp, 1 kép.).
Практически так же соединялись ряды пластин между собой, но через центральные отверстия (рис. 4). Петля проводилась сквозь пару отверстий, расположенных в центре пластин ближе к верхней части, и нахлестывала на пару
отверстий в верхней части пластин нижерасположенного ряда. Ремешок несколько провисал, чтобы обеспечить подвижность и балансирование. С изнанки
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Рис. 4. Соединение рядов пластин (подвижное крепление)

вышерасположенных рядов создавалась косая стежка. Здесь также есть особенность: при отсутствии крепежных отверстий по центру, петли выводились
по краевым отверстиям. Такая система присутствует во всех вышеуказанных
комплексах. Трудно сказать, применялись ли полоски из кожи при креплении
пластин в виде окантовки и под линией косых стежек с изнанки. На краевых
пластинах дополнительные отверстия вдоль внешнего края не выявляются, что
могло бы служить доказательством окантовки всех рядов. Кожаные полоски
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могли проходить под стежками
бокового жесткого крепления,
а у нижнего края сам кожаный
ремешок мог охватывать кантом края пластин. Окантовка
по верхнему краю, где проходит подвижное крепление, несколько сомнительна.
Не лишним будет заметить,
что конструкции первого типа
в полных доспехах и отдельные
пластины в двух из трех комплексов (Восточномалайский II,
к. 1 , п. 12; Ливенцовский VII,
к. 35) датируются серединой –
второй половиной VI в., тогда
как все комплексы с панцирями, фрагментами панцирей
и пластинами, относящимися
к конструкции второго типа,
датируются VII в. Пластины из
Цебельды, скорее всего, также
относятся к первому типу, они
найдены в слое пожара помещения 2 и имеют весьма точную
дату – 550 г. (по мнению авторов, этот слой связан с уничтожением апсилами персидского
гарнизона) (Воронов, Бгажба,
1985. С. 27. Рис. 94; 95).
По всем признакам панцирь
из Восточномалайского II могильника ближе всего подходит
к типу корсета-кирасы с прямым
осевым разрезом и трехчастным
подолом (Горелик, 1993. С. 173)
(рис. 5). Полы доспеха застегивались на груди и животе с помощью костяных пуговиц, которые найдены в погребении под
панцирем. Наибольшую сложность для реконструкции представляет плечевое соединение,
т. к. прямых археологических
подтверждений наличия лямок
или какого-либо другого спосо-

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ ИНСТИТУТА АРХЕОЛОГИИ РАН. ВЫП. 228. 2013 г.

ба крепления нет. Этот сегмент, скорее всего, отделялся от панциря и в погребение не помещался. Среди находок отдельных фрагментов и единичных пластин встречается группа зауженных пластин, значительно более мелких (Керчь,
Госпитальная ул.; Ливенцовский VII, к. 35; Киррхайм-Рис, п. 363 (Вюртемберг,
Германия); Кунсентмартон Хабрань-телеп, п. 1 (Медье Яс-Надькун Сольнок,
Венгрия), Цебельда, помещение 2). Возможно, из этих пластин набирались
кольцевидные полоски, соединявшие нагрудники и наспинную часть, а также
образовывавшие проймы для рук.
В заключение следует сказать, что данная статья является попыткой проанализировать конструкцию одного из пластинчатых доспехов постгуннского
времени, чтобы на основе уточнения технологических особенностей подойти
к выявлению типологических групп, связанных с определенными территориями. Без этого, на наш взгляд, трудно будет представить общую картину путей
эволюции ламеллярного доспеха, его видоизменения на различных культурно-исторических этапах и характер взаимовлияний различных традиций производства защитного вооружения. Для этого необходимы новые исследования
в раннесредневековой хронологии, детальный и тщательный анализ имеющегося материала, чтобы не оказаться в зависимости от прежних, порой не всегда
точных выводов.
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И. В. Исланова

Раннесредневековые поселения типа Подол
в верховьях Волги
I. V. Islanova. Early Medieval dwelling sites of the Podol type on the Upper Volga
Abstract. Having analysed data of various types (archive materials, published results
of field investigations, collections of pottery and individual finds), the author singles out
a new group of mediaeval antiquities in the Upper Volga basin dating from the third quarter
of the 1st mill. AD. The Podol-type sites include 9 rural settlements and 2 fortified sites
located on the lakes Seliger, Volgo, and Sabro, as well as on the Volga banks. The sites are
situated in different landscapes and on different soils than those attributed to the culture
of Pskov Long Kurgans. No burial sites have been discovered near the Podol-type sites so
far. They date before the sopka-type burials, but differ from the Udomlya-type antiquities
in pottery set and history, since the discussed Podol-type sites had not transformed into
the culture of sopka-type burials.
Ключевые слова: раннее средневековье, Верхняя Волга, поселения типа Подол,
предсопочные памятники (удомельского типа), культура псковских длинных курганов.

Раннесредневековые древности в верховьях Волги изучены слабо. На сводных археологических картах культур лесной зоны Восточной Европы эта территория остается «белым пятном». Исследованиями конца XX в. здесь выявлены
селища и могильники культуры псковских длинных курганов (КПДК), датируемые второй половиной I тыс. н. э. (Малыгин, 1994. С. 116, 117. Рис.1, 2; Олейников, 2007. С. 169–171). Этнокультурная принадлежность этих памятников остается предметом дискуссий.
Однако раннесредневековых поселений этого времени было обнаружено
значительно больше, чем курганных могильников. Проведенные на ряде па199
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мятников раскопки позволяют говорить о наличии на озерах в верховьях Волги
и в ее ржевском течении еще одной ранее неизвестной группы древностей –
типа Подол. Результаты исследований большинства поселений опубликованы,
коллекции хранятся в фондах Тверского государственного объединенного музея. Характеристика этого типа древностей стала возможной после проведения
анализа архивных источников, опубликованных результатов работ и хранящихся в фондах музея керамических и вещевых материалов.
Новая группа древностей названа по реперному поселению Подол 3, исследовавшемуся в 1990, 1993–1996 гг. Верхневолжской неолитической экспеди
цией ИИМК РАН под руководством Г. В. Синицыной (1996. С. 3).
К настоящему времени к памятникам типа Подол можно отнести 11 поселений (рис. 1): селища Подол 3, Ронское 3, Горка 1, Звягино 2, Усть-Тудовка 8,
Суходол 2, Рогово 2, Бобронники, Теплый Ручей 2 и городища Осечен, Никола-Рожок 1. На селищах Горка 1 и Звягино 2 проводились разведочные работы, на остальных – стационарные раскопки. Памятники находятся на берегах
озер Волго, Селигер и Сабро в верховьях р. Волги и по берегам этой реки в ее
ржевском течении. Площадь поселений (там, где она определялась) – от 1200
до 12 000 м2, высота площадок селищ над современным уровнем воды – от 1–2
до 7 м, городищ – 20 и 50–55 м. При раскопках на городище Осечен, селищах
Суходол 2 и Рогово 2 были обнаружены остатки подпрямоугольных наземных
построек с использованием в их конструкции столбов, с подпольными ямами
и развалами обожженных камней – следами очагов (Исланова и др., 2007. С. 134;
Максимов, 1998. С. 380, 384; Исланова, Черных, 2008. С. 169).
Многие поселения – многослойные, но раннесредневековые материалы
достаточно четко отделяются от более ранних и более поздних. Культурные
слои, как правило, сильно повреждены последующими населенными пунктами,
а в одном случае (Рогово 2) – древнерусским курганным могильником, возникшим на месте селища.
От поселений КПДК памятники типа Подол отличаются иной почвенной
и ландшафтной приуроченностью: расположены на довольно равнинной местности, где отсутствуют боровые террасы, но есть удобные для земледелия
участки с аллювиальными или дерново-подзолистыми почвами разного механического состава. Курганные могильники при таких поселениях и в ближайших окрестностях неизвестны. Однако не исключено, что поблизости находятся
грунтовые могильники (с погребениями по обряду кремации на стороне), которые пока не обнаружены.
Вещевой материал поселений типа Подол немногочислен, но разнообразен и указывает на хронологию памятников (рис. 2). Это серпы с пяткой, конец которой загнут перпендикулярно плоскости клинка (подгруппа 1 группы II,
по Р. С. Минасяну), позволяющие говорить о занятиях жителей поселков земледелием (рис. 2, 11). Два таких серпа происходят с селища Подол 3, один – с городища Никола-Рожок. Изделия имеют широкие ареал и хронологию бытования.
	Пользуюсь случаем выразить признательность Г. А. Лавровой, А. Д. Максимову,
А. В. Мирецкому, Г. В. Синицыной, А. В. Энговатовой, позволившим анализировать
и публиковать материалы их работ.
1
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Рис. 1. Древности типа Подол, предсопочные (Удомельского типа) и культуры псковских длинных курганов
1 – Никола-Рожок; 2 – Горка; 3 – Звягино; 4 – Ронское 3; 5 – Подол 3; 6 – Теплый Ручей; 7 – Суходол; 8 – Рогово; 9 – Осечен; 10 – Усть-Тудовка
8; 11 – Бобронники; 12 – Юрьевская Горка; 13 – Ряд 3; 14 – Лубенькино 2; 15 – Пашино; 16 – Борисково 1; 17 – Леонтьево
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Рис. 2. Вещевые находки с поселений типа Подол
1, 2 – глиняные пряслица (Осечен); 3–5 – каменные литейные формы (3 – Подол 3; 4, 5 – Осечен);
6 – железные удила (Подол 3); 7 – железный наконечник стрелы (Осечен); 8 – железный наконечник копья или дротика (Осечен); 9 – железная булавка (Осечен); 10 – железное кресало (НиколаРожок); 11 – железный серп (Подол 3)
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Верхняя дата для таких серпов в смежном регионе – Верхнем Поднепровье –
VI–VII вв. н. э. (Минасян, 1978. С. 79).
Редкой находкой является пластинчатое кресало с петлей на конце с городища
Никола-Рожок (рис. 2, 10). Аналоги известны в пшеворской и липицкой культурах
(Славяне и их соседи… 1993. Табл. XXI, 13; XXXIX, 17); на памятниках пражской
культуры в Припятском Полесье (Скнядин 2 и Бухличский Хутор), датированных
наиболее ранней фазой этой культуры – IV–V вв. н. э. (Вергей, 2008. С. 238. Рис. 2,
7, 8); на городище Дешёвки мощинской культуры (Массалитина, 1994. Рис. 26, 3).
Долотовидное пластинчатое кресало найдено на городище Осечен (Исланова и др.,
2007. Рис. 3, 8). Подобные предметы часто встречаются на памятниках лесной зоны
середины – третьей четверти I тыс. н. э. (Исланова, 2006. С. 105. Рис. 114).
Интересны находки предметов вооружения. Это трехлопастной наконечник
стрелы с Осечена (рис. 2, 7) и втульчатые наконечники копий (или дротиков)
с того же городища (рис. 2, 8) и из Усть-Тудовки 8. Аналогичные наконечники
стрел появляются в лесной зоне Восточной Европы в конце IV–V в. и связываются с гуннскими древностями, но бытуют и несколько позже (Исланова и др.,
2007. С.137; Лухтан, 1997. С. 15, 16). Наконечники копий в погребениях Литвы
датируются IV–V и VI–VII вв.
Трехкольчатые удила (рис. 2, 6), обнаруженные на селище Подол 3, относятся к «западным» элементам конского снаряжения и широко распространены в эпоху Великого переселения народов у балтских племен, у которых они
известны с римского времени. По мнению М. М. Казанского, они существуют
в основном по VI в. н. э. (Казанский, 2008. С. 310)
Серия предметов имеет широкие хронологические и территориальные рамки. Глиняные овальные и биконические пряслица (Подол 3, Осечен), железные
ножи с прямой спинкой, посоховидные булавки с округлым сечением иглы (Осечен и Усть-Тудовка 8), точильные камни, глиняные льячки и обломки тиглей –
массовые находки на поселениях второй и третьей четверти I тыс. н. э. в лесной
зоне Восточной Европы (рис. 2, 1, 2, 9).
Особого внимания заслуживают найденные на городище Осечен и селище
Подол 3 восемь литейных формочек (рис. 2, 3–5) (Фурасьев, 1996. С. 49, 50;
Исланова и др., 2007. С. 137, 139, 140. Рис. 5). Формочки изготовлены из глины
и камня и имеют негативы изображений лунниц, бляшек и накладок. При этом
на формочках, найденных на разных памятниках, есть почти идентичные
изображения, что свидетельствует о тесных контактах населения Осечена и Подола 3. Аналоги изготавливавшимся предметам известны как в финно-угорских
материалах, так и в древностях Центральной Европы, Поднестровья, культуры
псковских длинных курганов.
Исследователи по-разному датируют комплексы этих изделий. По А. Г. Фурасьеву, дата находок с Подола 3 – конец IV – V в. н. э. (Фурасьев, 1996. С. 50).
Формочки из Осечена отнесены нами к V–VI вв. (Исланова и др., 2007. С. 140)
О. А. Щеглова склонна датировать появление подобных изделий на Верхней
Волге не ранее рубежа VI–VII вв. По ее мнению, эти находки занимают ключевое положение, маркируя пути проникновения с юга (по Днепру и Волге)
на Северо-Запад Восточной Европы навыков изготовления в формочках подобных вещей (Щеглова, 2002. С. 145, 146).
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И. Е. Кузьминой (ЗИН РАН) был проанализирован остеологический материал селища Подол 3. Здесь найдены костные остатки как домашних (корова, мелкий рогатый скот, свинья), так и диких (лось, благородный олень) животных.
Дата 14С для угля, собранного рядом с литейной формой на поселении Подол 3 – 1710 ± 110 л. н. (ЛЕ-5174). Для этого раннесредневекового слоя был
сделан также спорово-пыльцевой анализ, выполненный Е. А. Спиридоновой
(ИА РАН). Прослежено возрастание участия пыльцы травянистых растений
за счет как разнотравья, так и культурных злаков (Cerealia). По мнению исследовательницы, именно в это время, по всей видимости, происходило наиболее
интенсивное освоение данной территории, что выразилось в создании больших
пахотных площадей и в сведении коренных хвойных лесов, широком развитии
вторичных березовых лесов. Состав пыльцы во многом связан с хозяйственной
деятельностью жителей поселения.
Для поселений типа Подол характерен определенный набор керамики третьей четверти I тыс. н. э. В основе группировки керамики рассматриваемой территории лежит типология Н. В. Лопатина, выделившего 3 условных региона –
Двинско-Ловатский, Псковско-Чудской, Мстинско-Валдайский – с характерными пятью керамическими наборами (Лопатин, 2003). Анализ керамического
материала верхневолжских памятников позволил выделить шестой раннесредневековый набор.
Верхневолжский набор состоит из 4 основных групп (типов) керамики.
Остальные две группы посуды имеют широкие территориальные и хронологические рамки бытования.
Группа 1 (рис. 3, 1) представлена керамикой мощинского круга и посудой,
как бы продолжающей ее развитие. Это горшки с высокой шейкой, иногда украшенные по торцу венчика нарезками и вдавлениями, а также сосуды с уступом
или удлиненным уступом, постепенно преобразующимся в ребро, в месте перехода плеча в тулово.
Группа 2 (рис. 3, 2, 3) – керамика с ребром в верхней трети или четверти
сосуда, в месте перехода плечика в тулово. Предположительно к этой же группе
можно отнести и горшки баночных форм со слабо намеченным ребром. Схожая
ребристая посуда известна в древностях типа Узмень и Демидовка, где находки
керамики с ребром относительно многочисленны (Фурасьев, 2001. С. 18, 19).
Изделия отличаются от ребристой керамики так называемого ладожского типа,
имеющей более толстые стенки и рыхлое глиняное тесто.
Группа 3 (рис. 3, 5) – слабопрофилированные сосуды, близкие к типу 9,
по Н. В. Лопатину, известному на памятнике КПДК Городок 1 (бассейн Верхней
Мсты) и на селище Фролы 1 (Верхнедвинский бассейн). Прототипы такой посуды, по мнению Н. В. Лопатина, имеются в керамике киевского круга и круга
Заозерье-Узмень (Лопатин, 2003. С. 44, 48. Рис. 1; 4, 2, 4).
Группа 4 (рис. 3, 7) – слабопрофилированные округлобокие сосуды, близкие
к типам 7, 8 и, возможно, 11, по Н. В. Лопатину (2003. С. 47, 48, 54. Рис. 1). Подобная посуда есть на памятниках киевского круга и в последующих древностях
КПДК.
Группа 5 (рис. 3, 6) – сосуды S-видной профилировки, имеющие широкие
хронологические и территориальные рамки бытования и встреченные в том
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Рис. 3. Керамика поселений типа Подол
1 – группа 1 (Осечен); 2, 3 – группа 2 (Рогово 2); 4 – группа 6 (Подол 3); 5 – группа 3 (Подол 3);
6 – группа 5 (Осечен); 7 – группа 4 (Подол 3)
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числе на памятниках типа Узмень (Лопатин, Фурасьев, 2007. Рис. 125, 4)
и КПДК (Исланова, 2006. Рис. 85, 7).
Группа 6 (рис. 3, 4) – баночные сосуды, известные в древностях лесной зоны
Восточной Европы на протяжении I тыс. н. э.
Итак, для верхневолжского набора характерны: 1) присутствие керамики
типов 7, 8, 9 и, в меньшей степени, 11, имеющей прототипы в раннеславян
ских древностях; 2) распространение сосудов с ребром в верхней части тулова; 3) наличие керамики с прототипами в посуде мощинского круга; 4) наличие единичных хорошо профилированных S-видных форм. Предположительно,
формирование этого керамического набора могло происходить частично на той
же основе (древностей круга Заозерье-Узмень), что и наборов, выделенных для
памятников КПДК Северо-Запада Восточной Европы. Однако фиксируется существенное присутствие ребристой керамики и «местных» форм, продолжающих мощинские традиции.
Незначительная источниковая база, отсутствие закрытых и «условно закрытых» комплексов, широкие хронологические рамки бытования многих вещей и
типов керамики не позволяют пока предложить узкие даты для анализируемых
поселений. Судя по имеющимся материалам, это IV/V–VII вв. н. э.
В керамическом и вещевом наборах с поселений типа Подол «просматриваются» исходные территории культурных импульсов, в результате которых
возникают эти памятники. Одно из направлений – с юго-востока: из Верхнего
Поднепровья и Поочья. В верховьях Волги известна в основном керамика, свидетельствующая о трансформации посуды мощинских форм, но вещи, характерные для этой культуры, отсутствуют.
Второе направление – с юга: из Верхнего Подвинья – связано с древностями
варианта киевской культурно-исторической общности (круга Заозерье-Узмень)
(Лопатин, Фурасьев, 2007. С. 105). Определенное сходство керамики КПДК и
выделенных групп 3 и 4 позволяет говорить об общих прототипах посуды и
о проникновении на Верхнюю Волгу нового населения, ее изготавливавшего,
значительно раньше (т. е. не позднее начала третьей четверти I тыс. н. э.), чем
предполагали исследователи.
Уже в первой публикации материалов поселения Подол 3 А. Г. Фурасьев
сравнивал его с селищем Юрьевская Горка (Удомельский тип памятников) (Синицына, 1996. С. 18). В настоящее время более удачным является предложенный
В. Я. Конецким термин «предсопочный» тип памятников, т. к. их ареал шире,
нежели небольшой Удомельский регион. Действительно, памятники предсопочные и типа Подол «роднит» их чересполосное размещение с древностями
КПДК, которые находятся в иных ландшафтных и почвенных условиях. Кроме
того, и там, и там погребальная традиция не подразумевала сооружения курганных могильников.
Однако представляется нецелесообразным объединять объекты этих типов
в одну культурную группу. Дело в том, что в керамических наборах есть опре
деленные различия. На предсопочных поселениях (бассейн Верхней Мсты)
ребристые формы и керамика мощинского круга – единичны (Исланова, 1997.
С. 26, тип VIб; 28, 29, форма 3). Некоторые различия в вещах и посуде можно
объяснить разным географическим и, видимо, разным «культурным» положени206
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ем: селище Подол значительно ближе к Верхнедвинскиму региону. Возможно,
поселения типа Подол возникли несколько раньше (не позднее V в. н. э.), а предсопочные – позже (не позднее VI в. н. э.).
Имеется также существенная разница и в судьбе населения, оставившего
эти памятники, что, возможно, напрямую связано с их первоначально разной
«культурной наполненностью». По схожим элементам домостроительства, отдельным керамическим и вещевым материалам фиксируется преемственность
между предсопочными древностями и культурой сопок (Исланова, 1997. С. 76,
128, 129), свидетельствующая о перерастании одних в другую – отсутствующую
в верховьях Волги.
Таким образом, можно определенно говорить о выявлении в лесной зоне
Восточной Европы новой раннесредневековой группы – памятников типа Подол, которые имеют иные признаки, чем памятники КПДК и предсопочного круга и занимают свою экологическую нишу, что позволяет по-новому взглянуть на
историю заселения верховьев Волги.
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К юбилею Отдела
скифо-сарматской археологии ИА РАН
Сектор, а впоследствии Отдел, скифо-сарматской археологии был организован по инициативе Б. Н. Гракова в 1947 г. на базе сектора вспомогательных
дисциплин, которым он руководил с 1943 г. В составе этого сектора уже с 1945 г.
существовала группа скифо-сарматской археологии. Формально сектор был
утвержден Президиумом АН СССР в январе 1948 г. С момента создания сектора
и до 1953 г. руководителем его был Б. Н. Граков, выдающийся специалист в области скифо-сарматской археологии и античной эпиграфики.
На всем протяжении существования Отдела проблематика его касается главным образом двух направлений – археологии и истории скифов и сарматов.
Костяк Отдела всегда составляли специалисты в этих областях знаний. Начало работы скифо-сарматского сектора совпало с началом послевоенного периода и было ознаменовано организацией больших археологических экспедиций
на территории Украины, Молдавии, Поволжья, затем Приуралья, Среднего
Дона, Предкавказья и других областей, где шли широкие восстановительные
и строительные работы. Повсеместное развертывание полевых работ Б. Н. Граков считал первостепенной задачей сектора для получения нового необходимого материала, без которого не могли быть решены важнейшие вопросы истории
скифов и сарматов. Речь шла о происхождении этих кочевых племен, территории их расселения, соотношении степных и лесостепных культур, вопросах их
этнического содержания и, наконец, соотношении этнонимов письменных источников с теми или иными археологическими культурами.
С первых дней организации сектора в нем работали скифологи Б. Н. Граков, Н. Н. Погребова, А. И. Мелюкова, П. Д. Либеров и сарматолог К. Ф. Смирнов. В  самом начале 1950-х гг. сектор пополнился двумя аспирантками, а затем сотрудницами, занимавшимися скифской – В. Г. Петренко, и сарматской –
М. Г. Мошкова, археологией. В середине 1950-х гг. в составе сектора начинает
работать Е. И. Крупнов.
В самом начале работы сектора Б. Н. Граковым были сформулированы
основные направления исследования и задачи в области скифо-сарматской археологии: 1) что именно следует понимать под термином «скифы» и «Скифия»
у Геродота, а также под термином «скифская культура», – т. е. вопросы этниче
ской принадлежности и этнического единства племен Северного Причерномо209
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рья скифского времени; 2) проблемы происхождения скифов и савромато-сарматов; 3) выделение конкретных скифских и сарматских племен и объединений
на основании новых археологических данных; 4) вопросы общественного строя
и государственности скифо-сарматского мира. На разрешение сформулированных вопросов были направлены и широко развернувшиеся полевые работы
в районах степи и лесостепи Северного Причерноморья, Приднепровья, Приднестровья, Нижнего Поволжья и Южного Приуралья.
Важной вехой в изучении тематики сектора можно считать первую конференцию по проблемам скифо-сарматской археологии, организованную сектором
и проведенную в 1952 г. Узловыми вопросами ее стали: этническая принадлежность и этническое единство племен Северного Причерноморья скифского времени, выделение конкретных скифских и сарматских племен на основании новых археологических данных. Основополагающим докладом конференции был
доклад Б. Н. Гракова и А. И. Мелюковой «Об этнических и культурных различиях в степных и лесостепных областях Европейской части СССР». Он на долгие
годы определил направление исследований по истории скифов и сарматов. Суть
доклада состояла в том, что собственно скифами можно считать только степных скифов – частью кочевых, частью земледельческих, с царскими скифами
во главе. Этнически и культурно они отличались от племен, живших в лесостепи. А. И. Тереножкин и В. А. Ильинская, признавая культурные и этнические
различия степных и лесостепных племен, считали, что Скифия была крупным
политическим объединением, в состав которого входили этнически различные
племена и степи, и лесостепи.
В результате работы конференции были выделены четыре основные культурные области скифо-сарматского времени в Восточной Европе, которые следовало подвергнуть тщательному, и в первую очередь полевому, изучению для выяснения локальных особенностей материальной культуры этих территорий. Это
были: 1) лесостепная полоса Украины, Молдавии и РСФСР с культурами племен различного происхождения; 2) степная полоса Северного Причерноморья
с собственно скифской культурой; 3) Прикубанье и Восточное Приазовье с синдо-меотской культурой; 4) Поволжско-Уральские степи с савромато-сарматской
культурой. Всестороннее изучение этих областей было невозможно без широких полевых исследований. Таким образом были выработаны и основные направления полевых исследований сектора, которые многие годы оставались ведущими.
Эти решения особенно интенсивно претворялись в жизнь в 1950–1960-е гг.,
чему способствовали широкие послевоенные строительные работы. А. И. Ме
люкова проводила многолетние разведки и раскопки памятников степного
и лесостепного Нижнего и Среднего Поднестровья предскифского и скифского
периодов. Полученные материалы дали ей возможность обратиться к вопросам
происхождения и взаимодействия изучаемых скифских памятников с сопредельными культурами. Она впервые определила и сумела доказать, что граница
между гетами и скифами проходила по Нижнему Дунаю и Пруту. Результатом
этих работ стали многочисленные статьи и две монографии – «Поселение и могильник у с. Николаевка», «Скифия и фракийский мир». В последней нашли
отражение вопросы хронологии днестровских памятников, скифо-фракийские
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взаимоотношения и взаимовлияния. Еще одно из направлений изучения скиф
ской культуры А. И. Мелюковой, которым она занималась всю свою жизнь, –
это скифы в Средней Европе.
Необходимо также упомянуть работу А. И. Мелюковой «Вооружение скифов», о которой А. Ю. Алексеев написал замечательные слова: «Более 40 лет
тому назад была опубликована удивительная книга, остающаяся на протяжении
многих десятилетий едва ли не самым востребованным и широко известным
в скифологии трудом».
Н. Н. Погребова исследовала нижнеднепровские позднескифские городища и погребения в мавзолее Неаполя Скифского. Полные публикации раскопок
этих памятников по сей день остаются образцовыми примерами подачи материалов. Еще одним направлением исследований Н. Н. Погребовой было изучение
скифского звериного стиля. Ее работа по этой тематике, хранящаяся в архиве
Института, остается востребованной по сей день. П. Д. Либеров проводил раскопки курганов и городищ Среднего Дона – еще одной области лесостепных
культур скифского времени и эпохи бронзы – и представил свои материалы
в монографии, Своде САИ и статьях. Изучением лесостепного Днепровского
правобережья с первых лет работы в секторе занималась В. Г. Петренко. Результаты ее исследований увидели свет в выпуске свода САИ «Правобережье
Среднего Приднепровья в V–III вв. до н. э.».
Тематика, связанная с историей восточных соседей скифов – савроматов,
а затем сарматов, – также разрабатывалась в секторе с первых дней его создания, и осуществлял эти работы К. Ф. Смирнов. В решениях конференции
1952 г. специально обращалось внимание на необходимость изучения памятников савроматской и сарматских культур в Поволжско-Уральских степях. С начала 1950-х гг. организуется крупная новостроечная экспедиция на левобережье
Нижнего Поволжья, давшая массовый сарматский материал, который был так
необходим для решения многочисленных вопросов, связанных с историей сарматов. В середине 1950-х гг. началось изучение степных районов Южного Приуралья, где был открыт целый ряд интереснейших могильников (Пятимары,
Мечетсай, Тара-Бутак и др.), которые дали очень важные материалы наиболее
древнего периода существования памятников кочевого населения Южного Приуралья. С конца 1950-х гг. в работах на Южном Приуралье принимала активное
участие и М. Г. Мошкова. Центральное место в творчестве К. Ф. Смирнова занимала история савроматов и савроматская культура (VI–IV вв. до н. э.), которым он посвятил более 30 работ, в том числе три монографии. В очень важной
и нужной по сей день книге «Вооружение савроматов» (1961) им была разработана дробная шкала дат. Эта работа, как и Свод А. И. Мелюковой «Вооружение
скифов», послужила эталоном для создания впоследствии типологии и хронологии оружия саков из Приаралья и Семиречья, племен тасмолинской культуры Центрального Казахстана, а также населения, граничившего с кочевниками
Южного Приуралья и Нижнего Поволжья на севере, северо-востоке и востоке.
Выход в свет книги К. Ф. Смирнова «Савроматы» (1964) стал событием в скифосарматской археологии. По сей день она остается образцом монографического исследования, содержащего сведения почти по любому вопросу археологии
и истории «савроматов».
211

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ ИНСТИТУТА АРХЕОЛОГИИ РАН. ВЫП. 228. 2013 г.

С начала 1950-х гг. в секторе осуществляется изучение еще одной исторической области – Северного Кавказа. Под руководством Е. И. Крупнова была организована Северо-Кавказская экспедиция, многие годы работавшая в составе
нескольких отрядов на территории Северной Осетии, Чечено-Ингушской и Кабардино-Балкарской республик. Бессменным помощником Е. И. Крупнова в этих
экспедициях была О. В. Милорадович, включенная в состав сектора в 1960 г.
Одним из самых существенных результатов многолетних широких раскопок
явилась монография Е. И. Крупнова «Древняя история Северного Кавказа».
После ухода из Института Б. Н. Гракова с 1953 г. сектором руководил
К. Ф. Смирнов, а в 1956 г. его сменил А. П. Смирнов, возглавлявший сектор
до 1974 г.
Широкий круг интересов А. П. Смирнова расширил рамки тематики сектора.
Этому способствовал и перевод в 1961 г. из славяно-русского сектора в скифосарматский пяти сотрудников. Это были Л. В. Артишевская, В. В. Кропоткин,
Ю. В. Кухаренко, О. Н. Мельниковская и Э. А. Сымонович. Возросший после
войны интерес к проблемам происхождения и развития культуры восточнославянских народов нашел отражение и в нашем Институте. Именно с этим было
связано особое внимание, уделявшееся в это время изучению культур «полей
погребений», которые в археологическом плане предшествовали историческим
славянам. Все переведенные в сектор сотрудники занимались изучением памятников «полей погребений» или лесостепных культур, располагавшихся на территории, в той или иной степени связанной со славянскими археологическими
древностями. Особенно плодотворно работал в этом направлении Ю. В. Кухаренко, крупнейший исследователь Припятского Полесья, где им были обнаружены и раскопаны могильники одной из культур «полей погребений», а именно
зарубинецкой. Его свод стал первой обобщающей работой по этой культуре. Разведки и раскопки новых памятников черняховской культуры в 1960–1970-е гг.,
проводимые В. В. Кропоткиным и Э. А. Сымоновичем, а позднее и Г. Ф. Никитиной, обусловили появление обобщающих работ и по этой тематике. Однако
вопрос об этнической интерпретации памятников черняховской культуры оста
вался дискуссионным и на этот счет существовали различные точки зрения.
Славянскую принадлежность черняховской культуры отстаивал Э. А. Сымонович, солидаризируясь с украинскими археологами. В. В. Кропоткин и Ю. В. Кухаренко поддерживали гипотезу, согласно которой формирование черняховской
культуры связано с продвижением готов в Северное Причерноморье. Г. Ф. Никитина, работавшая в секторе с середины 1960-х гг., придерживалась несколько
иной позиции. Она писала о полиэтничности культуры, включавшей кроме германских и местные племена. Помимо этнической принадлежности черняхов
ской культуры исследователей волновали и вопросы ее происхождения. Для их
решения проводились сопоставления материалов черняховской культуры, особенно ранней поры, с позднескифскими, сарматскими, зарубинецкими, фракийскими, культурами кельтского мира и германцев.
Непосредственно с этой тематикой были связаны исследования в лесостепных районах Верхнего и Среднего Поднепровья, Припяти, Посеймья, где
изучались юхновская и милоградская культуры. Работали по этой тематике
О. Н. Мельниковская, Л. В. Артишевская и А. Е. Алихова, включенная в состав
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сектора в 1959 г. Она много работала и в составе новостроечной Куйбышевской
экспедиции, где копала поселения скифо-сарматского времени.
Кроме того, в конце 1950-х – первой половине 1960-х гг. состав сектора
значительно расширился за счет приема новых сотрудников. В него были зачислены О. В. Милорадович, Л. П. Зяблин, Т. Г. Оболдуева, О. Д. Дашевская,
А. И. Пузикова, И. С. Каменецкий, В. Б. Ковалевская, Г. А. Брыкина, В. А. Башилов и В. И. Гуляев. Соответственно, значительно расширился диапазон тем
и проблем, которые разрабатывались в секторе. Традиционные направления
скифской и сарматской тематики среди принятых сотрудников разрабатывали
О. Д. Дашевская, изучавшая позднескифские городища, поселения и могильники в Крыму; И. С. Каменецкий, который исследовал памятники населения
первых веков нашей эры на Нижнем Дону; А. И. Пузикова, работавшая вместе
с П. Д. Либеровым на Среднем Дону и ставшая его незаменимой помощницей,
а затем многие годы самостоятельно продолжавшая исследования могильников,
поселений и городищ скифского времени. Результаты ее работ нашли отражение
в ряде монографий. В составе скифских экспедиций работали В. А. Башилов
и В. И. Гуляев. В. И. Гуляев оставался в составе сектора до 1985 г., В. А. Башилов – до конца своих дней, хотя в аспирантуре и после нее их интересы и разработки были связаны с археологией и историей стран Мезоамерики. Правда,
в конце 1980-х гг. В. И. Гуляев вернулся в лоно скифской археологии и по сей
день ведет весьма успешные полевые работы на Среднем Дону. В. Б. Ковалев
ская, сначала в качестве аспирантки, а затем сотрудника сектора, и О. В. Милорадович изучали средневековые памятники Северного Кавказа. Одним из
направлений исследований В. Б. Ковалевской, как и И. С. Каменецкого, было
применение методов математической статистики при изучении археологиче
ских материалов. Т. Г. Оболдуева и Г. А. Брыкина вели в Средней Азии, главным
образом в Ферганской долине, раскопки памятников первых веков нашей эры
и раннего средневековья. Материалы этих исследований были затем представлены в целом ряде публикаций и монографии. Л. П. Зяблин, занимавшийся памятниками раннего и позднего средневековья, участвовал во многих крупных
экспедициях Института или возглавлял их. В Киргизии, на Ак-Бешимском городище, им был раскопан и затем опубликован второй буддийский храм, а в Сибири Л. П. Зяблин впервые полностью исследовал карасукский могильник Малые
Копены и также опубликовал его.
В 1960-е гг. сибирская тематика нашего сектора времени поздней бронзы,
раннего железного века и раннего средневековья расширилась благодаря двум
новым сотрудникам – В. А. Могильникову и Н. Л. Членовой. Основные интересы В. А. Могильникова были связаны с археологическими культурами лесной полосы Западной Сибири и Алтая, этногенезом народов Урала и Западной
Сибири. Н. Л. Членова интересовалась широким кругом вопросов, связанных
с эпохой поздней бронзы, предскифским периодом и культурами раннего железного века Сибири. Еще одним направлением ее работ было изучение оленных
камней Северного Кавказа.
С приходом в сектор А. П. Смирнова, и особенно со второй половины
1960-х и в 1970-е гг., уделялось большое внимание изучению культур раннего железного века лесной полосы Восточной Европы – в частности дьяковской
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и городецкой. Последней занимался сам А. П. Смирнов, опубликовавший по ее
памятникам свод. Кроме него по этой тематике в секторе работали И. Г. Розенфельд и Х. И. Крис, принимавшие участие в раскопках Троицкого, Щербинского
и других городищ. И. Г. Розенфельд очень успешно занималась изучением керамического комплекса дьяковской культуры. Х. И. Крис рассматривала немногочисленные, но очень важные находки с дьковских городищ – железные и костяные наконечники стрел и предметы, выполненные в зверином стиле. Все они,
особенно последние, свидетельствовали о контактах населения дьяковских городищ с лесостепными культурами скифского времени. Правда, первоначальные
интересы Х. И. Крис были связаны с памятниками Горного Крыма, изучению
которых она посвятила многие годы жизни. Тема ее диссертации, а впослед
ствии и главы в томе «Археологии СССР», была посвящена кизил-кобинской
культуре и таврам VIII–V вв. до н. э.
Изучением ранних форм земледелия и животноводства на территории лесной полосы Восточной Европы занимался Ю. А. Краснов, работавший в секторе
в 1960-х и 1980-х гг.
В 1967 г. в Москве была созвана вторая скифская конференция с очень широким представительством из других городов. Были подведены итоги за прошедшие 15 лет, с момента проведения первой конференции, и отмечены несомненные успехи в изучении лесостепных культур скифского времени. Особенно
интенсивно оно проводилось в районах, намеченных на первой конференции.
Большинство исследователей подчеркивали отличие лесостепных культур этих
областей от степной скифской культуры. Лишь В. А. Ильинская причислила
Посулье к древнейшей территории Скифии и считала, что Геррос времен Геродота находился именно на этой территории. Доклад ее был поддержан лишь
А. П. Смирновым. Узловым на конференции оказался доклад А. И. Тереножкина. По его мнению, скифская культура была принесена на юг Восточной Европы
скифо-иранцами из глубин Азии около середины VII в. до н. э. Таким образом,
вопрос о происхождении скифов, казалось бы, решенный на первой конференции, стал вновь предметом дискуссии и остается таковым и поныне.
В 1972 г. была проведена третья скифская конференция, посвященная только одной, но весьма важной, проблеме – скифо-сибирскому звериному стилю.
Основное внимание уделялось вопросам происхождения звериного стиля и особенностям локальных групп этого стиля. Нельзя не упомянуть, что в 1973 г.
В. Г. Петренко начала раскопки знаменитого раннескифского Краснознаменского
могильника, который в настоящее время полностью и прекрасно опубликован.
Сарматскую тематику в 1960–1970-е гг. разрабатывали К. Ф. Смирнов
и М. Г. Мошкова. Продолжались полевые работы в Южном Приуралье, исследовались северо-восточные районы Оренбургской обл. Обнаруженные там памятники савроматского времени подтвердили тесные связи Южного Приуралья
с культурами Восточного Прикаспия. Проводились также разведки в северном
Казахстане, включая бассейн Ишима, и наиболее широкие – в западном Казах
стане. Именно в западном Казахстане копались потом могильник Челкар и весьма перспективный – Лебедевка. Помимо материалов VI–II вв. до н. э. в Лебедевском могильнике был исследован первый большой блок памятников позднесарматской культуры, насчитывавшихся до этого времени в Южном Приуралье
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лишь единицами. Весьма значительные раскопки и разведки были проведены
также К. Ф. Смирновым и М. Г. Мошковой в низовьях левобережного Дона.
В 1970-е гг. разрабатывалась и проблема происхождения раннесарматской культуры.
В начале 1970-х гг. при активном участии В. И. Козенковой были организованы постоянные конференции по археологии Северного Кавказа, получившие
название «Крупновских чтений».
В 1974 г., поcле смерти А. П. Смирнова, сектор возглавил В. В. Кропоткин,
и заявленная ранее тематика продолжала разрабатываться. Однако численный
состав сектора значительно сократился в результате естественных причин или
перемещения и сокращения кадров. Сектор покинули О. Н. Мельниковская,
И. Г. Розенфельд, О. Д. Дашевская и чуть позже Х. И. Крис. Но при этом в течение 10 лет его состав почти не пополнялся. Лишь в самом начале и самом конце
1970-х гг. в сектор были приняты В. В. Дворниченко и Т. М. Кузнецова. Первый
изучал предскифские и раннескифские степные памятники Восточной Европы. Т. М. Кузнецова исследовала историко-культурные связи Скифии IV–III вв.
до н. э. на примере зеркал, рассматривая их как исторический источник.
Со временем В. В. Дворниченко несколько изменил свою тематику, что было
связано с его многолетними работами в составе Нижневолжской экспедиции
Г. А. Федорова-Давыдова. Огромный могильный комплекс в урочище Кривая
Лука принес интереснейшие материалы по савроматской культуре. Этими материалами и занимался В. В. Дворниченко многие годы. Позднее он копал и изучал
курганы на буеровых холмах – Косика. Последние годы, не оставляя полевых
работ в Нижнем Поволжье, начал готовить к изданию материалы Кривой Луки.
К сожалению, В. В. Дворниченко не закончил этот труд, и взятый на работу
в 2005 г. в наш Отдел С. В. Демиденко продолжает осуществлять эту очень важную и нужную для нас всех работу. Тем более что материал этих могильников
очень велик, охватывает время от эпохи бронзы до средневековья и содержит
много интересного.
Лишь в начале 1980-х – 1990-е гг. сектор значительно пополнился новыми сотрудниками. Сначала были приняты В. И. Ольховский, М. П. Абрамова
и О. А. Гей, а в 1990-е гг. – Л. Т. Яблонский, В. Е. Маслов, В. Ю. Малашев и
С. Б. Вальчак. По-прежнему ведущими направлениями исследований в секторе
оставалась скифо-сарматская тематика.
Основная тематика В. С. Ольховского была связана с изучением погребальных обрядов степной Скифии VII–III вв. до н. э. Его исследования касались не
только чисто археологических аспектов изучения этого источника, но и культовой сущности обрядов, их семантики. В. С. Ольховским впервые был введен термин «погребально-поминальная обрядность», который быстро привился
и широко употребляется. Вторым направлением работ В. С. Ольховского было
изучение сначала скифских изваяний, а затем этого специфического источника
на территории всей западной части Евразийского степного пояса. Именно с этой
темой были связаны его в полном смысле слова героические экспедиции, проводимые на Устюрте – в урочище Байте, где В. С. Ольховским было изучено более
сотни каменных изваяний. Планы его дальнейших работ были велики и продуманы, и гибель Валерия Сергеевича – утрата для нас всех невосполнимая.
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М. П. Абрамова всю свою жизнь разрабатывала тему «кочевники и Кавказ»,
куда входили проблемы хронологии, расселения, взаимодействия и смешения
населения степей, равнинно-предгорных и горных районов. Все эти вопросы
в работах М. П. Абрамовой были связаны главным образом с сарматским хронологическим пластом. Она считала, что второй период господства ираноязычных народов на территории Центрального Предкавказья связан с появлением на
Северном Кавказе аланских племен – носителей позднесарматской культуры,
что произошло не ранее конца II – первой половины III в. н. э. Что касается
дискуссионной проблемы – путей формирования аланской культуры Северного
Кавказа, – то М. П. Абрамова относила время ее становления к III–IV вв. н. э.
Л. Т. Яблонский – археолог и антрополог, признанный специалист по среднеазиатским культурам раннего железного века – после прихода в наш Отдел
начал разрабатывать сарматскую тематику, связанную с памятниками Южного
Приуралья, где он проводит многолетние чрезвычайно успешные полевые работы.
Именно в это время, в конце 1970-х – 1980-е гг., в секторе началась многолетняя работа над двумя томами серии «Археология СССР» – «Степи европей
ской части СССР в скифо-сарматское время» (гл. ред. А. И. Мелюкова) и «Степи
Азиатской части СССР в скифо-сарматское время» (гл. ред. М. Г. Мошкова).
В работе над первым томом, который вышел в 1989 г., принимали участие по
чти все скифологи и сарматологи сектора. В написании второго тома, вышедшего в 1992 г., из сотрудников сектора участвовали только В. А. Могильников
и Н. Л. Членова. Чуть позже коллектив сектора подготовил сводную монографию (под ред. В. А. Башилова и Л. Т. Яблонского), являвшуюся как бы конспектом этих двух томов. Она была издана в США, в Беркли, и оказалась первой
работой такого рода, опубликованной на английском языке.
В работе над томом «Археологии СССР» «Славяне и их соседи в конце I тыс.
до н. э. – первой половине I тыс. н. э.» (1993) принимали участие Э. А. Сымонович и О. А. Гей, которыми была написана глава по черняховской культуре.
В середине 1980-х гг. Г. А. Брыкина в качестве главного редактора начала
работать над томом «Археологии СССР» «Средняя Азия и Дальний Восток
в эпоху средневековья». Первый выпуск этого тома – «Средняя Азия в раннем
средневековье» – вышел в 1999 г., сейчас ведется работа над вторым – «Средняя
Азия и Дальний Восток в эпоху средневековья».
С 1988 по 1993 г. сектор возглавлял В. А. Башилов, при котором он стал
называться Отделом. Несмотря на то, что его научные интересы были далеки
от нашей тематики, как руководитель он много сделал для научной жизни Отдела. Именно В. А. Башилов был инициатором проведения рабочего совещания по
проблеме «Скифо-сибирский мир», доклады и дискуссии которого были опубликованы в 207 выпуске КСИА.
В начале 1990-х гг., несмотря на очень трудные и сложные финансовые усло
вия тех лет, он способствовал возобновлению полевых работ в Оренбургской
обл., которые были прекращены в начале 1970-х гг. Во главе с Л. Т. Яблонским
была организована совместно с Оренбургским педагогическим Институтом экс
педиция, к которой затем на условии долевого финансирования подключилась
группа американцев во главе с Дж. Дэвис-Киммбол. Эта экспедиция, превратив216
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шаяся затем в экспедицию только Отдела, дала интереснейшие результаты. Особенно много новых материалов было получено по памятникам ранне- и позднесарматской культур. Значительная часть полученного материала уже издана.
В самом конце 1980-х гг. был утвержден советско-итальянский проект «По
гребальные памятники ранних кочевников Евразийских степей: опыт компьютерной обработки археологических материалов». В нем участвовали наш Ин
ститут, Итальянский институт Среднего и Дальнего Востока, Волгоградский
и Московский университеты. Предполагалось создать базы данных по погребальным памятникам Азиатской Сарматии VI в. до н. э. – IV в. н. э. и обработать эти данные с помощью наиболее эффективных методов математической
статистики. Совместно с итальянскими коллегами был подготовлен только первый выпуск, посвященный савроматской эпохе, в 2009 году вышел последний,
четвертый, с материалами по позднесарматской культуре.
С 1993 по 2002 г. Отдел возглавляла М. Г. Мошкова. В этот период в Отдел были приняты В. Е. Маслов, В. Ю. Малашев и С. Б. Вальчак. В. Е. Маслов
успешно работает по тематике, связанной с керамическим комплексом Северного Кавказа. В. Ю. Малашев очень активно и результативно работает над материалами северокавказских и степных памятников II–IV вв. н. э. Внутри достаточно
узкого хронологического горизонта – середина III – IV в. н. э. – ему удалось
создать дробную периодизацию. В. Ю. Малашев проводит также исследования,
включая и полевые работы, по раннеаланской тематике Северного Кавказа.
С. Б. Вальчак – признанный специалист по предскифской и раннескифской
тематике. Его разработки по типологии и хронологии уздечных наборов и оружия предскифских и раннескифских памятников являются образцом кропотливого археологического исследования.
С 1988 г. по инициативе нашего Отдела проводятся периодические сармат
ские конференции. Но каждая из них посвящена определенной тематике.
При этом доклады публикуются до начала конференции и рассылаются всем
участникам, а на самой конференции идет уже обсуждение этих докладов. В мае
2007 г. в Челябинске состоялась шестая сарматская конференция.
В 1999 г., в год столетия Б. Н. Гракова, наш Отдел в содружестве с Отделом
теории и методики организовал конференцию, посвященную памяти Б. Н. Гракова, выпустил тезисы, а затем том докладов конференции. Но самое главное,
что даже в то трудное время нам удалось созвать очень представительную конференцию, в которой участвовала большая группа украинских археологов.
В 2002 г. на пост заведующего Отделом был избран В. С. Ольховский, пробывший в этой должности менее полугода. После его трагической гибели заведующим Отделом был утвержден Л. Т. Яблонский. Как и раньше, основной
тематикой остается скифо-сарматская. Но также плодотворно продолжает трудиться Г. Ф. Никитина над материалами черняховских памятников, выпускает
монографии, не оставляя при этом разработку новых методов археологического
исследования. По-прежнему трудится над своим томом Г. А. Брыкина. Появление в нашем секторе новой сотрудницы, И. В. Рукавишниковой, ознаменовалось
и появлением новой темы – «Многофигурные изображения вариантов звериного стиля Саяно-Алтая». Сейчас, после замечательных находок в экспедиции
Л. Т. Яблонского, в которой она принимала участие, И. В. Рукавишникова будет
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заниматься изучением звериного стиля южноуральских кочевников. Со времен
Н. Н. Погребовой звериным стилем кочевников у нас в Отделе никто не занимался, и очень отрадно, что эта тема вновь возродилась.
Хочу привести еще несколько цифр. За время существования Отдела выпущено 119 монографий, в том числе 23 САИ, 10 сборников Отдела, 3 тома «Архео
логии СССР», почти готов четвертый. В настоящее время в Отделе обучаются
5 аспирантов.
Отдел поддерживает самые тесные связи с археологическими центрами других городов – Волгограда, Ростова-на-Дону, Самары, Челябинска, где работают
бывшие аспиранты нашего Отдела, а теперь кандидаты и доктора наук, руководители кафедр. Продолжаются связи с украинскими археологами, по-прежнему копает городище Беляус О. Д. Дашевская. С Волгоградским университетом
в рамках совместно организованного Центра по изучению истории и культуры
сарматов последние годы осуществляется издание «Нижневолжский археологический вестник» и проводятся семинары по наиболее дискуссионным вопросам
сарматской археологии. Материалы семинара издаются, вышло три выпуска.
И, наконец, несмотря на все трудности, препоны и рогатки, сотрудники Отдела ведут успешные полевые работы в трех больших регионах – на Северном
Кавказе, Нижней Волге и в Южном Приуралье.
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АКР – Археологическая карта России. М.
АО – Археологические открытия. М.
АСГЭ – Археологический сборник Государственного Эрмитажа. Л.
ГАТО – Государственный архив Тверской обл.
ГИМ – Государственный Исторический Музей.
ГУП НРЦ – Государственное унитарное предприятие Научно-реставрационный центр.
ЗИН РАН – Зоологический институт Российской академии наук.
ИА РАН – Институт археологии Российской академии наук.
ИИМК – Институт истории материальной культуры.
КСИА – Краткие сообщения Института археологии РАН. М.
КСИИМК – Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института истории материальной культуры.
КЭС – Кавказский этнографический сборник. М.
МАК – Материалы по археологии Кавказа. М.
МИА – Материалы и исследования по археологии СССР. М.
МИАР – Материалы и исследования по археологии России. М.
МИСК – Материалы по изучению Ставропольского края. Ставрополь.
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лее специфические термины давать или в переводе, или с пояснением. Помимо
русского текста резюме, автор может приложить и свой вариант английского
текста резюме (summary) и ключевых слов (key words).
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срока, будут рассматриваться как вновь поступившие.
Статьи, оформленные без соблюдения указанных правил, к рассмотрению
не принимаются.
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ɇɚɭɱɧɨɟ ɢɡɞɚɧɢɟ

ɄɊȺɌɄɂȿ ɋɈɈȻɓȿɇɂə
ɂɇɋɌɂɌɍɌȺ ȺɊɏȿɈɅɈȽɂɂ
ȼɵɩɭɫɤ 228

ɍɬɜɟɪɠɞɟɧɨ ɤ ɩɟɱɚɬɢ
ɍɱɟɧɵɦ ɫɨɜɟɬɨɦ ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɢ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɚɤɚɞɟɦɢɢ ɧɚɭɤ

Ʉɨɪɪɟɤɬɨɪ Ɉ. Ʌɚɧɰɨɜɚ
Ɉɪɢɝɢɧɚɥ-ɦɚɤɟɬ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧ ȿ. Ɇɨɪɨɡɨɜɨɣ
ɉɨɞɩɢɫɚɧɨ ɜ ɩɟɱɚɬɶ 21.05.2013. Ɏɨɪɦɚɬ 70u100 1/16.
Ȼɭɦɚɝɚ ɨɮɫɟɬɧɚɹ ʋ 1, ɩɟɱɚɬɶ ɨɮɫɟɬɧɚɹ. Ƚɚɪɧɢɬɭɪɚ Times.
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