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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 Osse-
tian expedition (Institute of Archaeology, RAS) at two dwelling sites (Chidgom settle-
ment and Tsmi hillfort), and the Mamisondon cemetery. The investigations were car-
ried 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 ves-
sels 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 сред-
ней бронзы, раннее средневековье.

Зарамагская (или туальская) котловина расположена в горной зоне алагир-
ского 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 сливают-
ся в р. ардон, которая пробила себе дорогу на север сквозь касарское и ала-
гирское ущелья. через котловину по ущельям проходит несколько путей, веду-
щих на владикавказскую равнину, в соседние ущелья северного склона кавка-
за 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 контакт-
ной зоне всегда предполагало, что 
она была заселена на протяжении 
длительного времени. 

при выходе рек из ущелий об-
разовались утесы и мысы: Зарамаг-
ский утес на р. адайкомдон и Цми-
акомдонский на р. Цмиакомдон при 
впадении их в р. ардон, а также ряд 
других. к двум указанным мысам 
приурочена большая часть археоло-
гических памятников разных эпох 
(Попов, 2008. с. 233–244).

первые упоминания об архео-
логических находках в районе 
Зарамагской котловины относят-
ся к 1900 г. графиня п. с. уваро-
ва пи сала о бронзовом «молотке» 
из с. нижний Зарамаг, напоминав-
шем, по ее выражению, древнюю ко-
бань (Уварова, 1900. с. 331). однако 
она сомневалась в том, что предмет 
происходит именно из нижнего За-
рамага, т. к. никаких археологиче-
ских памятников на территории 
и в окрест ностях селения на тот мо-
мент выявлено не было. 

в 1964 г. сбор подъемного мате-
риала в окрестностях «крепостно-
го комплекса» с. Цми производил 
в. и. марковин (1965. с. 165). он 
отмечал, что рядом с местным клад-
бищем обнаружена керамика эпохи 
бронзы. правда, у с. Цми находятся 
два кладбища, и из отчета не ясно, 
о каком именно идет речь. в 1980 г. 

местным жителем е. и. джанаевым было выявлено городище Цми. в следую-
щем году прибывшая сюда археологическая экспедиция северо-осетинского на-
учно-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 Зара-
магской 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 учас-
тии Б. в. техова и в. х. тменова, было проведено частичное археологи-
ческое обследование городища Цми, произведены раскопки на поселении 

Рис. 1. Селения Нижний Зарамаг и Цми (1); 
археологические памятники Зарамагской 
котловины (до периода раннего развитого 

средневековья) (2)
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кобанской культуры на северо-западном склоне Зарамагского утеса, частич-
но исследовались позднесредневековые могильники на территории Зара-
магского 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 затоп-
ления 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 государ ственном 
университете (ииа рсо–а), ооо «научно-исследовательский институт архео-
логии и древней истории северного кавказа» (г. ставрополь), гу «республикан-
ский научно-производственный центр по охране памятников истории и культуры 
республики северная осетия – алания». в ходе разведок в зоне затопления по-
мимо уже упомянутых были выявлены новые памятники, среди которых уни-
кальный 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 мами-
сондон (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 проводи-
лись ииа рсо–а на могильнике адайдон и на Зарамаг ском утесе.

северо-осетинская археологическая экспедиция (соаЭ) иа ран вела ра-
боты 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 приво-
дятся основные выводы, касающиеся их хронологии. наблюдения доработаны 
по сравнению с предыдущими публикациями. описание памятников идет в хро-
нологическом порядке. 

Поселение Чидгом находилось на высокой первой надпойменной террасе 
правого берега р. нардон, на солнечном склоне горы в 30 м к юго-востоку от вос-
точной окраины старого с. Цми. свое название поселение получило по названию 
террасы. до прошлого века терраса использовалась под пашню, а ко времени на-
чала исследований – под выгон (Караев, 2007. с. 44). результаты предваритель-
ных 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 отра-
жена 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. 
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в данной публикации будут рассмотрены только вещевые находки, обнару-
женные в различных горизонтах поселения1. анализ стратиграфии и планигра-
фии поселения позволил выделить четыре этапа заселения террасы. Первый 
этап представлен находками костяной проколки (рис. 2, 4), обожженного крем-
невого отщепа розового цвета (рис. 2, 5) и профильных фрагментов трех сосу-
дов. один сосуд – крупный, широкогорлый, с налепным валиком в месте перехо-
да от тулова к венчику, серо-бежевого цвета (рис. 2, 2). изготовлен из плотной, 
хорошо обожженной глины, с добавлением дресвы или речного песка и органи-
ки. 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 (ручка-
ми?) (рис. 2, 3). аналогии этому сосуду обнаружены на могильнике Загли Бар-
зонд 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 цве-
та с шероховатой поверхностью, прямым, слегка отогнутым наружу венчиком, 
расширяющимся в центральной части «биконическим» туловом и псевдополу-
шарной ручкой без сквозного отверстия (рис. 2, 6). также найден фрагмент вен-
чика небольшого сосуда, черного снаружи и серого внутри (рис. 2, 7). венчик 
прямой, слегка отклонен наружу. обнаружены два целых сосуда: светло-корич-
невая миска/пиала с двумя небольшими налепными ушками в виде защипов 
без сквозных отверстий (рис. 2, 8) и лепной красноглиняный поильник сердце-
видной формы с ручкой (рис. 2, 9) из погребения 2, принадлежавшего младенцу 
7–9 пери натальных месяцев. 

радиоуглеродный анализ дерева из столбовой ямки комплекса 7 (где сде-
лана 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-

1 не исключено случайное попадание отдельных находок в тот или иной горизонт 
и этап.

2 исследования основной массы образцов с поселения чидгом выполнены в киев-
ской радиоуглеродной лаборатории (Ki) под руководством м. м. ковалюха, двух образ-
цов древесины из верхнего слоя комплекса 3 – Э. п. Зазовской в институте географии 
ран (иган). калибровка дат проводилась с помощью программы OxCal 4.1.
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глиняный сосуд с прямым венчиком (рис. 2, 11), с примесью дресвы, песка 
и органики в тесте; два фрагмента неорнаментированных красноглиняных со-
судов баночной формы с прямыми стенками и венчиками, с большим количе-
ством крупной дресвы в тесте (рис. 2, 12, 13). собственно к третьему этапу от-
носятся: два неорнаментированных фрагмента прямых слабо отогнутых наружу 

Рис. 2. Распределение находок с поселения Чидгом по хронологическим этапам 
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венчиков лепных красножгущихся сосудов с примесью дресвы и органики в тес-
те (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 сосу-
да с примесью дресвы, органики, шамота (?) в тесте (рис. 2, 15). среди находок 
третьего этапа – небольшой сильно корродированный фрагмент железного пред-
мета.

видимо, поселение было заброшено, деревянные конструкции построек ра-
зобраны, а их остатки сгорели. результаты анализа сгоревших деревянных плах 
из верхнего горизонта поселения показывают, что пожар мог произойти в диапа-
зоне 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, совершен-
ное в яслях (?) уже заброшенной постройки 2. возраст погребенного – менее 
3 лет. при нем найдена половинка сосуда овоидной формы с плоским дном, су-
жающимся 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 чидго-
ма 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 середи-
ной 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. некро-
поль полностью опубликован (Албегова, Верещинский-Бабайлов, 2010). в пуб-
ликации даны описание и детальный анализ обряда и инвентаря 167 по гребений. 
установлено, что основная часть погребений могильника мамисондон датиру-
ется VIII в. не исключается наличие погребений конца VII в. и первых десяти-
летий IX в. однако в монографии не была приведена иллюстрированная хро-
нологическая таблица инвентаря (рис. 3). хронология памятника разработана 

3 радиоуглеродные даты подтверждаются предварительной атрибуцией керамики чид-
гома, 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 ми-
нимум 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. мунчае-
ву, с. н. кореневскому, Ш. н. амирову, р. а. мимоходу и а. а. кле щенко, а также сотруд-
никам гуп «наследие» г. ставрополь с. в. ляхову, ииаЭ днЦ ран р. м. магомедову, 
института истории и археологии рсо– а в. т. чшиеву.
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со вместно с и. о. гавритухиным. приводимая таблица также является результа-
том совместной работы. 

т. к. методика исследований подробно описана в книге, нет необходимости 
еще раз останавливаться на ней. отметим только, что она строилась с учетом ре-
зультатов анализа планиграфии могильника, стратиграфии коллективных погре-
бений, взаимовстречаемости предметов в отдельных погребениях, погребениях 
отдельных половозрастных групп и погребениях, расположенных на отдельных 
участках могильника. как инструмент для анализа использовались графы свя-
зей и сериация. ниже приведен лишь сжатый комментарий к хронологической 
таблице погребального инвентаря.

погребальный инвентарь могильника мамисондон представлен исключи-
тельно 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 зафиксиро-
ваны 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 этно культурные изменения. 

выделены I, II и промежуточный периоды. каждый период включает бо-
лее 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); 
перст ни 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 бирю-
зового, мозаичного (глазчатый орнамент из темно-синего и белого стекол), по-
лупрозрачного темно-бордового, прозрачного желтого стекла. но подавляющее 
большинство вставок (85 экз.) представляют собой инталии с изобра жениями 
птиц, копытных, грифонов и точечным орнаментом. они изготовлены из про-
зрачного бесцветного, редко синего или розового стекла. с указанным набором 
вещей коррелирует обряд индивидуальных погребений. погребения хг-1–3 кон-
центрировались 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 вероятно стью относит к пер-
вой 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 припаян-
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ными жуковинами (рис. 3, 20, 29). по мнению автора данной статьи, хронологи-
ческая граница между периодами I и II может быть связана с событиями после 
хазарского нападения на арабов в 763/764 гг. (Албегова, Верещинский-Бабай-
лов, 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 погребаль-
ного обряда и инвентаря) связано с притоком населения, направленного арабами 
для строительства и охраны пограничных фортификаций против угрозы с се-
вера. 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 пи-
рамидки шариков (рис. 3, 37) или с пирамидкой из трех шариков (рис. 3, 40); 
перстни из темного стекла с монохромным или полихромным щитком (жел-
того цвета или смешанного, желто-красно-голубого) (рис. 3, 24, 31); желез-
ные 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 металли-
ческого листа с ромбическим щитком, подражающие массивным литым, но 
с органическим заполнением внутреннего пространства шинки (рис. 3, 32). 
на перстнях выгравированы изображения мальтийских крестов, елочного ор-
намента, птиц, арабская надпись и композиция из двух фигур. в период II из-
меняется 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 – сере-
дины VIII в. следы неоднократных ремонтов на фибуле позволили и. о. гав-
ритухину 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. подтверждает-
ся материалами из могильника галфандаг, расположенного в 4,5 км севернее 
могильника мамисондон. погребальный обряд и инвентарь галфандага со-
ответствует 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; Кузне-
цов, 1990. с. 194, 187. рис. 42, 2, 1).

предложенная хронологическая схема могильника мамисондон, отражен-
ная 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, хро-
нология мамисондона может быть использована (с учетом ее локальности) для 
уточнения датировок северокавказских и, более широко, южнорусских археоло-
гических памятников хазарского времени.

Городище Цми расположено на скальном мысу и перекрыто одноименным 
осетинским селением. в 2009 г. экспедицией института археологии ран на горо-
дище 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 централь-
ной 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 прока-
ла (6), и содержала большую концентрацию фрагментов сосудов разных форм 
и технологий. скопление можно интерпретировать либо как мусор, выброшен-
ный в результате разборки погибшего в огне жилища, либо как остатки керами-
ческого производства.

всего в слоях 5–7 найдено 769 фрагментов, не считая мелких и ошлакован-
ных. вся керамика – круговая, красного, красно-коричневого (627 экз.), серого 
(31 экз.) или темно-серого – черного (97 экз.) цветов. тесто плотное, с минераль-
ными примесями. в тесте 185 фрагментов встречается ископаемый (?) извест-
няк/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 гли-
ны высокого качества. к закрытым формам относятся кувшины, горшочки, кув-
шинчики (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 име-
ет (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, красногли-
няные лощеные, с округлым туловом, прямым горлом и, в подавляющем боль-
шинстве случаев, с прямым венчиком диаметром до 15 см (рис. 5, 5–13). сосуды 
украшались сосцевидными налепами, горизонтальными вдавленными широки-
ми 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 венчи-
ком (рис. 5, 14); Б) миски-чаши со средне расширяющимися кверху прямыми 
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стенками и отогнутым наружу венчиком (рис. 5, 15–17); в) чаши с округлы-
ми стенками, плавно расширяющимися кверху и отогнутым наружу венчиком 
(рис. 5, 18–20). венчики форм Б и в часто налепные, уплощенные сверху. вен-
чики открытых форм а–в украшены косой насечкой. насечка иногда наноси-
лась гребенчатым штампом. тулова сосудов орнаментированы вдавленным цир-
кульным орнаментом, волной, мелким рифлением, валиками.

к хозяйственной (тарной и кухонной) керамике относятся закрытые фор-
мы (пифосы, горшки и амфоры) (рис. 5, 21–31). пифосы выделяются массивны-
ми 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 представ-
лены несколькими фрагментами стенок (рис. 5, 31).

к упомянутым выше элементам орнаментации сосудов можно добавить 
укра шение 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 тех-
нологий, что говорит о сосуществовании нескольких керамических традиций. 
пока вопрос о наличии керамического производства на городище, в свое вре-
мя поставленный в. а. кузнецовым (1989. с. 13–17), остается открытым. оче-
видно, привозными являются амфоры, ангобированная расписная керамика, 
возможно, небольшие высококачественные тонкостенные красноглиняные ло-
щеные горшочки. морфологические и технологические различия с равнинной 
северокавказской керамикой предположительно могут свидетельствовать о при-
оритетных связях с грузинскими традициями.

первую попытку атрибутировать находки из Цми предпринял в. а. кузне-
цов. 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 попы-
тались определить, к какому хронологическому периоду можно отнести наход-
ки 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.

4 анализ производился в киевской радиоуглеродной лаборатории института геохи-
мии окружающей среды. ответственный исполнитель – н. н. ковалюх.



15

ИССЛЕдОВАНИЯ ОТдЕЛА ОХРАННЫХ РАСКОПОК ИА РАН ВЫП. 228. 2013 г.КСИА

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 – кувшин-
чики 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. ма-
карова и с. а. плетнева относят найденные в саркеле поясные наборы с по-
добными бляшками к X в. (Макарова, Плетнева, 1983)5. X–XI вв. датирует-
ся 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 бронзо-
вого 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 пре-
вышать 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, бронзо-
вая поясная (?) накладка, аналогии которой пока неизвестны (рис. 4, 2), фраг-
мент 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, опре-
деленной 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 средне-
вековья 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.
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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 archaeologi-
cal sites, both prehistoric and mediaeval ones, belonging to the inhabitants of the Kis-
lovodsk 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 sys-
tem 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 кро-
ется в том, что, в отличие от других уголков кавказа, где в суровых горных усло-
виях 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. послед-
ний 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. Бронев-
ского (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 памятни-
ков археологии оказались весьма благоприятными. другим фактором, способс-
твующим сохранности древних ландшафтов и объектов, является хозяйствен-
ное 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 кре-
пости, а также многочисленные курганные группы, подвергавшиеся варварско-
му разграблению, в особенности в течение последних пятнадцати лет. удален-
ные 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 запо-
веднике совершенно новые структуры, такие как, например, открытые недавно 
поселения с симметричной планировкой эпохи поздней бронзы, ставшие пред-
метом специального изучения для с. райнхольд и а. Б. Белинского (Коробов, 
Райнхольд, 2008; Белинский и др., 2009).

еще одна причина заставляет исследователей постоянно обращаться к ма-
териалам 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). по-
этому мы не будем подробно останавливаться на этом вопросе, коснемся лишь 
в общем виде современного состояния наших знаний о памятниках интересую-
щего нас района. 

в начале 1990-х гг. в ставропольском крае проходила масштабная инвента-
ризация памятников археологии в рамках специальной общероссийской феде-
ральной программы (там же. с. 45). Эти работы легли в основу принципиально 
нового проекта по созданию первой в россии археолого-географической инфор-
мационной системы (агис) «кисловодск», который осуществлялся в иа ран 
под руководством г. е. афанасьева. в рамках проекта в 1996–2000 гг. в ходе по-
левых работ нами было обследовано и зафиксировано с помощью приемников 
глобального спутникового позиционирования (GPS) около 800 археологических 
памятников разных эпох. предварительная информация об археологических па-
мятниках в сочетании с краткой справкой об истории их изучения вошли в свод 
древностей кисловодской котловины (Афанасьев и др., 2004). основное коли-
чество памятников зафиксировано авторами свода к 2000 г., когда была заверше-
на рекогносцировочная разведка в регионе. 

начиная с 2001 г. ведется более детальное изучение раннесредневековых 
укрепленных поселений котловины и их хозяйственной округи, которое про-
должается 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 присоедини-
лась с. райнхольд (германский археологический институт), совместно с кото-
рой изучались поселения с симметричной планировкой кобанской культуры, от-
крытые на южной периферии кисловодской котловины. Эти исследования про-
должаются до сих пор коллективом ученых из ставрополя и Берлина (Reinhold 
et al., 2007; Белинский и др., 2009). в 2005 г. к изучению древностей кисло-
водской котловины подключился а. в. Борисов (иФхиБпп ран, г. пущино), 
заложивший основы нового комплексного подхода к почвенно-археологическо-
му 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 протя-
жении последних пятнадцати лет.

следует отметить, что практически сплошное обследование кисловодской 
котловины удвоило количество памятников археологии (рис. 1, 1). так, из 915 из-
вестных на сегодняшний день археологических объектов 434 были обнаружены 
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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. об-
щий обзор истории заселения кисловодской котловины публиковался в краткой 
форме в совместной работе (Reinhold, Korobov, 2007), малодоступной для оте-
чественного читателя. он послужил основой для настоящей статьи, написанной 
с учетом новой накопившейся информации.

начало заселения кисловодской котловины относится к эпохе энеолита. по-
пытки 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 вы-
ходы 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 котлови-
ны 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; Коре-
невский, 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 предполо-
жить комплексное хозяйство в виде придомного животноводства и охоты (более 
50 % костей диких животных по отношению к костям овцы на Замковом посе-
лении), 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 исследо-
вания с. н. кореневского (там же. с. 103–112; 2004). автор отмечает небольшие 
размеры этих поселений, не превышающих 0,5 га, но несущих очевидные сле-
ды 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. по-
селения 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 спе-
циального подтверждения в процессе археологических раскопок.

о несомненном присутствии населения в кисловодской котловине в после-
дующую эпоху средней бронзы (II тыс. до н. э.) свидетельствуют в основном 
погребальные памятники – курганные могильники кавминводской группы, ис-
следованные с. н. кореневским, я. Б. Березиным, а. а. ковалевым и другими 
археологами (Березин, 1983; Кореневский, 1990; Ковалев, 1997. с. 70–75). все-
го известно 35 одиночных курганов и 59 курганных групп, в составе которых 
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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 от-
несенные 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 сосре-
доточены в нижней части кисловодской котловины, некоторые из них распола-
гаются 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 обнаруже-
но нами на водораздельных хребтах по периферии изучаемой территории. 

последующий период характеризуется отсутствием населения на террито-
рии 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 по-
явления 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 
по следних 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 сегод-
няшний день известно более 200 подобных поселений, которые предварительно 
датируются XVI–IX вв. до н. э. (Reinhold et al., 2007. S. 168–173. Abb. 49; Белин-
ский и др., 2009. с. 183, 211, 212. рис. 7, 12; Белинский и др., 2010). в настоящий 
момент исследователями поставлен вопрос о путях заселения кисловод ской 
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 Эшка-
конский 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 местонахожде-
ния 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 яв-
ляются 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 мо-
гильники; г – поселения; д – святилище)
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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 до-
статочные основания видеть в них постоянные места обитания в виде круп-
ных поселков с линейной планировкой (Reinhold, Korobov, 2007. р. 193). Боль-
шинство 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 обмаз-
ки построек, кости домашних животных. 

следует особо отметить, что истинное количество поселений кобанской 
культуры в кисловодской котловине, вероятно, значительно больше. основа-
нием для такого предположения служат наши полевые почвенно-археологи-
ческие 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, посе-
ления в настоящее время полностью перекрыты мощным (до 1 м) чехлом де-
лювиальных отложений и практически не видны в рельефе (Коробов, Борисов, 
2011. с. 50, 51). 

очевидно, наиболее масштабные раскопки велись в. с. Флёровым на кобан-
ском поселении клин-яр 1 (Флёров, 1989. с. 25), однако материалы этих работ 
пока что не опубликованы. к одним из наиболее исследованных памятников ко-
банской культуры в кисловодской котловине относятся поселение и могильник 
уллубаганалы, раскапывавшиеся в. Б. ковалевской при участии в. и. козенко-
вой в 1977–1980 гг. поселение X–VII вв. до н. э. представляло собой несколько 
усадеб, состоявших из крупных жилищ. первоначально, вероятно, был по строен 
один дом площадью 60–70 м2, на месте которого впоследствии возникли две но-
вые усадьбы (площадью 35–45 м2) в виде наземных и заглубленных столбовых 
построек с двускатной крышей (Ковалевская, 1984. с. 57–69). впослед ствии 
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 памят-
ников кобанской культуры в кисловодской котловине, относящийся к третьему 
этапу, по в. и. козенковой. наиболее поздние захоронения кобанских могиль-
ников 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) (Ко-
зенкова, 1989. с. 59–61. табл. в). 

в последующий период происходит практически полное исчезновение насе-
ления, 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. (Бе-
резин, 2011. с. 30, 31). причем характерно отсутствие не только оседлого земле-
дельческого 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 ориентиро-
вочно в середине I тыс. до н. э. и вызванной экстенсивным использованием лан-
дшафтов в сельскохозяйственных целях населением кобанской культуры. в ре-
зультате масштабной эрозии, произошедшей вследствие увлажнения климата, 
территория котловины покрылась мощным чехлом делювиальных отложений, 
что установлено в ходе наших почвенно-археологических исследований, прово-
димых 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 позд-
нему сарматскому периоду (I в. до н. э. – IV в н. э.). из 67 памятников этого вре-
мени 16 отнесено к нему условно. Это укрепленные поселения более поздней 
эпохи – раннего средневековья, – на которых встречаются керамические матери-
алы, гипотетически датирующиеся первыми веками н. э. известны также 34 от-
крытых 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; Виногра-
дов, Рунич, 1969. с. 117, 118). Большинство же поселений, так же как и укрепле-
ния, 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, ско-
рее, отражает особенности изученности региона: могильники обнаруживались 
в первую очередь в местах интенсивного городского строительства. 

в связи с этим весьма любопытно пространственное распределение укреп-
ленных поселений со следами фортификации, относимых к так называемым 
«земляным городищам». Это, как правило, небольшие укрепления в виде вы-
деленных с помощью рвов и эскарпов мысовых площадок, а также укрепле-
ния в виде курганообразных возвышенностей с небольшими рвами, рассматри-
вающиеся как наблюдательные посты (Коробов, 2010б). в настоящий момент 
к этим двум типам укреплений отнесено 46 памятников. Большинство укреп-
ленных поселений, имеющих следы фортификации с применением эскарпиро-
ванных склонов и рвов, лежит в долине р. подкумок и нижнем течении р. Эш-
какон (рис. 3, 1). археологические работы, проведенные на некоторых из этих 
укреп лений, 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 – укрепле-
ния)
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аналогии данной технике фортификации среди так называемых «земляных горо-
дищ» аланской культуры II–IV вв. (Arzhantseva et al., 2000. р. 213; Габуев, Мала-
шев, 2009. с. 144–146), то можно предположить, что в это время среднее течение 
подкумка служило естественной границей между аланским населением, зани-
мавшим территории в основном к северу от него, и местными кавказскими пле-
менами, расположенными к югу. Этим немногочисленным автохтонным населе-
нием 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 пред-
положения 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 исклю-
чено, 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 ин-
формация будет проверена полевыми исследованиями в ближайшее время.

со второй половины V в. в кисловодской котловине широко распространя-
ется обряд грунтовых камерных погребений в т-образных катакомбах, тради-
ционно 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 относят-
ся многочисленные поселения, устроенные в виде каменных крепостей или от-
крытых 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 поселе-
ний; 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, мас-
сово 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 за-
хоронений 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 тер-
риторию кисловодской котловины, поднимаясь на высоту до 1800 м и более. 
основ ное их количество лежит в нижнем и среднем течении подкумка и его 
притоков (рис. 3, 2). как правило, места обитания аланского населения пред-
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ставляют собой небольшие (до 0,5 га) укрепленные поселения на краю скаль-
ных мысов, к которым прилегают ровные пространства с плодородными земель-
ными 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 хо-
зяйственного освоения, чем зоны постоянного обитания. имеется, однако, не-
которое 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 стро-
ений (Коробов, 2012). примечательны укрепления на скальных останцах, оче-
видно, 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 захоро-
нений под скальными навесами. вместе с изменением погребальной практики 
меняется техника домостроительства, прослеженная на двух основных укреп-
ленных 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 на-
селение 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 прави-
ло, 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 племе-
на, устраи вавшие обширные грунтовые могильники из т-образных катакомб. 
вновь расцветает аланская культура эпохи государства алании X–XII вв. к это-
му времени относится сравнительно небольшое число памятников, но они очень 
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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; грун-
товые могильники; г – поселения; д – укрепления)
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выразительны. Это четыре укрепленных и 16 неукрепленных поселений, а так-
же восемь могильников из катакомб, каменных ящиков, склепов и гробниц 
(рис. 4, 1). примечательно расположение этих памятников. Фактически, за ис-
ключением городища указатель, все они приурочены к основной водной арте-
рии кисловодской котловины – течению подкумка – и располагаются на рас-
стоянии 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 – складывающие-
ся городские цент ры 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 средневе-
ковья (Кузнецов, 1992. с. 329–351). последний период археологических древ-
ностей 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 абу-
ковых, Жентемировы аулы: Броневский, 2004. с. 127), исчезнувшие в процессе 
кавказской войны. встречаются также многочисленные сезонные пастушьи за-
гоны (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 уни-
кального 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 Babino-
type 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 
охран ные раскопки одиночного кургана ясиновский III и курганного могильни-
ка таловый I на правобережье северского донца, в Белокалитвенском и крас-
носулинском 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 уда-
лось зафиксировать 7 стратиграфических горизонтов, в курганах могильника 
таловый I – от 2 до 5 горизонтов. обнаруженные погребения относятся к днеп-
ро-донской бабинской культуре посткатакомбного периода и срубной культуре 
эпохи поздней бронзы.

Эта статья посвящена характеристике и анализу первой культурно-хроноло-
гической группы захоронений. всего из материалов обоих памятников происхо-
дит 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 округленны-
ми углами. на дне могилы обнаружено захоронение ребенка. погребенный на-
ходился в среднескорченном положении на левом боку с небольшим завалом 
на спину, головой ориентирован на юго-запад. левая рука была протянута к ко-
леням и лежала параллельно грудной клетке, правая согнута в локте под пря-
мым 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 прослежи-
валась. 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 за-
пястья обнаружена костяная кольцевидная пряжка с бортиком (рис. 2, 2).

погребение 10 находилось в центральной части кургана (рис. 2, 3, 4). моги-
ла представляла собой грунтовую яму с каменной конструкцией в виде заклада 
и частичной облицовки стенок мелкими плитками песчаника. на дне обнаруже-
но захоронение женщины 25–35 лет. костяк лежал в среднескорченном поло-
жении 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. мо-
гильной 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. мо-
гильная 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 захо-
ронение подростка 15–18 лет, предположительно мужского пола. костяк хоро-
шей 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 оха-
рактеризованных 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 кур-
ганчик (сооружение 1). в эту конструкцию было впущено захоронение 10, со-
провождавшееся 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, свя-
занная с устройством захоронения 13 (III стратиграфический горизонт). Завер-
шало функционирование памятника в бабинский период погребение 6, которое 

1 антропологические определения выполнены а. а. казарницким.
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было впущено в последнюю досыпку (IV стратиграфиче ский горизонт). в даль-
нейшем курган достраивался носителями покровской и бережнов ско-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 

Рис. 2. Одиночный курган Ясиновский III
1, 2 – погребение 6; 3, 4 – погребение 10
а – пряжка костяная; б – угольки; в – бурый тлен; г – астрагалы
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(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 
лево бочное трупоположение с северной ориентировкой для мужских погребе-
ний и правобочное с южной – для женских (Литвиненко, 2007. с. 163), как в на-
шем 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 опре деляет

Рис. 3. Одиночный курган Ясиновский III 
1, 2 – погребение 13; 3 – керамика из сооружения 2; 4 – фрагмент каменного топора из сооружения 2 
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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
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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 ориенти-
ровка и левобочное положение), характерные как для первого, так и для второго 
этапов. стратиграфическая его позиция после достоверно определенных ранне-
бабинских могил и до среднебабинского захоронения также говорит о том, что 
комплекс может датироваться и тем, и другим временем. впрочем, в нашем слу-
чае 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 по гребения 2 
кургана 2 могильника таловый I (рис. 1, 2, 3). по своим обрядовым характе-
ристикам (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 го-
ризонтов 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 многовали-
ковой керамики и обломок каменного топора, найденные среди камней соору-
жений 1 и 2 (рис. 3, 3, 4; 5).

все эти предметы не являются датирующими категориями инвентаря. кера-
мика, орнаментированная рядами валиков, характерна для всех периодов разви-
тия Бабино. в свое время именно эта характерная особенность посуды была ис-
пользована для наименования культуры («культура многоваликовой керамики») 
(Березанская, 1960; 1962).

примечателен состав металла заклепки (табл. 1)2. 

Таблица 1

№ Категория Лаб. 
шифр Cu Ag As Bi Co Fe Mn Ni Pb Sb Sn Zn

1 Заклепка 811-58 осн. 0,05 – – – 0,04 0,02 0,02 0,1 0,01 – –

99,86 % составляет медь. прочие элементы имеют сравнительно малые кон-
центрации 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 ба-
бинской 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 мышья-
ка 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 

2 спектрографический анализ металла проведен в лаборатории археологической 
технологии иимк ран. аналитик – а. н. егорьков.
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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 образо-
ваниях 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. несомнен-
ная связь последней с кавказскими металлургическими центрами доказывается 
полным доминированием здесь мышьяковых бронз. с учетом выявленных раз-
личий 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 донец-
кими (Бахмутскими) месторождениями меди (Писларий, 1983. с. 11; Братчен-
ко, 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 доста-
точно широко распространены в причерноморье, предкавказье, в волго-донском 
междуречье на протяжении всей эпохи бронзы и не могут являться культурно-
хронологическими 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; Санжа-
ров, 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 веро-
ятностью в 1σ. комплексы всех горизонтов были продатированы в двух лабора-
ториях: 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 

№ Комплекс,
материал Горизонт Лабораторный 

номер
Возраст 14C

BP
Возраст 14C

BC

1 погребение 19, 
кость человека I Ki-14748 3720 ± 50 1σ 2200–2030

2σ 2290–1950

2 погребение 10, 
астрагал мрс II Ki-14747 3690 ± 90 1σ 2200–1940

2σ 2400–1750

3 сооружение 2,
фрагмент керамики II Ki-14749 3630 ± 70 1σ 2130–1880

2σ 2200–1770
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Таблица 2 (продолжение)

4 погребение 13, 
кость человека III Ki-14746 3580 ± 90 1σ 2040–1770

2σ 2200–1650

5 погребение 6, 
кость человека IV Ki-14745 3660 ± 50 1σ 2140–1950

2σ 2200–1880

6 погребение 19, 
кость человека I иган-3786 3420 ± 100 1σ 1880–1610

2σ 2050–1450

7 погребение 10, 
кость человека II иган-3781 3250 ± 120 1σ 1690–1410

2σ 1900–1250

8 погребение 6, 
кость человека IV иган-37810 3100 ± 110 1σ 1500–1210

2σ 1650–1000

итак, всего получено 8 датировок по четырем погребениям и одному фраг-
менту керамики из кромлеха (табл. 2). распределение дат, полученных в разных 
лабораториях, требует отдельного комментария. дело в том, что при датирова-
нии 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 несо-
ответствии 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 соот-
ветствуют. 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 посткатакомб-
ного блока (рис. 6). однако она расположилась в верхней части распределения 
интервалов, что не соответствует раннебабинскому возрасту комплекса. на-
против, киевская датировка этого же захоронения закономерно тяготеет к ниж-
ней 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 специаль-
ной 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). под-
тверждает это и AMS-дата для погребения 10, только что полученная в ра-
диоуглеродной лаборатории в познани. на сегодняшний день этот комплекс 
имеет три датировки (табл. 3).
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Таблица 3

№ Комплекс,
материал

Лабораторный 
номер

Возраст 14C
BP

Возраст 14C
BC

1 погребение 10, 
астрагал мрс Ki-14747 3690 ± 90 1σ 2200–1940

2σ 2400–1750

2 погребение 10, 
астрагал мрс Poz-48802 3585 ± 35 1σ 2009–1892

2σ 2034–1877

3 погребение 10, 
кость человека иган-3781 3250 ± 120 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 

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 куль-
туры (иган – лаборатория института географии ран)
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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 со-
ответствует 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 paral-
lels 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.
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Ключевые слова: стеклянные бусы, Южная моравия, «королевский» курган, эпо-
ха великого переселения народов, лангобарды.

монументальный курган Журань/Žuráň в Южной моравии является одним 
из самых больших погребальных сооружений эпохи великого переселения на-
родов 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 – «бит-
вой трех императоров», которая происходила в славкове (аустерлиц). 

высокий социальный статус людей, погребенных в Журани, очевиден. дей-
ствительно, обычай сооружения монументальных курганов над «королевски-
ми» погребениями хорошо представлен у европейских варваров начала сред-
невековья. 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 ев-
ропы обычай захоронения под курганом, около погребальных камер, несколь-
ких коней (Poulík, 1995; Müller-Wille, 1997; Казанский, Перен, 2005; Tejral, 2007; 
2009) (рис. 1, 2). 

в данной работе будут рассмотрены находки стеклянных бус из погребаль-
ной камеры II в Журани, прежде всего их параллели и хронология. дело в том, 
что на сегодняшний день точная датировка совершенных в кургане захороне-
ний является предметом дискуссии. следует напомнить, что первые археоло-
гические 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, же-
лезные изделия неизвестного назначения и фрагмент предмета из дерева с ха-
рактерным 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 палеозооло-
гический анализы, была похоронена женщина в возрасте около 42 лет в сопро-
вождении 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 фраг-
менты ткани, вероятно золотой парчи, две полихромные бусины из стекла (рис. I, 
Б, 1, 2, см. цв. вклейку), четыре серебряные заклепки с плоскими дискообраз-
ными 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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кроме этого найдены стеклянные фрагменты, вероятно, от трех различных 
сосудов – кубка с греческой надписью (рис. II, 1, 2, см. цв. вклейку), кубка из зе-
леноватого полупрозрачного стекла с фасетированным орнаментом и отвер-
стиями в стенках – возможно, следами ремонта, свидетельствующими о дли-
тельном использовании этого сосуда (рис. II, 3, 4, см. цв. вклейку), а также со-
суда из темно-синего стекла, украшенного заштрихованными ромбами (Tejral, 
2009. S. 134). наличие в погребении престижных вещей (пиксида, золотая 

Рис. 4. Погребальный инвентарь камеры II
1–14, 17, 18 – по: Poulik, 1995. Abb. 45; 15, 16 – по: Tejral, 2009. Abb. 24, 1, 2
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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) коро-
левский курган в Журани был отнесен к первой половине VI в. и приписывал-
ся лангобардам, проживавшим в Южной моравии до их переселения в 548 г. 
в паннонию. датировка пиксиды устанавливалась по иконографическим парал-
лелям (Poulík, 1995. S. 71–75), принадлежность которых именно VI в. практи-
чески 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 
остан ков из камеры II показал, что была захоронена женщина 38 лет с развитой 
мускулатурой, особенно в области бедренных костей. ее смерть наступила в ре-
зультате 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 мора-
вии именно в лангобардских могилах (Ibid. S. 138). я. тейрал предположил, что 
данное захоронение могло принадлежать салинге, дочери последнего геруль-
ского 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 по-
ловине VI в. (Tejral, 2009. S. 153, 154). предметы же конца IV – начала V в. – 
бусы, фрагменты стеклянного кубка, – по его мнению, высказанному в част-
ной беседе, могут относиться к какой-то более ранней могиле, разрушенной 
при сооружении камеры II, где была захоронена гипотетическая лангобард-
ская королева.

в свете вопроса о датировке погребальной камеры II представляется необ-
ходимым 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-нитя-
ми 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 датиро-
ванных памятников Западной и Центральной европы, в частности на террито-
рии римской империи. так, они представлены в могиле 1236 (3 экз.) некрополя 

1 пользуясь случаем, приношу благодарность я. тейралу (институт археологии 
чешской академии наук в г. Брно) и я. чижмаровой (моравский музей, г. Брно) за лю-
безно предоставленную возможность изучить стеклянные бусы из погребальной каме-
ры II кургана Журань.
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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 изготов-
лены из черного стекла с желтыми глазками и зелеными, белыми или красными 
перекрещивающимися линиями-нитями (Martin, 1991. S. 29. Abb. 13, 5). в мо-
гилах 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 позд-
неримскому 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 некро-
поля, т. е. 350/360 – 400/420 гг., а погребения 626 и 1236 по наличию брасле-
тов – концу периода «а» (около 400 г.) (Ibid. S. 241, 242, 256). по мнению макса 
мартина, этот тип бус имел распространение и в странах средиземноморско-
го бассейна, поскольку такие же бусы были им отмечены в коллекциях неко-
торых итальянских музеев2. аналогичные бусы эллипсоидной формы найде-
ны и на рейнских могильниках в контексте позднеримской эпохи, в частно сти 
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 некропо-
ля интерциза/Intercisa, в погребении 184 могильника Шагвар/Sagvar и в погре-
бении 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 Фра-
уэнберг/Frauenberg (Steinklauber, 2002. S. 206. Abb. 189, 11–14. Taf. 19, F80). на-
конец, 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 ор-
биту 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 кон-
тексте позднего IV и V в. (Norling-Christensen, 1956. Abb. 3g, 30–32, 40). по мне-
нию 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 мора-
вии, которое датируется периодом D1, т. е. 360/370–400/410 гг.10

3 (Čižmář, 1997. 
S. 28, 29. Abb. 3, 11). аналогичные бусы, как эллипсоидной, так и кольцевидной

2 Благодарю м. мартина за любезные консультации и полученную информацию.
3 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 поз-
днеримского времени, соотносимых в целом с периодом с «варварской» хроно-
логии (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 за-
падной половине ее ареала. в некрополе тыргшор/Tîrgşor они встречены в по-
гребении 190 (Diaconu, 1965. р. 66. рl. CXIV, 3) с типичной черняховской под-
вязной 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 неорнаментирован-
ным коническим кубком (Kazanski, Legoux, 1988. р. 24, 25, со списком закры-
тых 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 поз-
днеримскую эпоху, время наибольшего их распространения приходится на вто-
рую 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 римско-
го 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» Цен-
тральной европы, где, по мнению м. мончиньской, они распространяются в пе-
риод 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 позднерим-
ского периода с (даты см. выше) в некрополе дютшов/Dütschow в мекленбур-
ге-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 захоронени-
ях 61 и 90 (Kokowski, 1993. сz. I. S. 48, 72; сz. II. Ryc. 50, 35; 84, b). оба погребе-
ния по сопровождающему инвентарю могут быть датированы периодами с2–с3 
(250/260–350/370 гг.).

трудно сказать, можно ли считать аналогией бусину из некрополя вельбарк-
ской 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 захо-
ронении 318 времени с1b–с2 (220/230–300/320 гг.) могильника Цецеле/Cecele 
вельбаркской культуры в восточной польше также встречена бусина с меандро-
вым 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 кур-
гана Журань, найдена в некрополе скувгорде/Skovgårde в «княжеском» погре-
бении 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 распро-
страняются, 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 памятни-
ках, 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 морд-
вы VII–XI вв. рассматриваются бусы из различных природных материалов, что 
соответствует сложившейся в научной литературе традиции, восходящей к ес-
тественноисторическим трактатам античности и минералогическим сочинени-
ям 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-кужнов-
ского, пановского, елизавет-михайловского, лядинского, серповского и том-
никовского1. основой для выделения групп послужил материал, из которого из-

1 выражаю благодарность и. в. Белоцерковской (государственный исторический 
музей), г. в. казиной (моршанский историко-художественный музей), а. м. краснико-
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готовленные бусы. далее бусы были разделены на подгруппы – к подгруппе а 
отнесены бусы без декора, к подгруппе Б – декорированные экземпляры. внут-
ри 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 единствен-

ным экземпляром (п. 525 крюковско-кужновского могильника).
тип 2 – шаровидные, усеченные дважды (рис. III, 2, см. цв. вклейку). из-

вестны 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 экземп-

ляр (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). на-

считываются три экземпляра (п. 143 пановского могильника, п. 25 и 26 томни-
ковского 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 эк-

земпляров аморфных бус (рис. III, 7, см. цв. вклейку)12

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 единствен-

ным 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.

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) распростра-
нены очень широко – и территориально, и хронологически. в абхазии они из-
вестны с IV в., на северном кавказе эта форма преобладает в VI–VII вв. (Мас-
тыкова, 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. (Ко-
валевская, 1998. с. 18). 

на территории восточной европы сердоликовые призматические бусы 
(рис. III, 3, см. цв. вклейку) имеют относительно позднюю датировку. они из-
вестны 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 призма-
тической формы, однако связи между размером бус и хронологическими рамка-
ми не наблюдается.

Бипирамидальные сердоликовые бусы (рис. III, 4, см. цв. вклейку) имели 
широкое географическое и хронологическое распространение. такие бусы час-
то встречаются в древнерусских древностях. по подсчетам а. в. арциховско-
го, у славянских племен (кроме новгородских славен) сердоликовые бипира-
мидальные 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 отно-
сится 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 чер-
няховских древностях, на территории римской империи (Мастыкова, 2009. 
с. 102). в верхнем прикамье сердоликовые четырнадцатигранные бусы дати-
руются 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 на-
ходок 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, да-
тирующиеся 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 по-
иск 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 предкавка-
зье 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, Коро-
лева, 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 кры-
му (Ковалевская, 1998. с . 37).

Хронология

из-за небольшого количества каменных бус из цнинских могильников при-
менение статистических методов для разработки вопросов хронологии невоз-
можно. 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 поло-
вины IX – начала X в. (Воронина, 2003. с. 75, 79); гривной Iг1 VIII–IX вв. (Зе-
ленцова, 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 обна-
ружены 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 буси-
ной типа IаII2 (рис. III, 4, см. цв. вклейку) находились височные привески с гру-
зиком 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 – нача-
ла 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 толь-
ко находками обломка железной продолговатой пластины и обломка железной 
дужки, поэтому датировать данное погребение не представляется возмож-
ным. 

аморфные бусы из янтаря (рис. III, 7, см. цв. вклейку) датируются находка-
ми 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 мо-
гильника.

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. (Вих-
ляев 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 ис-
торико-художественного музея были найдены среди материалов погребения 12 
пановского могильника. однако в дневнике раскопок исследователя этого па-
мятника п. п. иванова в перечне предметов из погребения 12 этих бус нет, по-
этому 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 украше-
ния, 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 евро-
пы (Голдина, 2010. с. 159, 173). янтарь в мордовских могильниках имеет при-
балтийское происхождение. как полагал р. л. розенфельд, янтарь с Балтийского 
побережья попадал в области среднего течения волги при посредничестве куп-
цов-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 на-
блюдений относительно формы бус. поэтому выводы необходимо делать, при-
нимая во внимание данное обстоятельство.

каменные бусы в погребениях цнинской мордвы составляют 0,06 % от об-
щего количества бус. сердолик представлен как наибольшим количеством 
экземпляров (8), так и разнообразием форм – шаровидной, шаровидной усе-
ченной дважды, призматической, бипирамидальной и кубической с усеченны-
ми углами. янтарные бусы насчитывают 8 экземпляров, при этом 7 из них про-
исходят из одного погребения. помимо янтарных бус в форме параллеле-
пипеда, встречаются бусы, не имеющие четкой геометрической формы и не 
поддающиеся точному описанию. Бусы из горного хрусталя (3 экз.) имеют ша-
ровидную 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 цнин-
ской 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 бипирами-
дальные – второй половиной VIII – серединой IX в. кубические с усеченны-
ми углами сердоликовые бусы из захоронения 143 пановского могильника 
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по совокупности погребального инвентаря можно отнести к концу VIII – пер-
вой половине IX в., а по гребение 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 преде-
лах 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 ана-
логии на территории восточной европы. исключение составляет янтарная бу-
сина 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. Chronological-
ly, the finds clearly correspond to two stages of the settlement’s functioning: from the sec-
ond 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, наконеч-
ники стрел, сулицы, наконечники копий, удила, отдел, группа, тип.

укрепленное поселение «чертово городище» расположено в центре верх-
неокского региона (козельский р-н калужской обл.), на мысу правого берега 
р. чертовская, близ впадения в нее ручья черногрязка (правые притоки р. Жиз-
дры). площадка городища в плане близка трапециевидной форме. Защищенная 
валами и рвом площадь составляет около 0,6 га. высота над р. чертовская до-
стигает 15–26 м. с северо-западной, восточной (напольной) и частично юго-
восточной 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 раз-
рыв 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. (Фро-
лов, 1988. с. 2, 3). с 1991 г. с некоторыми перерывами на памятнике и в его 
окрестностях проводятся археологические исследования под руководством ав-
тора 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 скло-
ны. 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 грубо-
лепная и лощеная керамика, типологически и технологически схожая с посудой 
мощинской культуры (например, части ребристых чернолощеных мисок с туло-
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вом усеченно-конической формы) (Прошкин, 2011. рис. 17; 18). поздний, тре-
тий, период определяется такими предметами, как трех- и пятилучевые серьги в 
стиле дву стороннего 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 вооруже-
ния – железные наконечники стрел (166 экз.), сулицы (2) и копья (3), часть ко-
торых 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 разде-
лить 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 нако-
нечников стрел, втулки от копья и конских удил из раскопов 6 и 9, прорезавших 
вал и склон городища. конские удила находились в погребении по обряду кре-
мации, помещенном в насыпь вала (раскоп 6). третья группа включает 130 нако-
нечников стрел, 2 сулицы, 2 наконечника копья и 2 фрагмента конских удил, яв-
ляющихся 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 типам13

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 рыб-
ной 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).

1 деление наконечников на отделы, группы и типы дано в соответствии с типоло-
гией а. Ф. медведева (1966).
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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 упо-

ром 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 – вытя-

нутые 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.). про-
порции 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 упо-
ром (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 по-
перечным сечением пера, с упором и без него (48 экз.). пропорции пера со-
ставляют 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 шей-
кой (рис. 2, 4). третий вид (промежуточный между первым и вторым) – без упо-
ра 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.). пропор-
ции 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 плечи-
ками и ромбовидное поперечное сечение. край черешка загнут почти под пря-
мым углом (рис. 2, 13). другая сулица – с пером листовидной формы с линзовид-
ным 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), ана-
логичный наконечникам копий типа II, по а. н. кирпичникову (1966. с. 12, 13. 
табл. VII, 5, 7). другой – с коротким пером овально-вытянутой формы, имею-
щим овальное поперечное сечение (рис. 3, 3). относится к типу IV позднедья-
ковских 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. плет-
невой 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 двух-
составные, с прямыми, с расширением в средней части, псалиями (рис. 4, 3). 
петли грызла по отношению друг к другу находятся во взаимно перпендикуляр-
ных плоскостях, наружная петля меньше внутренней, а к малой, наружной, пет-
ле 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
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они относятся к типу I (Кирпичников, 1973. с. 13. рис. 4, I). конструктивно близ-
кими 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 – сере-
дине 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 фор-
мы. 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. 

Рис. 4. Чертово Городище. Предметы конского снаряжения
1, 2 – подъемный материал; 3 – раскоп 6, погребение, № 16; 4 – раскоп 4, № 1
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(например, из погребений IV–VII вв. кугайско-карабулакской культуры Ферга-
ны: Горбунова, 1983. рис. 7, 11). ромбические наконечники с простым упором 
для древка типа 19 появляются в восточной европе с IV в. и распространя-
ются 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. (Амб-
роз, 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 четвер-
ти 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 ромбовид-
ной 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 тюм-
тюм, откуда происходит наконечник, аналогичный рассматриваемому (Ошиб-
кина, 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 стре-
лы типа 29 и наконечник копья типа IV, более характерные для северной, лесной 
полосы восточной европы.

второй (поздний) этап представлен наибольшим числом находок. Это нако-
нечники 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, по-
речье, 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, хронологи-
чески 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, 
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14, 35; Кызласов, 1983. рис. 6, 10). другие же (типы 5, 8, 37, 43 и др.) были в ис-
пользование 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 да-
тируемых аналогий также следует отнести к позднему этапу. аналогичные рас-
сматриваемым 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 погребе-
ний конца VIII – середины IX в. дмитриевского могильника (Плетнева, 1989. 
рис. 33; 2003. рис. 17). из более северных следует указать погребение 6 Больше-
тиганского 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 хро-
нологического индикатора вместе с вещами салтовского облика.

наибольшее число наконечников данной группы относится к типам 62 (лан-
цетовидные) и 63 (лавролистные), к их второму виду – с упором для древка, 
круглым или граненым черешком, иногда с выраженной шейкой. Широко при-
менялись в скандинавии, а в восточной европе найдены в курганных погре-
бениях (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 ярополча-
Залесского, датируемого в целом X – первой половиной XIII в. (Седова, 1971. 
с. 89. рис. 30, 3).

сулицы с чертова городища датируются в широких хронологических рам-
ках – X–XIII вв. (Медведев, 1959. с. 128. рис. 4, 9; Кирпичников, 1966. с. 23). 
аналогия из жилища 3 с роменской керамикой на городище супруты свидетель-
ствует об их использовании с IX в. (Изюмова, 1969. с. 3).

Большой интерес представляют удила типа I и фрагменты подобных изде-
лий (рис. 4, 1–3). по убедительному мнению ряда исследователей, удила этого 
типа ведут свое происхождение от кочевнических древностей VI–VII вв. и ис-
пользуются 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 наконечни-
ки 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 сопре-
дельных 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 (Кир-
пичников, 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 достаточ-
но широкое бытование во времени (I тыс. н. э.) и пространстве (восточная 
европа, сибирь и т. п.). все они происходят из культурного слоя, не имеюще-
го 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 ти-
пов 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 кру-
гом кочевнических древно стей (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 ромби-
ческий наконечник копья имеют аналогии с памятников лесной полосы евро-
пейской 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 кон-
тактами местных славян с населением салтово-маяцкой культуры в IX в., а осо-
бенно 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 кон-
центрации 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, на-
ходки наконечников стрел и втулки от копья и т. п. (Прошкин, 2007. с. 6–14). 

судя по комплексу находок, датирующих поздний этап, это нападение про-
изошло в первой половине (?) X в., после этого жизнь здесь, по-видимому, боль-
ше 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 высоко-
поставленных людей в «порубе». что же такое «темница» или «поруб»? Эти 
два названия мест заточения узников являются синонимами. в. и. даль дает та-
кое 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 обустро-
енное 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 уз-
ников исчезает в конце XV в. вероятно, это связано с развитием каменного стро-
ительства и началом применения более надежных мест заточения (в крепост ных 
стенах и башнях). 

т. к. в порубе сидели в основном высокопоставленные люди, наделенные 
властью или претендующие на руководящую роль в государстве, то данное за-
точение не являлось наказанием за какое-либо преступление. тюремное заклю-
чение законодательно было оформлено только судебником 1550 г. следователь-
но, 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 классифика-
цию 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, кото-
рый 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 продолжитель-
ное 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 перекры-
тием, небольшими окошками со ставнями или решетками, через которые по-
ступали свет и воздух и передавали пищу узнику. поруб не имел двери. дока-
зательством 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 осво бодить узника из такой темницы, приходилось сруб 
разбирать (разрубать) топорами: «…людъе же высекоша всеслава ис пору-
ба…» (ипатьевская летопись, 1998. с. 161). игорь ольгович также сидел в по-
добной темнице в 1146 г. в киеве. при освобождении его «поруб» был разо-
бран сверху: «… повеле над ни пороубъ разоимати…» (там же. с. 337). пре-
бывание в подобной темнице было тяжелым и мучительным. нахождение в за-
мкнутом пространстве без свежего воздуха и света, зловоние нечистот, низкая 
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температура – все это, безусловно, сказывалось на самочувствии и здоровье уз-
ников. так, игорь ольгович, просидев в порубе некоторое время, тяжело забо-
лел. из поруба его выносили полумертвого: «…и тако выяша ис пороба вельми 
больнаго и несоша оу кель до осмаго же дни толко емоу…» (ипатьевская лето-
пись, 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 по-
рубе…» (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...» (лав-
рентьевская 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 по-
чайне, 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 умер-
ших 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; Скля-
ренко, 2008. с. 375).

в 2008 г. на десятинном 1 раскопе (рис. 1) в новгороде (людин конец) в сло-
ях начала XI в. было обнаружено довольно сложное сооружение, которое мож-
но соотнести с «порубом» третьего типа. оно располагалось вблизи волосовой 
улицы, в центральной части двора (24 × 24? м), огороженного легким частоко-
лом (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 тем-
ницей 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 это-
го 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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первоначально стены темницы были составлены из вертикально установлен-
ных еловых досок шириной до 30 см, толщиной до 7 см (рис. 3; рис. V, см. цв. вклей-
ку). между собой они были скреплены перекладиной, вставленной в пазы стол-
бов, расположенных по углам «темницы». перекладины располагались в один ряд 
с внутренней стороны досок на высоте 2 м от пола. в результате стены внутри по-
руба 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 свое-
образный глиняный запор, не позволявший дощатой стене выломаться вовнутрь. 
пространство между стеной ямы и досками было заполнено утрамбованной гли-
ной. 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 

1 определение о. а. тарабардиной.

Рис. 2. Темница-«поруб» (первая половина XI в.)
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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 обна-
ружены 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. обна-
руженные 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 тем-
ницы обнаружен фрагмент деревянного полоза саней и копыл от него.

во второй половине XI в. на месте поруба был высажен яблоневый сад и воз-
делывался 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 вы-
соту около 2 м. на этой миниатюре со сценой освобождения всеслава полоцкого 
киевлянами во время восстания 1068 г. (рис. 4) двое людей, стоящие по обе сто-
роны 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 

2 определение а. а. гомзина.

Рис. 3. Восточная стена «поруба» 1041 г., составленная из досок
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заключенных, т. к. только через него поступали к ним свет и воздух, и, скорее все-
го, это был единственный способ передачи узнику воды и пищи. об отсут ствии 
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 де-
сятинной и добрыня принадлежала в конце X – начале XI в., по всей видимо-
сти, посаднику. дальнейшее исследование данной территории позволит точнее 
опре делить владельцев обнаруженного «поруба».
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Рис. 4. Освобождение Всеслава Брячиславича киевлянами в 1068 г. 
(миниатюра из Радзивилловской летописи)
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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 pro-
duction 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 frag-
ment 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 се-
верного кавказа, а также в скандинавии (Полубояринова, 2004. с. 316; Кдыр-
ниязов, 1989. с. 100; Стальсберг, 2003. с. 118). в то же время, в материальной 
культуре средневековой руси подобные предметы являются уникальным явле-
нием. 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; Хво-
щинская, 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 терри-
тории средневековой руси. первая происходит из раскопок на посаде городища 
старая рязань (раскоп 27)2 (Чернецов, 1997). вторая найдена во время археоло-
гических исследований в северо-западной части печернего города во владимире 
на клязьме в 2008 г.3 (Милованов, 2009). находки аналогичны друг другу и пред-
ставляют собой фрагменты венчиков каменных котлов, изготовленных из твердого 
серого камня тальковой породы (рис. 1). верхние части сосудов не имеют каких-

1 исследование выполнено при финансовой поддержке рФФи в рамках научно-
исследовательского проекта «комплексные исследования янтарного “клада” и усадь-
бы 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.



84

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

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 повер-
хность 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 руд-
ники и мастерские IX–XIV вв. по изготовлению изделий из них (Пругер, 1975. 
с. 225–229; Полубояринова, 2008. с. 54). в северной европе разработки и мас-
терские 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 округ-
лым 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 рас-
полагалось 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 ручках-
выступах (Хузин, Дроздова, 1986. с. 86). 

из приведенных характеристик видно, что анализируемые находки отно-
сятся к продукции среднеазиатских мастерских. отметим, что полностью ана-

Рис. 1. Каменные котлы
1 – городище старая рязань; 2 – г. владимир 
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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 нестратифицирован-
ных напластованиях. 

наиболее обстоятельно данная категория находок, происходящая из раско-
пок Болгара, была проанализирована м. д. полубояриновой (2004; 2008). на-
блюдения над оформлением верхней части сосуда позволили выделить два типа 
котлов – без венчика и с прямым утолщенным венчиком. первый тип, к которо-
му относятся и описываемые фрагменты, как считает исследовательница, на-
иболее характерен для хорезма XI–XII вв. (Полубояринова, 2008. с. 56). в Биля-
ре 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 осно вании приведенных данных эта датировка наиболее вероятна и для на-
ходки 2008 г.

таким образом, для XII–XIII вв. находки каменных котлов достоверно из-
вестны 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 произ-
водства. 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 ком-
плексах (Полубояринова, 2008. с. 54). интересно отметить, что первая подоб-
ная 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 ста-
тус их владельцев.

каменные котлы попадали в города древней руси не вследствие установле-
ния 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 по-
суды. 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 ка-
налам – в качестве военного трофея (Родина, 1997. с. 152). внеэкономическим 
считает характер их появления на руси и в. Ю. коваль. по его мнению, подоб-
ные предметы «являются однозначным свидетельством присутствия на терри-
тории 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 кото-
рой связывается большое количество необработанных кусков янтаря и фрагмен-
тов 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 специ-
альная 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-Биру-
ни середины XI в., широко известном под названием «минералогия», приводят-
ся следующие данные по приемам придания товарного вида янтарю и изделиям 
из него: «у них (бус) либо оставляется [естественный] цвет, либо они окраши-
ваются 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 проис-
ходит 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 зани-
мались торговлей янтарем. на основании контекста находок можно предполо-
жить, что по крайней мере во второй половине XII – первой трети XIII в. камен-
ные 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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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 культурно-
го 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 плет-
нем 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 пре-
делах 10–40-х гг. хIII в. (там же. с. 17). 

основная площадь усадьбы а располагалась к востоку от ранее исследо-
ванного участка. в площади раскопа 2 была доследована восточная часть 

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
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по стройки 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 сохра-
нился 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 каче стве 
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, 

Рис. 2. Постройки усадьбы А
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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 толщи-
ной 4 см. 

постройка 11/2 находилась в 1,5 м к юго-востоку от постройки 10/2 и повто-
ряла ориентировку всех сооружений на участке. восточная часть сохранивше-
гося также на три венца сруба осталась за пределами раскопа, длина юго-запад-
ной 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 огра-
ды в пределах раскопов составляла более 12 м. перпендикулярно линии плетня 
к северу от него проходила линия частокола, сооруженного из стоящих вплот-
ную 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 уса-
дебного участка, огороженного частоколом, на более мелкие наделы. к сожале-
нию, 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 росто-
ва находка – деревянный наперсный крестик с концами, оправленными сереб-
ряными пластинками с зерненным геометрическим орнаментом в виде ромбов 
(рис. VIII, 7, см. цв. вклейку). подобные кресты, получившие в литературе назва-
ние «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 наход-
ка 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 горо-
дов домонгольского времени, в ростове подобная бусина происходит из гори-
зонта начала XIII в. григорьевского раскопа (Леонтьев, 1991. с. 21). Бусины 
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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 нако-
нечниками, 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 но-
сили их достаточно активно. 

крестик и бусины были найдены в южном углу постройки 11/2. нет доста-
точных оснований считать этот комплекс кладом, поскольку не зафиксировано 
какой-либо емкости, в которой вещи могли храниться. вместе с тем, вполне воз-
можно, 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 фигур-
ная (рис. VIII, 18, см. цв. вклейку); пряжки (рис. VIII, 11–13, см. цв. вклейку), не-
большой свинцовый грузик (рис. VIII, 14, см. цв. вклейку). два перстня с плос-
ким неорнаментированным обручем имели небольшие полые полусферические 
щитки, украшенные в центре ложной зернью (рис. VIII, 4, см. цв. вклейку). ана-
логичные 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 извест-
ным 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 перст ня 
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 подтвержда-
ют 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 всадни-
ка – 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, перпендикуляр-
ную 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 круго-
вой посуды, чесало, навершие прялки, обломок точильного камня, шило и костя-
ная проколка. практически полное отсутствие находок ранее отмечалось и в за-
падной 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 за-
остренными концами (Кашкин, Самойлович, 2012. рис. 163; 166). 

коллекция керамики, приуроченной к усадебному горизонту, насчитыва-
ет 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 выделяет-
ся 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 не-
скольких орнаментированных валиков по плечикам и многорядной волны по ту-
лову (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 со-
ставом глиняного теста, а также способом обработки поверхности, имеет ана-
логии 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 шнуро-
вым 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 рос-
тове 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, позво-
ляют 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 вы-
делить два строительных горизонта, при этом корректировке, пересмотру под-
лежит 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 часто-
кола 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, относит-
ся яма 10 раскопа 1, располагавшаяся у восточного угла постройки 15 (Самой-
лович, 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 ука-
зывают на 20-е гг. XIII в., а комплекс находок постройки 15 содержит предметы 
с широкими хронологическими рамками бытования, включающими хII – пер-
вую половину хIII в. (Самойлович, 2007. с. 16, 17).

на всем протяжении истории усадьбы на исследованном участке находился 
хозяйственный двор, огороженный плетнем, здесь стояли надворные построй-
ки, очевидно служившие кладовыми.

особенностью, характеризующей хозяйственные постройки средневеково-
го ростова в конце хIII–хV в., являлось очень плохое качество строительного 
материала. дерево срубов в большинстве случаев использовалось многократ-
но, 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 ма-
териала 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. построй-
ки 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. оче-
видно, это связано с расширением городской территории и активным строитель-
ством 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 на-
шествие, исторический источник, система питания, изотопный анализ.

в последние десятилетия в археологической литературе активно обсужда-
ется 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 осо-
бый интерес, т. к. открывает возможности исследования социальной неоднород-
ности 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 индивидуаль-
ном уровне (Tykot, 2006. р.131). 

наиболее распространенным методом палеодиетологических реконструк-
ций стал изотопный анализ, ориентированный на определение соотношений тя-
желых и обычных стабильных изотопов, прежде всего углерода и азота (13с/12с 
и 14N/15N).

Базовые палеодиетологические реконструкции, т. е. выявление главных ис-
точников 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 тя-
желых 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 средневеко-
вой 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 прак-
тику, в настоящее время исследователи уделяют большое внимание его совер-
шенствованию, особенно на этапе подготовки проб (Ambrose, 1990; Jørkov et al., 
2007). так, особое внимание уделяется степени достоверности результатов, по-
лученных 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 го-
роде реконструируются на основе материалов, полученных при раскопках кол-
лективных захоронений в ярославле, датируемых началом XIII в. (Энговатова 
и др., 2009. с. 68–78).

есть несколько причин считать исследуемую выборку достаточно репрезен-
тативной именно для изучения питания населения средневекового города: 

1)  антропологические и остеологические материалы, полученные в ходе 
спасательных раскопок в ярославле, достаточно многочисленны и единовре-
менны;

2)  исследованные в ярославле коллективные захоронения содержат остан-
ки мужчин, женщин и детей всех возрастов. таким образом, мы получили воз-
можность изучения питания всей городской популяции;

3)  наряду с антропологическими материалами во всех коллективных захо-
ронениях обнаружены многочисленные кости (в т. ч. целые скелеты) животных, 
прежде всего домашних (свиньи, коровы, лошади и собаки), погибших одно-
временно с людьми. Это позволило получить факты для обсуждения кормового 
рациона домашних животных в средневековом городе.

Археологический контекст

поскольку анализ археологической составляющей источника играет клю-
чевую роль в системе построений, более подробно остановимся на описании 
самих погребений.

в ходе спасательных раскопок в разных частях территории средневеково-
го 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 захо-
ронений, полученного вещевого и керамического материала, а также данных 
естественнонаучных исследований показал, что все погребения совершены од-
новременно 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 выявле-
ны 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 но-
сят следы пожара. таким образом, система всех захоронений однотипна – все 
они совершены в сгоревших постройках и ямах, что является большой редко-
стью на территории городов. 

при антропологическом исследовании практически на всех останках зафик-
сированы несовместимые с жизнью травмы без следов заживления (рубленые 
раны; колотые ранения; дырчатые переломы, возникшие как от удара колющим 
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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 – сре-
ди ранений часто встречаются смертельные травмы головы (Гончарова, Бужи-
лова, 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 сте-
пень 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 сго-
ревших домов, в ямах и даже колодце. 

количество погребенных, причины их гибели и расположение изучаемых 
комплексов на территории «стрелки» позволяют нам частично восстановить ис-
тинные масштабы и крайнюю жестокость монгольского погрома, соответствую-
щие описанной в летописях тактике тотального террора, применяемой монгола-
ми по отношению к завоеванным ими территориям.

коллективные захоронения ярославля находят прямые аналогии в комплек-
сах, 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 одеж-
ды и украшения (бронзовые перстнеобразные проволочные височные кольца, 
кресала, пряжки, каменный четырехконечный крест-тельник, стеклянные бусы, 
обломки стеклянных браслетов, фрагменты различных тканей). найдены так-
же бытовые предметы из дерева, веревки, войлок, керамика (в т. ч. целые сосу-
ды и крышки). в засыпке одного из погребений обнаружен фрагмент витраж-
ного стекла, предположительно от успенского собора, построенного в 1215 г. 
на осно вании 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 кру-
говой керамики, датируемой концом XII – началом XIII в.1, что также подтверж-
дает датировку комплексов (рис. 3). 

в тесте фрагментов круговой керамики из коллективных захоронений пре-
обладает 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-восстанови-
тельного обжига, как правило, охристого цвета с темно-серым изломом, име-
ющая хорошо отмученное тесто. донца изготовлены на ручном круге легкого 

1 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 че-
репах 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 – ви-
сочные 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 несколь-
ких нижних частях сосудов зафиксированы следы золы. на 10 донцах обнару-
жены 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 рассматривае-
мых комплексах, стали горшки (97 % от общего количества исследованной ке-
рамики). 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 ярос-
лавле приходится на конец XII – первую половину XIII в. встречены также гор-
шки групп II (широкогорлые, с низкой вертикальной шейкой; 0,7 %), III (с рас-
трубовидной 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 от-
личаются разнообразием. среди элементов орнамента выделяются линии тол-
щиной 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 деко-
рированы в основном плечики и придонная часть, у крышек – нижняя часть.

датировка коллективных захоронений из ярославля подтверждается и дан-
ными дендрохронологии, полученными для деталей конструкций подкле-
тов сгоревших домов и колодца. согласно проведенным исследованиям3, эти 
постройки были возведены не позднее начала 1230-х гг. при анализе данных 
дендрохронологии стоит учитывать общую недолговечность деревянных со-
оружений в средневековой руси. по данным новгородской археологической 
экспедиции, средняя продолжительность бытования деревянной постройки со-
ставляет в среднем 30 лет. редкие дома стояли без серьезной починки более 
полувека. соответ ственно, разгром города должен был произойти в интервале 
от 30-х до конца 40-х гг. XIII в. единственное летописное свидетельство по-
добной 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 анали-
за (с учетом возможностей метода), все они были совершены единовременно. 
даты по 14с соотносятся с дендродатами из тех же сооружений и с датой лето-
писного события – 1238 г. (рис. 4). в целом данные радиоуглеродного анализа 
дали сходную последовательность и не противоречат археологической страти-

2 при вычислении процента учитывались только верхние части горшков (прим. 
Е. К. Кадиевой).

3 дендрохронологические исследования выполнены а. а. карпухиным.
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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)
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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)
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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 ма-
териалов, включая оценку целостности костей и следов искусственного воздей-
ствия, показало, что они должны быть распределены по двум выборкам. пер-
вая – это целые кости разных видов животных, составляющие полные скелеты 
или их значительные части. вторая – фрагменты отдельных раздробленных кос-
тей 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 умер-
ших от ран и голода в опустевшем городе. при восстановлении жизненного 
пространства города трупы животных в санитарных целях могли быть захоро-
нены вместе с останками людей, рядом с которыми они обнаруживались. такие 
остан ки животных встречены в четырех захоронениях.

кухонные же костные остатки относятся к категории мусорных отбросов го-
родского культурного слоя, которым были засыпаны санитарные захоронения. 
и они есть во всех таких захоронениях. 

в итоге, останки животных из санитарных погребений дают два блока ин-
формации: во-первых, о животных, находившихся на территории города в мо-
мент его разгрома, и во-вторых – о пищевых предпочтениях городского населе-
ния 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 обнаруже-
ны остатки целых скелетов 40 особей пяти видов домашних животных, одного 
благородного оленя, а также шести крупных ловчих птиц двух видов (сокол-
балобан и ястреб-тетеревятник), которые погибли, по-видимому, одновременно 
с защитниками ярославля. 

можно утверждать, что во время нападения на территории города находи-
лись взрослые коровы с телятами, молодые телочки, свиньи, овцы, собаки и ло-
шади. 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 гужевы-
ми 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 ме-
нее 30 лет). обсуждая назначение обнаруженных лошадей как верховых, стоит 
напомнить, что практически все верховые кони в то время готовились и исполь-
зовались для боевых действий.

остатки скелета самки благородного оленя, а также шести ловчих птиц, по-
гибших при разгроме города, являются свидетельством возможного существо-
вания на территории древнего ярославля «зверинца» и соколиного двора.

кухонные костные отбросы из заполнения санитарных погребений включа-
ют более обширный видовой спектр животных, среди которых есть и домашние 
мясные виды, и охотничьи трофеи, и домашние куры, и рыба. но предпочте-
ние 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 различ-
ных 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 грун-
товых 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 промыва-

ются щеткой под проточной водой и далее идут на определение.
2.  для определения 13с костные образцы заливаются 3-процентным рас-

твором соляной кислоты (HCl) на 1 сутки, затем промываются в течение 2 часов 
и высушиваются в сушильном шкафу. после этого в образцах определяется со-
держание изотопов 15N и 13с отдельно.

Вторая методика заключается в выделении коллагена с последующим из-
мерением 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 ще-
лочи (NaOH). Затем образец промывается дистиллированной водой, нагревается 
в слабокислом растворе соляной кислоты, при этом кость размягчается и раство-
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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 со-
вершенно необходимо освободить образец от примеси вторичных карбонатов, 
поскольку без этой процедуры валовой анализ показывает необычно изотопно-
тяжелый 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 карбона-
тах. обработка костных образцов кислотами приводит к частичному растворе-
нию 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 масс-
спектрометра 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 ка-
честве изотопных стандартов использовались: на углерод USGS24 (графит) 
и IAEA-CH-7 (полиэтилен), на азот IAEA-N-2 (NH4)2SO4. при замерах стан-
дарт 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 содержа-
ния 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 учас-
тием растений умеренного пояса с малой долей зерновых культур, а также при-
сутствие мяса местных наземных травоядных животных.

данные о накоплении изотопа 15N позволяют судить о мере обогащения ра-
циона питания белками, а среди них – о преобладании мяса наземных или вод-
ных 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 связа-
на с большими различиями индивидуальных рационов именно по белковому 
компоненту. величина δ15N составляет 11,81 ± 0,72 ‰, это указывает на то, что 
осно вой белкового питания было мясо наземных млекопитающих. редкие инди-
виды со значениями δ15N, превышающими 13‰, вероятно, регулярно употреб-
ляли в пищу речную рыбу. 

сопоставление средних величин изотопных показателей для различных ло-
каций показывает, что полученные данные соответствуют единой структуре пи-
тания изученного населения в целом (рис. 5).
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результаты изотопного анализа не показали различий в структуре питания 
мужчин и женщин (рис. 6): гендерные различия в традициях питания древнерус-
ского 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 тро-
фического уровня, что позволяет предполагать достаточно высокую удельную 
долю мясной пищи в рационе средневековых жителей города.

как отмечалось выше, проведена методическая работа по сопоставле-
нию результатов определения изотопов в образцах с выделением коллагена 

Рис. 5. Стабильные изотопы углерода 13С и азота 15N в костной ткани индивидов 
из коллективных захоронений в Ярославле (XIII в.). Средние значения
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и недеминерализованной костной ткани. полученные результаты не показали 
стати стически 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, за-
висит от того, насколько в рационе исследуемых преобладает пища или живот-
ного 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, на-
пример, показано для ряда регионов сельской местности русского севера (Бу-
жилова, 2005). 

данные, полученные по средневековым ярославцам, были сопоставлены 
с данными, характеризующими питание средневекового сельского населения 
сопредельного региона (московская обл.). Это синхронный (XIII в.) курган-
ный могильник новоселки, в котором захоранивались жители расположен-
ного 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 отлича-
ются от яро славских, прежде всего, низкими показателями тяжелого азота, что 

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
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указывает на преимущественно растительную пищу (рис. 7). также можно отме-
тить два обстоятельства: более выраженные гендерные различия и более высокую 
индивидуальную изменчивость. последнее, возможно, связано с тем, что вы-
борка образцов из новоселок пока довольно невелика.

Был также исследован изотопный состав углерода и азота в коллагене труб-
чатых костей домашних животных (свиней, коров, лошади и собаки) из коллек-
тивных захоронений в ярославле. 

для сравнительного анализа необходимо было иметь точку отсчета, фиксиро-
вавшую специализированную диету какого-нибудь дикого животного, для которо-
го исключено влияние условий содержания. таким животным в ярославской кол-
лекции стал бобр. соотношение изотопов в костях бобра из ярославля оказалось 
соответствующим теоретически ожидаемым – оно отражает диету специализиро-
ванного 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 осо-
бям этих видов показали любопытные аномалии в их диете. один образец 

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
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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 ти-
пичным 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 до-
стоверно указывают на явное преобладание растительной пищи в рационе боль-
шей 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 проме-
рам 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). одна-
ко в пище одной из собак содержание белка явно превосходило то количе ство, 
которое она бы получала, питаясь исключительно мясными отбросами и костя-
ми домашних копытных – свиней, коров и лошадей. можно предполагать значи-
мый 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 обра-
зом, 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.

1 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 захороне-
ний, 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 не-
многочисленных, разнородных и фрагментированных детских костей требует 
от антрополога особого умения. именно поэтому длительное время останки 
маленьких детей и даже подростков «подвергались дискриминации» по сравне-
нию 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 палеопо-
пуляциях. становится очевидно, что выяснение разных аспектов существова-
ния 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 высокотехнологич-
ных методов анализа тоже способствует росту возможностей работы с фрагмен-
тарными находками, к числу которых, как уже отмечалось, часто принадлежат 
дет ские кости. в зарубежной археологии исследование детей прошлого и фено-
мена 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 ске-
летных останков из детских погребений в биоархеологических реконструкциях. 
антропологические материалы, полученные экспедицией института археоло-
гии 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 го-
рода (рис. 1), в 2007, 2009–2010 гг. было исследовано кладбище, относящееся 
к церкви иоанна Златоуста. 

2 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. Шведчи-
ковой. наше исследование выполнено уже в лабораторных условиях.



117

ИССЛЕдОВАНИЯ ОТдЕЛА ОХРАННЫХ РАСКОПОК ИА РАН ВЫП. 228. 2013 г.КСИА

по письменным источникам церковь известна с 1646 г. (ярославские пис-
цовые… 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 ти-
пологии вещей из погребений и типов керамических сосудов, обломки которых 
найдены в засыпке погребений) позволяют датировать начало функционирова-
ния кладбища более ранним периодом – хVI в. 

время существования кладбища при церкви иоанна Златоуста можно оп-
ределить с XVI по XVIII в. подавляющее число погребений относится к концу 
XVI–XVII в. 

погребения XVIII в. немногочисленны и хорошо выделяются как стратигра-
фически, так и типологически. после перепланировки ярославля в XVIII в. на-
селенные дворы из рубленого города переносятся, количество прихожан умень-
шается. 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 неболь-
шое приходское городское кладбище. погребенные на нем люди – жители распо-
ложенных рядом домов. при анализе погребенных мы можем получить данные 
о населении (в том числе детском) центральной части города яро славля 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 уяз-
вимой 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 отнесе-
ны следы недостатка в пище витаминов, в частности, витамина C. в середине 
XVI в. ярославль представлял собой крупный торговый центр. в период смут-
ного времени он находился в центре военных действий, временно исполнял сто-
личные функции, здесь чеканилась монета и размещалось ополчение. чрезмер-
ная перенаселенность могла способствовать распространению инфекционных 
и алиментарных заболеваний.

Описание патологических проявлений

предварительный просмотр коллекции позволил выявить несколько младен-
ческих 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 вита-
минной 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 колла-
гена. т. к. органическая матрица кости состоит в основном из него, недоста-
ток витамина с оказывает особо тяжелое воздействие на растущий организм 
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ребенка. детская цинга получила специальное название болезни моллера-Бар-
лоу 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 пято-
го месяца от рождения, достигая пика в 8–10 месяцев первого года жизни.

скелетные изменения цинги у детей чаще всего развиваются в местах быст-
рого роста: в костно-хрящевых сочленениях ребер, в дистальном метафизе бед-
ренной, лучевой и локтевой костей, в проксимальном метафизе лучевой. часто 
наблюдаются последствия локальных множественных кровоизлияний (гемор-
рагий), в том числе со стороны эндокрана. геморрагии и пороз на детских кос-
тях, 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 диафи-
зах длинных костей, 6) на крыле и в супраспинальной ямке лопатки, 7) на по-
верхности грудинной части ребер, 8) на крыле os sphenoidalis, 9) на задней по-
верхности 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 фраг-
менты свода (отдельные кости), в том числе основание черепа, фрагмент глазни-
цы, нижняя и верхняя челюсти, плечевые, кости предплечья, бедренные, ребра, 
дужки позвонков, парные лопатки, правая подвздошная кость, фрагменты крес-
тца, ребра, больше- и малоберцовые, ключица. возраст 4–6 месяцев. 

Таблица 1. Диагностические признаки дефицита витамина С у ребенка из погребения 34

Признаки Наличие
Длинные кости

переломы в метафизарной области –
кортикальное истончение, периостальная реакция 
(толщина периостального отложения до 1 мм)

+ (в метафизарной области 
бедренной, большеберцовой, 
локтевой, плечевой

остеопороз по окружности диафиза в области центров вторичной 
оссификации

–

Плоские кости
признаки субпериостального кровоизлияния на тазовых костях начальная стадия
признаки субпериостального кровоизлияния на лопатках +
периостальные изменения на ребрах + (область, прилегающая 

к грудине)

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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картина поражений этого скелета весьма обширна, и их локализации соответ-
ствуют болезни моллера-Барлоу. однако необходимо было провести разграниче-
ние 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 об-
разований (Шульц, Козак, 2008). участки пленки новообразованной костной тка-
ни 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 каче ства. Эти снимки помогают увидеть очень тонкие отпечатки кро-
веносных сосудов и новообразованные пластинчатые структуры. никаких тенден-
ций к заживлению не намечалось. рентгенограммы ребер этого же ребенка позво-
ляют 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 разрознен-
ные фрагменты свода черепа, парные фрагменты лобных костей с частично со-
хранившимися глазницами, закладки молочных зубов, нижняя челюсть, парные 
ключицы, разрозненные ребра, фрагмент височной кости с пирамидой, осно-
вание черепа, позвонки разных отделов, парные плечевые (левая разрушена), 
правая (?) лучевая, левая бедренная, парные подвздошные, лопатки. по сово-
купности признаков развития зубной и скелетной системы, возраст ребенка со-
ставлял 6–8 месяцев. 

Таблица 2. Диагностические признаки дефицита витамина С у ребенка из погребения 86

Признаки Наличие
Длинные кости

переломы в метафизарной области –
кортикальное истончение, периостальная реакция (толщина 
периостального отложения до 1 мм)

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

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 + (на нижней челюсти)
гиперваскулярная реакция на твердом небе плохая сохранность
гиперваскулярная реакция на альвеолярном крае верхней челюсти плохая сохранность
гиперваскулярная реакция на нижней челюсти плохая сохранность
пальцевидные вдавления со стороны эндокрана (свод и основание) плохая сохранность 
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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 пери-
остальную реакцию с толщиной отложений до 1 мм. на внутренней поверхно-
сти глазниц присутствуют следы геморрагий, на лопатках – признаки субпери-
остального кровоизлияния. на височной кости в области пирамиды и на внут-
ренней 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, эле-
менты таза, лопатки, парные плечевые, бедренные, большеберцовые, малобер-
цовые. возраст 4–5 лет.

Таблица 3. Диагностические признаки дефицита витамина С у ребенка из погребения 120

Признаки Наличие
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

плохая 
сохранность

Рис. 4. Субпериостальные изменения на поверхности ребер того же ребенка
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Таблица 3 (продолжение)
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) –

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 ориентиро-
ванные 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 вы-
делены кости примерно годовалого ребенка. все сохранившиеся кости – со сле-
дами 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 палеоантропологичес-
ких материалов, мы не можем противиться искушению привести обширную 
цитату из труда одного из первых историков отечественной медицины, в. Эк-
кермана (1884. с. 37): «XVI век для истории россии замечателен во многих от-
ношениях. весь он наполнен царствованием василия III, иоанна IV, грозного, 
Феодора и Бориса годунова. хотя многознаменательные исторические собы-
тия 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 книгопе-
чатания должны были отразиться на развитии всех наук, и волна пробуждавшей-
ся ум ственной жизни, хоть и слабо, но коснулась и россии. в этой стране появ-
ляются 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 по средстве Белого моря и при помощи торговли незаметно в страну про-
никают 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 от-
разиться косвенно, как мы это увидим, на развитии повальных болезней, в кото-
рых не чувствуется недостатка в рассматриваемый период». 

к 1552 г. относится наиболее достоверное письменное свидетельство о цин-
ге. 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 ка-
заки» (цит. по: Эккерман, 1884. с. 40). как образно отмечал Эккерман, если 
на востоке государства началась цинга, вызванная несомненно дурными при-
пасами 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 болeз-
ни в нужных осадах вeдом, юже нарекошя врачеве цынга. тeсноты бо ради и не-
достатков 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 же-
лудку 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 избавле-
ни бышя, и многыя сироты, дeвы, и вдовицы, и отрочата осташяся; а ими же мощ-
но 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 служебни-
ков, 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 взрос-
лых – обитателей монастыря и укрывшихся в нем мирян.

Фактические данные о распространении цинги в восточной европе, накоплен-
ные 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 Бело-
озерья 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 вы-
явлена 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 мыс-
ли 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 би-
чом 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. идентифици-
ровала 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 верх него киева демонстрируют более высокую частоту авитаминозов и мар-
керов стресса, но меньшую частоту анемий по сравнению с выборкой щековиц-
кого 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 распростра-
нении 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 заболе-
ваемости 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-климати-
ческие изменения, но и культурные традиции, прежде всего, сопряженные с от-
сутствием в рационе свежих овощей.

Заключение

исследование останков детей и подростков из раскопок археологических 
памятников является перспективным направлением для оценки качества жиз-
ни 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 при-
знаками 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. 
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орнамент на глиняной посуде, так же как технологические и морфологиче-
ские характеристики керамики, отражает традиционные приемы работы гонча-
ров, которые позволяют находить черты сходства и различия у сложившихся 
к определенным периодам времени региональных и микрорегиональных гон-
чарных центров. изучение и введение в научный оборот комплекса этих при-
емов 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 опи-
сание всех характеристик керамических сосудов, без их статистического учета 
по отдельным комплексам, не дает необходимого уровня информации для кор-
ректных и обоснованных научных выводов. 

об острой нехватке количественных данных из разных регионов неод-
нократно писал в. Ю. коваль (2000. с. 73; 2010. с. 8), поэтому введение в науч-
ный 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 комплек-
сов, 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 не-
сколько упрощенный вариант учета типов орнаментов, предложенного в. Ю. ко-
валем (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 ли-
ния. типы 3, 42 учитывались как один – гребенчатый линейный. гребенчатый 
волнистый декор не разделялся по частоте, высоте амплитуды волны и коли-
честву волн. типы волнистого орнамента 7, 8 объединены в один – «частая вол-
на». варианты штампованного и прокатанного зубчатым колесиком орнамента 

1 с 2001 по 2006 г. раскопки в г. дмитрове проводились под руководством а. в. Эн-
говатовой, которой выражается благодарность за предоставленный для обработки ке-
рамический 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 «ли-
нейный + волнистый» суммированы все виды линейного и волнистого орнамен-
тов. такое упрощение при статистическом учете связано с тем, что некоторые 
типы декора либо не зафиксированы, либо встречаются в единичных экземпля-
рах, соответственно, их доля очень незначительна и не влияет на общую статис-
тическую картину.

частый линейный орнамент подразумевает расстояние между линиями, не 
превышающее 1,5 ширины одной линии. в комплексах, где зафиксировано со-
четание 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 углублен-
ных (врезанных) в поверхность сосудов при помощи различных инструментов. 
в описании не будут рассматриваться характеристики, которые связаны с тех-
нологией 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 сравне-
ние изменения доли разных групп на протяжении нескольких периодов отража-
ют общие тенденции развития керамического производства, от которых можно 
отталкиваться в дальнейшем. поэтому в данной работе основное внимание бу-
дет уделено именно общим характеристикам орнаментации дмитровской кера-
мической 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 необ-
ходимостью понять, какой уровень детализации при статистической обработке 
орнамента отдельных этапов может потребоваться в дальнейшем. 

керамика первой половины XII в., относящаяся ко времени до возникнове-
ния 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 ком-
плекс 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 га-
лочек (уголков), преобладающими были прямоугольные отпечатки. доля вол-
нистого 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 «линей-
ный + волнистый». в первой половине XII в. зафиксирован самый большой 
по сравнению с последующими периодами процент орнаментированных об-
ломков сосудов (табл. 1). 



129

ИССЛЕдОВАНИЯ ОТдЕЛА ОХРАННЫХ РАСКОПОК ИА РАН ВЫП. 228. 2013 г.КСИА

Таблица 1. Статистические показатели доли орнамента и типов орнаментов керамики 
по комплексам в процентах3
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. р-23, я.1 66 63 12 3 78 6 1   7 10 5     
р-5, я.25 50 59 10 11 80 7   7 11 2     
р-5, я.18 57 57 10 5 72 1 12 1 0,5 15 5 7 0,5 0,5 0,5  
р-6, п1 43 73 11 1 85 2   2 1 8 4     

среднеарифм. 54 63 11 5 79 4 3   8 2 9 3     

1-
я 

по
л.

 
X

II
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. р-22, п.1 53 73 13 2 88 2  2 1 2  4 3   
р-21, я.32 47 82 14 2 98  1 1    
р-1, я.5а 46 80 18 98 1  1 1    
р-1, я5 54 93 93 0,5 1  1 2,5 1 2 0,5 1   

среднеарифм. 50 82 11 1 94 1 1  1 1 2 1 1   
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я 
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X

II
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. р-5, я.24 49 75 4 2 81 8 1  9 2 5 2   1  

р-21, я.10 48 68 19 4 91 1  1 2 3 3 1     
среднеарифм. 48 72 12 3 86 1 4   6 3 4 2     

X
IV

 в
. р-6, я.5 38 86 4 90 3   3 6 1     

р-6, с.1 43 80 5 1 86 3 2   5 7 2     
р-18, г3 42 84 7 91 1 3   4 5     
р-6, пл.10 42 72 17 1 90 2 2   4 5  1    

среднеарифм. 41 81 8 1 89 2 2   4 6 1     

X
V

 в
.

р13, с4, г2 24 62 17  79 12 5   17  2   2
р13, с6 12 85  85 5 5   10  5   
р-4, я.2 9 67 8  75 8   8 17    
р-4, я.7/17 6 64 7  71 23 2   25  2 2   
р-1, я.2 9 61 2  63 10 15   25 10  2   

среднеарифм. 12 68 7  75 12 5   17 5  1 2   

X
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I в
.

р-22, я.2 7 43  43  14    14 29
р-22, я.1 4 25  25  17  17 33   8  17
р13, с4, г1 14 23  6 29 59  9  68    3
Ш1, я2 7 11  11 89   89    
Ш1, я1 6 8  8 84   84   8  

среднеарифм. 8 22  1 23 46  5  52 9   3  7 6

3 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 отде-
льном комплексе.
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Эти данные демонстрируют, что уже на первоначальном этапе своего су-
ществования дмитровский регион имел значительные отличия от территорий, 
расположенных южнее г. дмитрова. в поочье и москворечье бытовала керами-
ка, 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 прилегаю-
щих областях) штампованного орнамента, однако дмитров, несомненно, входит 
в него, но не в центральную зону. она, вероятно, располагалась северо-западнее 
москвы. 

Таблица 2. Среднеарифметические проценты по распространенным группам орнамента 
(все показатели более 0,5 % округлены до целых)
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ростиславль 95 87 65 66 38 59 97
коломна 88 88 76 65 79 80 81
москва н. д.6 н. д. 96 н. д. 80 87 94
тверь 49 50 н. д. н. д. 88 94 88
дмитров 79 94 86 89 89 75 23
Волнистый        
ростиславль 1 8 24 25 52 35 2
коломна 7 7 18 26 18 11 0
москва н. д. н. д. 3 н. д. 11 4 1
тверь 8 7 н. д. н. д. 3 3 1
дмитров 8 1 6 4 4 17 52
Линейный+волнистый        
ростиславль 1 3 10 8 7 5 0
коломна 5 5 5 9 3 6 18
москва н. д. н. д. 1 н. д. 8 1 0
тверь 12 8 н. д. н. д. 3 0 0
дмитров 2 1 3 6 6 5 9
Тычки, нарезы        
ростиславль 1 1 0,3 0,4 0 0 1
коломна 0,4 0,3 0 0 0 0 1
москва н. д. н. д. 0 н. д. 0 1 4
тверь 8 7 н. д. н. д. 0 1 10
дмитров 3 1 2 0,2 0,2 3 3
Штамп        
ростиславль 0,4 0 0 0 0,3 0 0
коломна 0 0,2 1 1 0 0 0
москва н. д. н. д. 0 н. д. 1 0,5 0
тверь 19 14 н. д. н. д. 2 0 0
дмитров 9 1 3 1 1 0 0

6 н. д. – нет данных.
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после основания в 1154 г. города дмитрова происходят некоторые измене-
ния в декоре дмитровской керамической посуды (табл. 1). доля орнаментиро-
ванных обломков еще достаточно высока – более 50 % в 2/3 комплексов. доми-
нирующим 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 ред-
кая волна, а волна с частой амплитудой – в 60 % комплексов. гребенчатая волна 
встречается в незначительном объеме (0,5 %), что не позволяет говорить о при-
сутствии в дмитрове гончаров, использующих такой тип декора. в это время 
по-прежнему сохраняется достаточно высокая доля «штампованного» орнамен-
та (8–11 %), с такими же разновидностями отпечатков, как в первой половине 
XII в. «Штампом» в виде разреженных линий во второй половине XII в. у боль-
шинства сосудов покрывается почти вся поверхность, за исключением неболь-
шого участка придонной части. из других разновидностей декора можно отме-
тить 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 ор-
наментации «догородского» периода и о ее развитии в рамках северо-западно-
го 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 об-
ломков – в половине комплексов она составляет менее 50 %, – значительно со-
кращается процент линейного гребенчатого декора и «штампа». особенностью 
этого этапа по сравнению как с предыдущими, так и с последующими перио-
дами, является самый высокий показатель доли линейного орнамента и самый 
низкий – волнистого. при сравнении с другими близлежащими регионами от-
четливо видно, что ни в поочье, ни на северо-западе, в тверском регионе, не за-
фиксированы столь низкие проценты волнистого орнамента (табл. 2). возмож-
но, сказалось московское или северо-восточное влияние, т. к. в это время дмит-
ров 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 ор-
намента 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 распола-
гались на участках, насыщенных материалом домонгольского времени, велика 
вероятность попадания в них раннего материала. среди «штампованного» орна-
мента 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 
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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. од-
нако 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 из-
менений 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 гре-
бенчатый 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 ран-
них 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: отличи-
тельной особенностью орнаментации дмитровской керамики с XII по XIV вв. 
был очень низкий процент применения гребенчатого декора, в отличие от «юж-
ной» поокской (там же). 

в целом в XIV в. с небольшими изменениями сохраняются орнаментальные 
традиции, зафиксированные ранее. их развитие продолжается в рамках севе-
ро-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 среднеста-
тистические показатели доходят до 17 %. Значительно вырастает процент со-
четания разреженного линейного орнамента с однорядной волной (до 17 %), 
но встречается такой декор только в трети комплексов. в группе волнистого ор-
намента 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 сосу-
да, 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 горо-
да 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 ор-
намента 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 декорирован-
ной 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 состав-
ляет более 80 %. основным его типом была однорядная пологая волна, нанесен-
ная 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 со-
ставляет более 5 %. если учитывать и нерепрезентативные выборки, не вошед-
шие 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 узо-
ры: 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 превыша-
ет 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 окончатель-
ного 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 старицко-
му взамен выкупленной у него старицы (там же. с. 20). однако ни в старице, 
ни в вятском крае на керамике не фиксируется высокая доля волнистого орна-
мента. в вятском крае наиболее популярны линейно-волнистые узоры (статисти-
ческих 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 орна-
ментальные традиции дмитровских гончаров. однако нельзя полностью исклю-
чать 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 вы-
сокие показатели этого типа декора, в отдельных комплексах доходящие до 50 %.

таким образом, орнаментация дмитровской керамики до XV в. по своим ха-
рактеристикам наиболее близка тверским, частично московским показателям 
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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 про-
цент 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. необ-
ходимо отметить, что полная замена орнамента в дмитрове в это время совпа-
дает 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. 
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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, пла-
нировочная структура.

территория Затверецкого посада представляет особый интерес для исто-
рии твери – именно здесь исследователи локализуют местоположение ранне-
го (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 ком-
мерческие археологические организации.

институт археологии ран с 2008 г. проводит спасательные работы на тер-
ритории Затверецкого посада. невозможность влиять, в силу специфики охран-
ных работ, на выбор участка проведения раскопок, с одной стороны, определяет 
постановку научной задачи, но с другой стороны, при систематическом харак-
тере работ на одной территории, позволяет получить информацию об общей 
стратиграфии посада, его хронологии, этапах формирования его планировоч-
ной 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 публи-
кации результатов археологических исследований, проводившихся на террито-
рии 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 сотрудни-
ками 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 объекта-
ми изучения стали культурный слой посада и средневековые некрополи, распо-
ложенные на территории церкви святого сергия радонежского и свято-екате-
рининского женского монастыря (работы и. а. сапрыкиной и о. и. хижнякова 
2008 г.; работы 2010–2011 гг. и. в. ислановой1; 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 го-
родской 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). со-
гласно реконструкции плана твери XVII в., выполненной а. с. щенковым, изу-
ченные участки расположены в центральной части Затверецкого посада и огра-
ничены 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 на-
бережной показала, что в XVIII–XIX вв. там располагались пивоваренный завод 
Э. а. слатинского, а также домовладения с деревянными постройками. деревян-
ные постройки вместе с земельными участками принадлежали ивану алексан-
дровичу 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 сохра-
нился лишь каменный фундамент дома п. х. Богдановой (?), открытый в резуль-
тате археологических раскопок, и постройки пивоваренного завода Э. а. сла-
тинского, занимавшего прибрежную часть исследуемого участка. 

1 выражаю искреннюю признательность к. и. н. и. в. ислановой за возможность 
использования неопубликованных данных.
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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 тупо-
лева, с востока – ул. новая Заря. современный рельеф участка отражает следы 
многократных засыпок и планировок поверхности, следы палеорельефа не фик-
сируются. в то же время, анализ топографических карт показывает, что ул. но-
вая Заря проходит по береговой линии древней боровой террасы, а сам участок 
работ расположен на ее склоне в широкую древнюю пойму волги и тверцы.

Рис. 1. Фрагмент плана Твери первой четверти XVIII в. (РГИА. Ф. 349. Оп. 39. Д. 724)
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стратиграфия исследованных участков следующая: верхний слой мощно-
стью до 1 м представляет собой балласт (строительный горизонт), время отло-
жения 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 Затверец-
кой 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 то-
пографической съемке твери начала 1960 – 1980-х гг. (архив гуп нрЦ «тверь-
проектреставрация»). котлован одной из них, впущенный в материк (с остатка-
ми белокаменного фундамента), уничтожил периферийную часть стоянки эпохи 
мезолита, датирующуюся в рамках IX–V тыс. до н. э.; находки кремня проис-
ходят 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 рас-
копе, 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 кам-
ня зафиксирован в ходе работ по ул. розы люксембург, д. 20, напротив церкви 
св. сергия радонежского (Исланова, 2011). условия залегания материала (крем-
невые пластины, отщепы, резец) сходны с условиями залегания кремневых из-
делий на Затверецкой набережной (д. 36, стр. 1) – в слое серо-желтого песка, 
лежащего непосредственно на песчаном материке; стоянка по ул. розы люксем-
бург 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 набереж-
ная, ул. розы люксембург, территория свято-екатерининского женского монас-
тыря), приурочено в основном к древним береговым склонам, которые сложе-
ны 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) от-
носятся всего несколько хорошо сохранившихся объектов – деревянный сруб 
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колодца и ямы прямоугольной формы, заглубленные в материк до глуби-
ны –194 – –226 см. незначительное количество археологических объектов этого 
хронологического периода на исследованном участке нельзя объяснить только 
активной строительной деятельностью более позднего времени; видимо, это яв-
ляется 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. веро-
ятно, и в XVII в. она использовалась под огородные культуры – к этому времени 
относятся следы распашки, зафиксированные на всей площади раскопа по За-
тверецкой набережной (д. 36, стр. 1), перекрывающие нижележащие объекты 
и напластования. 

второй хронологический горизонт, зафиксированный на территории Затве-
рецкого посада, относится к средневековому периоду, в основном к XV–XVII вв. 
от вышележащих горизонтов эти напластования отличаются более четкой стра-
тиграфией и хорошо фиксируемой планировочной структурой. мощность куль-
турного слоя XV–XVII вв. на данном участке достигала 0,3–0,5 м. Этот хро-
нологический горизонт зафиксирован на всех участках археологических работ 
(территория бывшего пивзавода, монастырь св. екатерины), верхняя его грани-
ца несет следы многократной планировки (подрезки) поверхности. археологи-
ческая 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 штампо-
ванным орнаментом XV–XVI вв.) и другим находкам (Исланова, 2011). 

второй горизонт сложен многочисленными прослойками (углистыми, зо-
листыми, 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 заполне-
нием из темно-серой или темно-коричневой супеси, насыщенные археологиче-
ским материалом, а также ямы, связанные с производственной деятельно стью, – 
забутованные обожженной глиной (остатки глиняных печей?) или содержащие 
в заполнении сильно остеклованные шлаки. конструктивных элементов, ко-
торые 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 орна-
ментом, венчиками с заворотом чернового края внутрь и массивным округлым 
или подтреугольным выступом с наружной стороны.

часть ям связана с наиболее ранним этапом хозяйственного освоения рас-
сматриваемой территории посада в XV–XVI вв. (рис. 2), из них происходят 
находки фрагментов красноглиняной керамики с примесью крупной и мелкой 
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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 тон-
ких деревянных плашек (толщиной до 0,1 м); они были прослежены в севе-
ро-восточном углу раскопа 2008 г. и южной прирезке 2011 г. (Исланова, 2012). 
погреба расположены вплотную к линии частокола, фиксируемого по располо-
жению столбовых канавок. не вполне ясно, являются ли эти погреба самостоя-
тельными, отдельно стоящими сооружениями; в заполнении найден керамиче-
ский материал XV в., удельные монеты. 

котлованы жилых построек прослежены также на территории свято-ека-
терининского женского монастыря (Исланова, 2011); на дне одной из построек 
зафиксирован слой прокаленной глины (остатки очага, печи?). 

на территории раскопа выявлен элемент городского благоустройства – водо-
отводная 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, элемен-
ты которых были зафиксированы, к примеру, в раскопе 5 у церкви св. екатери-
ны (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, образую-
щие 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) очерчива-
ют границы усадеб, отделенных друг от друга проездом (улицей?) шириной бо-
лее 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 труд-
но, 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 сви-
детельствуют, 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 терри-
тории также характерно расположение дома на краю участка, фасадом к улице, 
чтобы участок не делился надвое. усадьбы предположительно имели прямоуголь-
ную форму, вытянутую в направлении улицы или переулка; однако проверить это 
предположение можно будет лишь при расширении площади исследований. 



142

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

границы дворов (или домовладений) не были стационарными – они изменя-
лись 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 грани-
цы 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-види-
мому, в средневековое время. он показан на плане твери 1840-х гг. как сущес-
твующий (ргиа. Ф. 218. оп. 3. д. 539. л. 1). овраг частично нарушил сфор-
мировавшуюся 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 по-
мойных 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 ко-
торых было подчинено рельефу. 

для рассматриваемой территории таким центром являлись деревянные храм 
николая чудотворца и церковь св. екатерины, с которыми связано существова-
ние погоста. точное местоположение деревянных храмов (до постройки каменно-
го 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 Затверецко-
го посада XV–XVII вв., следует отметить, что расположение усадеб вынужден-
но 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 исследова-
ний на данной территории позволит реконструировать планировочную структу-
ру посада для разных хронологических периодов.
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топограФия  города  твери  XV–XVIII вв.:  
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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; Кома-
ров, 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 на-
стоящее время может быть рассмотрена как на макроуровне, т. е. на уровне вы-
явления важнейших градостроительных элементов – городских частей, поса-
дов, городских укреплений, церковных мест (городских площадей) и т. д., – так 
и на уровне фиксации отдельных городских кварталов, улиц и переулков (Хох-
лов, 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, За-
волжском и Затверецком посадах города1. исследованная в процессе спасатель-
ных раскопок территория в твери на сегодняшний день достигла общей площа-
ди более 204 000 м2, т. е. более 20 га.

создание сводной базы данных по раскопам, точная «привязка» их на круп-
номасштабных 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. террито-
рия тверского кремля была полностью освоена. территории городских посадов 
осваивались, вероятно, постепенно. наиболее раннее и плотное освоение терри-
тории посадов фиксируется в непосредственной близости от кремля. позднее, 
в XVII в., осваивались территории вдоль основных водотоков – рек волга, тьма-
ка, 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 Затьмацко-
го, Заволжского и Затверецкого посадов повлияло, вероятно, их мысовое распо-
ложение. 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-

1 активные систематические раскопки в твери начались в 1980-е гг. работы проводи-
лись 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 не-
опубликованные материалы. 
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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 мощ-
ности культурного слоя, зафиксированного на различных раскопах. наиболь-
шая 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 слу-
чаев она еще меньше (0,5–0,7 м).

важными градообразующими элементами являются выявленные в ходе рас-
копок 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 влагонасыщенно-
го культурного слоя, в котором сохраняются органические материалы. на этих 
участках зафиксирована прямая зависимость мощности его отложений и дати-
ровки (чем больше мощность слоя, тем более древнюю дату его нижних просло-
ек можно предполагать).

Большое значение имеет следующее наблюдение: важнейшими среди градо-
строительных элементов антропогенного происхождения являются участки кре-
постных укреплений и площади, на которых располагались городские храмы.

участки укреплений тверского кремля (вала и рва) были вскрыты в 5 раско-
пах. в результате спасательных археологических работ уточнена конструкция 
элементов укреплений кремля, их размеры и датировка. в двух раскопах на тер-
ритории Загородского посада исследованы участки рва, входившего в состав 
остро га Загородского посада. таким образом, на основании этих данных уда-
лось локализовать на местности участок Загородского острога. 

из средневековых тверских храмов к настоящему времени археологически 
локализованы только три: кафедральный спасский собор, собор отроча монас-
тыря на Заволжском посаде и церковь Жен мироносиц на территории Загород-
ского посада. предложено предварительно связывать места расположения твер-
ских храмов с участками археологически выявленных средневековых кладбищ, 
которые, безусловно, топографически были связаны с кафедральным собором, 
приходскими и монастырскими храмами. такой методический подход позво-
лил наметить места расположения средневековых тверских храмов, в том числе 
и там, где церкви в письменных документах XVI–XVII вв. не упоминаются. все-
го на основании материалов археологических раскопов локализовано располо-
жение 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 круп-
ных градообразующих структур, таких как монастыри. а. с. щенков, опираясь 
на данные письменных источников и планы XVIII в., локализовал архангель-
ский монастырь на низком пойменном участке правого берега волги, северо-
западнее 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 хозяй ственного использования, частично – из-за сильного заболачивания, 
частично – из-за затопления водами волги.

в то же время, анализ исторического рельефа выявил в 300–400 м запад-
нее, над уровнем низкой поймы, мыс, на территории которого археологически 
уста новлено 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. су-
щественно то, что поверхность этого мыса в XIV в. не подтапливалась. таким 
образом, местоположение архангельского монастыря теперь определяется до-
статочно надежно (Хохлов, 2008). 

следовательно, на основании археологических материалов могут быть выяв-
лены и рассмотрены важнейшие градостроительные элементы, определяющие 
структуру и планировку крупных частей средневековой твери и их эволюцию. 

именно площади, на которых располагались церкви, являлись в средневеко-
вом 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 город-
ских улиц. 

при археологических раскопках улицы могут быть документированы с раз-
личной степенью полноты. наиболее полная информация содержится в иссле-
дованных участках влагонасыщенного культурного слоя. в этих раскопах улица 
визуально отчетливо фиксируется боковыми границами – столбами частоколов 
или фасадами деревянных срубных или каркасно-столбовых построек. подроб-
но удается зафиксировать и конструктивные особенности дорожного по крытия – 
подсыпки, лаги, а также плахи или бревна настила мостовой. аэрация культур-
ного 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, поэто-
му исследователю приходится учитывать такие признаки улицы, как: котлова-
ны подклетов жилых или хозяйственных построек, выстраивающиеся в единую 
линию; канавки, в которые устанавливались несохранившиеся столбы частоко-
лов; иногда – придорожные канавы, аналоги современных кюветов; колеи, вы-
битые 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 обна-
ружены деревянные конструктивные элементы улиц различной степени сохран-
ности. 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 
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волжские ворота кремля. Ширина ее настила достигала 11–12 м. плахи залега-
ли на регулярных продольных лагах (рис. 1; 2).

восточнее обнаружена мостовая меньших размеров, ориентированная па-
раллельно магистральной улице. во дворе здания реального училища (музея) 
располагалась улица, которая проходила от соборной площади по южной гра-
нице 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 деревян-
ного мощения расчищен на улице, располагавшейся у подошвы внутренней (го-
родской) 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 час-
ти ул. советской (бывш. миллионной), на протяжении 40 м вскрыты остатки 
деревянной мостовой (рис. XI, см. цв. вклейку) шириной 9 м. конструктив-
но мостовая состоит из бревенчатых лаг-подкладок, нерегулярно настланных 

Рис. 1. Тверской кремль. Мостовая XV в. 
Раскопки М. Е. Нестеровой (фото М. Е. Нестеровой)
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на песчаную подсыпку вдоль длинной оси сооружения, на которые перпендику-
лярно 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 от-
несен к 40–50-м гг. XVIII в. верхний ярус датирован 50–60-ми гг. XVIII в. длин-
ной осью вскрытый участок мостовой ориентирован по линии с азимутом 315º. 

Рис. 2. Тверской кремль. Мостовая XV в. 
Раскопки М. Е. Нестеровой (фото М. Е. Нестеровой)
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учитывая эту ориентацию, можно считать, что выявленная мостовая, связанная 
с магистральной улицей, проходила южнее вознесенского храма, вероятно со-
прикасаясь с церковной площадью. в своей северо-западной части эта улица 
проходила вплотную к Знаменской церкви и, вероятно, далее – к перевозу (мос-
ту) 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 – бульва-
ром 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. са-
фаровой), 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 возобновля-
лись по границам городских и владельческих земель. направление основной 
магистральной улицы близко направлению с юга на север. две боковые улицы 
пере секают магистральную по направлению с востока на запад и с юго-востока 
на северо-запад (Олейников, 1997). 

Рис. 3. Тверской кремль. Мостовая XVII–XVIII вв. 
Раскопки М. Е. Нестеровой и О. М. Олейникова (фото М. Е. Нестеровой)
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магистральная улица, ограниченная фасадами жилых построек, выявлена 
в раскопе и. а. сафаровой и е. в. кобозевой северо-западнее ул. Бебеля (Са-
фарова и др., 2000). ее ширина 6–7 м. длинной осью улица ориентирована, ве-
роятно, 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 хра-
ма Белой троицы XVI в. Эта улица была ориентирована в направлении с юго-
запада на северо-восток и подходила к церковной площади с западной стороны. 
Южнее церкви Белой троицы зафиксирован небольшой участок улицы, направ-
ленной почти по линии запад – восток.

в раскопе между дворцом спорта и спортивным городком суворовского 
училища на берегу волги обнаружен отрезок улицы, ориентированной на цер-
ковь Бориса и глеба. с двух сторон он фланкирован частокольными канавками 
и фасадами зданий.

следы магистральной улицы зафиксированы также в нескольких раскопах 
вдоль краснофлотской набережной.

Рис. 4. Тверской кремль. Мостовая XVII–XVIII вв. 
Раскопки М. Е. Нестеровой и О. М. Олейникова (фото М. Е. Нестеровой)
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на Заволжском посаде ориентировка улиц читается по сохранившемуся ка-
менному дому арефьевых допожарной постройки.

на Затверецком посаде следы улицы выявлены восточнее и северо-западнее 
церкви сергия радонежского. 

выявленные в археологических раскопах улицы твери удалось совмес-
тить с планом реконструкции сети улиц твери конца XVII в., выполненным 
а. с. щенковым. в ряде случаев (особенно на территории Загородского и За-
тьмацкого 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 зафиксирован-
ные по каким-то причинам писцами. наблюдается и существенная разница в на-
правлении и местоположении ряда подлинных улиц и их реконструированных 
трасс. вероятно, это связано как с субъективными ошибками в фиксации пис-
цами размеров, так и со сложным рельефом, на поверхности которого залегали 
криволинейные в плане улицы. археологический материал позволяет с доста-
точной степенью полноты выявить и откорректировать эти ошибки. 

археологические источники оказываются наиболее полными и детальны-
ми. в ряде случаев улицы в раскопах выявлены на тех участках города, где они 
не фиксируются ни письменными, ни иконографическими источниками.

литература

Виноградова Е. А., Виноградов А. Д., 2002. тверь конца XVI – начала XVII в. тверь. 
выпись из тверских писцовых книг 1625–1626 годов письма и меры потапа нарбекова. тверь, 

1901.
Комаров Б. Д., 1956. чертеж города твери до перепланировки XVIII в. // архитектурное наслед-

ство. № 6.
Курбатов А. В., 1994. опыт анализа культурных отложений на территории тверского кремля 

(по раскопкам л. а. поповой в 1985 г.) // тверской археологический сборник. вып. 1. тверь.
Лапшин В. А., 2001. история археологического изучения тверского кремля и обзор источников // 

тверской кремль: комплексное археологическое источниковедение (по материалам раскопа 
тверской кремль-11, 1993–1997 гг.). спб.

Лапшин В. А., 2010. тверь в XIII–XV вв. (по материалам раскопок 1993–1997 гг.). спб. 
Олейников О. М., 1997. новые материалы по исторической топографии бывшего Затьмацкого по-

сада г. твери // тверь, тверская земля и сопредельные территории в эпоху средневековья. 
вып. 2. тверь.

писцовая книга твери 1685 г. // ргада. Ф. 1209. оп. 1. д. 470. 
Рикман Э. А., 1953. новые материалы по топографии древней твери // ксиимк. вып. 49. 
Романов В. В., 2002. о территории Затьмацкого посада в XIII–XVI вв. (по материалам археоло-

гических исследований) // история и культура тверского края: тр. филиала гаск в г. твери. 
вып. 1.

Салимов А. М., 2001. резиденция тверского архиерея на рубеже XVII–XVIII вв. (местоположение, 
границы, характер застройки) // тверской археологический сборник. вып. 4. т. 2. тверь.

Салимов А. М., 2003. тверские ротонды // тверь, тверская земля и сопредельные территории 
в эпоху средневековья. вып. 5. тверь.

Салимов А. М., Салимова М. А., 1998. тверской кремль и история застройки его северо-западной 
части // михаил тверской: личность, эпоха, наследие. тверь.



152

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

Сафарова И. А., Кобозева Е. В., Кобозев Ю. А., Сафаров А. Р., 2000. опыт реконструкции древнего 
рельефа и исторической застройки одного из участков Затьмацкого посада г. твери // новго-
род и новгородская земля. история и археология. вып. 14.

Соколов И. И., 1961. план города твери первой четверти XVIII в. // из истории калининской об-
ласти. калинин.

Хохлов А. Н., 1997. к локализации укреплений тверского кремля XIII – начала XIV в. // тверь, 
тверская земля и сопредельные территории в эпоху средневековья. вып. 2. тверь.

Хохлов А. Н., 1999. тверь в 1661 г. на рисунках из «альбома мейерберга»: к вопросу о критике 
источника // тверь, тверская земля и сопредельные территории в эпоху средневековья. вып. 
3. тверь.

Хохлов А. Н., 2008. последний путь первого великого князя всея руси (к вопросу о возникновении 
традиции) // михаил ярославич тверской – великий князь всея руси. тверь.

Хохлов А. Н., Нестерова М. Е., 2001. к характеристике тьмацкой линии укреплений тверского 
кремля (по материалам раскопок 1998 г.) // тверской археологический сборник. вып. 4. т. 2. 
тверь.

Хохлов А. Н., Нестерова М. Е., 2003. Белокаменные башни ограды двора великих князей тверских 
(конец XIV – первая половина XV вв.) // тверь, тверская земля и сопредельные территории 
в эпоху средневековья. вып. 5. тверь.

Щенков А. С., 1980. опыт реконструкции плана твери конца XVII в. // архитектурное наследство. 
№ 28.

к. в. воронин

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, музее-
фикация in situ, парк Царицыно, стена Белого города.

проблема консервации и музеефикации в настоящее время является одной 
из актуальных проблем сохранения объектов археологического наследия в рос-
сии. возможности консервации и музеефикации объектов на современном уров-
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не позволяют не только сохранять объект для будущих поколений исследовате-
лей, но и экспонировать его в настоящем, решая таким образом проблему по-
пуляризации археологии как науки, популяризации национального культурного 
достояния. 

в настоящее время консервация и музеефикация археологических объек-
тов выделилась в специальную отрасль спасательной археологии, задачи кото-
рой – не только раскрытие и изучение археологического объекта, обеспечение 
его физической сохранности в процессе хозяйственного освоения террито-
рии, 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 архео-
логии накоплен значительный объем информации по проблемам консервации 
и музеефикации объектов in situ; разрабатываются специальные методы, поз-
воляющие 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); при-
менение принципов реставрации, консервации и экспонирования археологи-
ческих объектов на практике стало возможным благодаря предшествующей 
деятельности архитекторов и реставраторов (см., напр.: Барановский, 1996). 
в 1970–1980-е гг. на осно ве 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 со-
хранения и использования объектов археологического наследия уже на государ-
ственном уровне, а исследователи разрабатывают методические подходы к кон-
сервации и экспонированию объектов археологии с учетом их особенностей, 
к развитию их как самостоятельных музейных центров и основы для формиро-
вания 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 объ-
ектов 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 тер-
ритории москвы функционируют 12 музеефицированных объектов археологии; 
для более чем 20 объектов планируется провести мероприятия по консервации 
и музеефикации (археологические исследования… 2012. с. 286, 287).



154

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

в рамках данной статьи будут рассмотрены работы по консервации и музее-
фикации архитектурно-археологических объектов, открытых в ходе исследования 
территории дворцово-паркового комплекса Царицыно, и фундамента стены Бе-
лого города, раскрытого в ходе раскопок на хохловской площади. работы на этих 
объектах велись совместно с а. г. векслером; мероприятия по консервации про-
водились специалистами ооо «столичное археологическое бюро» под руко-
водством специалиста мастерской № 13 «москомпроекта-2» в. Ф. коршунова. 
введение полученных результатов в научный оборот представляется нам край-
не важным, т. к. позволяет расширить представления специалистов-архео логов 
о возможностях и методах консервации архитектурно-археологических объектов 
и способствовать взаимодействию между специалистами разных дисциплин.

Парк Царицыно. при проведении в 2005–2007 гг. спасательных архео-
логических исследований на территории парка Царицыно были обнаружены 
и расчищены несколько считавшихся ранее утраченными архитектурно-архео-
логических 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 ис-
торико-культурного ландшафта. для этого были проработаны имеющиеся ар-
хивные материалы, проведена оценка технического состояния руинированных 
остатков, их художественных особенностей, степени искажения первоначаль-
ного облика позднейшими перестройками и т. д.; для понимания влияния окру-
жающей среды на сохранность архитектурно-археологических остатков было 
проведено исследование гидрологического режима.

среди главных задач проводившегося комплексного исследования объек-
тов парка Царицыно были выявление причин и факторов процессов, влияющих 
на сохранность археологических объектов, фиксация их современного техни-
ческого 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 археологи-
ческих 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 (сте-
пень зараженности объекта грибами, микроорганизмами и т. д.). на основании 
данных анализов, выполненных в специализированных лабораториях межоб-
ластного научно-реставрационного художественного управления министерства 
культуры рФ, были определены меры по консервации каждого из выявленных 
«баженовских» архитектурных объектов.
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так, при консервации фундаментов Большого кавалерского корпуса – одной 
из крупнейших построек в. и. Баженова – была применена обработка кладок спе-
циальным гидрофобным раствором, проведены расчистка швов, укрепление кла-
док цементно-пластификатными растворами и др. аналогичным способом была 
проведена консервация раскрытых фундаментов камер-Юнгфарского корпуса; 
помимо этого, для данного объекта была применена система пластовых дрена-
жей 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. 

Рис. 1. Сводный план выявленных фундаментов Камер-Юнгфарского корпуса. Чертеж
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в процессе исследования домика садовника, как и в случае с Большим 
кавалерским и камер-Юнгфарским корпусами, была выяснена его плани-
ровочная структура, точное положение на местности относительно оранже-
рейного моста, дачи ольгиных, дворцового ансамбля. Фундаменты домика 
садовника находились в хорошем состоянии, основной задачей консервации 

Рис. 2. Сводный план выявленных фундаментов Домика садовника. Чертеж
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являлось закрепление кладок и обработка строительных материалов водоза-
щитными и антигрибковыми растворами. основная нагрузка при контакте 
с окружающей средой приходится на швы кирпичных стен, частично сохра-
нившихся 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 пластифи-
катором 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 терри-
тории. 

одной из сложных проблем, возникших в процессе консервации и музее-
фикации археологических объектов парка Царицыно, являлась музеефикация 
помещений Большого дворца (Ц-1, 8), которые было решено использовать в ка-
честве 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 истори-
ческого фундамента в первоначальном пространственно-высотном положении. 
консервационные мероприятия включали промывку кладок, расчистку швов, 
замену ущербного связующего раствора в швах; были проведены пропитка гид-
рофобным составом комбинированного свойства, укрепление кладки пластифи-
катором 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 оборо-
нительного 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 ис-
следования 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 до-
статочной 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 при-
меру, 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 монито-
ринг и необходимые консервационные мероприятия, поддерживающие стабиль-
ное состояние белого камня.

таким образом, к основным мероприятиям по консервации и музеефи-
кации объектов археологического наследия относятся: археологические рас-
копки, позволяющие раскрыть объект и полностью исследовать его; работы 
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по консервации (сохранению, ста-
билизации) открытых в ходе рас-
копок объектов, где подбор кон-
сервационных методов происходит 
с учетом основных характеристик 
и со временного технического со-
стояния объекта исследования;
му зеефикация, подразумевающая 
в том числе разработку специаль-
ного техниче ского решения для 
экспонирования археологического 
объекта in situ (в частности, выве-
шивания фундаментов или стены 
на системе балок, стоек и т. д.). не-
сомненно, что работу в данном на-
правлении необходимо продолжать 
с привлечением широкого круга 
специалистов разных направлений 
(строителей, архитекторов, рестав-
раторов химиков, гидрогеологов), 
что позволит в будущем перевести 
процесс музеефикации археологи-
ческого объекта из масштабного, но 
частного события в рутинный про-
цесс, завершающий спасательные 
археологические исследования. 

Рис. 3. Сводный план стены 
Белого города на Хохловской площади. 

Чертеж
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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 куль-
тура, «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 ря-
занью. 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, увиде-
ли 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. рес-
сетинские изделия были найдены в раскопах 4 и 8. часть из них была опубли-
кована 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 соотнес-
ла с изделиями рессетинской культуры (Синицына, 2006. с. 56). рессетинские 
изделия имеются и в материалах стоянки троеручица (осташковский р-н твер-
ской обл.).

на рубеже 1970–1980-х гг. рессетинские материалы наряду с другими фи-
нально-палеолитическими были собраны а. в. трусовым при раскопках стоя-
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нок альба 1 и 3 в московской обл. однако как специфические предметы охотни-
чьего 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 вол-
ге, когда были открыты и изучены классические рессетинские стоянки сукон-
цево 8 и 9 (не считая других, более мелких, коллекций), автором была выделена 
и отдельная самостоятельная культура, получившая свое название по ее перво-
му, 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, ниж-
ний слой; Замостье 5, слой 9; минино 2, нижний слой; ланино 1, раскопы 4 и 8; 
троеручица; прислон) и Западной двины (Золотилово 1, крумп лево). причем 
последний пункт располагается на территории Белоруссии.

топография всех памятников сходная, все они приурочены к берегам палео-
озер (озеровидным расширениям рек), расположенных на зандровых равнинах. 
при этом культурные слои большинства из них залегают во флювиогляциаль-
ных или в рыхлых террасовых отложениях.

техника первичной обработки кремня базируется на утилизации однопло-
щадочных 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. ис-
пользовалась 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 гравет-
та», 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 упло-
щающая 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 микрорез-
цовая 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 позволя-
ет 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 на-
конечники 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 схож-
дение латералей или скашиваться крутой ретушью по одному из краев со сторо-
ны спинки, от чего изделие становилось асимметричным. такая форма доволь-
но 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 ско-
шенным 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 ретуши-
рованным 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 маглемоз-
ских 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», пре-
жде 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 при-
давал 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 под-
правлены 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 (За-
верняев, 1974; 1991; Тарасов, 1965; 1979; восточный граветт, 1998). Это позво-
ляет 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 вентраль-
ной 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 являют-
ся 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 пред-
ковые, весомых оснований видеть ее единственный источник лишь в граветт ской 
среде, по-видимому, нет. вот почему общий вопрос возникновения типичных 
«постсвидерских» наконечников в восточной европе, как и частный – их при-
сутствие в некоторых рессетинских стоянках, – открыты и требуют дальнейшего 
пристального изучения.

кроме наконечников, к серийным предметам охотничьего вооружения рессе-
тинской 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 ре-
тушью, затем появляются микропластины, обработанные на брюшке. в поздних 
памятниках они превалируют над микропластинами, затупленными по спинке, 
а микролиты, обработанные встречной ретушью, практически исчезают. их раз-
нообразие красноречиво свидетельствует о широком распространении стандар-
тизированного 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 гра-
ветта», 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 пони-
жается массивность заготовок и усиливается укороченность пропорций. 

рубящие орудия чаще всего представлены одним-двумя экземплярами, 
обычно это топоры и тесла подовальных и подтрапециевидных очертаний, вы-
полненные на отщепах и из желваков в технике двусторонней оббивки и ре-
туширования (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 ши-
рокими 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 плас-
тин (рис. 2, 37). все эти изделия имеются во всех представительных коллекциях, 
но не имеют какой-либо специфики по сравнению с другими финально-палео-
литическими 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 вы-
емкой.
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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 истори-
ческого музея показывает, что весь состав кремневого инвентаря рессетинской 
культуры, за исключением рубящих орудий и симметричных колющих наконеч-
ников, имеет в ней свои прототипы.

идентичны также их технология первичного расщепления и вторичной об-
работки, включая абразивную подработку площадок и ребристых снятий (Ло-
зовский 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 стан-
дартизации. одновременно здесь для обработки вкладышей охотничьего воору-
жения чаще использовалось встречное ретуширование и, напротив, в минималь-
ной степени применялась вентральная крутая краевая ретушь, тогда как в рессе-
тинских стоянках – наоборот. в гагарино широко используется плоская подтеска 
на остриях наконечников со стороны брюшка, а в рессетинских комплексах по-
добные изделия единичны. нет в гагарино и «классических» рессетинских ши-
пов, 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 леднико-
вого 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 молодо-
го дриаса (среда обитания… 2002). в то же время, на стоянке-могильнике За-
мостье 5, расположенной в акватории того же Заболотского палеоозера, радио-
карбонная 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 от-
носится и к немногочисленным палинологическим наблюдениям (Кольцов, Жи-
лин, 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, необходи-
мо обратить на стратиграфические данные. на стоянках Заболотского торфя-
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ника в московской обл. и ивановского торфяника в ярославской обл. (Сидо-
ров, Сорокин, 1997; 1998; среда обитания… 2002; Жилин и др., 2002; Сорокин 
и др., 2009) слои с рессетинскими древностями явно предшествуют комплек-
сам 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 естествен-
ный 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, по-
видимому, датировать не ранее этого рубежа. таким образом, исходя из геоло-
гических опре делений, 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 сом-
нения 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 под-
ход вписывается и в концепцию х. а. амирханова, когда он говорит о «восточ-
ном граветте» не как об эпизоде, а как о длительном этапе, и настаивает на раз-
витии граветтских традиций в позднеледниковье (Амирханов, 1998; 2002; 2004). 
говоря иначе, эпизод превращается в единую хронологическую и генетическую 
«восточно-граветтскую» последовательность, а носители мезолитических куль-
тур 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 зональ-
ности 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 усло виях все возрастающей облесенности европы и изменения видового со-
става животного мира произошло складывание в раннем голоцене иных усло-
вий хозяйствования и радикальное изменение хкт населения. Это же приве-
ло и к изменению характера связей между популяциями, известными по при-
балтийским материалам, и обитателями европейской россии. таким образом, 
из теоретиче ской плоскости эта задача все более переносится в область практи-
ческого сравнения всех так называемых постсвидерских индустрий, корректно-
го доказательства родства которых – по справедливому замечанию З. сульгос-
товской – никогда и никем предложено не было (Sulgostowska, 1999).

и, наконец, последнее. поскольку рессетинская культура представляет 
собой поздний этап развития восточно-граветтской индустрии типа гагари-
но 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 гра-
ветт» соответствует «технокомплексу», это делает его значительно масштаб-
нее 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 взаимо связи этих индустрий или доказана их независимость 
друг от друга.
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проБлемы  и  материалы

а. а. клещенко

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 кавка-
за, 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 поздне-
катакомбных погребальных памятников предгорной зоны северного кавказа. 
Это серия погребений с доминирующим вытянутым на спине трупоположени-
ем и характерным инвентарем, распространенных от Западного Закубанья до 
верховьев р. терек вдоль северных склонов кавказского хребта (рис. 1). акту-
альность 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 вари-
ант 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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погребенного, характерный инвентарный набор (нечитайло, 1978. с. 115, сл.). 
именно после выхода работ а. л. нечитайло во второй половине 1970-х гг. тер-
мин «верхнекубанский вариант предкавказской катакомбной культуры» прочно 
вошел в понятийный аппарат исследователей эпохи бронзы северного кавка-
за. следует отметить определенную некорректность этого термина: основой 
для выделения автором указанного локального варианта послужили, главным 
образом, комплексы суворовского курганного могильника, находящегося в ис-
токе р. кума, а отнюдь не в долине кубани, где обнаружена лишь пятая часть 
анализируемых комплексов (табл. 1). Это важная деталь – с точки зрения отли-
чий 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. ни-
колаевой и археологов кабардино-Балкарии были открыты более двух десятков 
погребений, следующих в курганах за горизонтом захоронений северокавказс-
кой 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 скор-
ченного (в долине терека) положения погребенного, инвентарный набор, пред-
ставленный 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 осе-
тии дополнили эту серию (Сосранов, 1988; Кореневский, Мимоход, 2011). 

в 1980-х гг. проводились исследования на памятниках Закубанья и ставро-
польской возвышенности, позволившие не только значительно расширить ис-
точниковую базу по изучению позднекатакомбных древностей северного кав-
каза (табл. 1), но и сделать некоторые выводы относительно истоков этой тради-
ции. 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 ставропо-
лья и калмыкии (Кореневский, Петренко, 1989. с. 213). в 1980 г. экспедицией 
иа ан ссср был раскопан курган у х. «красное Знамя», в котором были об-
наружены 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

№
 н
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1 общественный II 1 1 1 2 Сорокина, Орловская, 1985 
(11148)

2 Бугундырь V 1 1 1 Бестужев, 1987 (12481)
3 Бугундырь VI 1 2 1 3 Бестужев, 1987 (12481)
4 к/з им. кирова 3 3 3 Тарабанов, 1978 (7086)
5 садовый 1 3 3 Беглова, 2004 (б/н)
6 еленовский 1 4 4 Нехаев, 1987 (12380)

7 дукмасовский 1 1 1 Днепровский, 1989 (14085, 
14086)

8 мокрый назаров 1 1 1 Днепровский, 1989 (14085, 
14086)

9 келермесский 4 6 1 7 Алексеев, 1985, 1986, 1987, 
1993 (11743, 12053, 18202)

10 уляп 4 6 1 7 Лесков и др., 1982 (8672); 
Лесков, 1983 (9855)

11 веселый 2 4 1 5 Нехаев, 1985 (10923)

12 чернышевский I 4 6 1 7
Лесков, Днепровский, 1984 
(10482); Лесков и др., 1985 
(10973) 

13 Зарево V 1 2 2 Беглова, 1989 (14085)

14 уашхиту I 1 4 4 Эрлих, Маслов, Вальчак, 
2010

15 красноульский 1 4 2 1 6 Черных, 1991 (16790)

16 владимирский 4 12 3 3 18 Каминский, 1990, 1991 
(15029, 16119)

17 Б. петропавловский 6 13 2 14 Гей, Ульянова, 1982 (9856)
18 михайловский 8 15 1 3 2 21 Каминский, 1985 (10116)

19 дальний 1 2 2 Лимберис, Марченко, 1984 
(10316)

20 геймановский 5 7 1 1 9 Лимберис, Марченко, 1984 
(10316)

21 новокубанский 6 17 5 1 4 1 3 30 Шевченко, 1985 (9860)
22 Юбилейный 1 1 1 2 Навротский, 1978 (7042)
23 вольное 1 2 2 Лопатин, Лопатина, 1997
24 конаково 2 5 1 1 1 8 Нарожный, 2004 (б/н)
25 успенский 11 47 1 1 3 2 2 9 65 Каминский, 1986 (11277)
26 спокойная 1 4 4 Лопатин, 1995
27 Большетегинский 3 6 6 Каминская, 1983 (9245)

28 воровсколесская 3 4 3 7 Кореневский, Петренко, 
1989

29 курсавский II 1 1 1 Лычалин, 2004 (б/н)
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Таблица 1 (продолжение)
30 николаевский III 1 1 1 Лычалин, 2004 (б/н)
31 холоднородниковский 4 8 8 по: Нечитайло, 1978

32 усть-джегутинский 4 4 4 Нечитайло, 1963, 1964 
(2792, 2872)

33 псыж 1 1 1 Биджиев, 1976 (6368)
34 суворовский 13 43 4 1 1 4 53 Нечитайло, 1979
35 ульяновский I 1 1 1 1 2 5 Лычалин, 2004 (б/н)
36 нежинский II 1 1 1 Кореневский, 1986 (10926)
37 Белый уголь 1 1 1 Кореневский, 1989 (10926)
38 Шилтрак 1 1 1 Батчаев, 1984 
39 кишпек 1 2 1 3 Чеченов, 1984
40 киевское 1 1 1 1 3 Сосранов, 1988 (13747)
41 чикола I и II 5 7 6 3 16 Сафронов, 1981
42 архонская 1 2 2 Кореневский, Мимоход, 2011
43 ногир 1 2 1 3 Сафронов, 1981

ВСЕГО: 116 258 22 12 12 8 7 31 347

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 
поздне катакомбного 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 па-
мятника, на которых в целом раскопано 116 курганов, содержавших 347 погре-
бальных позднекатакомбных комплексов.

в соответствии с данными картографирования, указывающими на концен-
трацию исследованных памятников в долинах крупнейших рек северного кав-
каза (рис. 1), все анализируемые в работе материалы рассматриваются в рамках 
шести локальных групп: закубанская основная (главным образом, это памятни-
ки бассейнов Белой и лабы); особая многочисленная закубанская группа в райо-
не 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 катаком-
бной 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, на-
конец, памятники терского бассейна1. 

1 За пределами данного исследования осталась небольшая серия вытянутых степ-
ных 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 отдельно-
го исследования.
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в данной работе при характеристике отдельных групп главное внимание 
уделено основным элементам обряда (планировка подкурганного кладбища, ва-
рианты погребальных конструкций, поза погребенного) и погребального инвен-
таря (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 абсолют-
ном доминировании вытянутого обряда трупоположения (86 %) характерно от-
носительно 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-вид-
ного 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 конструк-
ции, в которых камера и шахта находятся на одной оси (3 случая), а также ката-
комбы 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 погребе-
ний). распределение жаровен (или частей сосуда, определявшихся при раскоп-
ках как таковые) и целых форм, в общем, равное. сочетание в одном комплек-
се двух керамических форм – будь то жаровня и сосуд или два сосуда – очень 
редки.

при описании керамических форм закубанской группы используется но-
менклатура, разработанная в целом для позднекатакомбной керамики локаль-
ных 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. сре-
ди 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 ша-
ровидные с прямостоящим или отогнутым венчиком, часто неорнаментирован-
ные (рис. 3, I, 10, 11). 

небольшая группа «амфор» представлена невысокими (до 18 см) со-
судами 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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кубки – сосуды с высоким, расширяющимся к верху горлом, довольно рез-
ко отделенным от плечика (рис. 3, I, 9). в закубанской керамической се-
рии практически отсут ствуют чугунковидные и реповидные типы горшков 
(представлены единичными экземплярами: рис. 3, I, 12–14) и курильницы;

Таблица 2. Количественное распределение керамических форм 
по локальным группам суворовской катакомбной культуры

КЕРАМИКА
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па

ГРУППА ТИП

«Амфоры» двуручные 2 1 1 ‒ 2
четырехручные 2 1 1 ‒ 3 3

Кувшины
ручка на плечике 13 4 ‒ ‒ ‒ 1
ручка у венчика 13 2 ‒ ‒ ‒ ‒
крупные с раздутым туловом ‒ ‒ 1 ‒ 4 ‒

Кубки 5 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒

Горшки

высокие и средних пропорций 12 11 3 5 14 29
чугунковидные 1 12 7 1 8 ‒
чугунковидные с ручками 2 1 1 ‒ 1 1
шаровидные 6 8 ‒ ‒ ‒ ‒
реповидные 2 12 ‒ ‒ 2 ‒

«Кружки-кувшины» ‒ ‒ ‒ 2 4 18
Кружки 1 2 ‒ ‒ 3 ‒
Плошки 1 2 ‒ ‒ ‒ 1

Курильницы

на крестовом поддоне 1 16 1 5 27 ‒
на круговом поддоне ‒ ‒ ‒ ‒ 2 ‒
на раздельно стоящих ножках ‒ 4 ‒ ‒ 1 ‒
на ножках с поддоном ‒ 6 4 1 5 ‒

Тарная посуда (фрагменты жаровен) 5 16 ‒ ‒ ‒ ‒
ВСЕГО: 66 98 18 15 75 55

совершенно отсутствуют высокие лощеные сосуды с раздутым туловом (амфо-
ры и кувшины), обнаруженные в комплексах других групп (табл. 2). в то же вре-
мя, 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 сосу-
да (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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плечико сосуда, реже – парные небольшие круглые налепы (рис. 3, I, 3) орна-
мент прочерченный, сформированный вдавлениями разной конфигурации и от-
тисками 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 со-
седними группами, что уже отмечалось ранее (Клещенко, 2009). для «успен-
ских» курганов также характерно кольцевое расположение впускных погребе-
ний с концентрацией их в южной поле (рис. 2, II, 1). практически во всех кур-
ганах 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 – на-
личия 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 
осталь ного Закубанья их доля составляет только половину от всех прослежен-
ных 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 керами-
ческих предметов. 

ассортимент керамических форм «успенской» группы разнообразен. как и 
в закубанских комплексах, здесь встречены небольшие стройные орнаментиро-
ванные сосуды с несколькими ручками («амфоры»: табл. 2; рис. 3, II, 1, 2), боль-
шое 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, несо-
измеримо больше в «успенских» материалах чугунковидных и реповидных эк-
земпляров (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, сгруппи-
рованные по нескольку кряду (рис. 3, II, 8). 

наконец, наиболее представительную часть керамической коллекции рас-
сматриваемой группы составляют курильницы (26 экз. – четверть всей керами-
ки: 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 вос-
точноманычских курильниц и круглые поддоны, а также основания в виде отде-
льно стоящих ножек (Панасюк, 2005; Андреева, 2008). исходя из этого, в насто-
ящей 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 пред-
горных 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 изго-
товления 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 ката-
комб, обнаруженных в могильниках усть-джегутинский и псыж, представле-
ны самыми различными конструкциями с небольшими входными ямами, име-
ющими отдаленное отношение к т-видной схеме (рис. 2, III, 1, 2, 4). для хо-
лоднородниковских 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 пропор-
ций 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 так-
же 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 под-
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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 венчи-
ком и одной ручкой (табл. 2; рис. 5, I, 3). 

Верхнекумская группа – наиболее многочисленная из восточных. она на-
считывает 60 комплексов (рис. 1; табл. 1). подавляющее их большинство обна-
ружено в суворовском могильнике в верховьях кумы (Нечитайло, 1979). в свое 
время они стали основой для выделения «верхнекубанского варианта предкав-
казской катакомбной культуры» (Нечитайло, 1978. с. 106–134). для погребе-
ний 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 се-
рию составляют скорченные на боку и спине погребения. показатели соотноше-
ния 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 толь-
ко в южном, но и в западном секторе насыпи.

подавляющее большинство верхенекумских комплексов – инвентарные 
(88 %). следует отметить значительное число погребений с мелкими украше-
ниями (почти 40 %). однако, как и для других локальных групп, основу ин-
вентаря здесь составляет керамика (в 85 % погребений). позднекатакомбная 
керамика суворовского могильника была подробно охарактеризована а. л. не-
читайло (1978. с. 123–127). Здесь же следует отметить значительное число ком-
плексов 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 чугун-
ковидных сосудов – в том числе с орнаментом, схожим, в свою очередь, с верх-
некубанскими (рис. 5, II, 5, 8, 11). верхнекумскую группу с «успенской» и вер-
хнекубанской 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 груп-
пы (рис.5, II, 10, 12; табл. 2).

Терская группа является наиболее эклектичной – как в обрядовом, так 
и в инвентарном отношении. Большинство комплексов этой группы опублико-
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ваны и частично проанализированы (Сафронов, 1981; Батчаев, 1984; Чеченов, 
1984; Кореневский, Мимоход, 2011). надо отметить, что низкое качество и несо-
гласованность 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 отли-
чие 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 позд-
некатакомбных 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 ком-
плексы к позднейшему этапу позднекатакомбных древностей (Сафронов, 1981. 
с. 58, 59), а в одном из последних исследований комплекс чикола II 4/3 на основа-
нии присутствия в нем лепестковидного бисера был соотнесен с финалом эпохи 
средней бронзы (Кореневский, Мимоход, 2011. с. 67). в то же время, следует от-
метить, 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 налепа-
ми-«гребешками» под венчиком) обнаружены и в вытянутых погребениях (чико-
ла II 6/6: Сафронов, 1981. рис. 15, 5). с другой же стороны, сосуды, практически 
идентичные позднекатакомбным, обнаружены в «посткатакомбных» погребени-
ях архонская-89 1/3 и 2/1 (Кореневский, Мимоход, 2011. рис. 18; 20), не содер-
жавших, в свою очередь, такой маркерной для финала средней бронзы категории 
укра шений, как лепестковидный бисер. 

указанные факты позволяют предположить синхронное существование 
на определенном этапе позднекатакомбной и «архонской» культурных тради-
ций. Этот вывод косвенно подтверждается и выводами авторов «архонской куль-
турной группы» о ее генетической связи с традициями предшествующей севе-
рокавказской культуры (Кореневский, Мимоход, 2011. с. 68). последнее наблю-
дение, в свою очередь, может свидетельствовать либо о полной синхронности 
позднего этапа северокавказской культуры позднекатакомбному времени, либо 
о формировании посткатакомбной культурной традиции еще в позднекатаком-
бный 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. специфи-
кой ее является значительная серия высоких (до 34 см) горшков со значитель-
ным расширением в верхней части тулова и небольших (высотой до 20 см) гор-
шков средних пропорций (рис. 5, III, 1–5). для первых характерен обедненный 
орнамент, ограничивающийся круглыми коническими или короткими горизон-
тальными налепами в форме «гребешка» или «головки барана». часть экзем-
пляров 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 вырази-
тельным 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 «круж-
ки-кувшины» – горшки приземистых пропорций с вертикальной ручкой на пле-
чике (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 се-
рию «амфор» (рис. 5, III, 7, 8). Эта форма еще раз подчеркивает оригинальность 
керамического ассортимента терской группы позднекатакомбных комплексов.

представленная характеристика позднекатакомбных памятников предгор-
ной зоны северного кавказа, безусловно, имеет предварительный вид. За рам-
ками ее остается детальный анализ металлических орудий, украшений, отде-
льных элементов погребального обряда. подводя же итог результатам предвари-
тельного 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 трупо-
положения в катакомбах т-видной и близких ей форм с дромосом и ступень-
кой при переходе из шахты в камеру. кроме того, довольно стабильной явля-
ется и ориентировка головы погребенных в южном и восточном (закубанская 
и «успенская» группы) (рис. 2, I, 2; II, 2) и в северо-восточном, юго-восточ-
ном 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 расчле-
ненные 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 выра-
женную 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 тра-
дициями восточноманычской культуры (реповидные формы горшков, «кружки-
кувшины» 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 указы-
вали многие авторы (Сафронов, 1981; Кореневский, Петренко, 1989; Андреева, 
Петренко, 1998; Гей, 2011). с другой стороны, отмечалась очевидная связь ком-
плексов позднекатакомбного горизонта с предшествующей северокавказской 
традицией (Сафронов, 1981; Клещенко, 2007; и др.). 

раннекатакомбный горизонт степного ставрополья пока не проанализиро-
ван на достаточном уровне. в целом его следует синхронизировать с памятни-
ками развитого этапа северокавказской культуры. на последний факт указыва-
ет общность погребального набора, курганная стратиграфия и небольшая пока 
серия радиоуглеродных определений, позволяющая датировать раннекатаком-
бные комплексы ставрополья и калмыкии в рамках XXVIII–XXV вв. до н. э. 
(Кореневский и др., 2007).

для раннекатакомбных комплексов степной зоны Центрального предкавка-
зья 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 ставро-
полья, 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 восточно-
манычской катакомбной культуры (Андреева, 2008).

основная масса вытянутых раннекатакомбных погребений в настоящее 
время обнаружена в центральной и северной частях ставропольской возвы-
шенности, кумо-манычской впадине и на ергенинской возвышенности (Ши-
шлина, 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 могиль-
никах успенский (Камин ский, 1986. с. 41–45, 72, 73, 138–140. рис. 99–105; 
199; 200; 416; 417), конаково (Нарожный, 2004. с. 44–46. рис. 52; 53), Боль-
шетегинский (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 ранне-
катакомбные погребения с доминирующим вытянутым обрядом стремительно 
сменяются восточноманычскими традициями, в восточных районах Закуба-
нья прослеживается четкий континуитет традиций раннекатакомбной обряд-
ности на позднем этапе эпохи средней бронзы. для территории Центрального 
предкавказья переходный характер, вероятно, имеют комплексы из курга-
на 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 пле-
мена северокавказской культуры, близость которых с носителями раннекатаком-
бных 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 опреде-
лений, связанных с памятниками эпохи бронзы предкавказья. некоторые из них 
введены в научный оборот недавно и актуальны (батуринская, восточноманыч-
ская, западноманычская, новотиторовская, восточноприазовская, лолинская 
культуры, кубанская, архонская культурные группы). некоторые с определен-
ного времени потеряли жизненность и стали историографическими анахрониз-
мами (предкавказская культура и ее варианты). другие же, несмотря на исполь-
зование 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, напол-
няясь новыми характеристиками (майкопская и северокавказская культуры или 
общности). 

применительно к памятникам исследуемой катакомбной культурной тради-
ции уже были предложены названия, отражающие преемственность северокав-
казских и позднекатакомбных традиций: «памятники северокавказско-катаком-
бного типа» (Андреева, Петренко, 1998) и «северокавказская катакомбная куль-
тура» (Гей, 2000; 2011). к сожалению, подобные определения вносят некоторую 
путаницу, смешивая понятия северокавказской культуры, раннекатакомбных па-
мятников ставрополья и калмыкии и исследуемой позднекатакомбной группы 
предгорий северного кавказа. 

в настоящее время можно назвать несколько памятников, каждый из кото-
рых по количеству и выразительности исследованных комплексов мог бы стать 
эпонимным для рассматриваемой культурной группы (табл. 1). к ним отно-
сятся михайловский, успенский, суворовский, новокубанский, чиколинский 
могильники. первые два названия уже используются в археологическом языке 
применительно к материалам эпохи бронзы северного причерноморья и пред-
кавказья (успенский этап кавказской металлообработки и михайловское посе-
ление эпохи энеолита – ранней бронзы). последние два, в свою очередь, отра-
жают 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 тради-
циях (рис. 2; 4), так и в сфере материальной культуры: верхнекумская керами-
ческая серия, несмотря на некоторое своеобразие и отличие, в первую очередь, 
от керамики закубанской группы, выступает определенным промежуточным 
комплексом между западными и восточными позднекатакомбными традици-
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ями предгорной зоны (табл. 2; рис. 3; 5). таким образом, как представляется, 
наиболее адекватным для определения общности исследуемых позднеката-
комбных памятников следует считать наименование «суворовская катакомб-
ная культура»2. 

памятники суворовской катакомбной культуры не имеют пока серии радиоуг-
леродных 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 позднекатакомбно-
го погребения 2/40 того же могильника (XIX–XVI вв. до н. э.), явно некорректна. 
в целом же, учитывая даты, полученные для комплексов предшествующего ран-
некатакомбного горизонта (Кореневский и др., 2007) и последующего блока пост-
катакомбных 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 посткатакомб-
ными, 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 поздне-
катакомбных керамических форм («кружек-кувшинов», курильниц на кресто-
вом 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 куль-
туры, 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 typolo-
gy of plates and the modes of their attachment are suggested. General features of construc-
tion of lamellar armour of the 6th c. are discussed. Graphic reconstruction of the armour 
is published. 

Ключевые слова: пластинчатый доспех, ламеллярный тип бронирования, пан-
цирные 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. мар-
ченко и н. Ю. лимберис исследовала курганную группу из 6 насыпей у х. малаи́ 
калининского р-на краснодарского края. могильник получил название восточно-
малайский II. в одном из погребений самого южного кургана 1, представлявшем 
собой яму с подбоем и содержавшем воинское захоронение, находился очень инте-
ресный материал, в том числе предметы вооружения. анализ погребения, деталь-
ное описание инвентаря, а также датировка были приведены в статье и. и. мар-
ченко 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 кот-
ла, датировали погребение серединой – второй половиной VI в., что еще более 
обо стряет 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 панци-
ря с целью его детального описания и характеристики1. 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 обра-
щена к стенке подбоя, верхняя – к входной яме. выступающие части – фрагмент, 

1 выражаю благодарность директору краснодарского областного музея а. г. ерё-
менко, зав. отделом археологии е. а. хачатуровой, директору нии археологии и этно-
логии 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, нагруд-
ные – 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 ростов ской обл., исследованном сотрудником ростовского пединститута 
а. р. смоляком в 1993 г. (Смоляк, 1995а; 1995б). правда, тот панцирь распола-
гался 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 рас-
чищен, а затем также обработан раствором пмБа и окле ен бинтами (Лимберис, 
1989. л. 27). таким образом, в нынешнем состоянии стало возможным исследо-
вать 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 комп-
лектом собранных из пластин рядов: ряды, закрывающие корпус, живот и ниж-
нюю часть спины; ряды, защищающие верхнюю часть спины, два нагрудника 
и трехчастный подол (рис. 1). следует отметить, что это второй случай нахожде-
ния 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 на-
бранных пластин, расходящихся от осевых, расположенных с тыльной сторо-
ны, и сходящихся к центру груди и живота, в охват туловища. пластины в ря-
дах 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 по-
лосу. 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 кор-
пусной части. в каждом ряду по 30 пластин, отходящих от осевых (по 15 на каж-
дой стороне) по направлению от центра к краям. Этот сегмент был отделен от кор-
пуса, 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, набран-
ных 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, от-



193

ПРОБЛЕМЫ И МАТЕРИАЛЫ ВЫП. 228. 2013 г.КСИА

личаясь от нее лишь другим типом пластин. две лопасти подола защищали пере-
днюю и внешнюю стороны бедра, а лопасть, расположенная по средине, 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 ниж-
ние 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 ко-
личество 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 типоло-
гии 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 кре-
пежными 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.

Рис. 1. Панцирь из погребения 12 кургана 1 могильника Восточномалайский II in situ
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II тип. отличаются от пластин 
I типа только размерами. их высо-
та 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 от-
личающиеся размерами от основной 
группы. из пластин этого типа на-
браны сегменты, защищающие верх-
нюю часть спины, и нагруд ники.

III тип. пластины с вырезом 
в средней части, вогнуты в нижней 
части, серповидные в профиль. дли-
на – 7,5–8 см, толщина – 1–1,5 мм. 
из них набран нижний ряд корпус-
ной части. вогнутые пластины были 
достаточно широко распространены 
в восточной и Центральной европе, 
они присут ствуют в систе ме целых 
панцирей, в частности, в погребе-
нии 12 могильника матюхин Бугор 
(Смоляк, 1995б. л. 29). встречаются 
они в отдельных фрагментах и в еди-
ничном виде: в кургане 35 группы 
ливенцовский VII (Безуглов, Илью-
ков, 2007. с. 45. рис. 6), в катакомбе 
на госпитальной ул. в керчи (Куба-
рев, Ахмедов, Журавлёв, 2003. с. 206), 
погребении 2589 франкского могиль-
ника крефельд-гиллеп (Pirling, 1979. 
S. 112), Зиданигабер над миховим 
(словения) (Od Rimljanov do Slo-
vanov… 2001. S. 73, 74). 

IV тип. ромбовидные, с 10 кре-
пежными отверстиями. длина со-
ставляет 9,3–9,8 см, толщина 2 мм. 
две пары крепежных отверстий по-
средине, вдоль длинных сторон, 
по одной паре – по центру верх-
ней 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 ши-
рокие осевые пластины.

Рис. 2. Типология пластин
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остается рассмотреть сис-
тему крепления пластин, чтобы 
уяснить принцип конструкции 
всего доспеха. в научной лите-
ратуре утвердилось мнение о так 
называемом жестком и подвиж-
ном креплении; первое исполь-
зуется для соединения пластин 
между собой в рядах, второе – 
для соединения рядов, т. е. так-
же соединяются пластины, рас-
положенные друг над другом, 
с помощью приспущенных ре-
мешков для обеспечения «дви-
жения» полос во время балан-
сирования. при этом пластины 
нижнего ряда заходят на плас-
тины верхнего ряда примерно 
на 1/4 – 1/5. пластины совмеща-

ются крепежными отверстиями на длинных сторонах – в верхней и нижней час-
ти, и прошиваются петлей с помощью кожаного ремешка, который образует вер-
тикальные 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 ко-
ротких сторонах, помимо панциря из погребения 12 восточномалайского II, ха-
рактерен 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 па-
мятниках: сегвар-Шаполдал (Bóna, 1979. 7 láp, 2 kép.; 1980, S. 43. Abb. 8; Ga-
ram, 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-куку-
тьин (Ibid. 25 láp, 4 kép.), 45 хомокмедь (Ibid. 40 láp, 11 kép.), 1 тисавашвари-
колдушдомб (Csallány, 1960. 54 láp, 6 kép.), 5 Ференчзаллаш (Csallány, 1972. 
14 láp, 1 kép.). 

практически так же соединялись ряды пластин между собой, но через цен-
тральные отверстия (рис. 4). петля проводилась сквозь пару отверстий, распо-
ложенных в центре пластин ближе к верхней части, и нахлестывала на пару 
отверстий в верхней части пластин нижерасположенного ряда. ремешок не-
сколько провисал, чтобы обеспечить подвижность и балансирование. с изнанки 

Рис. 3. Соединение пластин 
в ряду (жесткое крепление)
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вышерасположенных рядов создавалась косая стежка. Здесь также есть осо-
бенность: 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 

Рис. 4. Соединение рядов пластин (подвижное крепление)
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могли проходить под стежками 
бокового жесткого крепления, 
а у нижнего края сам кожаный 
ремешок мог охва тывать кан-
том края пластин. окантовка 
по верхнему краю, где прохо-
дит подвижное крепление, не-
сколько сомнительна.

не лишним будет заметить, 
что конструкции первого типа 
в полных доспехах и отдельные 
пластины в двух из трех комп-
лексов (восточномалайский II, 
к. 1 , п. 12; ливенцовский VII, 
к. 35) датируются серединой – 
второй половиной VI в., тогда 
как все комплексы с панци-
рями, 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 помеще-
ния 2 и имеют весьма точную 
дату – 550 г. (по мнению авто-
ров, этот слой связан с уничто-
жением апсилами персидского 
гарнизона) (Воронов, Бгажба, 
1985. с. 27. рис. 94; 95). 

по всем признакам панцирь 
из восточномалайского II мо-
гильника ближе всего подходит 
к типу корсета-кирасы с прямым 
осевым разрезом и трехчастным 
подолом (Горелик, 1993. с. 173) 
(рис. 5). полы доспеха застеги-
вались на груди и животе с по-
мощью костяных пуговиц, кото-
рые найдены в погребении под 
панцирем. наибольшую слож-
ность для реконструкции пред-
ставляет плечевое соединение, 
т. к. прямых археологических 
подтверждений наличия лямок 
или какого-либо другого спосо-

Рис. 5. Графическая реконструкция панциря
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ба крепления нет. Этот сегмент, скорее всего, отделялся от панциря и в погре-
бение не помещался. среди находок отдельных фрагментов и единичных плас-
тин 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 про-
анализировать конструкцию одного из пластинчатых доспехов постгуннского 
времени, чтобы на основе уточнения технологических особенностей подойти 
к выявлению типологических групп, связанных с определенными территори-
ями. Без этого, на наш взгляд, трудно будет представить общую картину путей 
эволюции ламеллярного доспеха, его видоизменения на различных культур-
но-исторических этапах и характер взаимовлияний различных традиций про-
изводства защитного вооружения. для этого необходимы новые исследования 
в раннесредневековой хронологии, детальный и тщательный анализ имеюще-
гося 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 курга-
нов.

раннесредневековые древности в верховьях волги изучены слабо. на свод-
ных археологических картах культур лесной зоны восточной европы эта терри-
тория остается «белым пятном». исследованиями конца XX в. здесь выявлены 
селища и могильники культуры псковских длинных курганов (кпдк), датируе-
мые второй половиной I тыс. н. э. (Малыгин, 1994. с. 116, 117. рис.1, 2; Олейни-
ков, 2007. с. 169–171). Этнокультурная принадлежность этих памятников оста-
ется предметом дискуссий. 

однако раннесредневековых поселений этого времени было обнаружено 
значительно больше, чем курганных могильников. проведенные на ряде па-
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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 му-
зея. характеристика этого типа древностей стала возможной после проведения 
анализа архивных источников, опубликованных результатов работ и хранящих-
ся в фондах музея керамических и вещевых материалов. 

новая группа древностей названа по реперному поселению подол 3, иссле-
довавшемуся 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 посе-
лений (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, нико-
ла-рожок1. на селищах горка 1 и Звягино 2 проводились разведочные рабо-
ты, 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, возник-
шим на месте селища. 

от поселений кпдк памятники типа подол отличаются иной почвенной 
и ландшафтной приуроченностью: расположены на довольно равнинной мес-
тности, где отсутствуют боровые террасы, но есть удобные для земледелия 
участки с аллювиальными или дерново-подзолистыми почвами разного меха-
нического состава. курганные могильники при таких поселениях и в ближай-
ших окрестностях неизвестны. однако не исключено, что поблизости находятся 
грунтовые могильники (с погребениями по обряду кремации на стороне), кото-
рые пока не обнаружены.

вещевой материал поселений типа подол немногочислен, но разнообра-
зен и указывает на хронологию памятников (рис. 2). Это серпы с пяткой, ко-
нец которой загнут перпендикулярно плоскости клинка (подгруппа 1 группы II, 
по р. с. минасяну), позволяющие говорить о занятиях жителей поселков земле-
делием (рис. 2, 11). два таких серпа происходят с селища подол 3, один – с горо-
дища никола-рожок. изделия имеют широкие ареал и хронологию бытования. 

1 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.
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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 наконеч-
ник копья или дротика (осечен); 9 – железная булавка (осечен); 10 – железное кресало (никола-
рожок); 11 – железный серп (подол 3)
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верхняя дата для таких серпов в смеж ном 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 связыва-
ются 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, отно-
сятся к «западным» элементам конского снаряжения и широко распростране-
ны 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 рам-
ки. глиняные овальные и биконические пряслица (подол 3, осечен), железные 
ножи с прямой спинкой, посоховидные булавки с округлым сечением иглы (осе-
чен 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 
изобра жения, что свидетельствует о тесных контактах населения осечена и по-
дола 3. аналоги изготавливавшимся предметам из вестны 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. Фу-
расьеву, 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 клю-
чевое положение, маркируя пути проникновения с юга (по днепру и волге) 
на северо-Запад восточной европы навыков изготовления в формочках подоб-
ных вещей (Щеглова, 2002. с. 145, 146).
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и. е. кузьминой (Зин ран) был проанализирован остеологический матери-
ал селища подол 3. Здесь найдены костные остатки как домашних (корова, мел-
кий рогатый скот, свинья), так и диких (лось, благородный олень) животных. 

дата 14с для угля, собранного рядом с литейной фор мой на поселении по-
дол 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 иссле-
довательницы, 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 тре-
тьей четверти I тыс. н. э. в основе группировки керамики рассматриваемой тер-
ритории лежит типология н. в. лопатина, выделившего 3 условных региона – 
двинско-ловатский, псковско-чудской, мстинско-валдайский – с характерны-
ми пятью керамическими наборами (Лопатин, 2003). анализ керамического 
материала верхневолжских памятников позволил выделить шестой раннесред-
невековый набор. 

верхневолжский набор состоит из 4 основных групп (типов) керамики. 
осталь ные две группы посуды имеют широкие территориальные и хронологи-
ческие рамки бытования.

группа 1 (рис. 3, 1) представлена керамикой мощинского круга и посудой, 
как бы продолжающей ее развитие. Это горшки с высокой шейкой, иногда укра-
шенные по торцу венчика нарезками и вдавлениями, а также сосуды с уступом 
или удлиненным уступом, постепенно преобразующимся в ребро, в месте пере-
хода 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 по-
суды, 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). по-
добная 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)



206

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

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 туло-
ва; 3) наличие керамики с прототипами в посуде мощинского круга; 4) нали-
чие 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 су-
щественное присутствие ребристой керамики и «местных» форм, продолжаю-
щих мощинские традиции. 

незначительная источниковая база, отсутствие закрытых и «условно закры-
тых» 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 «просматри-
ваются» 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, сви-
детельствующая о трансформации посуды мощинских форм, но вещи, характер-
ные 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) (Си-
ницына, 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 предсо-
почные 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 курган-
ных 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» положени-
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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 пред-
сопочные – 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, от-
дельным 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 по-
дол, которые имеют иные признаки, чем памятники кпдк и предсопочного кру-
га и занимают свою экологическую нишу, что позволяет по-новому взглянуть на 
историю заселения верховьев волги.
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история  науки

м. г. мошкова

к  ЮБилеЮ  отдела  
скиФо-сарматской  археологии  иа ран 

сектор, а впоследствии отдел, скифо-сарматской археологии был органи-
зован 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 
утверж ден президиумом ан ссср в январе 1948 г. с момента создания сектора 
и до 1953 г. руководителем его был Б. н. граков, выдающийся специалист в об-
ласти скифо-сарматской археологии и античной эпиграфики.

на всем протяжении существования отдела проблематика его касается глав-
ным образом двух направлений – археологии и истории скифов и сарматов. 
костяк отдела всегда составляли специалисты в этих областях знаний. нача-
ло работы скифо-сарматского сектора совпало с началом послевоенного пери-
ода 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. гра-
ков считал первостепенной задачей сектора для получения нового необходимо-
го материала, без которого не могли быть решены важнейшие вопросы истории 
скифов и сарматов. речь шла о происхождении этих кочевых племен, террито-
рии их расселения, соотношении степных и лесостепных культур, вопросах их 
этнического содержания и, наконец, соотношении этнонимов письменных ис-
точников с теми или иными археологическими культурами. 

с первых дней организации сектора в нем работали скифологи Б. н. гра-
ков, н. н. погребова, а. и. мелюкова, п. д. либеров и сарматолог к. Ф. смир-
нов. в самом начале 1950-х гг. сектор пополнился двумя аспирантками, а за-
тем 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 
основ ные направления исследования и задачи в области скифо-сарматской ар-
хеологии: 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 причерномо-



210

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

рья скифского времени; 2) проблемы происхождения скифов и савромато-сар-
матов; 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 сформулирован-
ных вопросов были направлены и широко развернувшиеся полевые работы 
в районах степи и лесостепи северного причерноморья, приднепровья, прид-
нестровья, нижнего поволжья и Южного приуралья.

важной вехой в изучении тематики сектора можно считать первую конфе-
ренцию по проблемам скифо-сарматской археологии, организованную сектором 
и проведенную в 1952 г. узловыми вопросами ее стали: этническая принадлеж-
ность и этническое единство племен северного причерноморья скифского вре-
мени, выделение конкретных скифских и сарматских племен на основании но-
вых археологических данных. основополагающим докладом конференции был 
доклад Б. н. гракова и а. и. мелюковой «об этнических и культурных различи-
ях 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 степ-
ных скифов – частью кочевых, частью земледельческих, с царскими скифами 
во главе. Этнически и культурно они отличались от племен, живших в лесосте-
пи. 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 культур-
ные области скифо-сарматского времени в восточной европе, которые следова-
ло подвергнуть тщательному, и в первую очередь полевому, изучению для вы-
яснения локальных особенностей материальной культуры этих территорий. Это 
были: 1) лесостепная полоса украины, молдавии и рсФср с культурами пле-
мен различного происхождения; 2) степная полоса северного причерноморья 
с собственно скифской культурой; 3) прикубанье и восточное приазовье с син-
до-меотской культурой; 4) поволжско-уральские степи с савромато-сарматской 
культурой. всестороннее изучение этих областей было невозможно без широ-
ких полевых исследований. таким образом были выработаны и основные на-
правления полевых исследований сектора, которые многие годы оставались ве-
дущими. 

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 лесо степного нижнего и среднего поднестровья предскифского и скифского 
периодов. полученные материалы дали ей возможность обратиться к вопросам 
происхождения и взаимодействия изучаемых скифских памятников с сопре-
дельными 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 мо-
гильник 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 ски-
фов», 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 городи-
ща и погребения в мавзолее неаполя скифского. полные публикации раскопок 
этих памятников по сей день остаются образцовыми примерами подачи матери-
алов. еще одним направлением исследований н. н. погребовой было изучение 
скифского звериного стиля. ее работа по этой тематике, хранящаяся в архиве 
ин ститута, остается востребованной по сей день. п. д. либеров проводил рас-
копки 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. ре-
зультаты 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 со-
здания, и осуществлял эти работы к. Ф. смирнов. в решениях конференции 
1952 г. специально обращалось внимание на необходимость изучения памятни-
ков савроматской и сарматских культур в поволжско-уральских степях. с нача-
ла 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 сар-
матов. в середине 1950-х гг. началось изучение степных районов Южного при-
уралья, 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 при-
уралья. с конца 1950-х гг. в работах на Южном приуралье принимала активное 
участие и м. г. мошкова. Центральное место в творчестве к. Ф. смирнова за-
нимала история савроматов и савроматская культура (VI–IV вв. до н. э.), кото-
рым он по святил более 30 работ, в том числе три монографии. в очень важной 
и нужной по сей день книге «вооружение савроматов» (1961) им была разрабо-
тана дробная шкала дат. Эта работа, как и свод а. и. мелюковой «вооружение 
скифов», послужила эталоном для создания впоследствии типологии и хроно-
логии оружия саков из приаралья и семиречья, племен тасмолинской культу-
ры 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 скифо-
сарматской археологии. по сей день она остается образцом монографическо-
го исследования, содержащего сведения почти по любому вопросу археологии 
и истории «савроматов». 
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с начала 1950-х гг. в секторе осуществляется изучение еще одной истори-
ческой области – северного кавказа. под руководством е. и. крупнова была ор-
ганизована северо-кавказская экспедиция, многие годы работавшая в составе 
нескольких отрядов на территории северной осетии, чечено-ингушской и ка-
бардино-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 скифо-
сарматский 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 восточносла-
вянских 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 памят-
ников «полей погребений» или лесостепных культур, располагавшихся на тер-
ритории, в той или иной степени связанной со славянскими археологическими 
древно стями. особенно плодотворно работал в этом направлении Ю. в. куха-
ренко, крупнейший исследователь припятского полесья, где им были обнару-
жены и раскопаны могильники одной из культур «полей погребений», а именно 
зарубинецкой. его свод стал первой обобщающей работой по этой культуре. раз-
ведки и раскопки новых памятников черняховской культуры в 1960–1970-е гг., 
проводимые в. в. кропоткиным и Э. а. сымоновичем, а позднее и г. Ф. ники-
тиной, обусловили появление обобщающих работ и по этой тематике. однако 
во прос об этнической интерпретации памятников черняховской культуры оста-
вался дискуссионным и на этот счет существовали различные точки зрения. 
славянскую принадлежность черняховской культуры отстаивал Э. а. сымоно-
вич, солидаризируясь с украинскими археологами. в. в. кропоткин и Ю. в. ку-
харенко поддерживали гипотезу, согласно которой формирование черняховской 
культуры связано с продвижением готов в северное причерноморье. г. Ф. ни-
китина, работавшая в секторе с середины 1960-х гг., придерживалась несколько 
иной позиции. она писала о полиэтничности культуры, включавшей кроме гер-
манских и местные племена. помимо этнической принадлежности черняхов-
ской культуры исследователей волновали и вопросы ее происхождения. для их 
решения проводились сопоставления материалов черняховской культуры, осо-
бенно ранней поры, с позднескифскими, сарматскими, зарубинецкими, фракий-
скими, культурами кельтского мира и германцев.

непосредственно с этой тематикой были связаны исследования в лесо-
степных 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 за-
числены 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. Ба-
шилов 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 могиль-
ники 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. Баши-
лов – до конца своих дней, хотя в аспирантуре и после нее их интересы и раз-
работки 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. ми-
лорадович 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 представ-
лены в целом ряде публикаций и монографии. л. п. Зяблин, занимавшийся па-
мятниками раннего и позднего средневековья, участвовал во многих крупных 
экспедициях института или возглавлял их. в киргизии, на ак-Бешимском горо-
дище, им был раскопан и затем опубликован второй буддийский храм, а в сиби-
ри 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 инте-
ресы в. а. могильникова были связаны с археологическими культурами лес-
ной 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 желез-
ного 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 ранне-
го 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. розен-
фельд и х. и. крис, принимавшие участие в раскопках троицкого, щербинского 
и других городищ. и. г. розенфельд очень успешно занималась изучением ке-
рамического комплекса дьяковской культуры. х. и. крис рассматривала немно-
гочисленные, но очень важные находки с дьковских городищ – железные и кос-
тяные наконечники стрел и предметы, выполненные в зверином стиле. все они, 
особенно последние, свидетельствовали о контактах населения дьяковских го-
родищ 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 лес-
ной 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 ши-
роким представительством из других городов. Были подведены итоги за про-
шедшие 15 лет, с момента проведения первой конференции, и отмечены несом-
ненные 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 ге-
родота находился именно на этой территории. доклад ее был поддержан лишь 
а. п. смирновым. узловым на конференции оказался доклад а. и. тереножки-
на. 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 конферен-
ции, стал вновь предметом дискуссии и остается таковым и поныне. 

в 1972 г. была проведена третья скифская конференция, посвященная толь-
ко одной, но весьма важной, проблеме – скифо-сибирскому звериному стилю. 
основное внимание уделялось вопросам происхождения звериного стиля и осо-
бенностям 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, иссле-
довались северо-восточные районы оренбургской обл. обнаруженные там па-
мятники 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 весь-
ма перспективный – лебедевка. помимо материалов VI–II вв. до н. э. в лебе-
девском могильнике был исследован первый большой блок памятников поздне-
сарматской 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 куль-
туры. 

в начале 1970-х гг. при активном участии в. и. козенковой были организо-
ваны 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 тече-
ние 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 евро-
пы. 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 мате-
риалами 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 важ-
ную 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 новы-
ми 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 погребаль-
ных обрядов степной скифии VII–III вв. до н. э. его исследования касались не 
только чисто археологических аспектов изучения этого источника, но и куль-
товой сущности обрядов, их семантики. в. с. ольховским впервые был вве-
ден 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, прово-
димые на устюрте – в урочище Байте, где в. с. ольховским было изучено более 
сотни каменных изваяний. планы его дальнейших работ были велики и проду-
маны, 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 хро-
нологическим пластом. она считала, что второй период господства ираноязыч-
ных 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 сред-
неазиатским 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 ра-
боты.

именно в это время, в конце 1970-х – 1980-е гг., в секторе началась много-
летняя 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, вышед-
шего в 1992 г., из сотрудников сектора участвовали только в. а. могильников 
и н. л. членова. чуть позже коллектив сектора подготовил сводную моногра-
фию (под ред. в. а. Башилова и л. т. яблонского), являвшуюся как бы конс-
пектом 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. сымоно-
вич 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 отде-
ла. именно в. а. Башилов был инициатором проведения рабочего совещания по 
проблеме «скифо-сибирский мир», доклады и дискуссии которого были опуб-
ликованы 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, превратив-
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шаяся затем в экспедицию только отдела, дала интереснейшие результаты. осо-
бенно много новых материалов было получено по памятникам ранне- и поздне-
сарматской 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 компью-
терной обработки археологических материалов». в нем участвовали наш ин-
ститут, итальянский институт среднего и дальнего востока, волгоградский 
и московский университеты. предполагалось создать базы данных по погре-
бальным памятникам азиатской сарматии VI в. до н. э. – IV в. н. э. и обрабо-
тать эти данные с помощью наиболее эффективных методов математической 
статистики. совместно с итальянскими коллегами был подготовлен только пер-
вый 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 от-
дел были приняты в. е. маслов, в. Ю. малашев и с. Б. вальчак. в. е. маслов 
успеш но работает по тематике, связанной с керамическим комплексом северно-
го кавказа. в. Ю. малашев очень активно и результативно работает над матери-
алами 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 ору-
жия предскифских и раннескифских памятников являются образцом кропотли-
вого 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 
участ никам, 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. гра-
кова, выпустил тезисы, а затем том докладов конференции. но самое главное, 
что даже в то трудное время нам удалось созвать очень представительную кон-
ференцию, в которой участвовала большая группа украинских археологов.

в 2002 г. на пост заведующего отделом был избран в. с. ольховский, про-
бывший в этой должности менее полугода. после его трагической гибели за-
ведующим отделом был утвержден л. т. яблонский. как и раньше, основной 
тематикой остается скифо-сарматская. но также плодотворно продолжает тру-
диться 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. появле-
ние в нашем секторе новой сотрудницы, и. в. рукавишниковой, ознаменовалось 
и появлением новой темы – «многофигурные изображения вариантов звери-
ного 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 зани-
мался, и очень отрадно, что эта тема вновь возродилась. 

хочу привести еще несколько цифр. За время существования отдела выпу-
щено 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 дру-
гих городов – волгограда, ростова-на-дону, самары, челябинска, где работают 
бывшие аспиранты нашего отдела, а теперь кандидаты и доктора наук, руково-
дители кафедр. продолжаются связи с украинскими археологами, по-прежне-
му 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 археологи-
ческий 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 от-
дела ведут успешные полевые работы в трех больших регионах – на северном 
кавказе, нижней волге и в Южном приуралье. 
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от  редакЦии

правила  оФормления  рукописей

периодический сборник «краткие сообщения института археологии ран» 
публикует на своих страницах работы теоретического и научно-исследователь-
ского характера по вопросам археологии и смежных дисциплин, археологиче-
ские материалы, представляющие большой интерес, информацию о работе ар-
хеологических экспедиций.

направляемые в сборник материалы должны быть оформлены в соответствии 
с принятыми правилами.

1.  содержание рукописи должно соответствовать тематике сборника. 
иные материалы (письма в редакцию, заявления и пр.) публикуются только по 
специальному решению редколлегии.

2.  рукопись в электронном варианте в формате Microsoft Word.
3.  присылаемые для публикации материалы должны состоять из основ-

ного текста, списка литературы, списка подрисуночных подписей, резюме 
и ключевых слов (не более 10) на русском языке (см. п. 11), списка сокраще-
ний, иллюстраций (если они необходимы, см. п. 7), сведений об авторе (ав-
торах; см, п. 12). все указанные части рукописи должны начинаться с новой 
страницы.

4.  общий объем рукописи не должен превышать 0,8 печатного листа 
(32 тыс. знаков с пробелами) и 3 иллюстраций. в объем рукописи включается: 
основной текст, список литературы, список подрисуночных подписей, резюме, 
цифровые (математические, статистические и другие не рисованные) таблицы. 
все страницы рукописи должны иметь сквозную нумерацию без пропусков 
и дополнительных литер (а, б...).

5.  статья (включая список литературы, подрисуночные подписи и др.) 
должна быть напечатана четким, контрастным шрифтом кегля 14 через полтора 
интервала. в заголовке инициалы ставятся перед фамилиями авторов. название 
печатается обычным шрифтом (прописными не набирать). 

6.  все нестандартные буквы и знаки в тексте рукописи должны быть четко 
вписаны от руки в распечатку рукописи. необходимо пояснить на левом поле, 
какая именно буква, знак, символ вписан, если они могут быть спутаны с други-
ми, близкими по начертанию. 

7.  иллюстрации предоставляются в отдельных файлах (не вставлять 
в текст). они должны быть пронумерованы в соответствии с порядком ссылок 
на них в тексте статьи. для всех видов иллюстраций дается общая нумерация. 
Фрагменты (части 1, 2, а, б) одного рисунка должны быть обязательно скомпо-
нованы с учетом их последующего уменьшения в сборнике. нескомпонованные 
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части рисунка будут считаться самостоятельными рисунками при подсчете об-
щего количества иллюстраций к статье. в подрисуночной подписи должны быть 
кратко расшифрованы все условные обозначения на иллюстрации. необходимо 
тщательно следить за точным соответствием обозначений и нумерации в тексте, 
подрисуночных подписях и на рисунках. 

иллюстрации представляются в электронном виде, в отдельных файлах фор-
мата TIF. в текстовый файл иллюстрации не вставляются.

все черно-белые иллюстрации должны быть сканированы в режиме «гра-
дации серого», в масштабе 1:1, при этом фотографии – с разрешением не ниже 
300 dpi, а штриховые рисунки – не ниже 600 dpi.

возможна публикация цветных иллюстраций, если цвет несет обязательную 
смысловую нагрузку.

8.  таблицы представляются в отдельных файлах. они должны иметь тема-
тический заголовок и номер. текст заголовка в таблицах пишется кратко, все 
слова даются без сокращений. диагональные линейки в головке не допускаются. 
колонки должны отделяться вертикальными линиями и нумероваться только 
в тех случаях, когда на них даются ссылки в тексте (но не для замены головки 
при переходе таблицы на следующую страницу).

9.  текстовые примечания даются внизу на соответствующей странице под 
цифрой; нумерация сквозная: 1, 2...

10.  список литературы дается в алфавитном порядке и состоит из двух час-
тей. первая часть – издания на кириллице, вторая – на латинице. названия от-
четов о полевых исследованиях включаются в соответствующую часть. За фа-
милией и инициалами указывается год издания и далее сведения в соответ ствии 
с библиографическим описанием. труды одного автора располагаются в хроно-
логическом порядке. при ссылке на разные произведения одного автора, вышед-
шие в одном году, в библиографическом списке и в тексте статьи к году добав-
ляются литеры в порядке алфавита. источником библиографического описания 
является титульный лист издания.

например: мелюкова а. и., 1964. вооружение скифов // саи. вып. д1-4. 
псковские летописи, 1941. т. 1. м.; л. смирнов к. Ф., 1964. савроматы. м. 
чернов с. З., 1977. отчет об археологических разведках в бассейне р. вори 
в 1977 г. ч. 4 // архив иа ран. р-1, № 6695.

в тексте в круглых скобках указываются фамилия автора (на языке издания) 
или сокращенное название (если издание автора не имеет), год издания, ссылка 
на страницу, рисунок, таблицу (смирнов, 1964, с. 50). ссылки на источники – 
оригинальные работы древних авторов, архивные материалы (кроме полевых 
отчетов), музейные коллекции – приводятся в скобках в тексте и в список лите-
ратуры не включаются. 

11.  к статье, помимо списка сокращений, необходимо приложить ключе-
вые слова (до 10) и русский текст резюме (краткое содержание статьи со ссыл-
кой на рисунки, иллюстрирующие основные ее положения, объемом не более 
0,5 страницы). для облегчения перевода резюме на английский язык необхо-
димо: а) при употреблении названий периодов, типов, культур, произведенных 
от географических названий, дать последние в именительном падеже един-
ственного числа (например: кушнаренковский тип от кушнаренково); б) наибо-
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лее специфиче ские 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).

12.  тексты, присылаемые в редакцию для публикации, должны быть тща-
тельно проверены и подписаны всеми авторами. на отдельном листе прилага-
ются сведения об авторе (авторах) с указанием фамилии, имени и отчества, пол-
ного почтового домашнего адреса, места работы и рабочего адреса, телефонов, 
адреса электронной почты и даты отправления. 

13.  статьи, отправленные авторам для доработки, должны быть возвращены 
с доработки не позднее, чем через 4 месяца. статьи, полученные позже указанного 
срока, будут рассматриваться как вновь поступившие. 

статьи, оформленные без соблюдения указанных правил, к рассмотрению 
не принимаются.
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