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ОТ  КАМНЯ  К  ЖЕЛЕЗУ.
ПРОБЛЕМЫ  И  МАТЕРИАЛЫ
С. Ю. Лев, Д. К. Еськова

Кремневый инвентарь  стоянки  Зарайск В
Резюме. С 2006 по 2011 г. в Зарайске проводились работы на стоянке Зарайск В –
наиболее позднем памятнике костенковско-авдеевской культуры. Это однослойное
поселение, культурный слой которого литологически связан с верхней погребенной почвой. Коллекция составила 1781 экз. Технологический анализ всей коллекции позволил выявить последовательность операций по первичному расщеплению
кремня. Он был дополнен ремонтажем кремневого инвентаря, осуществленным
в максимально возможном объеме, и позволил предположить наличие полного технологического контекста, связанного с изготовлением пластин и орудий на пластинах. Типологическая специфика орудийного набора стоянки Зарайск В заключается
в процентном соотношении различных категорий и типов орудий и наличии специфических МППК, отсутствующих на Зарайске А.
Ключевые слова: Зарайская стоянка, верхний палеолит, костенковско-авдеевская
культура, каменный инвентарь, технологический анализ.

Хронологические рамки бытования костенковско-авдеевской культуры весьма широки: они охватывают промежуток от 24 тыс. л. н. (наиболее ранние датировки 1-го слоя стоянки Костенки 1) (Радиоуглеродная хронология…, 1997.
С. 31) до 16–17 тыс. л. н. (датировки верхнего слоя Зарайска А и Зарайска В)
(Амирханов, 2000). В ходе исследований стоянки Зарайск А удалось выявить
четыре культурных слоя, каждый из которых маркируется существенным изменением в пространственной организации жилой площадки (Амирханов и др.,
2009).
Последнее десятилетие проводилось полевое изучение стоянки Зарайск В,
расположенной на соседнем мысу, к северу от кремлевского. Раскопанная площадь составляет более 200 м2. Этот памятник интересен тем, что здесь представлен исключительно верхний культурный слой, литологически связанный
с верхней погребенной почвой (ВПП). Большая часть находок залегает в подошве гумусированного горизонта. Нижележащие слои, характерные для Зарай
ска А, на нем отсутствуют. Иначе выглядит здесь и геологическая стратиграфия.
Спорово-пыльцевой анализ указывает на то, что культурный слой формировался в погребенной почве в условиях относительного потепления, наступившего
7
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после максимальной стадии валдайского оледенения. Фаунистические остатки
в основном принадлежат мамонту; единично представлены кости волка, бизона,
лошади и северного оленя. Для Зарайска В на настоящий момент получена одна
радиоуглеродная датировка – 16520 ± 760 (ГИН 14458а), подтверждающая данные геологической стратиграфии о синхронности верхнего культурного слоя Зарайска А – слоя в верхней погребенной почве – и культурного слоя Зарайска В.
Целью данной работы является технико-типологическая характеристика каменной индустрии позднего этапа бытования костенковско-авдеевской культуры на основе анализа материалов стоянки Зарайск В и его сопоставления с материалом из слоя ВПП стоянки Зарайск А.
Материал
Коллекция каменного инвентаря стоянки Зарайск В насчитывает около
2000 предметов. К этому можно было бы добавить еще 1256 экз. из раскопок
А. В. Трусова в 1983 г. (охранные работы на площади 40 м2 в траншее при прокладке газовой трубы). Коллекция 1983 г. находится на хранении в ГИМе и состоит из трех скоплений, локализованных вокруг конструкции, интерпретируемой как легкое наземное жилище (Трусов, 1994. С. 111–113). Судя по описанию
автора раскопок, состав скоплений, их стратиграфическое положение, а также
удаленность от раскопа 2011 г. всего на 10–15 м позволяют предположить, что
данный комплекс также относится к Зарайску В. Для уточнения этого вопроса
потребуется проведение технологического анализа материалов раскопок 1983 г.
и ремонтажа с коллекцией Зарайска В.
В данной работе использован материал, полученный в ходе раскопок
2006–2011 гг., – 1781 экз. (1103 без учета микродебитажа). Для коллекции был
осуществлен максимально возможный ремонтаж, в результате которого было
собрано в «складни» 27 % кремневых сколов (без учета микродебитажа).
Сырье
На стоянке Зарайск В так же, как и на стоянке Зарайск А (Еськова, 2015),
использовалось для расщепления лишь два вида сырья: местный карбоновый
верхневолжский кремень и черный кремень, предположительно происходящий
из среднего течения р. Ока (Озёрский или Коломенский районы) в 25–35 км
от Зарайских стоянок. Доля предметов из черного кремня на стоянке Зарайске В невелика, составляет лишь 0,27 %. Доля предметов из черного кремня
в слое ВПП Зарайска А также невелика и составляет всего 0,16 %1. В обоих
случаях наиболее вероятна транспортировка на стоянки готовых орудий и заготовок из этого вида сырья, так как среди немногочисленных предметов отсутствуют нуклеусы, первичные отщепы и технологические сколы. Обращает
на себя внимание, что в коллекции Зарайска В из черного кремня были изготовлены микроорудия, существенно отличающиеся по характеру вторичной
обработки от типичных для Зарайска А (Лев, 2009; Лев, Еськова, 2012). В то же

	Данные по коллекции каменного инвентаря слоя в ВПП Зарайска А из раскопок
2004–2005 гг.
1
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время в коллекции Зарайска А в слое ВПП отсутствуют орудия (в частности,
и микроорудия), изготовленные из черного кремня.

Технологический контекст
Судя по наличию на стоянке Зарайск В почти всех стадиальных форм
расщепления карбонового верхневолжского кремня (от нуклеусов до сколов оживления орудий) и значительной доле, которую составляют отходы
расщепления в коллекции каменного инвентаря (табл. 1), можно сделать
предположение о полноте основного технологического контекста, связанного с изготовлением пластин и орудий на пластинах.
Таблица 1. Расщепленный кремень стоянки Зарайск В
Категория предметов
расщепления
(из верхневолжского
карбонового кремня)

Кол-во

% (в скобках
приведена
доля без учета
микродебитажа)

Нуклеусы

3

0,16 % (0,2 %)

Вторичные нуклеусы

1

0,05 % (0,06 %)

Первичные отщепы

149

8,3 % (13,5 %)

Отщепы без корки

315

17,6 % (28,6 %)

Первичные осколки

13

0,7 % (1,1 %)

Осколки

96

5,3 % (8,7 %)

Сколы создания и оживления
площадки нуклеуса

92

5,1 % (8,3 %)

Пластины (целые
и проксимальные части)

52

2,1 % (4,7 %)

Пластины (медиальные
и дистальные фрагменты)

72

4 % (6,5 %)

Пластинки (целые
и проксимальные части)

55

3 % (5 %)

Пластинки (медиальные
и дистальные части)

37

2 % (3,3 %)

Пластинчатые отщепы

28

1,5 % (2,5 %)

Орудия на пластинах

65

3,6 % (5,9 %)

Орудия на отщепах

20

1,1 % (1,8 %)

Сколы оживления НКТ

66

3,7 % (6 %)

Резцовые отщепы

34

1,9 % (3 %)

683

38,3 % (–)

Чешуйки
Всего (с учетом
микродебитажа):

1781
100 %
(1098 без учета микродебитажа)
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Для изученного раскопками участка стоянки Зарайск В на основании максимально возможного ремонтажа каменных сколов нами были реконструированы все основные операции по первичному расщеплению, а также значительная
часть операций, связанных со вторичной обработкой (Лев, Еськова, 2012).
Из 13 реконструированных операций по первичному расщеплению, большая часть которых была осуществлена в рамках трех основных скоплений
кремня (Там же), лишь одна связана с изготовлением преформы нуклеуса. Две
операции были направлены на скалывание крупных пластин с нуклеусов, подготовка преформ для которых и скалывание первых заготовок было произведено за пределами исследованной площади стоянки. Цель еще двух операций
заключалась в скалывании мелких пластин и пластинок с нуклеусов, принесенных на исследованную площадь стоянки уже после их продолжительного
использования. Одна операция была связана с ликвидацией залома на поверхности расщепления нуклеуса, с которого до этого за пределами исследованной
площади производилось скалывание крупных пластин. Было зафиксировано
четыре независимых операции по восстановлению острого угла между площадками нуклеусов и поверхностью расщепления. Одна операция была связана с «ситуационным» скалыванием нерегулярной пластинчатой заготовки
с массивного отщепа – вторичного нуклеуса. И наконец, две абсолютно непродуктивные операции («ученические»?) заключались в скалывании серии пластинчатых отщепов с нуклеусов, предварительно служивших для скалывания
пластин/пластинок.
Заготовки для орудий на пластинах и крупные пластины, обнаруженные вне
скоплений, не были получены в ходе описанных операций, все они были принесены на изученную раскопками площадь стоянки в готовом виде (Там же).
С исследованной площади стоянки наравне с наиболее удачными заготовками,
полученными в ходе расщепления, и подготовленной преформой была унесена
большая часть нуклеусов (8 нуклеусов), ассоциируемых с рассмотренными операциями. Таким образом, можно сделать вывод о многообразии форм транспортировки местного карбонового сырья на стоянку: от тестированных желваков
до заготовок и готовых орудий.
Краткая технологическая характеристика
В материалах Зарайска В мы находим все основные признаки технологии
получения пластин, характерные для памятников костенковско-авдеевской культуры. Среди них: 1) наличие двух основных этапов пластинчатого расщепления:
изготовление бифасиального пренуклеуса (преформы нуклеуса) и скалывание
пластин-заготовок, преимущественно торцевое; 2) использование для скалывания большей части пластин и отщепов ударной техники с применением мягкого
отбойника; 3) использование комплекса приемов для исправления ошибок расщепления и подготовки зоны расщепления (Гиря, 1997; Giria, Bradley, 1998).
Основной заготовкой, как и на остальных памятниках костенковско-авдеев
ской культуры, является крупная пластина, многократно описанная в литературе:
прямая и ровная в проксимальной части, массивная и изогнутая к дистальному
концу (Палеолит…, 1982. С. 142). Именно на таких пластинах выполнено большинство орудий (рис. 1; 2). Так же как и в нижних слоях стоянки Зарайск А и слое
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Рис. 1. Зарайск В: пластины
1, 2 – пластины с выемкой; 3 – вторичная ребристая пластина

ВПП Зарайска А, большая часть пластин демонстрирует признаки, характеризующие применение техники скола при помощи мягкого органического отбойника: небольшая глубина площадки, выраженная губа, ровная задняя линия площадки.
В то же время, что касается технологического контекста, связанного с получением заготовок для микроорудий, на раскопанной части Зарайска В не хватает материала для восстановления технологической последовательности данных
операций. Это может быть связано как со спецификой вскрытого участка, где
отсутствуют зоны по производству микропластинок, так и с возможной ситуацией, когда орудия на микропластинках были принесены на стоянку в готовом
виде. Об этом косвенно свидетельствует наличие двух МППК из редкого черного сырья и их нетипичная морфология.
Типологическая характеристика
Доля орудий в каменном инвентаре Зарайска В невысока (табл. 2) и составляет 7,7 % (85 предметов). В орудийном наборе представлены почти все типы
орудий, характерные для костенковско-авдеевской культуры: ножи костенков
ского типа, резцы, скребки, проколки, обломок листовидного наконечника,
11
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пластинки с притупленным краем и пластинки с подработкой конца (табл. 2;
рис. 2; 3). Наконечники с боковой выемкой в коллекции на настоящий момент
отсутствуют.
Таблица 2. Соотношение категорий орудий
на стоянках Зарайск А (верхний слой) и Зарайск В
Зарайск А,
слой в ВПП
Кол-во

%

Зарайск В

%

123

16,30 %

19

21,50 %

Наконечники
с боковой выемкой

4

0,50 %

0

0%

Листовидные острия

4

0,50 %

1

1,10 %

Микроинвентарь

1

0,10 %

9

10,20 %

105

13,90 %

6

6,80 %

Скребки

29

3,80 %

4

4,50 %

Проколки

5

0,60 %

2

2,20 %

Острия

11

1,40 %

2

2,20 %

Орудия
с подработкой конца

22

2,90 %

0

0%

Отщепы
с ретушью

106

14 %

16

18,10 %

Пластины
с ретушью

267

35,50 %

20

22,70 %

Выемчатые орудия

29

3,80 %

2

2,20 %

Орудия со скругленным
углом или угловой
выемкой

20

2,60 %

2

2,20 %

Пластины
с притупленным краем

0

0%

1

1,10 %

20

2,60 %

2

2,20 %

2

0,20 %

3

3,40 %

752

100 %

88

100 %

Категория
Ножи костенковского
типа

Резцы

Комбинированные
орудия
Прочие
Всего:

Существуют две типологические особенности коллекции Зарайска В. Вопервых, процентное соотношение некоторых категорий в орудийном инвентаре
Зарайска В значительно отличается от выявленного для слоя в ВПП Зарайска А
(табл. 2): в Зарайске В процент ножей костенковского типа – 21,5 %, микроорудий
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Рис. 2. Зарайск В: ножи
1–3 – ножи костенковского типа; 4 – фрагмент листовидного наконечника

(пластинок с ретушью и пластинок с притупленным краем) – 10,2 %, резцов –
6,8 %, пластин и отщепов с ретушью – 40,8 %, в то время как в слое ВПП Зарай
ска А процент ножей костенковского типа – 16,3 %, микроорудий – 0,1 %, резцов –
13,9 %, пластин и отщепов с ретушью – 49,5 %.
Вторая особенность орудийного комплекса Зарайска В по сравнению с Зарайском А – наличие пластинок с притупленным краем, оформленных при помощи вертикальной ретуши (Лев, Еськова, 2012. С. 86), которые отсутствуют
не только в орудийном наборе слоя в ВПП Зарайска А, но и в нижних слоях
Зарайска А.
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Рис. 3. Зарайск В: МППК, пластинки с ретушью,
пластинки и узкие пластины без вторичной обработки
1, 3 – из черного приносного кремня; 2, 4–11 – из местного карбонового кремня

Наиболее яркая особенность орудийного набора заключается в наличии в орудийном наборе трех микропластинок с притупленным краем, оформленным при
помощи вертикальной ретуши, в одном случае вертикальной встречной. Концы
МППК прямо усечены (рис. 3, 1–3). Две из трех МППК изготовлены из черного
приносного кремня. Наряду с описанными МППК, в орудийном наборе памятника присутствуют пластинки с подработкой конца и частично ретушированными
краями (рис. 3, 4, 5). Микроострия в коллекции стоянки Зарайск В отсутствуют.
При всей традиционности орудийного набора стоянки Зарайск В для памятников костенковско-авдеевской культуры в целом и зарайских стоянок в част
ности соотношение основных категорий в рамках орудийного набора имеет
определенную специфику. В первую очередь это касается микроинвентаря, процент которого на порядок превышает таковой на Зарайске А. Обращает на себя
внимание высокий процент (21,5 %) ножей костенковского типа при довольно
низкой доле резцов (6,8 %). На стоянке Зарайск А доля этих категорий в орудийном наборе практически всегда сопоставима (14–16 %) и колеблется на 2–3 %
в ту или иную сторону в зависимости от анализируемого участка. Заметно меньше на Зарайске В пластин с ретушью.
Выводы-гипотезы
На основе анализа каменного инвентаря Зарайска В мы пришли к выводу
об отсутствии существенных изменений в основном технологическом контексте
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С. Ю. Лев, Д. К. Еськова

индустрии, несмотря на произошедшие климатические изменения и существенный хронологический отрыв от нижних слоев Зарайска А.
Нерешенным остается вопрос, почему в Зарайске В на единицу площади
существенно больше микроорудий, чем в слое ВПП Зарайска А? Возможным
объяснением представляется специфика хозяйственной активности, которая
велась на раскопанном участке Зарайска В (часть МППК залегали компактной
группой) и отсутствовала на Зарайске А, то есть функциональная особенность
участка. Однако это не объясняет появление новых типов МППК, которые отсутствуют на Зарайске А. Их наличие может быть стадиальной характеристикой
и требует аналогий из слоя ВПП Зарайска А, которые пока не обнаружены, что
не исключает их появления в будущем.
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S. Yu. Lev, D. K. Yes’kova
Lithic industry of Zaraysk B site
Abstract. The excavations of the Upper Palaeolithic site Zaraysk B – the most recent
site of the Kostenki-Avdeevo culture – were carried out from 2006 to 2011. This is a singlelayer settlement. The cultural layer is lithologically associated with the upper buried soil.
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The lithic assemblage consists of 1781 pieces. Technological analysis revealed operational
chains linked to the production of big blades. Refitting of the lithic collection enabled us
to assume that blade production and production of tools on blades were carried out at
the site. Typological analysis revealed that the percentage of different types of categories
is different from that of Zaraysk A. The new type of backed bladelets, which is not typical
for Zaraysk A, was revealed as well.
Keywords: Zaraysk site, Upper Palaeolithic, Kostenki-Avdeevo culture, lithic assem
blage, technological analysis.
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Зубчатые острия  в мезолите Верхнего Поволжья
Резюме. Широко употребляемый термин «зубчатые острия» объединяет наконечники разных видов охотничьего вооружения. Среди них выделяются наконечники
стрел, дротиков (острог) и копий. Трасологический анализ этих изделий из мезолитических слоев торфяниковых стоянок Верхнего Поволжья показал, что они применялись как для наземной охоты, так и для охоты на крупную рыбу на мелководье
и, вероятно, на зверей, ведущих водный образ жизни (бобр, выдра). Большинство
из рассмотренных наконечников крепилось к древку индивидуально и могло использоваться для охоты на суше или на воде в зависимости от ситуации. Редкие наконечники сложных острог можно рассматривать как специализированные орудия
рыболовства. Разнообразие и многочисленность зубчатых острий, наряду с другими орудиями охоты, рыболовства и фаунистическими остатками, говорит о высокоразвитом промысловом хозяйстве мезолитического населения Верхнего Поволжья
и успешной адаптации к природному окружению.
Ключевые слова: зубчатые острия, наконечники стрел, дротики, копья, остроги,
мезолит, Верхнее Поволжье, торфяниковые стоянки, трасологический анализ.

В настоящий момент в Верхнем Поволжье раскопано около 20 торфяниковых стоянок, содержащих культурные слои эпохи мезолита с хорошей сохранностью изделий из кости и рога (рис. 1). Рамки статьи не позволяют привести их описание, поэтому ограничусь перечислением наиболее важных из них
со ссылками на публикации: Озерки 5, 16 и 17 (Жилин, 2001; 2006а), Нушполы 11, Окаемово 4, 5, 18а (Жилин, 1997; 2001; 2014), Замостье 2 (Замостье 2,
2013; Лозовский, 2008; Lozovski, 1996), Ивановское 3 и 7 (Крайнов, Хотинский,
1984; Жилин, 2001; 2014; Жилин и др., 2002); Сахтыш IIа (Аверин и др., 2009)
и 14 (Жилин, 2006б), Становое 1 и 4 (Жилин, 2001; 2014). На большинстве из них
были встречены различные костяные зубчатые острия. Все исследователи мезолита признают, что эти изделия служили наконечниками различного охотничьего оружия. Общепризнано, что в отличие от гарпунов, которые были скреплены
с древком при помощи линя и при попадании отделялись, зубчатые острия были
жестко скреплены с древком и не отделялись от него при попадании в цель.
Опубликованы различные типологические классификации и типлисты зубчатых
острий из мезолитических памятников Северной и Восточной Европы, а также
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Рис. 1. Мезолитические торфяниковые памятники Верхнего Поволжья
с зубчатыми остриями
1– Озерки 5; 2–8 – Нушполы 11, Окаемово 4, 5, 18а, Замостье 2; 9, 10 – Ивановское 3, 7;
11, 12 – Сахтыш 2а, 14; 13 – Становое 4

работы, посвященные технологии их изготовления (Clark, 1936; Indreko, 1948;
Гурина, 1956; 1991; Загорска, 1991; Жилин, 1993; 2001; Лозовская, Лозовский,
2013 и др.). Значительно слабее разработан вопрос об их назначении и конкретном использовании. Именно этим вопросам, главным образом, и посвящена
настоящая статья.
Основным назначением наконечников охотничьего вооружения, оснащенных
зубцами, было не только проникать, но и удерживаться в теле жертвы. Зубчатые
острия из мезолитических памятников Верхнего Поволжья по результатам проведенного автором морфологического и трасологического анализа можно разделить
на несколько функциональных групп. В зависимости от видов охотничьего вооружения, в которых эти острия использовались, выделяются следующие группы: I – наконечники стрел; II – наконечники дротиков (острог); III – наконечники
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копий. В некоторых группах выделяются функциональные типы зубчатых острий
на основании конструктивных особенностей орудий промысла. Остатки клеящего
вещества и отпечатки обмотки, сохранившиеся на некоторых изделиях, позволяют реконструировать крепление различных зубчатых острий к древкам. Следы
на остриях позволяют судить об их конкретном использовании. Варианты зубчатых острий внутри функциональных групп и типов выделяются по морфологическим признакам (Жилин, 2001).
Группа 1. Наконечники стрел. К наконечникам стрел относятся зубчатые
острия, насад которых обработан специальным образом для закрепления в тонком (до 1 см толщиной) древке стрелы. Именно такую толщину имеют древки
стрел из торфяниковых стоянок Верхнего Поволжья и Восточной Европы (Жилин, 2004; Ошибкина, 1983; 1997). Насады наконечников обычно пирамидальные
или конические, приспособленные для закрепления наконечника в коническом
гнезде на торце древка. Значительно реже встречаются клиновидные насады,
рассчитанные на крепление наконечника в расщеп древка. Остатки смолы, часто встречающиеся на насадах наконечников стрел, говорят о глухом креплении
наконечника в гнездо или расщеп древка. Эксперименты, проведенные автором
в 2013 г. совместно с С. Н. Савченко и О. Ю. Юлановым, показали, что коническое гнездо, по форме и размеру подходящее для вставки насада костяного
наконечника, высверливается в торце соснового древка стрелы диаметром 1 см
при помощи симметричного кремневого сверла из пластины, вставленного
в деревянный стержень, менее чем за 1 минуту. После чего гнездо заполняется расплавленной клейкой массой из хвойной смолы с различными добавками
(пчелиный воск, пепел, зола и т. п.), и в него вставляется насад наконечника.
Выдавленные излишки клея разравниваются. Судя по единичным полностью
сохранившимся стрелам, следам смолы и обмотки на насадах наконечников,
костяной наконечник, закрепленный на смоле, еще и дополнительно обматывался в месте скрепления с древком. Такое крепление наконечников встречается
и у различных стрел, собранных и описанных этнографами. По размерам зубчатые наконечники стрел не отличаются от других костяных наконечников стрел
(Жилин, 2001). В Оленеостровском могильнике они лежали в колчанах вместе
с другими наконечниками (Гурина, 1956). Следы использования на зубчатых наконечниках стрел в целом не отличаются от следов попаданий на других костяных наконечниках стрел (Жилин, 2014; Zhilin, в печати).
Функциональные типы в группе зубчатых наконечников стрел не выделяются. Крупные наконечники этого типа предназначались для охоты на крупного зверя, более мелкие использовались для охоты на различную дичь и для
битья рыбы. Можно говорить об особенностях использования некоторых наконечников с хорошо выраженными следами от попаданий. Из трех крупных
длинных наконечников стрел из среднего мезолитического слоя Ивановского 7 один целый стержень утолщается к пирамидальному насаду и утончается
к острию (рис. 2, 2). Поверхность очень тщательно выстругана, слегка полирована. Внутренняя часть зубца поперечно вырезана тонким резчиком. На насаде сохранились остатки коричневой смолы. Кончик острия сглажен, от него
расходится заполировка средней яркости, в пределах которой от острия вдоль
оси идут отдельные размытые борозды и четкие царапины до 2 мм длиной.
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Рис. 2. Наконечники стрел
1, 2 – Ивановское 7, слой III; 3, 5, 9, 14–16, 18 – Замостье 2, нижний мезолитический слой;
4, 11 – Нушполы 11, слой III; 6, 8, 10, 17 – Замостье 2, верхний мезолитический слой; 7 – Становое 4, раскоп 3, слой III; 12 – Ивановское 7, слой IV; 13 – Окаемово 5, слой III
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Другой подобный наконечник представлен обломком острия (рис. 3, 1). Зубец
выструган, в его основании стружка поперечно подрезана ножом. Кончик острия скруглен, от него расходится очень яркая заполировка, в пределах которой
заметны тонкие борозды и царапины, идущие от острия вдоль оси наконечника
(рис. 3, 2–3). Такие следы характерны для наконечников метательного вооружения, которые попадали в мягкий слабо загрязненный материал (в зверя), а ино
гда и в землю при промахах. Учитывая размеры наконечников, можно уверенно
говорить об их использовании для охоты на крупного зверя.
Мелкий наконечник из нижнего слоя Ивановского 7 был найден острием
вниз, в почти вертикальном положении, торчащим из песчаного озерного дна,
в которое он глубоко вошел. Такое положение наиболее соответствует промаху
при стрельбе по рыбе из лука. Он сделан из пластины, вырезанной из трубчатой кости небольшого млекопитающего или крупной птицы. Края продольно
выструганы с внутренней стороны, внешняя поверхность слегка подскоблена.
Зубцы вырезались вдоль края, стружка подрезалась от острия зубца кремневым
ножом с тонким лезвием. Насад продольно выструган по краям и с внутренней
стороны кости. Кончик острия сглажен и заполирован. От него вдоль оси орудия идут тонкие длинные параллельные царапины с размытыми краями (рис. 3,
5–7). Такие следы встречаются на остриях острог и возникают при попадании
в песчаное дно водоема. Наиболее вероятно, он применялся для охоты на щуку,
когда она греется на мелководье, и воткнулся в дно в результате промаха. Именно щука была основной промысловой рыбой на этой и других мезолитических
стоянках Восточной Европы (Жилин, 2004). Охота на рыбу с помощью лука
и стрел хорошо известна из этнографии (Загорска, 1991).
Группа 1 включает следующие варианты наконечников стрел: наконечники
с одним зубцом у острия (рис. 2, 1–3); с двумя зубцами (рис. 2, 4, 5, 10); с тремя
и более зубцами в верхней части наконечника (рис. 2, 6, 7); с редкими клювовидными зубцами вдоль края наконечника (рис. 2, 8, 9); то же, с желобком для
каменного острия на конце (рис. 2, 11); с мелкими частыми клювовидными зубцами на одном крае (рис. 2, 12, 13); с глубокими нарезками вдоль одного края
(рис. 2, 14, 17); с отдельными шипами на стержне (рис. 2, 15, 16, 18).
Группа 2. Наконечники дротиков и острог. К этой группе отнесены острия, служившие наконечниками метательного вооружения, насад которых предполагает жесткое закрепление в древках диаметром около 2 см, что соответствует находкам этих орудий лова в слоях мезолитических торфяниковых стоянок
и случайным находкам острог с наконечниками (Clark, 1975; Загорска, 1991;
Жилин, 2004). В этой группе выделяются два функциональных типа изделий.
Тип II.1. Наконечники дротиков и простых острог с одним наконечником
на конце. Сюда относятся главным образом длинные наконечники с массивным
насадом. Длинный насад острия с редкими зубцами из нижнего слоя Озерков 5
почти полностью покрыт остатками серого клея, на краю насада со стороны
зубцов хорошо видны поперечные отпечатки витого шнура диаметром 1 мм
(рис. 4, 5). Это говорит об одиночном креплении острия древка на смолу с обмоткой в боковой паз древка. В случае парного крепления зубчатые острия ставились зубцами друг к другу, и следы обмотки были бы на другом крае насада.
Так же крепилось и зубчатое острие из Станового 4, слой 3, на одной стороне
21

КСИА. Вып. 242. 2016 г.

Рис. 3. Микрофото следов на зубчатых остриях
1–3 – Ивановское 7, слой III; 4–7 – Ивановское 7, слой IV; 8–10 – Ивановское 7, слой IIа
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которого хорошо видны следы обмотки узкой лентой, вероятно ремешком или
полоской бересты. Насады некоторых длинных зубчатых острий из Веретья 1
(Ошибкина, 1983; 1997) и Замостья 2 (Лозовская, Лозовский, 2013) обмотаны
берестой для улучшения сцепления со стенками паза древка. Следы подобной
обмотки встречены на одном острие из Ивановского 7 (рис. 4, 1). Для большей
надежности крепления насады некоторых зубчатых острий оснащались поперечными нарезками (рис. 5, 1), выступами (рис. 4, 1) или зубцом, направленным
в сторону острия (рис. 5, 2). По мнению С. В. Ошибкиной, такие зубцы служили
для фиксации обмотки при жестком креплении острия (Ошибкина, 1983. С. 102).
Подобные орудия лова, в зависимости от объекта охоты, называют дротиками,
острогами или рыболовными копьями исходя из редких находок наконечников
в контексте (Indreko, 1948; Clark, 1975) или общих соображений (Ошибкина,
1983; Загорска, 1991). Проведенный автором трасологический анализ позволил
определить некоторые из изученных орудий этого типа более точно.
Целое однорядное острие с тремя редкими клювовидными зубцами из нижнего слоя Озерков 5 сделано из пластины, продольно вырезанной из трубчатой
кости; на насаде сохранилась часть стенки надреза. Стержень овального сечения, продольно выструган, основание зубцов поперечно выпилено и подправлено строганием, заметна легкая полировка поверхности изделия (рис. 4, 5). Кончик острия сколот, края скола сглажены, видна тусклая заполировка, в пределах
которой от острия идут тонкие продольные царапины длиной до 2 мм. Второе
изделие с 4 редкими низкими зубцами было длинным, стержень округлого сечения, острие трехгранное, продольно выстругано, основания зубцов поперечно
выпилены и подправлены строганием. На боковых сторонах резчиком прорезаны
глубокие продольные линии, которые пересекают короткие поперечные нарезки, сделанные строгальным ножом, после чего изделие тщательно полировано
(рис. 4, 7). На насаде на расстоянии 1 см от последнего зубца сохранились капли темно-коричневой клеящей массы. Кончик острия смят и скруглен, тусклая
заполировка, в пределах которой от острия идут редкие продольные царапины,
сливается с полировкой поверхности. Насад обломан наискось к острию. Острие с двумя редкими клювовидными зубцами найдено в слое IIa Ивановского 7,
насад уплощен, по обоим краям на нем заметны небольшие выступы, слишком
маленькие для крепления линя (рис. 4, 1). На насаде заметны слабые следы обмотки в виде темных полос шириной 4–5 мм, идущих по спирали под углом
около 85° к оси орудия, закрывая выступы, – свидетельство глухого крепления
этого наконечника. Поверхность орудия тщательно выстругана и полирована,
следы использования как у предыдущего. Следы на кончиках описанных зубчатых острий аналогичны следам на наконечниках стрел и указывают на попадания в мягкий материал. Это позволяет говорить об их использовании в качестве
наконечников дротиков для наземной охоты.
Короткое плоское острие из среднего мезолитического слоя Ивановского 7
имеет глубокие косые нарезки по одному краю, разделяющие край на мелкие
зубчики (рис. 5, 10). Поверхность орудия продольно выстругана. На насаде
с двух сторон сохранились следы хвойной смолы, что говорит о креплении данного наконечника в расщеп древка. На кончике острия слабые следы попаданий
в мягкий материал. Вероятно, это также наконечник дротика.
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Крупное зубчатое острие с двумя мелкими пологими клювовидными зубцами на одном крае из верхнего мезолитического слоя Ивановского 7 сделано
из пластины, вырезанной из трубчатой кости, края грубо проработаны скобелем, затем продольно выструганы, зубцы надпилены с двух сторон и также продольно выструганы (рис. 4, 2). Поверхность слегка полирована. Самый кончик
острия сломан в древности, от слома к насаду идет яркая заполировка, сливающаяся с полировкой орудия, в ее пределах видны короткие и длинные (до 7 мм),
довольно частые, тонкие царапины, идущие от острия вдоль оси орудия и с небольшими отклонениями (рис. 3, 9, 10). Это следы попаданий в мягкое озерное
дно, указывающие на использование данного зубчатого острия в качестве наконечника рыболовного копья или остроги.
Обломок уплощенного острия с сохранившимися двумя редкими клювовидными мелкими зубцами из среднего мезолитического слоя Ивановского 7
(рис. 4, 6) мог принадлежать гарпуну или зубчатому острию. Поверхность продольно выстругана, на спинке ряд коротких поперечных нарезок, вероятно орнамент. Конец острия был сломан, после чего подправлен продольным строганием. Кончик скруглен, на первом зубце, противоположном крае и прилегающих
плоскостях заметны стертость и сглаженность поверхности, яркая заполировка,
отдельные разношенные лунки, длинные борозды и царапины, как на слабо изношенных землекопных орудиях по мягким грунтам; эти следы продолжаются на протяжении до 2 см от острия, свидетельствуя о долгом использовании
орудия в качестве наконечника остроги или рыболовного копья на мелководье,
когда нередки были попадания в илистое и песчаное озерное дно.
Одно мелкое целое острие из III культурного слоя раскопа 3 Станового IV
было с тремя редкими клювовидными зубцами, средний сломан, насад очень
короткий уплощенный. Вероятно, орудие переделано после слома, обработано
продольным строганием, зубцы поперечно выпилены. Кончик острия сколот
наискось, от него вдоль оси идет яркая заполировка и тонкие продольные царапины. Судя по следам, это наконечник остроги, которым били рыбу в водоеме
с илистым дном с гравием. Именно таким было дно в озерном заливе, на берегу
которого располагалась стоянка.
Тип II.1 включает следующие варианты: с двумя-тремя редкими клювовидными зубцами в верхней части наконечников (рис. 4, 1–5); с редкими клювовидными зубцами вдоль одного края наконечников (рис. 4, 7–12); с частыми
мелкими клювовидными зубцами вдоль одного края наконечников (рис. 5, 2, 3);
с низкими треугольными зубцами вдоль одного края наконечников (рис. 5, 1);
с частыми трапециевидными зубцами вдоль одного края наконечников (рис. 5,
2, 3); длинные массивные с глубокими нарезками вдоль одного края (рис. 5, 5);
короткий плоский с глубокими нарезками вдоль одного края (рис. 5, 10).

Рис. 4. Наконечники дротиков и острог
1, 2 – Ивановское 7, слой IIа; 3 – Замостье 2, верхний мезолитический слой; 4 – Ивановское 7, слой IV; 5, 7 – Озерки 5, слой IV; 6 – Ивановское 7, слой III; 8 – Замостье 2, нижний
мезолитический слой; 9 – Окаемово 5, слой III; 10 – Нушполы 11, слой III; 11 – Ивановское 3,
слой IV; 12 – Окаемово 4, слой III
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Рис. 5. Наконечники дротиков и острог
1, 2, 5 – Ивановское 7, слой IV; 3 – Окаемово 18а; 4 – Ивановское 7, слой III; 6, 8, 9 – Замостье 2, верхний мезолитический слой; 7 – Озерки 5, слой IV; 10 – Ивановское 7, слой III
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Тип II.2. Сложные остроги с несколькими наконечниками на конце. Кон
струкции последних на основе этнографических и археологических данных
приведены И. А. Загорской (Загорска, 1991. Рис. 3). К этому можно добавить и более сложное составное оружие, например дротики для ловли птиц,
использовавшиеся североамериканскими индейцами (Аверкиева, 1974; Файн
берг, 1991), однако археологические находки подобного вооружения неиз
вестны.
К этому типу можно отнести короткий наконечник из нижнего слоя Озерков 5 с мелким треугольным зубцом у острия; стержень треугольного сечения,
насад не выделен. Изделие очень небрежно продольно выскоблено и подправлено продольным строганием, острие оформлено более тщательно (рис. 5, 7). Кончик острия сломан. Конец насада смят и сглажен, на ребрах и выступах насада
тусклая заполировка, в пределах которой редкие продольные царапины, идущие
в сторону острия. Такие следы на насаде говорят о креплении наконечника без
смолы, давлении древка и трении о древко при попаданиях, что свидетельствует
об использовании этого острия в составной остроге. На насадах наконечников
стрел подобные следы мне не встречались. Наиболее вероятно использование
его в остроге с расширенным лопатообразным концом. Такая целая острога была
найдена в Шигирском торфянике (Савченко и др., 2010. Рис. 7, 6). К этому типу
можно отнести и два аналогичных изделия из Замостья 2 (рис. 5, 8, 9), более
точное определение будет возможно после трасологического анализа этих предметов. То же можно сказать и о более крупном коротком острие с одним зубцом
из Замостья 2 (рис. 5, 6). Сложные остроги этого типа с несколькими зубцами
предназначались для битья рыбы на мелководье и до сих пор используются для
этой цели во многих местах.
Тип II.2 представлен всего одним вариантом – короткие наконечники с зубцом у острия (рис. 5, 6–9).
Группа III. Наконечники копий. К наконечникам копий отнесены массивные острия с зубцами, насад которых предполагает крепление в древке толщиной более 2,5 см.
Крупное кинжаловидное острие из III культурного слоя раскопа 3 Станового 4 сделано из трубчатой кости, на одном крае у острия два низких треугольных
зубца, насад сломан (рис. 6, 4). Орудие продольно выстругано и слегка полировано. Кончик острия смят, тусклая заполировка и редкие тонкие царапины
идут от острия под острым углом к оси, что характерно для наконечников копий
(Жилин, 2014). Кончик крупного острия с одним зубцом из нижнего слоя Окаемово 5 (рис. 6, 1) полого сколот. Подобные сколы часто встречаются на наконечниках метательного вооружения. Следы попаданий в мягкий материал отмечены
на обломках крупных зубчатых острий или гарпунов из нижнего слоя Озерков 5.
Остальные подобные наконечники копий с зубцами трасологическому анализу
не подвергались.
Функциональные типы в группе зубчатых наконечников копий не выделяются. Сохранившиеся целиком изделия этой группы (рис. 6, 1, 3) предназначены для крепления в массивных древках толщиной более 3 см. Вероятно, это
было не столько метательное, сколько колющее оружие, что сближает их с наконечниками рогатин. Однако, в отличие от последних, зубчатые наконечники
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Рис. 6. Наконечники копий
1 – Окаемово 5, слой III; 2, 5, 6 – Замостье 2, нижний мезолитический слой; 3 – Замостье 2, верхний мезолитический слой; 4, 7 – Становое 4, раскоп 3, слой III

копий были рассчитаны не только на поражение, но и на удержание и извлечение
добычи. Некоторые авторы называют их наконечниками острог (Lozovski, 1996;
Лозовский, 2008). Действительно, в нижнем слое Замостья 2, где есть такие наконечники, встречаются единичные кости сомов длиной до 1,5 м и весом до 26 кг,
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однако более 90 % костей принадлежит мелкой рыбе. В верхнем мезолитическом
слое этой стоянки, где представлена выразительная серия зубчатых наконечников копий, крупной рыбы нет (Раду, Десс-Берсе, 2013). Нет костей крупных рыб
и в нижнем слое Окаемово 5 и Озерков 5, где встречены такие наконечники.
Зато в большом количестве на всех названных стоянках встречены кости бобра
(Жилин, 2004). О применении зубчатого острия или гарпуна при охоте на бобров
говорит череп бобра с застрявшим в нем первым зубцом костяного наконечника
этого оружия (Там же. Рис. 22). Учитывая, что размеры бобров в мезолите были
значительно больше современных, применение массивных копий с зубчатыми
наконечниками для их добычи наиболее вероятно. Это не исключает использования данного вида вооружения и для добычи выдры, а также крупной рыбы
на тех стоянках, где она представлена. Менее вероятно применение массивных
копий с зубчатыми наконечниками при наземной охоте, где использовались рогатины с гладкими наконечниками того же размера, сделанные из тех же костей.
Последние, в отличие от крупных зубчатых наконечников копий, показывают,
наряду со следами проникновения в мягкий материал, и следы втыкания в землю (Жилин, 2014).
Группа III представлена следующими вариантами: наконечники с одним зубцом (рис. 6, 1, 2); с двумя зубцами на одном крае (рис. 6, 4–6); с зубцами на противоположных краях (рис. 6, 3).
Особняком стоит массивное изделие с мелким клювовидным зубцом у ост
рия из Станового 4 (рис. 6, 7). Тыльная его часть со следами спиральной обмотки узкой полоской мягкого материала обработана совершенно так же, как
рукояточные части кинжалов из того же слоя. На самом конце зауженной рукоятки (или насада?) прорезано отверстие, что для наконечников метательного вооружения нехарактерно. Иначе оформляются и насады гарпунов, тем более что
зубец у изделия из Станового 4 слишком мелкий для гарпуна. Возможно, оно
служило кинжалом, однако наличие зубца у острия отличает его от последних
и служит формальным основанием для отнесения данного изделия к категории
зубчатых острий. На кончике острия отмечены слабые следы попаданий в мягкий материал.
Результаты проведенного исследования показывают, что широко употребляемый термин «зубчатые острия» объединяет наконечники разных видов
охотничьего вооружения. Среди них выделяются наконечники стрел, дротиков
(острог) и копий. Трасологический анализ этих изделий из мезолитических
слоев торфяниковых стоянок Верхнего Поволжья показал, что они применялись как для наземной охоты, так и для охоты на крупную рыбу на мелководье
и, вероятно, на зверей, ведущих водный образ жизни (бобр, выдра) (Zhilin,
2014). Большинство из рассмотренных наконечников крепилось к древку индивидуально и могло использоваться для охоты на суше или на воде в зависимости от ситуации. Редкие наконечники сложных острог можно рассматривать
как специализированные орудия рыболовства. Разнообразие и многочисленность зубчатых острий, наряду с другими орудиями охоты, рыболовства и фаунистическими остатками, говорит о высокоразвитом промысловом хозяйстве
мезолитического населения Верхнего Поволжья и успешной адаптации к природному окружению.
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M. G. Zhilin
Barbed points of the Upper Volga Region in the Mesolithic
Abstract. The widely used term “barbed points” covers various types of points used as
hunting tools. Arrow, spear (fish spear) and lance points are of special interest. Use-wear
analysis of these tools recovered from the Mesolithic strata of the peat-bog sites in the Upper Volga Region has demonstrated that they were used to hunt both terrestrial animals
and large fish in shallow water and, probably, amphibious animals (beaver, otter). Most of
the points examined were separately attached to the shaft and could be used both in terrestrial or water hunting depending on the situation. Rarely found points of composite leisters
can be categorized as specialized fishing tools. Diversity and great quantities of denticulated points along with other hunting and fishing points and faunal residues demonstrate
that the Mesolithic population inhabiting the Upper Volga region attained a high level of
fishing and hunting economy and successfully adapted to the natural environment.
Keywords: barbed points, arrow points, spears, lances, fish spears, Mesolithic, Upper
Volga Region, peat-bog sites, use-wear analysis.
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Результаты трасологического анализа
каменного инвентаря
верхнепалеолитического  слоя
навеса Чыгай на Северо-Западном  Кавказе
Резюме. На основе трасологического анализа изделий из камня, происходящих
из верхнепалеолитической стоянки навес Чыгай в Губском ущелье (Краснодарский
край, Мостовской район), удалось выявить основные виды хозяйственной деятельности древних обитателей. Процентное соотношение функциональных групп орудий на стоянке демонстрирует весь спектр занятий, связанных как с охотой, так
и с выполнением бытовых операций по утилизации охотничьей добычи, а также
изготовлению орудий из органических материалов (кости/рога, дерева), обработкой
шкур. На основании полученных данных стоянку можно предварительно охарактеризовать как неспециализированную с полным циклом производственной деятельности. Остатки, предположительно органического происхождения, на поверхности
каменных орудий имеют прямые аналогии с органическими остатками из пещеры
Двойная и требуют проведения дальнейших анализов.
Ключевые слова: каменный век; верхний палеолит; Губское ущелье; навес Чыгай; трасологический анализ; функциональная характеристика стоянки; органиче
ские остатки.

Навес Чыгай (Краснодарский край, Мостовской район, Губское ущелье)
с 2007 г. исследуется Е. В. Леоновой (Леонова, 2009). В настоящий момент в навесе на площади 20 м2 вскрыты отложения на максимальную глубину 3 м, но вся
мощность отложений пока неизвестна (Леонова, 2015. С. 78). Наиболее представительна коллекция каменного и костяного инвентаря из верхнепалеолитического слоя навеса Чыгай (литологические слои 14–10). Каменный инвентарь
отражает полный цикл обработки кремня (Там же. С. 80).
Общая численность коллекции каменного инвентаря составляет 3785 артефактов. Среди морфологически выраженных форм (484 изделия из камня) в коллекции присутствуют скребки, резцы, выемчатые и зубчато-выемчатые формы;
долотовидные орудия и орудия с вентральной подтеской («стамески»); разнообразные микролиты: прямоугольники, пластинки с притупленным краем (ППК)
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и микропластинки с притупленным краем (МППК); острия разнообразных
форм; обушковые ножи, комбинированные орудия (скребок концевой – резец
угловой; скребок концевой – «стамеска»); также в коллекции есть пластинчатые
заготовки и отщепы с участками ретуши (Леонова и др., 2013. С. 373; Леонова,
2015. С. 80). Кроме каменных артефактов, в коллекции верхнепалеолитического
слоя имеется два изделия из кости: обломок острия и иголка (Леонова, 2015.
С. 80).
Методика. Трасологический анализ изделий из камня из верхнепалеолитического слоя навеса Чыгай был проведен с целью уточнения характера хозяй
ственной деятельности на стоянке, установления функций и кинематики работы
орудиями, выявления признаков аккомодации посредством изучения каменных
артефактов при помощи бинокулярного микроскопа МБС-2, металлографиче
ского микроскопа Olympus с увеличением в диапазоне 50–500 крат1. Микрофотографии производились с помощью зеркального фотоаппарата Canon EOS
1100D. Для исследования привлекались все каменные артефакты с признаками
вторичной обработки, группа нуклевидных, а также выборки из пластинчатых
заготовок и отщепов. При проведении трасологического анализа использовалась
методика, приведенная в работе Г. Ф. Коробковой и В. Е. Щелинского (Коробкова, Щелинский, 1996).
В процессе камеральной обработки все каменные изделия проходили очист
ку в воде при помощи мягкой щетки. В силу сильной карбонизированности
культурного слоя поверхность значительного количества артефактов была по
крыта известковыми натеками. Для удаления этих натеков применялись слабые
растворы лимонной и соляной кислот. Перед непосредственным наблюдением
в микроскоп поверхность каменных предметов очищалась спиртом.
Сохранность. Поверхность изделий из камня, подвергшихся обработке
в кислотных растворах, на микроуровне с выщербинами, шероховатая и с радужным отблеском. Тем не менее полностью удалить известковые натеки при
помощи этой процедуры не удалось. Среди повреждений поверхности присут
ствуют изделия с люстражем. Также зафиксированы остатки металла от раскопочного инструмента.
Технологические операции представлены комплексом следов, связанных
с подработкой ударных площадок, следами от ретушера/отбойника. Следы использования связаны с обработкой шкур/кожи, кости/рога, дерева. Признаки
аккомодации орудий установлены на основании наличия следов контакта поверхности орудия с рукоятью. Нужно отметить принципиальное отличие следов
аккомодации от следов функционального использования орудия, заключающееся в меньшей степени выраженности первых, их определенной локализации
и топографии (Keeley, 1982; Rots, 2003; Pawlik, 2004).
На поверхности каменных орудий верхнепалеолитического слоя навеса
Чыгай в редких случаях были зафиксированы остатки смолоподобных масс и
Приводятся микрофотографии с увеличением в диапазоне от 50 до 200 крат. Напротив каждой микрофотографии указывается рабочее увеличение, которое соответ
ствует следующим объективам: × 50 – Olympus MD Plan 5; × 100 – Olympus MD Plan 10;
× 200 – Olympus MD Plan 20.
1
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и полос. На основе сравнительного анализа с органическими остатками на каменных орудиях из раннемезолитического слоя пещеры Двойная зафиксированные остатки на орудиях навеса Чыгай предварительно интерпретируются как
клеящие массы, вероятно, органического происхождения (Александрова, 2014;
Александрова и др., 2014). Нужно отметить, что наиболее часто встречающиеся
случаи обнаружения остатков предположительно органического происхождения
на материалах верхнепалеолитического слоя навеса Чыгай относятся к орудиям
для обработки твердых органических материалов, однако в силу того, что часть
коллекции подвергалась вынужденной очистке в растворах кислот, не представляется целесообразным приводить статистические данные.
Результаты трасологического анализа
В общей сложности выборка изделий из камня для трасологического анализа составила 600 ед. Следы использования удалось зафиксировать на 198 изделиях (33 % от выборки).
Распределение функциональных групп орудий верхнепалеолитической стоянки навеса Чыгай с учетом случаев реутилизации орудий выглядит следующим
образом (табл. 1): орудия охоты и разделки охотничьей добычи – 46 ед. (23 %);
орудия для обработки дерева – 47 ед. (23 %); орудия для обработки кости/рога –
48 ед. (25 %); орудия для обработки неопределимого твердого органического материала – 33 ед. (16 %); орудия для обработки шкур/кожи – 23 ед. (11 %); орудия
для обработки камня – 4 ед. (2 %).
Варианты реутилизации зафиксированы на 51 орудии и представлены следующими сочетаниями рабочих лезвий на орудии: скобель по дереву/строгальный
нож по дереву – 2 ед.; скобель по дереву/пилка по дереву – 1 ед.; скобель по кости/рогу/строгальный нож по кости – 1 ед.; резец по дереву/строгальный нож
по дереву – 2 ед.; резец по кости/рогу/скобель по кости – 13 ед.; резец по кости/
рогу/ретушер – 1 ед.; скобель по кости/рогу с двумя лезвиями – 9 ед.; скобель
по неопределимому твердому органическому материалу с двумя лезвиями –
2 ед.; скобель по неопределимому твердому органическому материалу/резец
по неопределимому твердому органическому материалу – 9 ед.; строгальный
нож по дереву с двумя лезвиями – 3 ед.; строгальный нож по дереву/резец по дереву – 2 ед.; скребок по шкуре/коже – проколка по шкуре/коже – 2 ед.; скребок
по шкуре/коже – резец по кости/рогу – 2 ед.; разделочный нож по мясу с двумя
лезвиями – 2 ед.
Группа орудий охоты и разделки охотничьей добычи составляет 46 ед. (23 %).
Большую часть изделий, используемых в качестве вооружения, насчитывают
цельные колющие наконечники стрел, представленные морфологически выраженными остриями (20 ед.), единичные экземпляры прямоугольника со слегка
скошенной боковой стороной, двух МППК и одной ППК, а также микропластинкой с ретушью и пластинчатым отщепом, естественная форма которого близка
к форме симметричного острия. Также среди заготовок без вторичной обработки были выделены три изделия, имеющие естественную форму, приближенную
к косолезвийному наконечнику стрелы с диагностичными повреждениями метательного износа в виде микрорезцовых сколов на острие, сопровождающихся скруглением на микроуровне самого кончика и тонкими рисками линейных
следов (рис. 1, А–Е).
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Скобель
Резец
Пилка
Долото
Стамеска
Отбойник/ретушер
Всего

Орудия для обработки
шкур

Функциональные типы

Орудия охоты и разделки
охотничьей добычи

Таблица 1. Навес Чыгай, верхнепалеолитический слой (лит. сл. 10/14).
Количественное соотношение орудий различных функциональных типов
и групп орудий на стоянке

27
3
8
8
13
3
7

46 ед. 23 ед. 47 ед. 48 ед. 33 ед.
(23 %) (11 %) (23 %) (25 %) (16 %)

4
4 ед.
(2 %)

Вкладыши составного вооружения представлены 3 прямоугольниками,
а также единичным экземпляром микропластинки с ретушью и тремя МППК
и определены в качестве вкладышей по наличию диагностирующих повреждений корпуса и слабой линейной заполировки (Fischer et al., 1984. P. 27–34; Лозовская, 1994. С. 164; Нужний, 2008). Орудия для разделки охотничьей добычи
представлены разделочными ножами на пластинчатых заготовках без вторичной
обработки (8 ед.) и двумя отщепами с ретушью.
Группа орудий для обработки дерева (47 ед., 23 %) включает разнообразные
инструменты, связанные со строганием, резанием, скоблением, пилением дерева.
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Рис. 1. Диагностирующие признаки метательного износа на каменных орудиях
из верхнепалеолитической стоянки навес Чыгай
А–Б – выломы и микрорезцовые сколы вкладышей метательного вооружения; В–Д – сломы корпуса наконечника со ступенчатым и петлеобразным окончанием; Е – поперечный резцовый скол со ступенчатым окончанием

Абсолютно доминируют функции скобления и строгания дерева. В качестве скобелей по дереву использовались: 3 морфологически выраженных скребка – рабочим
лезвием служили скребковые лезвия, оформленные многоярусной, с заломами
ретушью и еще одним дублированным скребком, следы удалось зафиксировать
только на одном лезвии на дистальном окончании.
Выемчатые орудия, использовавшиеся для скобления дерева, насчитывают
4 ед. Интересно, что только в одном случае следы зафиксированы на участке
лезвия с выемкой, тогда как рабочими лезвиями остальных орудий служили неретушированные края заготовки, а выемка, исходя из реконструкции кинематики
работы инструментом и микроизноса на ребрах обушковой части орудий, выполняла аккомодационную функцию. Функцию скобеля удалось установить на одном
морфологически выраженном резце, причем рабочим лезвием выступала грань
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Рис. 2. Реконструкция использования морфологически выраженного острия
в качестве колющего наконечника стрелы на основании трасологического анализа

негатива резцового скола. Лезвиями скобелей служили дистальные окончания отщепов (5 ед.) и слом пластины с ретушью (1 ед.), причем участки ретуши на орудиях соотносятся с аккомодационными частями предметов, не несут следов функ
ционального износа. Скобелей на сломах пластинчатых заготовок без вторичной
обработки – 4 ед. В составе группы есть экземпляр скобеля на технологическом
сколе подправки площадки нуклеуса.
Строгальные ножи представлены преимущественно заготовками без вторичной обработки: пластины (1 ед.), пластинки (2 ед.), а также пластины (2 ед.) и отщепы (2 ед.) с ретушью. На одной пластине с полукрутой ретушью по брюшку
по одному краю встречены остатки предположительно органического проис39
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Рис. 3. Орудия для обработки кости/рога
А – резец-скобель по кости/рогу (морфологически выраженный резец) и остатки предположительно органического происхождения в зоне аккомодации орудия; Б – двойной скобель
по кости/рогу (дублированный скребок)

хождения в виде смолоподобных полос вещества, направление которых повторяет направление распространения заполировки.
Следы строгания зафиксированы на выемчатых орудиях (4 ед.), причем в качестве рабочего лезвия использовался острый край заготовки без вторичной
обработки, выемками же либо скоблили дерево, либо они использовались в качестве аккомодационного элемента для фиксации орудия в рукояти. Единично
следы строгания дерева встречены на острие, функционально определенном как
колющий наконечник стрелы (рис. 2). Кончик острия имеет характерную забитость и скругление. На черешковой части наконечника зафиксирована полоса
смолоподобного вещества, предположительно связываемая с остатками клеящих масс и обмотки. Аналогии подобным остаткам есть на наконечниках пещеры Двойная, где удалось установить органическое происхождение этих остатков
(Александрова и др., 2014). Также следы строгания дерева выявлены на одном
долотовидном орудии; на грани негатива резцового скола одного морфологиче
ски выраженного резца, а также на боковой стороне одного концевого скребка,
использовавшегося также для скобления дерева.
Резцы по дереву представлены тремя морфологически выраженными резцами (следы зафиксированы на резцовой кромке), а также двумя пластинчатыми
заготовками (работали углом слома заготовки) и одним орудием с вентральной
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Рис. 4. Орудия для обработки мягкого органического материала: шкуры/кожи
А – скребок по шкуре/коже со следами аккомодации в рукоять; Б – скребок-проколка по
шкуре/коже с выемкой, служившей для аккомодации орудия в рукоять

подтеской проксимального конца (следы выявлены на угле слома дистального
конца).
Следы пиления встречены на одной тронкированной пластинке с характерной зубчатой выкрошенностью и смятостью, сопровождающейся продольной
лезвию яркой линейной заполировкой, повторяющей направление кинематики
работы орудием, а также использовавшейся в качестве скобеля по дереву.
Функцию долот выполняли два орудия: одно долотовидное, с двусторонней
чешуйчатой многоярусной ретушью, на «пяточной» части орудия зафиксирована забитость поверхности; второе – морфологически выраженный скребок,
рабочее лезвие которого несет на себе по брюшку следы интенсивной выкрошенности. К стамескам были отнесены два орудия (отщеп с ретушью и орудие
с вентральной подтеской («стамесочка»)).
Среди орудий, сочетавших в себе следы работы от нескольких операций,
также выявлены два строгальных ножа/резца по дереву: один на пластинке, рабочим лезвием выступала боковая сторона заготовки, а углом слома работали
в качестве резца; второе орудие представлено морфологически выраженным
резцом, на рабочей резцовой кромке которого зафиксировано сочетание следов
строгания дерева и резания. К этой группе примыкают два строгальных ножа/
скобеля: один на морфологически выраженном скребке (скобеле по дереву), боковой неретушированной стороной которого строгали дерево, и одной медиальной частью пластинки. На противолежащей рабочему краю стороне последнего
орудия зафиксированы смолоподобные пятна, предположительно интерпрети41
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руемые нами как остатки клеящей массы для крепления в рукоять. Строгальные
ножи по дереву в трех случаях имеют два рабочих лезвия.
Группа орудий для обработки кости/рога (48 ед., 25 %) включает в себя скобели, резцы, пилки. Более половины всех орудий, вовлеченных в процесс об
работки кости/рога, составляют резцы и скобели, а также орудия, на которых
сочетаются следы скобления и прорезания. Варианты сочетания функций резания, скобления и строгания на рабочих лезвиях морфологически выраженных
резцов известны по трасологическим исследованиям (Филиппов, 2004. С. 28;
Ахметгалеева, 2011. С. 108). На орудиях этой группы в зоне аккомодации встречены смолоподобные массы предположительно органического происхождения
(рис. 3А).
Скобели представлены одним дублированным скребком, а также шестью
концевыми скребками (рис. 3Б). Характерен прием оформления выемки на боковой стороне корпуса скребка, который в сочетании с микроизносом позволяет
реконструировать использование этих орудий в рукояти.
В качестве скобелей использовались два ретушированных окончания тронкированных пластин, а также одна из боковых граней нуклеуса, 4 комбинированных орудия, 4 резца (рабочим лезвием выступала грань негатива резцового
снятия), а также один технологический скол (ребристая пластина), 2 пластины
(лезвием является слом заготовки), один отщеп с ретушью и одна пластинка
с ретушью (скоблили ретушированной стороной).
Следы скобления выявлены на единичных экземплярах пластинчатых заготовок и отщепов с ретушью и без вторичного оформления (рабочим лезвием
служили сломы заготовок, всего 8 ед.). В качестве стамески с узким лезвием был
использован проксимальный конец одной пластинки с вентральной подтеской.
Пилкой служила пластина, одна из сторон в результате работы приобрела
характерную зубчатую выкрошенность, на микроуровне сопровождающуюся
продольными лезвию линейными цепочками плотной налегающей заполировки. Следы строгания встречены на одном отщепе с ретушью.
Резцы представлены группой морфологически выраженных резцов (7 ед.),
одним обломком выемчатого орудия, причем функцию резца выполнял «носик»,
образуемый сломом корпуса орудия по выемке, на самой выемке следов не обнаружено. Орудия, выполнявшие функцию резца/скобеля по кости/рогу, составляют 13 ед. Среди орудий этой группы есть 5 морфологически выраженных резцов, 2 скребка, 1 МППК. Сочетания признаков скобления и строгания кости/
рога встречены на одном крупном отщепе с ретушью.
Группа орудий для обработки твердого неопределимого органического материала – 33 ед. (16 %) – включает в себя изделия, следы на которых не удается
с уверенностью диагностировать. Среди орудий со следами, характерными для
обработки твердых органических материалов скоблением, есть 12 морфологиче
ски выраженных скребков, единичные экземпляры резца и пластинки, усеченной
крутой ретушью по спинке, а также 4 пластины без вторичной обработки. В качестве резцов по неопределимому твердому органическому материалу использовались 8 морфологически выраженных резцов, 5 пластин, а также одно острие.
Основу группы орудий для обработки шкур/кожи – 23 ед. (11 %) – составляют морфологически выраженные скребки (12 ед.). Из этой группы три орудия
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фрагментированы, причем на двух из них по боковым сторонам корпуса оформлены выемки для фиксации под рукоять, а на третьем слом корпуса подправлен
уплощающей ретушью по спинке в тех же целях (рис. 4А). Еще на трех целых
скребках зафиксированы выломы корпуса на боковых сторонах. Эти выломы
имеют одномоментное происхождение, как если бы на край заготовки с вентральной стороны один раз было оказано давление твердым острым предметом. На микроуровне ребра корпуса обушковой части сглажены, края выемок
и выломов не несут признаков выразительного износа, но несколько сглажены.
Подобные выломы фиксируются на многих орудиях и интерпретируются в комплексе со следами износа и аккомодации как намеренные для фиксации орудия
в рукоять.
Единичными экземплярами представлены проколки, на естественном приостренном окончании отщепа, острия и комбинированного орудия. «Жальца»
проколок имеют характерные скругления граней и обволакивающую тусклую
заполировку поверхности.
Раскроечные ножи по шкуре/коже отличает от разделочных/мясных ножей
выразительность износа, характерного для обработки шкур/кожи (тусклая обволакивающая заполировка, линейность в структуре заполировки, сглаженность
поверхности и арочное скругление рабочего лезвия), а также более четкая локализация микроизноса. Ножи по шкуре/коже представлены 7 экземплярами, рабочими лезвиями являлись боковые стороны пластины и пластинок. На обушковой
части одного ножа на пластинке зафиксированы пятна коричневого смолоподобного вещества, ассоциируемые предварительно с остатками клеящих масс, фиксирующих лезвие ножа в рукояти. К этой группе примыкают также одна микро
пластинка с ретушью и одна МППК, на углу слома которых встречены следы
разрезания шкур/кожи. В качестве ножа также использовалось одно долотовидное орудие из отщепа с чешуйчатой двусторонней подтеской по одному краю,
причем рабочим лезвием выступал нетронутый вторичной обработкой край,
а подтеска, вероятно, выступала в качестве уплощения заготовки под рукоять.
К группе орудий для работы по шкуре/коже отнесено одно комбинированное
орудие на пластинке со скошенным вертикальной ретушью дистальным концом
и базой, оформленной в виде скребкового лезвия. По одному краю вертикальной
ретушью оформлена широкая неглубокая выемка. Трасологический анализ показал, что это орудие является скребком по шкуре/коже, а приостренный конец
выполнял роль проколки. Выемка выступает в качестве элемента аккомодации
(рис. 4А).
Орудия для обработки камня – 4 ед. (2 %) – немногочисленны и представлены
тремя отбойниками/ретушерами, роль которых выполняли грани утилизированных нуклеусов. Поверхности и грани таких предметов несут на себе характерные следы многочисленных смятий, звездчатой забитости от ударов (Чиннова,
Леонова, 2000. С. 33–44; Гиря, 2010). В качестве ретушера также использовалась
обушковая часть одного углового резца (функционально резец по кости/рогу).
Обсуждение. Процентное соотношение функциональных групп на стоянке
демонстрирует весь спектр деятельности, связанной как с охотой, так и с выполнением бытовых операций по утилизации охотничьей добычи, изготовлению
орудий из органических материалов. Подобное распределение характерно для
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неспециализированных стоянок с охотничьей направленностью (Straus, 2006; Васильева, 2013). На основании состава каменного инвентаря и распределения функциональных групп орудий стоянку, приуроченную к верхнепалеолитическому
культурному слою навеса Чыгай, можно предварительно охарактеризовать как
неспециализированную с полным циклом производственной деятельности.
Таким образом, в результате функционального анализа каменного инвентаря
верхнепалеолитической стоянки навес Чыгай были получены данные о функциях каменных орудий, которые дают основание определить виды хозяйственно-бытовой деятельности, осуществлявшейся на ней. В инвентаре со стоянки
присутствуют орудия охоты, а также орудия обработки охотничьей добычи и изготовления изделий из дерева, кости/рога. Отмечены факты, свидетельствующие
о реутилизации некоторых орудий, а также об использовании других в нескольких производственных операциях. Остатки предположительно органического
происхождения на каменных орудиях требуют дальнейшего изучения с применением комплекса методов естественных наук.
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O. I. Aleksandrova
Results of the use-wear analysis of stone tools from
the Upper Palaeolithic layer in the Chygai rock shelter
in the North Caucasus
Abstract. The results of the use-wear analysis of stone tools coming from the Upper
Palaeolithic site known as the Chygai rock shelter in the Gubs River Gorge (Krasnodar
Region, Mostovskoy District) provided an opportunity to identify the main types of economic activities carried out by its ancient inhabitants. Functional groups of the tools,
which were found at the site and are estimated in percentages, demonstrate the entire
spectrum of occupations ranging from hunting and processing of killed animals to making of tools from organic materials (bones/antler, wood)and treatment of hides and skins.
Based on the data obtained, the site can be indicatively characterized as a non-specialized
camp with a full cycle of production activity. Remains, supposedly, of organic origin on
the surface of the stone tools have direct parallels with organic remains in Dvoinaya Cave
and require follow-up analyses.
Keywords: Stone Age, Upper Palaeolithic, Gubs River Gorge, Chygai rock shelter;
use-wear analysis; functional characteristics of the site, organic remains.
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Технологическое изучение
керамики  поселения  Ярымтепе I
(периоды  протохассуны и архаической Хассуны)
Резюме: Анализ материалов поселения Ярымтепе I позволил реконструировать
культурные традиции в гончарстве раннего керамического неолита Северной Месопотамии, что послужило более детальному пониманию развития раннеземледель
ческого общества этого региона. Основные задачи исследования были связаны
с выделением и системным анализом данных о гончарных традициях по различным
стадиям и ступеням гончарного производства. Анализ керамики проводился по методике А. А. Бобринского с использованием бинокулярной микроскопии и экспериментального моделирования отдельных элементов гончарной технологии. В результате работы были определены особенности исходного сырья, формовочной массы
(рис. 1), элементов конструирования сосудов (рис. 2; 3), обработки и декорирования
поверхности, обжига изделий. Это позволило прийти к следующим выводам: уже
на самом начальном этапе существования поселения его население состояло из двух
культурных групп. Начиная с 10–9 горизонтов на поселении Ярымтепе I отмечены
заметные изменения в большинстве гончарных традиций, что может быть связано
только с притоком нового населения.
Ключевые слова: Ирак, Ближний Восток, Месопотамия, хассунская культура,
древнейшая керамика, технология, формовочные массы, конструирование, орнамент, эксперимент.

Впервые керамика хассунской культуры была обнаружена Максом Маллованом при раскопках акрополя Ниневии – Телля Куюнджик в 1931 г. В 1943 г.
С. Ллойд и Ф. Сафар исследовали многослойное поселение Телль Хассуна, расположенное примерно в 30 км к югу от г. Мосул в Ираке. Культурный слой памятника по морфологии и декору глиняных сосудов был разделен авторами раскопок на два этапа: архаической и стандартной Хассуны (Lloyd, Safar, 1945).
Важнейшим моментом исследования хассунской культуры стали раскопки
советской экспедиции на поселении Ярымтепе I в 1969–1976 гг. под руковод
ством Р. М. Мунчаева и Н. Я. Мерперта. Памятник датируется рубежом VII – началом VI тыс. до н. э. и расположен в Синджарской долине в 7 км к юго-западу
от г. Телль-Афар в Северном Ираке. В ходе работ в шестиметровом культурном
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слое памятника были выделены 12 строительных горизонтов, отражающих различные этапы развития хассунской культуры. Для нижних горизонтов (12–8)
была проведена систематизация материала, в том числе и керамического. Авторы на основе морфологических признаков выделили пять видов сосудов, разделенных на типы, и провели подробный анализ орнаментации. Полученные
результаты были изложены ими в книге «Раннеземледельческие поселения Северной Месопотамии» (Мунчаев, Мерперт, 1981; Мерперт, 1982).
В то же время Н. О. Бадером в результате археологических работ (разведок
и раскопок поселений телль Сотто и Кюль-тепе) в Синджарской долине был
выделен более ранний этап развития хассунской культуры, названный им этапом Сотто, или протохассуны (Бадер, 1989. С. 109; 2008. С. 312–313; Бадер,
Ле Мьер, 2008. С. 28, 30–31).
Работу по дальнейшему изучению стратиграфии памятника продолжили
В. А. Башилов, О. Г. Большаков и А. В. Куза, производившие фиксацию и анализ стратиграфии. Разделение памятников на горизонты они назвали «предварительной периодизацией». Итоги этой работы были изложены ими в двух статьях,
вышедших в 1980 и 2002 гг. (Башилов и др., 1980; Башилов, Большаков, 2002).
В нижних слоях памятника авторами были выделены три строительных яруса,
по словам авторов «связанных с кардинальными изменениями в застройке на раскопанном участке». Ярусы 2 и 3 были дополнительно разделены на 2а и 2b, 3а и 3b
соответственно (Башилов и др., 1980. С. 109). Автору данной статьи на основании
изучения дневниковых записей В. А. Башилова удалось выделить материалы, отнесенные им к 4-му ярусу, а также соотнести между собой горизонты и ярусы:
к ярусу 2a относятся материалы из котлованов и частично 12-го горизонта, 2b –
12-го, частично 11-го горизонтов, к ярусу 3 (расчленить на 3а и 3b не удалось) –
материалы 11-го горизонта и 1 пакет из 11-го горизонта; к ярусу 4 – несколько
пакетов, происходящих из 11-го горизонта, весь материал из 10-го горизонта
и 1 пакет в 9-м горизонте. К сожалению, эта важная работа не была завершена и,
даже с учетом данных дневниковых материалов, не вышла за пределы 10-го горизонта. Только 1 пакет с керамикой из 9-го горизонта удалось соотнести с 4-м ярусом. При этом пока осталось непонятным местонахождение немногочисленного
керамического материала, отнесенного авторами к первому ярусу. В керамиче
ской коллекции памятника его нет.
Материалы ярусов 1 и 2 (т. е. 12-й и частично 11-й горизонты) были отнесены исследователями к этапу Сотто (по периодизации Н. О. Бадера) (Там же.
С. 127).
Кроме того, этими же исследователями была проведена систематизация керамики поселения Ярымтепе I, отличная от той, что приведена в книге Р. М. Мунчаева и Н. Я. Мерперта. Также ими был сделан ряд выводов относительно технологии
изготовления керамики. В результате анализа примесей, цвета поверхности и изломов керамика была разделена на 4 группы. В первые три группы попали сосуды
с «включениями органической примеси», трактовавшейся авторами как «рубленая солома» разной степени измельченности. В 4-й группе сосудов, по терминологии авторов, в «тесте» присутствуют только минеральные примеси. Эта очень
немногочисленная группа представляла собой, по их мнению, импортные изделия. Эти наблюдения касались только 1-го и 2-го ярусов поселения. В заключение
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говорится, что «в распределении керамических групп на протяжении существования ярусов 1 и 2 хронологических изменений не наблюдается» (Башилов и др.,
1980. С. 115–121).
В данной работе керамический материал1 рассматривается с учетом обоих вариантов стратиграфии памятника: деление на строительные горизонты
по Р. М. Мунчаеву и Н. Я. Мерперту и на ярусы по В. А. Башилову, О. Г. Большакову и А. В. Кузе.
Целью работы является реконструкция культурных традиций в гончарстве
населения, обитавшего на поселении Ярымтепе I в разные периоды его истории,
и на этой основе реконструкция история самого населения. Основные задачи
связаны с выделением и системным анализом данных о гончарных традициях
по различным стадиям и ступеням гончарного производства.
Анализ керамики проводится в рамках историко-культурного подхода к изучению древнего гончарства, разработанного А. А. Бобринским (Бобринский, 1978).
Применяемая методика основана на использовании бинокулярной микроскопии,
экспериментальном моделировании отдельных элементов гончарной технологии
для проверки спорных вопросов, возникших при микроскопическом анализе керамики. Выявленные данные рассматриваются в соответствии с общей структурой технологического процесса гончарного производства. Она разделяется
на подготовительную стадию, включающую ступени отбора, добычи и обработки исходного сырья, а также составление формовочной массы; созидательную
стадию, куда относятся конструирование начина и полого тела, придание сосуду
формы и механическая обработка поверхности; и закрепительную стадию – это
придание сосудам прочности и водонепроницаемости. Создание орнаментации
относится к дополнительной ступени технологического процесса.
К настоящему времени технико-технологическому анализу подверглись
фрагменты хассунской керамики, относящиеся к этапу протохассуны и архаической Хассуны. Это образцы, происходящие из 6 нижних горизонтов поселения – начиная с котлованов, расположенных в материке, и заканчивая 7-м горизонтом, являющимся, по заключению авторов раскопок, переходным временем
от этапа архаической Хассуны к стандартной. Дополнительно несколько образцов исследованы петрографически. Всего изучено 542 фрагмента керамики
от 468 изделий. Это верхние части сосудов, целые формы, развалы сосудов, днища и стенки, имеющие признаки определенных категорий форм. Керамические
изделия представлены разными видами: сосуды-хранилища, кувшины, чаши,
горшки, тазы и некоторые другие. Деление керамического материала на виды
основано на классификации Р. М. Мунчаева и Н. Я. Мерперта.
Подготовительная стадия
Отбор и добыча исходного сырья. Исходным пластичным сырьем для изготовления сосудов служила природная глина, различающаяся по степени пластичности, ожелезненности и концентрации естественной примеси известняка.
Всего зафиксировано использование 7 видов глин, связанных с разными залежами. Четыре вида глин, по всей видимости, были местными. Изготовленные
Выражаю глубокую благодарность Р. М. Мунчаеву за предоставление возможно
сти использовать материалы Ярымтепе I для изучения и публикации.
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из них сосуды количественно преобладают, а при их производстве в большин
стве случаев использовались традиционные приемы составления формовочных
масс и декорирования изделий. Три вида глин присутствовали уже в 12-м горизонте, поэтому можно говорить о том, что с самого начала существования поселения на нем работало несколько гончаров.
В начальный период жизни поселения (котлованы – 11-й горизонт) разные
гончары использовали различные по ожелезненности и пластичности глины,
предпочитая высокопластичное сырье. В 10-м горизонте наблюдается перелом
в навыках отбора сырья: среднепластичная глина начинает преобладать над высокопластичной. В единичных случаях появляется новый вид глины – это неожелезненная среднепластичная глина. Начиная с 9-го горизонта навыки отбора
сырья становятся более стандартизированными. В основном гончары предпочитают использовать среднеожелезненную среднепластичную глину. Это главным
образом характерно для сосудов-хранилищ, чаш и горшков. Кувшины и тазы
продолжают делать в основном из высокопластичной глины (рис. 1, 1, 2). Это
позволяет предположить начало специализации гончаров по возрасту или квалификации.
Кроме глины, в качестве исходного сырья использовался навоз мелкого рогатого скота в различной концентрации. О наличии навоза в составе формовочных
масс говорят следующие признаки: присутствие отпечатков очень мелких растительных остатков длиной до 0,5 мм и шириной 0,1–0,2 мм, имеющих округ
лые очертания; наличие расщепленных вдоль волокон частиц листовых пластин и стеблей длиной от 1 до 5 мм и шириной от 0,2 до 1,5 мм (соотносятся
с группами растительных остатков № 1, 2 и 4 по А. А. Бобринскому (Бобрин
ский, 1999. С. 18)). Также присутствуют более крупные растительные остатки –
до 10–17 мм. В остеологической коллекции поселения кости мелкого рогатого
скота преобладают над остальными (Мунчаев, Мерперт, 1981. С. 149).
Обработка исходного сырья. Глинистое сырье использовалось во влажном
состоянии, а примесь навоза – в сухом виде.
Составление формовочных масс сосудов. Изученную керамику по навыкам
составления формовочных масс можно разделить на 2 группы. Группа 1 – формовочная масса из смеси глины и навоза мелкого рогатого скота. К группе 2 относится формовочная масса без примеси навоза, содержащая очень мелкие растительные остатки в незначительной концентрации, вероятно, естественного
происхождения. По размеру они соотносятся с первой группой растительных
остатков в навозе, но концентрация слишком мала – редко более одного отпечатка
на весь черепок. На диаграмме она обозначена подписью «без навоза» (рис. 1, 3).
Группа 1 является наиболее массовой во всех горизонтах. Во времени меняется только концентрация навоза. В самых нижних горизонтах она достаточно
высока – от 20 до 40 %. Группа 2 до 10-го горизонта представлена единично
фрагментами чаш. Позднее происходит ряд изменений. В сосудах группы 1 концентрация навоза уменьшается до 5–20 %. Возрастает доля сосудов группы 2 (без
примеси навоза), она составляет до 30 % общего количества. В подавляющем
большинстве это чаши, но единично встречаются кувшины и горшки. Остается
неизменным состав формовочной массы сосудов-хранилищ и тазов. Интересна
ситуация с некоторыми типами чаш и кувшинов. Навоз исчезает из их формо51
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вочной массы в 10-м, 9-м и частично 8-м горизонтах, а позднее вновь начинает
использоваться в концентрации от 10 до 30 %.
Созидательная стадия включает конструирование начина, полого тела
и формообразование. Эти ступени рассмотрены суммарно из-за сильной фрагментированности изученного материала, а также плохой сохранности поверхности сосудов. Изготовление начина и полого тела, т. е. емкости будущего сосуда, производилось приемами скульптурной лепки из отдельных строительных
элементов. На памятнике выделено использование гончарами жгутов и двух
вариантов лоскутов:
«Жгуты» (рис. 2). Их применение зафиксировано в 12-м горизонте – 60 %
общего объема сосудов, в 11-м и 10-м горизонтах – примерно по 40 %. Позднее
при изготовлении сосудов жгуты использовались редко. Высота жгута от 1,5
до 3,5 см в зависимости от величины сосуда. В двух случаях удалось зафиксировать диаметр жгутов – 2,6–2,8 см. Иногда можно видеть скрученность формовочной массы внутри элемента.
В большинстве случаев сосуды, изготовленные из жгутов, – толстостенные (1 см и более) и большого диаметра. Это сосуды-хранилища, горшки, тазы
и одна чаша. При изготовлении этих сосудов выбивание (как прием формообразования) не применялось. Скорее всего, сосудам придавалась необходимая форма уже в процессе создания начина и полого тела, т. е. эти ступени находились
в слитном состоянии. В 10-м и 9-м горизонтах встречены также изготовленные
из жгутов кувшины с толщиной стенок 0,5–0,9 см. При их изготовлении могло
применяться выбивание.
«Лоскуты». Помимо жгутов, для лепки сосудов использовались так называемые лоскуты, т. е. небольшие порции формовочной массы. В изученных материалах выделяются два способа наращивания лоскутов при конструировании
сосудов.
Первый способ – удлиненные лоскуты, оторванные от жгута (рис. 3, 1). Размер лоскутов примерно 1,5 × 3,5–4,5 см. В подавляющем большинстве случаев
высота элемента превышает длину, т. е. они накладывались вертикально или
под очень большим углом к горизонтали. Наращивание лоскутов производилось
в один слой. При формообразовании этих сосудов, скорее всего, использовалось
выбивание. На внутренней поверхности сосудов имеются различные статиче
ские отпечатки, вероятно от формы-модели или какой-то подкладки. Однако
их происхождение и связь с конструированием еще предстоит уточнить. Данный способ наращивания лоскутов зафиксирован при изготовлении как толсто
стенных, так и тонкостенных сосудов всех видов, но преобладает в последних.
Он зафиксирован по материалам из 12-го, 11-го, 10-го и 9-го горизонтов и составляет 40–50 % общего числа сосудов. В 12-м горизонте большая часть обломков
Рис. 1. Признаки сырья и формовочной массы
1 – динамика использования глины разной степени ожелезненности в керамических изделиях, % (а – неожелезненная глина; б – слабоожелезненная; в – среднеожелезненная;
г – сильноожелезненная); 2 – динамика использования глины разной степени пластичности, %
(а – среднепластичная глина; б – высокопластичная); 3 – концентрация навоза в формовочной
массе керамических изделий, % (а – более 40 %; б – 20–40 %; в – 5–20 %; г – без навоза)
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Рис. 2. Фрагменты изделий, при изготовлении которых использовались жгуты

сосудов, изготовленных этим способом, происходит с участка, где располагался
строительный комплекс XXI. В 11-м, 10-м и 9-м горизонтах такие сосуды встречаются повсеместно, а в более верхних горизонтах отсутствуют.
Второй способ наращивания лоскутов (рис. 3, 2): размер лоскутов примерно
такой же, как в первом случае: длина – от 1,8 до 3,9 см, высота – от 1,4 до 3,4 см.
Но длина лоскута в большинстве случаев несколько превышает высоту. Такое
расположение лоскутов указывает на их горизонтальное наращивание или под
очень небольшим углом к горизонтали. Напомню, что в первом случае было наоборот. Стенки сосудов, вероятно, подвергались выбиванию, поскольку толщина
лоскутов часто составляет 2–3 мм. Яркой и специфической особенностью кон
струирования сосудов таким способом является их налепливание в два слоя, что
хорошо читается в горизонтальном и вертикальном изломах стенок. Этот способ
единично встречается в 10-м горизонте (чаша), в 9-м горизонте он возрастает
до 45 %, а позднее становится абсолютно преобладающим, составляя до 90 %
общего объема керамической продукции.
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Рис. 3. Фрагменты изделий, при изготовлении которых использовались лоскуты
1 – удлиненные лоскуты, оторванные от жгута; 2 – лоскуты, налепленные в 2 слоя

Таким образом, можно заключить, что в нижних горизонтах (12–10-м, частично в 9-м) использовались два способа конструирования сосудов, сильно различающихся по своему происхождению. В большинстве случаев для изготовления
более крупных и грубых изделий применялись жгуты, а для сосудов меньшего
размера и не таких грубых – лоскуты, оторванные от жгута. При изготовлении
сосудов из лоскутов для придания изделию формы применялось выбивание, вероятно, на форме-основе. Позднее, начиная с 9-го горизонта, оба эти варианта изготовления сосудов вытесняются приемом почти горизонтального наращивания
лоскутов в 2 слоя с применением выбивания и, вероятно, формы-основы.
Навыки механической обработки поверхности. На внешней и внутренней
поверхности различных сосудов зафиксированы параллельно-горизонтальные
(вверху) и разнонаправленные (ниже) динамические и иногда статические следы от заглаживания кожей (они составляют от 50 до 70 % случаев). Реже на изделиях всех видов фиксируются более грубые следы, предположительно от заглаживания травой, которое предшествовало заглаживанию кожей. Единичны
случаи нанесения на внешнюю поверхность всех видов сосудов слоя светлосерой обмазки, состав которой пока непонятен. Реже в нижних горизонтах для
заглаживания использовался какой-то гладкий инструмент (около 10–15 % случаев), предположительно, его же применяли для лощения сосудов (условно я
назвала его «лощилом»). Только в 8-м горизонте доля этого инструмента возрастает до 26 %. С 10-го горизонта или яруса 3b для заглаживания внешней поверхности начинает использоваться, предположительно, ткань. Последние два
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вида обработки поверхности применялись при изготовлении кувшинов, чаш
и горшков.
В целом можно сказать, что преобладающей традицией обработки поверхности было последовательное заглаживание сначала травой, а потом кожей.
Для этих целей в ряде случаев использовалось лощило и обмазка поверхности.
В 10-м горизонте добавляется заглаживание, предположительно, тканью.
Закрепительная стадия
Придание сосудам прочности и водонепроницаемости. В изломе большин
ство фрагментов имеют внутренние прослойки с размытыми границами между
ними, внешние слои прокалены равномерно. Внутренняя темная прослойка разной толщины. Это говорит о неполной прокаленности стенок части сосудов. Наиболее тонкостенные сосуды прокалены насквозь. Кроме того, у чаш и горшков
отмечены случаи большей прокаленности стенок с внешней стороны.
Все это свидетельствует о том, что придание прочности сосудам осуществлялось путем их достаточно длительного обжига при температурах каления
глины, т. е. не ниже 650 ºС, и последующего остывания в обжигательном устройстве. Важно отметить, что на поселении Ярымтепе I в горизонтах 9, 7 и 5
обнаружены остатки небольших гончарных горнов с вертикальным током горячих газов. Диаметр теплопроводно-разделительных блоков в них колеблется
от 70 см до 1,25 м (Цетлин, 2004. С. 412–413).
Орнаментация сосудов. Использование красной краски (скорее всего, охры)
значительно преобладает во всех горизонтах над другими видами декорирования. Коричневая краска зафиксирована в 11-м горизонте только на одном сосуде,
в 10-м горизонте ее доля достигает 10 %, потом опять снижается и вновь увеличивается до 12 % в 7-м горизонте. Чаши из неожелезненной глины украшены
только коричневой краской. Важно отметить, что в нижних горизонтах коричневая краска на сосудах после повторного обжига обломков в муфельной печи при
температуре 850 °С становится красной. Скорее всего, гончары использовали
тот же состав краски, что и прежде, только уменьшали температуру обжига, что
повлияло на конечный цвет. Только в 7-м горизонте меняется сам состав коричневой краски, к нему добавляются какие-то новые ингредиенты, которые видны
на окрашенной поверхности сосудов. Цвет краски после повторного обжига уже
не меняется. Краска обоих цветов использовалась при декорировании кувшинов, чаш и горшков.
Периодически на чашах и один раз в 7-м горизонте на сосуде-хранилище
встречается ангобирование поверхности, предположительно, неожелезненной
глиной. Этот прием достигает максимума в 10-м горизонте (23 %). Резьба отмечена единично на кувшинах, чашах, горшках и крышке. Лощение кувшинов
и чаш наиболее широко представлено в 11-м горизонте (18 %). Скульптурные
налепы встречены только на кувшинах. В 12-м горизонте они составляют 12 %,
затем их применение сокращается, вновь возрастая до 30 % в 7-м горизонте.
Отмечена связь приемов конструирования сосудов с их декорированием.
Так, сосуды, сделанные из жгутов, орнаментировались крайне редко. Отмечено
несколько случаев использования красной краски, по одному случаю ангобирования и лощения. Примерно половина сосудов, изготовленных первым способом лоскутного налепа, орнаментирована всеми описанными вариантами. Более
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поздние изделия, сделанные двухслойным лоскутным налепом, орнаментированы в большинстве случаев (роспись, реже ангоб). Это не касается только грубых
сосудов-хранилищ, крупных горшков и тазов.
Таким образом, можно отметить, что преобладающей традицией декорирования сосудов во всех изученных горизонтах было нанесение красной краски. Другие виды декора (коричневая краска, ангоб, лощение, резьба и налепы)
встречаются единично. Число декорированных сосудов резко увеличивается
после 9-го горизонта и связывается с распространением новой налепочной технологии в гончарстве.
Выводы
Предпринятое технико-технологическое исследование хассунской керамики,
происходящей из нижних горизонтов поселения Ярымтепе I, позволило прийти
к следующим выводам:
1)	На раннем этапе существования поселения гончары использовали высокопластичную глину разной ожелезненности, в которую вводился навоз мелкого
рогатого скота в большой концентрации. Для изготовления посуды примерно
в равных долях применялись два способа: жгутовой (чаще для более крупных)
и лоскутный с выбиванием на форме-основе. Важно подчеркнуть, что это две
разные по происхождению культурные традиции, свидетельствующие об одновременной работе на поселении различных групп гончаров. Готовые сосуды
заглаживались сначала пучком травы, а затем кожей. Сосуды, изготовленные из
жгутов, декорировались очень редко, а из лоскутов – в половине случаев. Все
сосуды обжигались в окислительной среде при температуре выше 650 °С с медленным остыванием в обжиговом устройстве.
Таким образом, уже на самом начальном этапе существования поселения его
население состояло из двух культурных групп.
2)	Начиная с 10–9-го горизонтов отбор сырья становится более стандартизированным – гончары предпочитают использовать для большинства сосудов (кроме кувшинов и тазов) глину средней ожелезненности и пластичности. Уменьшается концентрация навоза в формовочной массе, возрастает доля сосудов вообще
без примеси навоза. Резко меняется способ конструирования – до 90 % сосудов
изготовлены двухслойным лоскутным налепом. Появляется заглаживание, предположительно тканью, и декорирование сосудов коричневой краской. Кроме того,
первый гончарный горн зафиксирован на поселении именно в 9-м горизонте. Все
это свидетельствует о том, что в период образования 10–9-го горизонтов (или начиная с 4-го яруса) происходят заметные изменения в большинстве гончарных
традиций. Они отражаются на различных ступенях гончарного производства,
в том числе и самых устойчивых из них – конструировании сосудов. Это может
быть связано только с притоком на поселение Ярымтепе I нового населения.
В. А. Башилов, О. Г. Большаков и А. В. Куза ярусы 1 и 2 отнесли к этапу
протохассуны, но, к сожалению, не дали исторической интерпретации для выделенного ими 3-го яруса. По результатам данной работы можно предположить,
что он также относится к этому этапу, т. к. керамический материал, происходящий из ярусов 2 и 3 (или 12–11-го горизонтов), схож по своим характеристикам.
В таком случае этап архаической Хассуны на памятнике Ярымтепе I начинается
не ранее 4-го яруса или 10-го строительного горизонта.
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N. Yu. Petrova
Technological studies of ceramics from Yarymtepe I
(proto-Hassuna and archaic Hassuna periods)
Abstract. The analysis of the artifacts uncovered at the settlement of Yarymtepe I
helped reconstruct cultural traditions in pottery making during the early pottery Neolithic
of North Mesopotamia; this knowledge deepens our understanding of early agricultural
society development in this region. The main task of the study was to find data on pottery
traditions and subject them to systemic analysis in order to understand various stages and
operations of pottery production. The ceramic items were analyzed by the methodology
developed by A. A. Bobrinsky with the use of binocular microscopy and experimental
modeling of specific elements of the pottery making technology. The study resulted
in determination of specific features of the raw material used, the clay body (Fig. 1),
the elements of pot construction (Figs 2; 3), treatment and ornamentation of the surface,
and roasting of the items. Hence, the following conclusions were made: from the early
58

Н. Ю. Петрова

stage of the settlement occupation its population was composed of two cultural groups.
Noticeable changes in most pottery traditions were recorded starting from layers 10–9 at
Yarymtepe, which is taken to mean that such changes are linked to the arrival of a new
population group.
Keywords: Iraq, Near East, Mesopotamia, earliest pottery, technology, clay body,
construction, ornament, experiment.
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Новые направления  в изучении  памятников
дьяковской культуры
Резюме. В статье рассматриваются новые направления в изучении памятников
дьяковской культуры. В том числе подчеркивается актуальность изучения таких
объектов, как клады первых веков новой эры, которых только в бассейне Москвыреки известно уже семь; «городища-спутники» – небольшие укрепленные поселения, расположенные рядом с другими более крупными городищами; неукрепленные
поселения в пойме. Представлены результаты пространственного ГИС-анализа позднедьяковских памятников в бассейне Москвы-реки. Установлено, что концентрация поселений и, соответственно, ареал наибольшей антропогенной нагрузки охватывает среднее течение реки. Выявлено путем подсчетов объема культурного слоя,
что три городища в данном регионе могут претендовать на роль центров «первого
порядка»: Дьяково, Успенское, Ильинское.
Ключевые слова: городища дьякова типа, геоинформационные системы, клады.

Несмотря на длительную историю изучения и наличие обобщающих работ
по дьяковской культуре, эта тема остается актуальной, появляются новые направления исследований, некоторые из которых затронуты в данной статье. Эти
новые исследования связаны в первую очередь с изучением тех категорий памятников, которые ранее почти не исследовались, а также с пространственным
анализом поселенческих объектов, применением инструментария геоинформационных программ.
Клады украшений первой половины I тыс. н. э., найденные на дьяковских
памятниках Волго-Окского междуречья, представляют собой интересный, но
вместе с тем малоизученный источник, который в перспективе может быть использован для решения целого ряда проблем, связанных с хронологией позднедьяковских древностей.
Клад бронзовых украшений, найденный крестьянами на городище Дьяково, стал одним из важных стимулов для проведения на нем первых раскопок
Д. Я. Самоквасова в 1872 г. Много десятилетий спустя были найдены клады на
городищах Троицком, Подмоклово, Щербинском и Отмичи. Три из них, за исключением городищ Отмичи на Верхней Волге и Подмоклово на Оке, расположены в бассейне Москвы-реки, на территории, где в первой половине I тыс. н. э.
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проживало население, обладавшее специфическими этнокультурными признаками, характеризующими москворецкий вариант позднедьяковской культуры.
Долгое время лишь эти пять комплексов были введены в научный оборот.
Недавно удалось установить, что в 1950–1960-е гг. были также найдены клады
украшений на городищах Круглица и 2-й Щербинский, информация о которых
не публиковалась. В последние годы коллекция дьяковских кладов пополнилась
новыми комплексами с городищ Дютьково, Алтуховское, селища Заболотье 3А.
Таким образом, серия кладовых комплексов, обнаруженных на памятниках дьякова типа, стала полноценным историческим источником. Тщательный анализ этих
материалов представляется тем более перспективным, что позволяет на современном уровне проанализировать комплексы и отдельные находки, которые по разным
причинам ранее были мало изучены или же оставались вне рамок исследований.
К таким вновь выявленным комплексам относится клад бронзовых вещей
с городища Круглица, одного из наиболее известных дьяковских памятников
Подмосковья, расположенного в Раменском районе Московской области. Памятник исследовался в 1956 и 1957 гг. экспедицией под руководством археолога
Л. И. Пимакина. Полностью результаты раскопок так и не были опубликованы.
Со временем часть вещей была утрачена, и в настоящее время доступны лишь
их фотографии и рисунки, хранящиеся в архивах. Развернутая публикация материалов раскопок была осуществлена уже в наши дни (Кренке, Чаукин, 2013).
Анализ размещения находок на площадке городища позволил выявить скопление бронзовых предметов на участке 22, расположенном на восточной оконечности одного из раскопов (всего 7 предметов). Изучение найденных в скоплении
бронзовых украшений и сопоставление их с комплексами других дьяковских
кладов, происходящих с территории Подмосковья, позволили предположить,
что вещи с участка 22 представляли собой клад, попавший в культурный слой
памятника приблизительно в первые века нашей эры (Кренке и др., 2013).
Второй Щербинский клад стал доступен для исследования благодаря
М. И. Гоняному1. Кроме того, в 2009 г. на городище Дютьково экспедицией
ИА РАН и Звенигородского музея был найден еще один клад, содержащий украшения, входившие в состав местного женского убора начала н. э. (Кренке и др.,
2011). В том же полевом сезоне экспедиция М. И. Гоняного обнаружила клад
бронзовых дьяковских украшений на селище Заболотье 3А в Подольском районе Московской области. Таким образом, на сегодняшний день непосредственно
с позднедьяковскими древностями соотносятся 11 кладов.
Хронологически клады можно разделить на две неравные группы. К первой, наиболее многочисленной и стилистически однородной, группе кладов
относятся семь комплексов. Это клады, найденные на городищах Щербинском,
Отмичах, Круглице, Дютьково и Подмоклово. В целом датировка кладов этой
группы может быть определена в рамках I–II вв. н. э. Основанием для дати
ровки этих кладов столь узким для дьяковских древностей хронологическим
	Клад был найден кладоискателями в 1969 г. уже после завершения официальных
раскопок. В 2007 г. М. И. Гоняный приобрел клад у находчиков, и в настоящее время
он является частью экспозиции Историко-мемориального музея-заповедника «Подолье»
(Московская обл., г. Подольск).
1
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периодом послужило в первую очередь присутствие в трех из них умбоновидных подвесок «классического варианта». Все эти клады, по-видимому, попадают в культурный слой в течение достаточно короткого отрезка времени.
Вторая группа кладов включает комплекс с Троицкого городища и клады, найденные на селище Заболотье 3А на р. Пахре и городище Алтуховское
на р. Протве2, в состав которых входили вещи, синхронные горизонту восточноевропейских выемчатых эмалей. Алтуховский клад особенно важен тем, что содержал датирующие вещи позднесарматского облика. Эти комплексы включают
уже принципиально иной набор вещей, однако в целом хронологический разрыв
между двумя группами кладов вряд ли был большим.
Особняком в этом списке стоит клад с Дьякова городища, который был найден еще в XIX в. Формально его нельзя отнести ни к одной из перечисленных
выше групп кладов. Клад включал вещи, укладывающиеся в широкий хронологический интервал от середины III до начала V в. н. э., и представлял собой,
вероятно, комплекс длительного накопления (Кренке, 2011).
На сегодняшний день остаются неясными причины сокрытия столь значительного количества позднедьяковских кладовых комплексов на компактной
территории и в течение достаточно короткого отрезка времени. Феномен не находит объяснения и в предшествующей раннедьяковской традиции. Пока лишь
можно отметить, что гипотезы о том, что скопления вещей связаны с погребениями, запасами литейщика или комплексами святилищ, кажутся маловероятными, так как нет костей, лома украшений (исключение – клады с городищ
Дьяково и Троицкое), предметов вооружения. Эти скопления украшений преимущественно местного производства (но не только), относившихся к женскому убору, вероятно, были зарыты в землю по причине какой-то угрозы. Однако
данная версия требует дополнительных обоснований.
Маленькие городища-спутники. На сегодняшний день известна целая серия
таких городищ, последние открытия сделаны совсем недавно, в 2014 г. Это Успенское-2, Луковня-2, Спас-Тушино-2, Дютьково, Луцино-2, селище Чертов городок, селище Красное. Характерные признаки памятников – очень небольшие
размеры площадки – 500 м2 и менее (рис. 1). Расположение в непосредственной
близости от другого большого городища на расстоянии иногда менее 500 м, весьма слабая система оборонительных укреплений. Характерно наличие ранних материалов начальной стадии железного века. Пока еще ни на одном из памятников
этого типа не проводилось значительных работ, лишь шурфовка и небольшие
раскопы. Роль городищ-спутников в поселенческой системе еще предстоит понять. На сегодняшний день важно отметить наличие этого феномена и поставить
задачу исследований городищ-спутников как цель перспективных работ.
Поселенческие объекты в поймах. Новый, ранее почти не известный
вид памятников. Теперь таких пунктов известно около двух десятков (селища
Агафоново, Хотяжи 2, Власово, Луцино 4, Рыбушкино, Аксиньино, Кружок,
Мякинино 2, 3, 7, Троице-Лыково, Терехово, Заозерье, Подолье, Заболотье 3А,
Усть-Туровка, Ям 7).
2

Поступил в Музей истории Москвы от случайных находчиков.
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Эта серия памятников с безусловностью показывает, что пойменные долины
Москвы-реки, Пахры интенсивно осваивалась. При этом, судя по спорово-пыльцевым данным, можно предполагать, что освоение это было «пунктирным»,
освоенные участки чередовались с теми, где влияние человеческого воздей
ствия на растительность не прослеживается (Ершова, Кренке, 2014; Ershova
et al., in print).
Пойменные памятники важны тем, что находки на них залегают в стратифицированной позиции в толще аллювия. Стратиграфическая позиция этих находок – горизонт погребенной почвы 2, залегающей примерно на глубине 1 м
от современной поверхности. В случае приуроченности находок к микровозвышенностям, они встречаются на уровне современной поверхности (в современном пахотном слое).
Термин «селище» (хотя другого нет) для этого вида памятников не очень
подходит, он маскирует их разнообразие.
Как правило, речь идет об отдельных фрагментах керамики и небольших
скоплениях. В некоторых случаях, например на ЗБС, Рыбушкино, доказано шурфами, что рядом с единичными находками действительно нет никакого поселения. То есть мы имеем дело, скорее всего, со следом какой-то хозяйственной
деятельности. Эта деятельность могла протекать как рядом с городищем на расстоянии в радиусе 1 км от него, так и напротив городища (Рыбушкино). По
следняя ситуация особенно характерна, так как целая серия городищ (Николина
Гора, Луцино, Спас-Тушино и др.) расположена на кромке высокого, подмываемого рекой берега.
Показательно, что в поймах напротив городищ почвоведы часто фиксируют на уровне горизонта погребенной почвы 2 не лесные (как обычно в долине
Москвы-реки), а луговые почвы. Можно предполагать, что поймы не зарастали
лесом и луга сформировались в результате деятельности жителей городищ, выпаса их стад (Ershova et al., in print). Показательны результаты раскопок селища
Мякинино 2 напротив городища Спас-Тушино. В обширном раскопе площадью
5 тыс. м2 – горсточка находок железного века (керамика и несколько вещей).
Не похоже на поселение, скорее место постоянной сезонной деятельности. Можно отметить, что на объектах в пойме пока не зафиксировано следов деятельно
сти, связанной с рыбной ловлей.
Это контрастирует с тем, что, судя по составу костей рыб на городищах, их
жители интенсивно эксплуатировали рыбные запасы старичных озер, но пока
ни одной рыбацкой стоянки найдено не было.
Редки, но систематичны случаи, когда можно предполагать небольшое поселение в пойме – это селища Аксиньино, Терехово, Заболотье 3А. Они характеризуются наличием культурного слоя с угольками, значительным количеством
керамики. Показательно, что все три памятника не заливались паводками систематически (возможно, лишь в экстремальные годы). Слоя аллювия, перекрывающего дьяковские находки, на них нет. Особенно показательна информация
о селище Терехово в черте Москвы (рис. 2). Это очень небольшая, едва заметная
возвышенность в пойме. Однако даже в экстремальное наводнение 1908 г. лишь
этот пятачок не затапливался во всей большой пойменной излучине, на него
согнали скот со всей деревни.
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Рис. 1. План городища Луцино 1 и городища-спутника Луцино 2 на Москве-реке
(съемка В. В. Петрова)
В шурфах 5 и 6 (2012 г.) – находки железного века на уровне горизонта погребенной почвы 2 в пойменном аллювии

Наконец, бывают сложные случаи, когда мы затрудняемся определить характер памятника (Луцино 4). В тыловой части поймы, примыкающей к городищу
Луцино 2, в шурфах № 5 и 6 было обнаружено скопление камней и довольно
много керамики (рис. 1). Возможно, это перемещенный сверху материал. Может быть, это остатки поселения в тыловой части поймы, «притулившегося»
к крутому склону, на котором находилось городище. Находки в пойме на селище
Луцино 4 и на городище Луцино 2 синхронны.
Пространственный анализ методом геоинформационных систем. Первичными задачами в этой области являются выявление локальных групп и их
центров, определение закономерностей развития отдельных регионов и рекон
струкция системы расселения и хозяйства. В основе данного подхода лежат
разработки, выполненные в 1960–1970-е гг. английскими учеными (Higgs,
1977).
Для этих целей был создан ГИС-проект, который включает данные обо всех
объектах железного века в бассейне Москвы-реки (Чаукин, 2013). Все известные
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Рис. 2. Селище железного века Терехово (№ 1 на плане) в пойме Москвы-реки.
Фрагмент карты 1910 г.

городища и селища региона имеют точную географическую привязку. В базу
данных включены такие параметры, как площадь городища, мощность культурного слоя, количество валов.
В качестве примера приведем карту, смоделированную в программе
ArcGIS, где проанализирована степень антропогенного воздействия на ланд
шафт в бассейне Москвы-реки в железном веке (позднедьяковское время).
Исходным являлось предположение, что чем больше объем культурного слоя,
тем интенсивнее шла жизнь на поселении и, соответственно, сильнее было антропогенное воздействие на окружающий ландшафт. Для этого каждой точке
65

КСИА. Вып. 242. 2016 г.

Рис. 3. Карта антропогенного воздействия на ландшафт в бассейне Москвы-реки
в железном веке (позднедьяковское время), смоделированная в программе ArcGIS
(прямоугольный класс окрестности) на основе показателя: площадь городища ×
мощность культурного слоя без введения ограничения зоны воздействия каждого
памятника

модели (городища) был присвоен свой «вес». Этот показатель рассчитывался
из произведения площади городища на мощность культурного слоя. При этом
использовались следующие допущения: 1) чем больше площадь городища,
тем больше на нем проживало людей (соответственно, было сильнее воздей
ствие на ландшафт); 2) чем мощнее культурный слой, тем длительнее был хронологический интервал существования памятника (соответственно, ландшафт
испытывал больший прессинг). Алгоритм расчета программы следующий:
вычисляется плотность точечных объектов вокруг каждой ячейки выходного растра. От центра каждой ячейки растра определяется окрестность, после
чего количество точек, попадающих в окрестность, подсчитывается и делится
на площадь окрестности.
На полученной модели отчетливо выделяется регион в среднем течении
Москвы-реки (рис. 3). Его площадь составляет 4137,31 км2. Максимальная «поселенческая активность» приходится на регион от современного г. Истры на западе до г. Бронницы на востоке, вдоль русла р. Москвы; захватывает нижние
течения основных притоков р. Истры и р. Пахры.
Для более детального рассмотрения используем тот же показатель степени
антропогенного воздействия на рельеф (произведение мощности культурного
слоя на площадь поселения), но с ограничением в виде буферной зоны вокруг
каждого городища с радиусом 5 км, что соответствует зоне интенсивного хо66
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Рис. 4. Карта плотности антропогенного воздействия на позднедьяковских городищах
в среднем течении Москвы-реки, смоделированная в программе ArcGIS c заданным
ограничением зоны воздействия каждого памятника (радиус 5 км)

зяйственного освоения вокруг каждого городища. Длина этого радиуса условна
и соответствует одному часу ходьбы.
Наиболее высокие показатели плотности у городищ, расположенных в среднем течении Москвы-реки, близ устья р. Пахры и в нижнем течении р. Истры,
что совпадает с территорией максимальной «поселенческой активности». Высокую плотность имеют городища, расположенные на р. Москве – Успенское
и Дьяково, – и городище Ильинское на р. Истре (рис. 4). Несколько меньшие, но
приближающиеся к трем вышеперечисленным городищам показатели для городища Старое Съяново на р. Пахре.
Городище Успенское располагалось на останце левого берега р. Вяземки,
правого притока Москвы-реки. Площадь поселения составляла около 5000 м2,
а мощность культурного слоя достигала 2 м. Городище существовало длительное время на всех этапах дьяковской культуры.
Дьяково городище расположено на останце правого берега р. Москвы. Размеры площадки городища равняются 2200 м2, а средняя мощность культурного
слоя в пределах 3 м. Аналогично предыдущему поселению существовало на всех
этапах дьяковской культуры.
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Ильинское городище расположено на мысу правого берега р. Истры. Площадь поселения составляет 2000 м2, при мощности культурного слоя 1,8 м. Городище существовало с V в. до н. э. по VII в. н. э.
Использование методов пространственного анализа позволило выявить
зону максимальной активности в регионе и определить точки, вокруг которых
сосредоточена жизнедеятельность. Возможно, эти памятники являлись своеобразными «центрами первого порядка» в москворецком регионе в железном
веке. К сожалению, из этих трех объектов лишь Дьяково городище было изучено относительно детально. На городищах Успенское и Ильинское проводились
лишь небольшие раскопки. Показательно, что на городищах Дьяково и Успенское были найдены глиняные антропоморфные статуэтки, возможно указывающие на какие-то сакральные функции этих поселений в позднедьяковское
время.
Выводы. Будущие полевые и кабинетные исследования памятников дьяковской культуры следует сфокусировать на таких малоизученных типах объектов,
как городища-спутники; селища и места хозяйственной активности в поймах;
клады. Следует целенаправленно исследовать ресурсные зоны эталонных городищ с целью выявления их границ и изучения следов хозяйственной активности.
Важным итогом проведенного пространственного анализа поселенческой системы является предположение, что население позднедьяковского периода концентрировалось в средней части бассейна Москвы-реки. В этом плотно освоенном
регионе могут быть выделены три-четыре городища (Дьяково, Успенское, Ильинское, Старое Съяново), которые предположительно могли являться центрами
более высокого уровня, нежели остальные городища
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N. A. Krenke, E. Yu. Tavlintseva, S. N. Chaukin
New Areas in the Studies of the D’yakovo Sites
Abstract. The paper examines new areas in the studies of the D’yakovo sites. Among
other things it emphasizes the relevance of examining such objects of research as treasure
hoards that date to the first centuries of the new age, with seven hoards of this period
having been found in the Moskva River Basin alone; forts known as satellites, which
are small fortified settlements located near larger settlements; unfortified settlements
in the low-lying flood-prone areas. The results of the spatial GIS-analysis of the late
D’yakovo sites in the Moskva River Basin are presented. It has been established that the
concentration of the settlements and, therefore, the area of the highest man-made impact
covers the middle reaches of the river. By estimating the thickness of the occupation layer,
it has been established that three settlements in this region — D’yakovo, Uspenskoye and
Il’yinskoye — can claim to have been the settlements of ’the first-order’ in this region.
Keywords: fortified settlements of D’yakovo type, geoinformational systems, hoards.
References
Chaukin S. N., 2013. Izuchenie sistemy rasseleniya v basseyne Moskvy-reki v zheleznom veke
s pomoshch’yu metodov prostranstvennogo analiza [Investigation of settling system in Moskva
River basin in Iron Age by methods of spatial analysis]. Oki svyazuyushchaya nit’: Arkheologiya
Srednego Pooch’ya: sbornik materialov VI regional’noy nauchno-prakticheskoy konferentsii [Oka –
a tying thread: Archaeology of Middle Oka region: transactions of VI regional scientific-practical
conference]. E. E. Fomchenko, ed. Stupino: Inlayt, pp. 199–209.
Ershova E, Alexandrovskiy A. L., Krenke N. A., Korkishko D. V., In print. New pollen data from paleosoils
in the Moskva River floodplain (Nikolina Gora): Natural and anthropogenic environmental changes
during the Holocene. Quaternary International. (In print).
Ershova E. G., Krenke N. A., 2014. Izuchenie prirodnykh i kul’turnykh landshaftov zheleznogo veka
v doline Moskvy-reki metodami palinologii i arkheologii [Study of natural and anthropogenic
landscapes of Iron Age in Moskva River valley by methods of palinology and archaeology]. Vestnik
arkheologii, antropologii i etnografii [Bulletin of archaeology, anthropology and ethnography], 3,
pp. 159–172.
Higgs E. S., 1977. The history of European agriculture – the uplands. The Early History of Agriculture.
Oxford: Published for the British Academy by Oxford University Press, pp. 163–164.
Krenke N. A., 2011. D’yakovo gorodishche: kul’tura naseleniya basseyna Moskvy-reki v I tys. do n. e. –
I tys. n. e. [D’yakovo fortified settlement: culture of population of Moskva River basin in I mill.
BC – I mill. AD]. Moscow: IA RAN. 546 p.
Krenke N. A. Chaukin S. N., 2013. Gorodishche d’yakova tipa Kruglitsa na Moskve-reke [D’yakovotype fortified settlement Kruglitsa on Moskva River]. RA, 1, pp. 106–118.

69

КСИА. Вып. 242. 2016 г.
Krenke N. A., Lazukin A. V., Tavlintseva E. Yu., 2011. Klad ukrasheniy s gorodishcha Dyut’kovo [Hoard
of jewelry from fortified settlement Dyut’kovo]. RA, 1, pp. 134–148.
Krenke N. A., Tavlintseva E. Yu., Chaukin S. N., 2013. «Klad» bronzovykh ukrasheniy I–II vv. n. e.
s gorodishcha Kruglitsa [“Hoard” of bronze ornaments of I – II cc. AD from fortified settlement
Kruglitsa]. Oki svyazuyushchaya nit’: Arkheologiya Srednego Pooch’ya: sbornik materialov
VI regional’noy nauchno-prakticheskoy konferentsii [Oka – a tying thread: Archaeology of Middle
Oka region: transactions of VI regional scientific-practical conference]. E. E. Fomchenko, ed.
Stupino: Inlayt, pp. 54–64.

About the authors
Krenke Nikolaj A., Institute of Archaeology Russian Academy of Sciences, ul. Dm. Ulyanova, 19,
Moscow, 117036, Russian Federation; e-mail: nkrenke@mail.ru;
Tavlintseva Ekaterina Yu., Museum of History of Moscow, Zubovskiy bul. 2, Moscow, 119021,
Russian Federation; e-mail: tavlintseva@gmail.com;
Chaukin Sergey N., Institute of Archaeology Russian Academy of Sciences, ul. Dm. Ulyanova, 19,
Moscow, 117036, Russian Federation; e-mail: schaukin@mail.ru

70

П. С. Успенский, С. Н. Чаукин

Ареал  городищ дьякова типа*
Резюме. В статье рассматривается ареал дьяковской археологической культуры
железного века лесной полосы. Впервые создана база данных городищ с точной
географической привязкой на основе археологической карты России и АИС «Архео
логические памятники России». Сравнение с результатами предыдущих исследований позволило определить участки, достоверно относящиеся к дьяковской кульуре, и участки, где еще только предстоит провести культурную атрибуцию. Анализ
плотности показал зону максимальной концентрации городищ, выявив «локальные
центры» культуры.
Ключевые слова: географо-информационные системы, базы данных, городища,
дьяковская культура, железный век.

Определение границ культур по археологическому контексту является сложной задачей. Особенно остро этот вопрос стоит перед исследователями культурных ареалов железного века лесной полосы, где на обширной территории располагалось население со схожими традициями в материальной культуре и системе
поселений. В полной мере это относится к проблеме определения границ дьяковской археологической культуры.
Последователи американской исторической школы этнологии К. Уисслер
и А. Кребер разработали и ввели понятие «культурный ареал» как четко определенную географическую территорию, выделяющуюся сходством значительного
числа культурных черт. Внутри ареала Кребер выделяет «культурный центр» –
зону наибольшей концентрации культурных черт – и «маргинальную область»,
где встречаются и смешиваются черты соседних ареалов. Уисслер предполагает,
что в ареалах центральные элементы могут быть моложе периферии из-за того,
что там идет постоянная разработка новых форм. Также исследователи вводят
термин «культурные границы» – места пересечения данной культуры с другими,
где постепенно ослабевают признаки собственной культуры и нарастают заим
ствования из соседних ареалов. Эта теория отрицает наличие четкой фиксированной границы между подобными образованиями. Наиболее оптимальным

*	Работа выполнена в рамках проекта РНФ № 14-1803755.
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решением данной проблемы становится определение «ядра» культуры и подробный анализ поселенческой структуры внутри ареала (Токарев, 1978).
За годы исследований дьяковской культуры сформировалось 3 основных варианта ее границ. П. Н. Третьяков в своей работе «Финно-угры, балты и славяне
на Днепре и Волге» описал границу распространения городищ дьякова типа.
По Третьякову, северная граница проходит по Рыбинскому водохранилищу. Северо-восточной и восточной границей является р. Кострома, на которой не зафиксировано ни одного городища дьякова типа. Аналогичная ситуация прослеживается и на р. Унжа. Крайним юго-восточным городищем культуры автор
отмечает городище Малахай, расположенное на правом берегу Волги ниже устья р. Ветлуги (Третьяков, 1966. С. 119).
К. А. Смирнов в коллективной монографии «Дьяковская культура» 1974 г.
определяет ареал обитания от верховьев Западной Двины и Ловати на западе
до современного г. Костромы на востоке. Северную границу из-за недостаточности обследований на этом участке Смирнов не называет. Единственное, в чем
сошлись все три исследователя, – это в определении южной границы. Очевидно,
что она проходила по Оке (Смирнов, 1974. С. 77).
И. Г. Розенфельдт существенно сужает территорию распространения дьяковской культуры, не включая туда восточную часть Волго-Окского междуречья,
объясняя это отсутствием в материальной культуре комплекса определяющих
признаков. Сетчатая керамика раннего этапа сближает эту область с Прикамьем. В последующий период, по мнению И. Г. Розенфельдт, здесь отсутствуют
грузики дьякова типа, а керамический и ювелирный комплексы отличаются
от западной части Волго-Окского междуречья. Исследователь отмечает наличие
здесь финно-угорских грунтовых могильников, что также отличает этот регион
от западного (Розенфельдт, 1974. С. 191).
Следует отметить, что в своих исследованиях авторы сосредоточились преимущественно на внешних границах ареала дьяковской культуры, тогда как значительно меньше уделялось внимания изучению внутренней структуры поселенческих объектов. К тому же за время, прошедшее с момента написания этих
работ, существенно увеличилось количество известных памятников дьяковской
культуры.
Целью предлагаемой работы является анализ дьяковских городищ как ключевого типа памятников данной культуры. Выраженные в рельефе объекты наиболее полно представлены в археологических источниках и отражают реальное
размещение населения Волго-Окского междуречья в железном веке. Ситуация
с другим типом объектов – селищами – намного сложнее и запутаннее. Для реализации проекта использовались методы статистической обработки пространственных данных компьютерной программы ArcGIS 10.0. Информация, полученная из
Археологической карты России (АКР Московской, Тверской, Ярославской, Владимирской, Костромской и Ивановской областей – перечень использованных в работе выпусков см. в списке литературы), и база данных АИС «Археологические
памятники России» представлены в проекте в виде точечного слоя. Каждая точка, соответствующая городищу, по возможности имеет точную привязку. Поиск
памятника осуществлялся двумя способами: по GPS-координатам (при их наличии) и путем анализа данных дистанционного зондирования (ДЗ) (космоснимки).
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В случаях, когда оба способа оказывались бессильны, проводилась «реконструкция» предполагаемого месторасположения городища по доступному описанию.
Таким образом, был получен массив точек общей численностью 466 объектов (с учетом приграничных городищ соседних культур).
Использование ГИС при анализе археологических памятников успешно
применялось Г. Е. Афанасьевым, А. В. Чернышовым, А. В. Кисловым, Д. С. Коробовым при создании географической информационной системы «Кисловодск». В этой системе впервые была заложена идея интеграции географической
и археологической баз данных с базами мультискалярных данных ДЗ местности
(Афанасьев и др., 2004. С. 60).
В настоящей работе городища дьякова типа анализировались с использованием модуля Spatial Analyst, который позволяет в определенной степени раскрыть вопросы, связанные с максимальной концентрацией исследуемых археологических объектов того или иного типа, взаиморасположение зон подобных
концентраций. Решение поставленных вопросов лежит в основе пространственного моделирования археологических данных, под которым понимается способ
описания чего-либо.
Программный модуль Spatial Analyst позволяет создавать различные полигоны с их последующей исторической интерпретацией (Там же. С. 61).
Анализ взаимосвязи между памятниками может быть осуществлен с использованием синхронного или диахронного подходов. При синхронном подходе
анализируемые взаимодействия рассматриваются и интерпретируются как существовавшие в определенный момент времени. Диахронный подход направлен
на изучение взаимоотношений между памятниками на протяжении определенного периода времени.
В настоящей работе применяется синхронный подход к городищам дьякова
типа, которые рассматриваются как объекты, функционирующие одновременно.
Подобный подход вносит определенный уровень условности в создаваемой модели и дальнейшей ее исторической интерпретации. Подобная реконструкция
ставит перед исследователем ряд проблем.
Важной проблемой является вопрос об одновременности анализируемых городищ, а также их точной культурной принадлежности. Следует отметить, что достаточно подробно (с привлечением радиоуглеродного датирования) разработана хронология дьяковских городищ только с территории Москворечья (Кренке, 2011).
Территория исследования охватывает лесную полосу Центральной России
в междуречье Волги и Оки. Наиболее крупными реками в данном регионе являются Волга, Ока, Клязьма, Москва, Кострома.
Ареал городищ дьякова типа охватывает Валдайскую, Верхневолжскую,
Смоленско-Московскую, Мещерскую физико-географические провинции. Валдайская провинция занимает южную часть Валдайской возвышенности. Между
Торопцом и Вышним Волочком ее абсолютная высота нигде не спускается ниже
200 м (уровень воды озер Селигер, Волго и др. – 204–205 м). Ряд холмов достигает высотной отметки 260–280 м. К северу от Вышнего Волочка поверхность
заметно снижается до 160–190 м.
В пределах Верхневолжской провинции находится почти вся территория
Ярославской области, восточная часть Тверской и западная – Костромской,
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а также северные окраинные районы Московской и Ивановской областей. На севере провинция продолжается в Вологодской области. Значительную часть занимают низменные равнины с абсолютными высотами в среднем 150–160 м.
Наиболее обширна Верхне-Волжская низменность, широкой полосой вытянутая
вдоль Волги от Старицы до Рыбинска. Участки возвышенного рельефа наблюдаются преимущественно в западной и восточной окраинах провинции. Более
обширны возвышенности Ярославской, Ивановской и Костромской областей,
хотя их абсолютные высоты в среднем равны 180–190 м и превышают 200 м
на ограниченных площадях. К ним относятся Угличская возвышенность, южную часть которой составляет Борисоглебская возвышенность, Галичско-Чухломская, или Плес-Галичская, возвышенность с высотами до 294 м (к западу
от оз. Чухломского) (Физико-географическое районирование..., 1963. С. 174).
Территория Смоленско-Московской провинции включает одноименную возвышенность, состоящую из нескольких водоразделов с абсолютной высотой более
240 м. В западной части провинции – это Смоленско-Оршский «клин», Ельнинский «узел», Бельско-Духовщинская возвышенность, Рославльское волнистое
плато. В восточной части выделяются Гжатско-Можайская и Клинско-Дмитровская возвышенности. Наибольшие высоты располагаются на севере провинции; между Селижаровским и Вышним Волочком (в пределах так называемой
Вышневолоцкой гряды) междуречья достигают высоты 346 м. По южной окраине провинции высоты падают до 200 м и ниже (Там же. С. 228). В пределах
Мещерской провинции преобладают низкие равнины с абсолютными высотами
130–140 м с общим наклоном на юг и восток. В низовьях Оки и Клязьмы высоты
снижаются до 100–120 м, а в центральной Мещере (по линии Рязанско-Костромского прогиба) до 100 м и менее (Там же. С. 279).
Городища дьякова типа – это небольшие по площади укрепленные поселения,
редко превышающие 3000 м2, с напольной стороны практически на всех четко
фиксируются валы, в количестве от 1 до 3. Расположены вблизи рек на возвышенных участках рельефа, это либо узкий мыс, либо останец, как правило расположенный между оврагами или небольшими речками и ручьями. На склонах
некоторых городищ присутствуют эскарпы – горизонтальные площадки в виде
ступеней.
«Классическим» признаком дьяковских городищ является наличие в нижних
напластованиях культурного слоя лепной керамики с сетчатыми (текстильными)
отпечатками на поверхности и грузиков дьякова типа. К. А. Смирнов справедливо отмечает, что ареалы грузиков и сетчатой керамики гораздо шире границ
дьяковской культуры, и добавляет к типичным признакам наличие особого стиля в изготовлении ювелирных украшений (Смирнов, 1974. С. 77).
Анализируемые в работе городища были разделены на 4 группы по степени
вероятности отнесения того или иного объекта к дьяковским памятникам в границах ареала культуры.
В первую группу входят 240 городищ, отнесенных авторами исследований
к дьяковским (рис. 1). Их максимальная концентрация отмечена в долинах крупных рек – Волги и Москвы. Достаточно большая группа городищ расположена
на Клинско-Дмитровской гряде – водоразделе Верхней Волги и Оки. Крайними
поселениями на востоке являются городища Крылово, Чудь, Новинское; самой
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Рис. 1. Карта городищ дьякова типа с вариантами границ распространения культуры
Группы городищ: а – 1-я; б – 2-я; в – 3-я; г – 4-я
Границы культуры: д – по: (Третьяков, 1966); е – по: (Розенфельдт, 1974); ж – по: (Смирнов, 1974)
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Рис. 2. Плотность городищ дьяковской культуры
Цифры обозначают количество памятников на 30 км2

западной точкой компактной группы является городище Редькино под Ржевом,
но отдельные пункты зафиксированы и западнее – в районе Торопца и Осташкова. Южная граница группы и всей культуры проходит по Оке. На севере городища дьякова типа распространяются северо-западнее Рыбинского водохранилища.
Вторая группа городищ – это те, на которых была зафиксирована керамика с сетчатыми отпечатками на поверхности, являющаяся одним из признаков
культуры. Данный признак не дает оснований окончательно считать эти городища дьяковскими. Максимальная концентрация таких поселений зафиксирована
в районе Вышнего Волочка, их насчитывается 38.
Третья группа – достаточно большая группа памятников, которые по внешним признакам соответствуют городищам железного века, но их четкая атрибуция затруднительна, таких памятников насчитывается 104. В основном
они располагаются в периферийной зоне ареала. Наибольшая плотность наблюдается в районе Вышнего Волочка и на участке Торопец – Западная Двина. Б. С. Короткевич в своей диссертации «Ранний железный век в верховьях
Западной Двины и Ловати» говорит о культурном многообразии этого региона, указывая на главную роль миграций в коренной смене археологических
культур (Короткевич, 2004. С. 25). Отдельные неатрибутированные памятники
встречаются на севере в районе Рыбинского водохранилища и в окрестностях
г. Ярославля.
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Четвертая группа – это городища, на которых исследователи выделяют слои
нескольких культур: днепро-двинско-дьяковские и днепро-двинско-дьяковскомощинские. Скопление подобных городищ наблюдается юго-восточнее Вязьмы
в Угринской низине.
Таким образом, наиболее интенсивно осваивались долины среднего течения
Москвы-реки, Волги на отрезке от Твери до Старицы и в районе Вышнего Волочка. Максимальная плотность памятников отмечена на участке от Звенигорода до Тушина (в черте современной Москвы). Их концентрация здесь достигает
в среднем 8–9 памятников на 30 км2. Вторая ярко выраженная группа городищ
располагается в долине реки Волги от Твери до Старицы с 5–6 городищами на
30 км2. На участке от Твери до Калязина плотность составляет 3–4 памятника
на 30 км2. В районе Вышнего Волочка максимальная концентрация достигает
5–6 городищ на 30 км2. В окрестностях Торопца – Андреаполя также отмечена
высокая плотность городищ. Два больших скопления памятников приурочено
к руслам крупных рек, остальные два располагаются на территориях с развитой
озерной системой (рис. 2).
Кроме того, в северо-западной части ареала, на участке Нелидово – Торжок,
отчетливо выделяется зона шириной около 100 км, в которой городища не зафиксированы. Отчасти это объясняется наличием в северо-восточной части этой
«буферной» зоны Верхне-Волжской низины, территория которой не приспособлена для обустройства городищ. В то же время юго-западная часть зоны расположена на Валдайской возвышенности. Вопрос о природе происхождения этой
буферной зоны остается открытым.
Если следовать терминологии американских антропологов Уисслера и Кребера, в результате картографирования городищ выделяется культурный центр,
расположенный в западной части Волго-Окского междуречья. В то же время
дьяковские городища зафиксированы и восточнее, вплоть до Нижнего Новгорода по руслам рек Оки и Волги. В свою очередь, к «маргинальным областям»
относятся городища Валдайской возвышенности с высокой плотностью поселений (Исланова, 2012). В настоящее время остается не совсем ясной культурная
атрибуция некоторых памятников, которые в силу географических особенностей
имеют явное отличие от «ядра» культуры. Очевидно, что городища дьякова типа
были распространены и севернее Рыбинского водохранилища, что подтверждается работами А. Н. Башенькина на Вологодчине.
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P. S. Uspensky, S. N. Chaukin
Hillforts of the D’yakovo Type: the Area of the Culture
Abstract. The paper describes the area occupied by the D’yakovo archaeological
culture of the forest belt, which dates to the Iron Age, with the use of a synchronous
approach. The hillfort database has been developed on the basis of the archaeological
map of Russia and the Archaeological Information System (AIS) ’Archaeological Sites
of Russia’. Comparison with the results from the previous studies helped identify areas
attributed to the D’yakovo culture with fair confidence as well as those areas that still
require cultural attribution. The density analysis revealed the area with the highest
concentration of hillforts and identified the so-called local centers of the culture.
Keywords: Geo-informational systems, databases, hillforts, D’yakovo culture, Iron
Age.
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Городище  Россошки I на Среднем  Дону*
Резюме. В статье обобщаются результаты более чем десятилетних исследований
городища скифского времени Россошки I. Рассматривается специфика оборонительных сооружений, жилые и хозяйственные комплексы. Характеристика керамического материала позволяет проследить единую линию развития с памятниками днепродонской лесостепи, а его локальные особенности показывают близость памятникам
Посеймья. Найденные на городище орудия труда связаны преимущественно с домашними ремеслами. Приводятся результаты остеологических и палеоботаниче
ских анализов. Комплекс материалов, полученных в результате исследования городища, позволяет предположить, что памятник использовался в качестве укрытия
в момент военной угрозы, а также служил местом сезонного или кратковременного
пребывания.
Ключевые слова: городище, лесостепное Подонье, скифы, среднедонская культура, керамика, жилище, хозяйственные комплексы.

Городище Россошки I, как и многие поселенческие памятники скифского
времени на Среднем Дону, известно в литературе более ста лет, оно впервые
упоминается в конце XIX в. под названием «Крутцы». В 90-е гг. XX в. городище
было обследовано И. Е. Бирюковым (Бирюков, 1991. С. 29–30), который привел
схематичный план и описание памятника, а затем А. П. Медведевым (Медведев,
1992. С. 11–12). В 2001–2010 гг. изучением городища Россошки I занимается
Донская археологическая экспедиция под руководством В. И. Гуляева1. В ходе
работ было исследовано более 550 м2 площади памятника, открыты два жилища
и 14 хозяйственных ям.
Городище Россошки I расположено на высоком левом коренном берегу р. Девица (рис. 1, 1). В плане памятник имеет неправильную трапециевидную форму,
по своей длинной оси вытянут в направлении северо-восток – юго-запад. Длина

*	Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, проект
№ 15-01-00103а.
1
	Огромную благодарность авторы выражают В. И. Гуляеву за возможность использовать в работе неопубликованные материалы.
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городища составляет 205 м, ширина в наиболее широкой части – 174 м, площадь
его около 3,6 га.
Стратиграфия памятника на вскрытом участке однородна. Под плотным
слоем − темно-серым суглинком мощностью до 0,2 м – залегает темно-серый
гумусированный суглинок, достигающий 0,2–0,3 м. Ниже его подстилает слой
светло-серого суглинка, насыщенного меловой крошкой, структура его пылевидная, границы четкие, мощность до 0,1 м, находок в нем не встречается. Ниже
идет белый материковый мел. Мощность культурного слоя городища достигает
на отдельных участках 0,5 м.
С напольной (восточной) стороны памятник защищен тремя валами и двумя
рвами между ними. Валы в плане слегка дуговидно-изогнутые и вытянуты в меридиональном направлении. Северные оконечности всех валов спускаются вниз
и вплотную подходят к склону мыса. Между северной и центральной частями
валов находится вход на городище. Ширина визуально прослеженного прохода составляет 30 м. Длина первого вала составляет 230 м, ширина основания
до 10 м. Высота вала увеличивается к южной части городища и достигает 1,2 м.
С напольной стороны, вдоль внешнего участка первого вала, прослежены остатки западины, вероятнее всего, это остатки подрезки вала.
За первым валом располагался ров, шириной до 5 м и глубиной 0,9 м.
Длина второго (центрального) вала достигает 215 м. Ширина основания вала
увеличивается к южной части до 8 м. Высота вала − 1,3 м. За вторым валом
находится второй ров шириной до 5 м и глубиной до 0,6 м. Длина третьего
(западного) вала составляет 210 м. Ширина основания 14 м, высота в центральной части 1,15 м.
В ходе изучения укреплений выявилась следующая стратиграфия оборонительных сооружений. Насыпь первого вала состояла из дернового слоя − 0,2 м,
темно-серого гумусированного суглинка с меловой крошкой толщиной от 0,4
до 0,55 м и светло-серого суглинка мощностью 0,2 м. В разрезе южного борта
раскопа видна прослойка из этого суглинка длиной до 6 м и толщиной от 0,1
до 0,4 м (рис. 1, 2).
Заполнение первого рва, помимо дернового слоя, состояло из гумусированного серого суглинка с меловой крошкой мощностью до 0,9 м и темно-серого,
почти черного суглинка, имеющего толщину 0,6 м. В разрезе форма первого рва
трапециевидной формы, стенки которого имели небольшие уступы.
Второй вал состоял из следующих слоев: на древний горизонт (до 0,25 м)
укладывался светло-серый суглинок мощностью до 0,35 м (грунт из первого
рва), затем располагался гумусированный серый суглинок, вероятно взятый
с площадки городища, т. к. он ничем не отличался от слоя памятника.
Форма второго рва, так же как и у первого, − трапециевидной формы. Глубина от уровня дневной поверхности составляет 1,5 м. Восточная стенка имеет
уступ.
Ширина третьего вала в основании 8,7 м. Высота прослеженной части составляет 1,65 м. Основной особенностью устройства третьего вала является
слой оранжевого сильно пережженного суглинка мощностью до 1,35 м.
В материке, который представлял собой меловую породу, в основании первого вала было выявлено 15 ямок неправильной овальной формы. В некоторых
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из них среди заполнения встречались мелкие кусочки истлевшего дерева и древесные угольки. По своему местоположению они представляют два парных
параллельных ряда, вытянутых в направлении СЗ – ЮВ. По всей видимости,
это остатки деревянной стены, построенной в начале существования городища,
представлявшей собой двухрядный частокол с попарно идущими параллельно
друг другу рядами столбов (Шевченко, 2006. С. 132–134).
Выделяются два основных строительных периода в сооружении линии обороны и один ремонтный. В самом начале своего существования городище защищала
деревянная стена − двухрядный частокол. Следов забутовки между рядами обнаружено не было. Конструкция стен, вероятно, была следующая: внешняя линия
ямок осталась от стены, а внутренняя − от кольев, удерживающих эту стену. Нечто подобное было выявлено В. И. Бесединым при раскопках городища у хутора
Сенное (Беседин, 1983. С. 5–70). Затем стена частично сгорела, вследствие этого
была демонтирована. На следующем этапе существования укрепленного поселения были отрыты два рва и возведены три вала. О разновременности остатков
деревянной стены и первого вала свидетельствует прослойка светло-серого су
глинка (выкид из первого рва), перекрывающая основную часть столбовых ямок.
Для придания ему большей крутизны был использован прием подрезки северного
и южного участков вала. Аналогичный конструктивный прием был отмечен в ходе
раскопок на городище Большое Сторожевое, расположенном на р. Дон. Здесь второй (средний) вал был образован в результате отрытия двух рвов и возведения
первого и третьего валов (Либеров, 1965. С. 49). На городище Россошки I основная масса усилий была направлена на сооружение второго и особенно третьего
валов. Для возведения второго вала, помимо земли, взятой из первого рва, использовался грунт с площадки городища. Особенно интересна конструкция третьего
вала. Для его сооружения использовался грунт (светло-серый суглинок с меловой
крошкой), взятый из второго рва, а также зеленый илистый суглинок, отмеченный
в западной части второго рва и в основании среднего вала. В процессе существования памятника второй и третий валы были досыпаны, а второй ров подчищен
от почвы, оплывавшей с третьего вала, на что указывают линзы светло-желтого
суглинка на гребне второго вала (Шевченко, 2007. С. 144–149).
Особого внимания заслуживают конструктивные особенности третьего вала,
а именно наличие здесь мощного слоя прокаленного суглинка. Толщина прокала превышает 1 м, а площадь перекрывает практически весь вал. Укрепления
со следами обожженной глины широко представлены на городищах Днепров
ской лесостепи, а также в бассейне Северского Донца (Ильинская, 1957. С. 243;
Шрамко, 1975. С. 94–95). На Среднем Дону этот прием зафиксирован на укреп
лениях городищ у села Русская Тростянка и у хутора Аверино (Пузикова, 1969.
С. 42; Березуцкий, Степкин, 1999. С. 192–199). Первоначально исследователями
высказывалось предположение о преднамеренном обжиге валов для придания
им большей прочности (Ильинская, 1957. С. 243; Мелюкова, 1958. С. 5–102).
После масштабных раскопок на Люботинском городище Б. А. Шрамко подверг
критике данную точку зрения и связал находки обожженных докрасна комков
глины с пожарами дерево-земляных конструкций обороны (Шрамко, 1975.
С. 94). Впоследствии, опираясь на материалы городища Русская Тростянка,
к такому же выводу пришла и А. И. Пузикова. Проанализировав результаты
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раскопок укреплений двадцати городищ Лесостепного Подонья, Ю. Д. Разуваев
приходит к выводу, что прослойки спекшегося грунта являются продуктом горения деревянных конструкций (Разуваев, 2011. С. 235–245). Несомненно, в ряде
случаев (возможно, в большинстве) так и было в действительности. Но нельзя
не заметить, что в литературе относительно подобных случаев почти всегда говорится о «кусках обожженной глины» или о скоплениях «обгоревших комков».
На городище Россошки I обожженный слой представлял собой монолитный
пласт. Не отмечается также плавных переходов от сильно обожженных слоев
грунта к менее обожженным. За исключением мелких угольков, обнаруженных
в некоторых ямках на западном участке раскопа № 1, видимых углистых прослоек отмечено не было. Ближайшей аналогией подобного рода строительного
приема является устройство вала на городище Аверино (Березуцкий, Степкин,
1999. С. 196). Здесь исследователи памятника также сомневаются относительно
происхождения обожженной глины в насыпи вала городища в результате пожара деревянной основы укреплений. Примечательно то, что на соседнем Мостищенском городище ничего подобного не обнаружено. Более того, для предотвращения оплыва валов использовался меловой камень (Синюк, Березуцкий, 2001.
С. 101–102). Предположение о применении специального конструктивного элемента в виде обожженного «глиняного ядра» во время возведения валов было
высказано И. Е. Бирюковым на основе материалов Перехвальского укрепленного
поселения (Бирюков, 1998. С. 98–99). Аналогичная конструктивная особенность
была отмечена при раскопках Стрелецкого городища в левобережье р. Тихая Сосна, где однородный прокал насыпи вала, а также отсутствие видимых прослоек
авторы раскопок связали с формированием насыпи из уже обожженных, подготовленных комьев глины (Сарапулкина и др., 2012. С. 170–178).
Возвращаясь к городищу Россошки I, отметим, что илистая глина, прослеженная в западной части второго рва и в большей мере – в основании второго
вала, представляла собой влажную аморфную структуру, напоминающую пластилин. Вполне вероятно, что именно ее обжиг позволил строителям укреплений
добиться такого результата. Не исключено, что перед обжигом подготовленный
слой заливали водой и основательно утрамбовывали. Но данное предположение
пока является лишь умозрительным и требует тщательной проверки. В целом
оборонительные сооружения данного поселения (линия укреплений, состоящая
из трех валов и двух рвов, наличие двух строительных периодов) имеют широкие
аналогии на городищах лесостепи в скифское время. Однако вопрос о некоторых
строительных приемах, а точнее об их различии, остается пока открытым.
На городище Россошки I были обнаружены два жилища, располагавшиеся
в центральной части площадки (рис. 1, 7, 8). Постройки были углубленные в материк на 0,2–0,35 м, имели подпрямоугольную форму, прямые стены, их площадь
не превышала 12 м2. Внутри жилищ, около стенок, фиксировались столбовые
Рис. 1. Городище Россошки I
1 – топографический план (выполнен А. Н. Геем и Е. И. Савченко); 2 – план и страти
графический разрез линии укреплений (а – дерн; б – серый гумусированный суглинок;
в – светло-серый суглинок; г – зеленый илистый суглинок; д – прокаленный суглинок; е –
материк (мел)); 3–6 – хозяйственные ямы; 7 – жилище 2; 8 – жилище 1
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ямки, уходящие в материк под различными углами, – следы столбовой конструкции сооружений. На некоторых участках дна жилищ были отмечены пятна глиняной прослойки, содержащей мелко нарубленную солому. Заполнение представляло собой темно-серый пылевидный суглинок с меловой крошкой, в котором было
обнаружено большое количество глиняной обмазки с отпечатками прутьев – фрагменты стен, а также фрагменты керамики и кости животных.
Жилища, обнаруженные на городище Россошки I, однотипны и представляли собой наземные каркасно-столбовые сооружения. Несущей основой конструкции являлся центральный столб, от которого остались довольно глубокие
ямки, стены были сделаны из прутьев и обмазаны глиной, пол также был промазан глиной с примесью соломы. Судя по расположению столбовых ямок,
крыша постройки, скорее всего, была либо шатровой, либо четырехскатной.
Каких-либо следов огня внутри жилищ не обнаружено, за исключением сильно
обожженного сосуда, найденного в жилище № 2, который, вероятно, являлся
светильником, а также фрагментов обожженной обмазки. Наземные жилища
прямоугольной и подквадратной формы широко представлены на синхронных
памятниках Лесостепного Подонья. А. П. Медведев, анализируя материалы
Пекшевского городища, относит их к жилищам второго типа, отмечая, что такие
постройки сменяют жилища первого типа (постройки округлой формы) и содержат более поздний материал IV–III вв. до н. э. (Медведев, 1999. С. 80). Данный
тип жилых построек является наиболее распространенным на рассматриваемой
территории, возможно, это связано с функциональным характером самих городищ, а точнее, с их хозяйственным типом (городища-убежища, загоны для скота
и т. д.) (Шевченко, 2009. С. 172–173).
На городище Россошки I было открыто четырнадцать хозяйственных ям,
тринадцать из которых исследованы (рис. 1, 3–6). Все ямы достаточно однородны по своим конструктивным особенностям, были округлой или неправильной округлой в плане формы, глубиной 0,15–1 м, диаметр их по верхнему краю
составлял от 0,8 до 1,7 м, стенки были прямые или слегка расширялись книзу, образуя трапециевидную в сечении форму, две ямы имели овальную в плане и корытообразную в профиле форму. В последнем случае углубленность ям
в материк не превышала 0,2 м, поэтому можно предположить, что ее стенки
не удалось проследить в культурном слое городища. В некоторых случаях стенки ям образовывали ступеньки шириной до 0,2 м. Заполнение и характер находок, обнаруженных в хозяйственных ямах, не отличались от культурного слоя
городища.
Среди материала, полученного в ходе изучения городища Россошки I, традиционно преобладает керамика. Вся керамика, происходящая с данного памятника, лепная, толстостенная, изготовлена, как правило, из грубого теста, с органическими и минеральными (меловая крошка) примесями, орнаментированная
пальцевыми защипами или насечками по венчику. На некоторых днищах горшков имелись отпечатки листьев (рис. 2, 21)
Методика классификации лесостепной керамики раннего железного века
Восточной Европы, когда функциональные признаки сосуда определяют тип,
а его форма – вариант (Ильинская, 1968. С. 166–171; Шрамко, 1983. С. 39–73),
с успехом применялась для характеристики материалов Среднего Дона. Кера86
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мика подробно была охарактеризована А. И. Пузиковой на материалах городищ Архангельское, Большое Сторожевое, у хут. Мостище, Русская Тростянка;
она рассматривалась единым комплексом ввиду ее однотипности (Пузикова,
1969. С. 41–81). Аналогичный метод применялся для характеристики керамики Пекшевского (Медведев, 1999. С. 67–75) и Люботинского (Пеляшенко, 2008.
С. 106–120) городищ.
Наиболее многочисленная группа лепной керамики городища Россошки I
относится к группе «горшки», которая состоит из двух отделов – баночные
и профилированные горшки.
Отдел баночных горшков представлен единственным типом − горшки с прямым туловом и намеченной шейкой (рис. 2, 1–4). На городище Россошки I встречается лишь несколько экземпляров горшков данного типа. Сосуды небольшие
по размеру, диаметр венчика не превышает 15 см, орнаментированы преимущественно насечками, выполненными палочкой по срезу венчика. Сосуды такого типа в небольшом количестве встречаются на городищах Поворсклья, Северского Донца, Среднего Дона (Пузикова, 1969. С. 53) и в основном характерны
для раннескифского периода (Шрамко, 1983. С. 74–76).
Отдел профилированных горшков представлен четырьмя типами.
К первому типу относятся горшки слабо профилированные, их венчик равномерно отогнут наружу, плавно переходит в округлое плечико, приобретает
S-образную форму (рис. 2, 5–7). Данный тип керамики преобладает как на городище Россошки I, так и на большинстве городищ днепро-донской лесостепи
(Пузикова, 1997. С. 38; Пеляшенко, 2008. С. 111), зачастую нарастание процентного соотношения керамики данного типа происходит в позднескифское время. Среди подобных сосудов преобладают крупные, толстостенные экземпляры, диаметр венчика может достигать 30 см, при этом диаметр дна значительно
меньше, до 15 см. Тесто горшков первого типа обычно содержит крупные примеси шамота или органики, преобладает орнаментация крупными пальцевыми
защипами по венчику. Часто среди сосудов данного типа встречаются сквозные
проколы, причем не только под венчиком, но и на тулове.
Второй тип представляет собой горшки с прямым, резко отогнутым венчиком, переходящим в покатое плечико профилированного корпуса (рис. 2, 8).
Представлен этот тип только несколькими экземплярами, один из них был найден в заполнении жилища № 1. У такой керамики орнаментация отсутствует
или использовались слегка намеченные вдавления по краю венчика. На городищах Среднего Дона такая керамика представлена небольшим количеством фрагментов, больше всего ее обнаружено на городище Большое Сторожевое, причем почти вся керамика была найдена в самой нижней части культурного слоя,
и среди нее преобладают фрагменты, орнаментированные насечками по краю
венчика (Пузикова, 1969. С. 53). Аналогичные формы появляются в поздних
слоях Люботинского городища, схожи с горшками, характерными для памятников Северного Причерноморья (Пеляшенко, 2008. С. 113), известны на городищах Посеймья (Пузикова, 1997. С. 39).
Третий тип профилированных горшков – это сосуды с коротким, прямым венчиком, переходящим в покатое тулово (рис. 2, 9). Горшки этого типа с городища
Россошки I небольшие по размеру, диаметр венчика 10–15 см, тесто для таких
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Рис. 2. Городище Россошки I. Керамика

горшков хорошо вымешивалось, к нему добавлялись мелкие примеси, обычно
меловая крошка мелкой фракции, поверхность горшков несет следы лощения.
Орнаментация горшков данного типа традиционна для среднедонской керамики,
преобладают пальцевые защипы или насечки, выполненные палочкой по краю
венчика. Керамика такого типа на других городищах Среднего Дона представлена в основном крупными формами и встречается редко (Пузикова, 1969. С. 53),
гораздо более широкое распространение она имеет в Посеймье (Пузикова, 1997.
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С. 39), известна на Пекшевском городище, причем в нижних слоях (Медведев,
1999. С. 69).
Четвертый тип профилированных горшков – сосуд колоколовидной формы,
с широким горлом, слабо выраженными плечиками и узким донцем (рис. 2, 10).
Представлен этот тип единственным экземпляром. Горшки данного типа являются местной формой, распространенной только на территории Среднего Дона
(Пузикова, 1969. С. 53).
Следующая группа лепной керамики – миски. Эта керамика отличается составом теста, которое хорошо промешано, содержит более мелкие примеси. Поверхность мисок несет следы лощения, как правило, это тонкостенные сосуды
с диаметром венчика не более 15 см. Среди группы мисок можно выделить два
типа.
Первый тип – миски, у которых бортик плавно переходит в тулово (или без
выраженного бортика); край венчика образует широкую горизонтальную площадку, выступающую внутрь (рис. 2, 11–12). Второй тип – миски с загнутым
внутрь бортиком (рис. 2, 13–14, 17).
Статистическое соотношение типов керамики городища Россошки I традиционно для городищ Среднего Дона. Преобладают профилированные горшки
первого (45 %) и третьего (25 %) типов, в небольшом количестве встречаются
и миски первого (10 %) и второго (8 %) типов, остальные типы представлены
незначительным количеством экземпляров, общее число которых не превышает
12 % общей массы находок. Данное соотношение остается неизменным как для
всего культурного слоя, так и для жилищ и хозяйственных ям.
Среди керамики городища Россошки I выделяются также другие группы.
Встречаются фрагменты дуршлагов (рис. 2, 18), ручек сосудов (рис. 2, 22), крышек, но подобные находки единичны. Следует отметить, что ручки, найденные
на городище, принадлежали кувшинам. Возможно, в эту группу следует включить также донце с придонной частью сосуда характерной формы, найденное
в хозяйственной яме № 2. Сосуд был изготовлен из светло-серой хорошо промешанной глины, в нижней части на тулово были нанесены продольные линии
(рис. 2, 28), а также один фрагмент горла (рис. 2, 29). Эта категория керамики
А. И. Пузиковой признается третьей по численности среди керамики Среднего
Дона (Пузикова, 1969, С. 57), но на городище Россошки I известно лишь три
экземпляра ручек. Такое незначительное количество кувшинов характерно для
памятников Северского Донца.
Отдельное место в керамике городища занимают миниатюрные сосуды.
Среди них известны экземпляры баночной (рис. 2, 15–16, 19) и колоколовидной
формы (рис. 2, 23, 26–27). Также встречена миниатюрная мисочка, повторяющая
конфигурацию обычной миски первого типа (рис. 2, 20). Миниатюрные сосуды
по составу теста и характеру формовки не отличаются от остальной керамики,
происходящей с городища Россошки I.
Таким образом, статистический анализ керамического комплекса городища
Россошки I соответствует общим тенденциям развития керамического производства в лесостепном Подонье. С памятниками Среднего Дона его объединяет
преобладание профилированных горшков первого типа, при этом особенностью
городища можно считать большой процент профилированных горшков третьего
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типа и почти полное отсутствие горшков четвертого типа, а также кувшинов.
Еще одной отличительной чертой керамического комплекса городища является
отсутствие крупных форм среди лепной керамики, исключение здесь составляют только горшки первого типа. Керамический комплекс городища Россошки I
связан единой линией развития с памятниками днепро-донской лесостепи, а его
локальные особенности демонстрируют близость памятникам Посеймья.
Прядение и ткачество являлось одним из самых распространенных направлений хозяйственной деятельности населения городища, о чем свидетельствуют
достаточно многочисленные находки глиняных пряслиц (рис. 3, 1–6). Они обнаружены как в культурном слое городища, так и в хозяйственных ямах. Всего
здесь встречено 17 экземпляров, среди которых преобладают пряслица усеченнобиконической формы, затем следуют овальные, двумя находками представлены
пряслица биконической формы. На некоторых из них возле канала фиксируются
следы трения, оставленные нитью. Большинство пряслиц не орнаментировано,
лишь одно было украшено точечными наколами (рис. 3, 5).
О развитии домашних ремесел, связанных с обработкой ткани и кожи, свидетельствуют находки проколок из кости. На городище были найдены две проколки. Одна из них целая проколка, изготовленная из продольно расколотой
кости животного, с хорошо заполированным рабочим концом и отверстием для
подвешивания изделия (рис. 3, 10). Вторая также имела отверстие, рабочий край
ее обломан (рис. 3, 7). Однако же единичность костяных орудий и фрагментов
костей со следами обработки не дает оснований к утверждению о существовании на городище постоянной кожевенной или косторезной ремесленной практики (Лебедева, Антипина, 2009. С. 202).
Металлические изделия представлены лишь обломком железного шила длиной 80 мм, квадратного в сечении, а также фрагментом железной спирали в полтора оборота (рис. 3, 8).
Каменные предметы представлены двумя обломками точильных брусков,
один из них с отверстием для подвешивания (рис. 3, 9), лощилом из зеленого
камня, а также многочисленными фрагментами каменных терочников, изготовленных из мелкозернистого песчаника. Поскольку трасологический анализ по
следних не проводился, достоверно установить их функциональное назначение
не представляется возможным.
Греческий импорт представлен единственной находкой – ножкой хиосской
амфоры конца V в. до н. э. (430–400 гг. до н. э.)2.
В результате раскопок городища была получена остеологическая коллекция,
включающая более тысячи фрагментов костей, большинство из которых принадлежали мелкому и крупному рогатому скоту, а также лошади. В незначительном количестве представлены кости диких животных – это лиса, кабан, заяц
и рябчик (Лебедева, Антипина, 2009. С. 200–201). Е. А. Антипиной был рассчитан спектр мясного потребления обитателей городища. Полученные данные говорят о том, что мясо лошади, равно как и крупного рогатого скота, составляло
Дату амфорной ножки в 2009 г. определил сотрудник Отдела классической археологии ИА РАН к. и. н. Абрамов Андрей Петрович.
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Рис. 3. Городище Россошки I. Находки
1–6 – глиняные пряслица; 7, 10 – костяные проколки; 8 – фрагмент железной спирали;
9 – точильный брусок

основу мясного рациона (88 %). Доля же в нем мелкого рогатого скота и свиньи
не превышала 10 и 1,5 % соответственно (Лебедева, Антипина, 2009. С. 203).
Для ботанического определения были взяты пробы грунта как из культурного слоя памятника, так и из жилых и хозяйственных объектов. В результате обработки полученного материала наибольшее число определимых зерен
принадлежит просу. Также были обнаружены семена пшеницы двузернянки
и гороха. Такой видовой состав типичен для скифских памятников Восточной
Европы (Лебедева, 2000. С. 91–100). Распределение ботанического материала по комплексам следующее: максимальное количество находок происходит
из ямы № 2 (65 %), заметно меньше материала в яме № 3 (15 %) и в жилище № 1 (12 %). Причем такое соотношение сохраняется для всех категорий
материала – и культурных, и сорных растений. По всей видимости, яма № 2
имела мусорное назначение: здесь сконцентрирована практически половина
всех костных остатков (46 %) из раскопок 2006 г. Проведенный анализ остеологического и палеоботанического материалов городища Россошки I позволил
Е. А. Антипиной и Е. Ю. Лебедевой сделать вывод о том, что данный памятник
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являлся временным убежищем в момент военной угрозы (Лебедева, Антипина, 2009. С. 203).
Таким образом, Россошки I является памятником кратковременного, сезонного пребывания. Мощная система укреплений, подвергавшаяся усовершенствованию и ремонту, свидетельствует о важности этого населенного пункта в момент
военной угрозы и многократности его использования. Конструкция построек,
в которых отсутствовали очаги, говорит о том, что они могли использоваться только в теплое время года, были пригодны для временного проживания небольшого
количества обитателей или применялись для иных хозяйственных нужд. Ограниченное количество орудий труда, связанных с какими-либо ремеслами, также
указывает на то, что городище не являлось местом долговременного проживания
оставившего его населения. Однако окончательный ответ о назначении городища
могут дать лишь последующие раскопки более широкой площадью.
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N. N. Belaya, A. A. Shevchenko
Rossoshki I fortified settlement in the Middle Don
Abstract. The paper summarizes the results of more than ten-year research of Rossoshki I,
which is a Scythian settlement. It reviews specific features of defensive constructions,
residential buildings and buildings for household activities and support structures.
Characteristics of pottery assemblages help trace down the pattern of development, which
is the same as the pattern recorded for the Dnieper-Don forest-steppe sites, while its local
features show stylistic similarity with the sites in the Seym River Region. Tools found at
the settlement are predominantly related to domestic crafts. Results of osteological and
paleobotanical studies are also provided. The assemblage of the artifacts collected during
the settlement excavations suggests that the people used it as a place to hide in case of
a threat of enemy attacks and a place for seasonal or short-term stays.
Keywords: fortified settlement, the forest-steppe Don region, Scythians, the Middle
Don cultures, ceramics, dwellings, buildings for household activities.
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А. Н. Меркулов

Хозяйственно-производственные комплексы
среднедонского населения  скифского  времени*
Резюме. На поселениях среднедонской культуры скифского времени известно достаточное количество сооружений, не имеющих признаков жилых построек.
Именно анализу этих объектов и посвящена настоящая публикация. В работе дано
описание, предложена классификация, сделана попытка интерпретации данных
комплексов. В результате выяснено, что большинство из них связано с сельским
хозяйством, в первую очередь с земледелием. Другая часть хозяйственных сооружений была задействована в металлургическом производстве. Небольшую группу
составляли помещения, выполнявшие какие-то вспомогательные функции, однако,
ввиду отсутствия в них диагностирующих находок, их принадлежность к той или
иной отрасли хозяйства установить не удалось.
Ключевые слова: лесостепное Подонье, скифское время, хозяйственные комплексы, сельское хозяйство, металлургия.

На поселенческих памятниках скифского времени лесостепного Подонья
нередко встречаются различного рода комплексы, которые следует интерпретировать как производственно-хозяйственные. Однако до настоящего времени
информация о них не обобщалась.
Среди них наиболее многочисленную группу составляют сооружения, относящиеся к земледелию. Прежде всего, это сильно углубленные в материк ямы.
Они имеют разные размеры и формы, что, по-видимому, связано с их функциональным назначением. Б. А. Шрамко по результатам раскопок Бельского городища выделил девять основных разновидностей таких объектов – цилиндрические,
с закругленным дном, усеченно-конические вершиной вверх, усеченно-конические вершиной вниз, цилиндроконические, грушевидные, биконические,
линзовидные и ямы сложной формы (Шрамко, 1987. С. 75). Эти же типы ям
в основном встречаются и на поселениях донской лесостепи (Шевченко, 2010.
С. 17–18). По-видимому, большая часть из них вначале имела хозяйственное
назначение. Впоследствии ямы превращались в мусорные. Однако установить
*	Работа подготовлена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 15-01-00103.
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первоначальные функции таких сооружений довольно трудно, а в некоторых
случаях – попросту невозможно.
Дискуссии у специалистов о своем начальном предназначении прежде всего
вызывают ямы, устье которых уже дна (рис. 1, 3–5). Традиционно подобные объекты интерпретировались исследователями как зернохранилища (Моруженко,
1984. С. 119–120; Шрамко, 1987. С. 75; Синюк, Березуцкий, 2001. С. 114). Хотя
Е. Ю. Лебедева, проведя исследования шести подобных комплексов на городище
у хутора Мостище, пришла к выводу, что данные сооружения не использовались
для хранения зерна, наличие зерновок культурных растений в их заполнении
объясняется ею как результат заплыва объектов культурным слоем (Лебедева,
2000. С. 97; 2001. С. 191). Однако, по справедливому замечанию авторов раскопок, этот вывод не может быть распространен на все сооружения такого типа,
поскольку на городище было обнаружено более 70 подобных ям, анализ которых не производился (Синюк, Березуцкий, 2001. С. 114–116).
Такого рода объекты были встречены и на других поселениях лесостепного
Подонья. На Семилукском городище открыто 12 таких ям, на Россошках I − 6,
на Пекшевском городище − 4, на Волошино I − 4, на Большом Сторожевом – 2.
Их параметры варьируют в следующих пределах: диаметр таких конструкций
по верху от 0,55 до 2,6 м, диаметр основания − от 0,75 до 2 м, глубина в материке − от 0,4 до 1,35 см.
Наиболее крупные сооружения обнаружены на Пекшевском городище (Горбаненко, Меркулов, 2015. С. 220). Это ямы 331 и 35 (рис. 1, 1), находившиеся
в центральной части городищенской площадки рядом друг с другом. Местоположение и крупные размеры этих сооружений позволили А. П. Медведеву высказать предположение, что это были общественные зернохранилища (Медведев, 1999. С. 82).
Интересная яма (№ 4) обнаружена на городище Волошино I. Дно ямы было
тщательно выровнено, имело форму правильной окружности, на нем зафиксированы следы обмазки (Либеров, 1969. С. 39). Подобное сооружение, со следами
глиняной обмазки, найдено на городище у с. Полковая Никитовка в Поднепровье (Моруженко, 1984. С. 120).
Вероятно, для хранения урожая использовались и некоторые сооружения
иных типов. Так, к примеру, на городище у хутора Мостище обнаружена яма
№ 11 (рис. 1, 2), стенки которой были облицованы меловым плиточным камнем
на глиняном растворе (Синюк, Березуцкий, 2001. С. 116. Рис. 83, 8). Тщательность отделки этого комплекса, на наш взгляд, может свидетельствовать об использовании его для хранения зерна.
Обширную информацию о хранении зерновых культур в ямах предоставляют нам как данные письменных источников, так и этнографические свидетельства. Античные авторы говорят о возможности сохранения полученного урожая
в ямах типа колодцев, которые называют сирами. Они должны быть вырыты
в сухой почве, дно следовало предварительно устелить мякиной, а зерно ссыпать туда в колосе. По данным Варрона, при отсутствии доступа воздуха зерно
	Здесь и далее основные параметры описываемых комплексов указаны в табл. 1.
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Рис. 1. Сельскохозяйственные комплексы
1, 9 – городище Пекшево (Медведев, 1999); 2–7, 11 – городище Мостище (Синюк, Березуцкий, 2001); 8, 10 – городище Семилуки (Пряхин, 1988)
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в таких хранилищах может находиться довольно долго – пшеница пятьдесят,
а просо до ста лет (Катон, Варрон…, 1937. С. 154). Скорее всего, информация
о сроках хранения зерна в сирах значительно преувеличена. Современные исследователи считают, что в подобных сооружениях зерно сохраняет свои свой
ства около пяти лет, что обусловлено деятельностью бактерий (Монгайт, 1974.
С. 224, прим. 153).
Д. К. Зеленин сообщает, что хранение зерна в «хлебных ямах» осуществлялось у белорусов и украинцев вплоть до XX в. Их сооружали в глине, в профиле
они имели грушевидную форму: узкий вход и расширяющиеся ко дну стенки.
Яму предварительно обжигали соломой, что, по-видимому, способствовало
уничтожению различных бактерий и микроорганизмов. Затем дно застилали
берестой, после чего устье закрывалось доской и засыпалось землей (Зеленин,
1991. С. 83). Вероятно, и в древности такие сооружения закрывались специальными крышками, о чем свидетельствует целый ряд находок на античных памятниках Северного Причерноморья и лесостепных поселениях Поднепровья
(Моруженко, 1984. С. 122). Так, к примеру, по краям, а также на дне ямы 28
Люботинского городища обнаружены фрагменты глиняной обмазки, покрывавшие крышку (Шрамко, 1998. С. 24). Над некоторыми сооружениями для защиты от дождя возводились навесы. Свидетельством тому служат несколько ям
на Мостищенском городище (рис. 1, 3, 5). На их полу зафиксированы столбовые
ямки, которые могли остаться от жердей, служивших опорой для навесов (Синюк, Березуцкий, 2001. Рис. 83, 3–5).
Любопытно, что хранение злаковых культур в специальных ямах практикуется и по сей день. Возможно это при условии, что сооружение будет создано
в плотном грунте без близкого стояния вод и при надежной герметизации хранимого зерна, которая осуществляется путем засыпки ямы землей. Однако и при
таких мерах через четыре-пять лет без перемещения зерно начнет портиться
(Трисвятский и др., 1991. С. 138).
Таким образом, мы видим, что хранение зерна в ямах у различных народов
практиковалось как в глубокой древности, так и в настоящее время. Этот способ сохранения урожая получил широкое распространение не случайно. Уже
античные авторы знали, что без доступа воздуха в зерне не заведутся вредители
(Катон, Варрон…, 1937. С. 277). Более того, сравнительно низкая температура грунта замедляет биологические процессы, происходящие в зерновой массе. В ней исключается миграция влаги, что также положительно сказывается
на сроках хранения (Трисвятский и др., 1991. С. 155). Д. К. Зеленин говорит
и о других преимуществах использования таких сооружений для хранения зерна (Зеленин, 1991. С. 83). Во-первых, их создание не требует дополнительных
материалов, а следовательно, упрощает работу. Во-вторых, зерно в таких ямах
не боится пожаров. В-третьих, припасы в определенной степени были застрахованы от грабежей. Учитывая нередкие свидетельства военных столкновений на
среднедонских городищах (Разуваев, 2011), два последних фактора имели немаловажное значение.
Вполне логичной представляется и форма этих ям. Хранение зерна в гумусированном слое сопряжено с воздействием на него большого числа гнилостных
бактерий. В материковой породе таких микроорганизмов значительно меньше,
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более того, мел и глина, как известно, неплохо защищают от влаги. Следовательно, расширение стенок по мере углубления ямы способствовало увеличению
полезной для хранения площади.
Другим видом хозяйственных комплексов, связанных с земледелием, являются овины. Эти сооружения были предназначены для сушки зерна в снопах.
Уровень влажности зерновой массы существенно влияет на срок и качество хранения злаков. Зерно считается сухим при влажности 14 %. Именно при такой
влажности интенсивность дыхания зерна ничтожна, а населяющие его микроорганизмы не имеют условий для развития (Трисвятский и др., 1991. С. 36).
Овины представляли собой шалашевидные конструкции, внутри которых
разводился огонь. Снопы размещались снаружи на стенках постройки, и горячий воздух, проходя через них, уменьшал влажность зерна, а также убивал
различные вредные микроорганизмы. Однако при такой методике просушивания большое внимание должно было уделяться температуре, воздействующей
на злаки. Так, к примеру, предельная температура нагрева семенного фонда
пшеницы не должна превышать 45 °С, продовольственного – 50 °С. В противном
случае зерно теряло свои качества (Там же. С. 142).
Хозяйственные комплексы такого рода в лесостепном Подонье обнаружены
исключительно на Мостищенском городище (рис. 1, 6, 7) (Синюк, Березуцкий,
2001. С. 114). Аналогии этим сооружениям известны на Бельском городище
(Шрамко, 1987. С. 73, 74). Однако и на поселенческих памятниках лесостепной Украины они встречаются нечасто (Моруженко, 1984. С. 124, 125). Этно
графические данные свидетельствуют, что овины топились щепками, хворостом,
а иногда и попросту соломой (Там же. С. 124; Зеленин, 1991. С. 74). Возможно,
именно этим объясняется отсутствие в найденных на Мостище овинах углей
и следов прокала пола.
Помимо сушки зерна с помощью искусственно нагретого воздуха, в сельском
хозяйстве довольно широко применяется воздушно-солнечная сушка. В хорошую погоду этот метод позволяет уменьшить влажность зерна на 1–3 % в день
(Трисвятский и др., 1991. С. 141). Воздушно-солнечная сушка способствует до
зреванию зерна, а также убивает некоторые населяющие его микроорганизмы.
При температуре 38–40 °С происходит обеззараживание от клещей и насекомых
(Там же. С. 139–141).
Возможно, незначительное количество обнаруженных овинов связано с тем,
что необходимость в их использовании возникала лишь при неблагоприятных
погодных условиях, в остальное же время зерно вполне могло просохнуть
на солнце и ветру. Об этом свидетельствуют и данные этнографии (Зеленин,
1991. С. 63–66).
В этом плане интерес представляет одно из сооружений, обнаруженное
на Мостищенском городище (Синюк, Березуцкий, 2001. С. 116). Это подпрямоугольная вымостка из мелового камня шириной 10–12 м и длиной до 15 м
(рис. 1, 11). Камни залегали в один слой, в некоторых случаях плотно примыкая друг к другу, в других находясь немного поодаль. Авторы публикации
высказали предположение, что данная конструкция могла предназначаться для
просушки снопов. Не исключено, что это место использовалось и для обмолота зерна.
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Следующая категория сельскохозяйственных комплексов представлена по
гребами. Среди них выделяются сооружения двух типов: с подбоями и без них.
Вход в данные сооружения, за исключением одного случая (Семилукское городище, яма 78), осуществлялся посредством ступенек, зафиксированное количество которых варьировалось от одной до трех. Некоторые из погребов были
расположены неподалеку от жилищ.
Погреба без подбоев встречены на Семилукском (ямы 66, 83 (рис. 1, 8))
и Мостищенском (яма 20) городищах (Пряхин, 1988. С. 29; 1989. С. 21; Синюк,
1987. С. 13).
Другой тип погреба – это глубокие ямы с подбоями. Такие сооружения обнаружены на Пекшевском (ямы 9 (рис. 1, 9), 29) и Семилукском (яма 78 (рис. 1, 10))
городищах (Медведев, 1986. С. 23; 1987. С. 27; Пряхин, 1988. С. 32). Ямы 9 и 29
Пекшевского городища располагались рядом с жилыми постройками.
Рассмотренные типы погребов находят аналогии на Бельском городище
(Шрамко, 1987. С. 72–73).
Помимо сооружений сельскохозяйственного назначения, на памятниках
лесостепного Подонья встречены комплексы, связанные с металлургическим
и металлообрабатывающим производством.
Остатки сыродутного горна были найдены на Пекшевском городище
(рис. 2, 3). Опираясь на данные стратиграфии, А. П. Медведев2 отнес данное
сооружение к раннескифскому периоду (Медведев, 1989. С. 53). От горна осталось скопление пережженной глины овальной формы 0,45 × 0,55 м. Здесь были
встречены железные шлаки, глиняная обмазка, а также обнаружен фрагмент
глиняной стенки горна с отверстием под сопло. Поверхность этого обломка
была прокалена до стеклообразного состояния, а с внутренней стороны к нему
прикипел железный шлак. Подобный горн был встречен в раннескифском слое
Восточного Бельского городища (Шрамко, Шрамко, 1995. С. 58–59).
Вероятно, с горном было связано крупное кострище № 15, размеры которого
составили 0,9 × 1,65 м. Здесь, по нашему представлению, могло осуществляться
выжигание древесного угля для плавки руды.
Интересный комплекс встречен на Мостищенском городище (Синюк, Березуцкий, 2001. Рис. 84, 3). Он представлял собой серию из трех округлых в плане и колоколовидных в профиле ям (рис. 2, 4), расположенных в одну линию
и совмещенных между собой посредством тонкой перегородки. В одной из пере
городок было зафиксировано развальцованное отверстие диаметром 4,5 см.
Две ямы имели одинаковую глубину, одна была существенно мельче. Помимо
бытового мусора, количество которого в заполнении ям было сравнительно небольшим, здесь были обнаружены абразив по металлу, а также камень со следами пришлифовки. Особенности конструкции и аналогии с комплексами более
ранних эпох позволили В. В. Килейникову высказать предположение, что данное сооружение могло являться металлургическим горном экстенсивного типа
(Килейников, 1999. С. 86; 2001. С. 31). Однако полное отсутствие в объектах
углей, золы, а также каких-либо следов воздействия огня, которые, несомненно,
	Автор выражает благодарность А. П. Медведеву за возможность использования
в работе неопубликованных материалов.
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должны были бы фиксироваться в шахте горна, дает повод усомниться в верности такой интерпретации. Более того, в описываемых ямах не было обнаружено ни шлаков или ошлаковок, ни остатков глиняных стенок горна, которые,
как правило, встречаются при раскопках сооружений подобного рода (Паньков,
1982; Шрамко, Шрамко, 1995; Водясов, 2012).
Другой комплекс объектов, связанных с металлургическим и металлообрабатывающим производством, был обнаружен в центральной части площадки Семилукского городища (Пряхин, Разуваев, 1995. С. 48–51). Он представлял собой
серию из восьми ям (рис. 2, 1), расположенных на участке площадью 25 м2.
На дне ямы 56, помимо керамики, были встречены куски шлаков, абразив,
пест и две плиты, которые, по определению В. В. Килейникова, применялись
для дробления руды (Килейников, 2001). Ямы 61 и 62 соединялись друг с другом.
В придонной части ямы 62 выявлена прослойка из золы и углей. В ней обнаружено большое количество керамики, а также абразивная плита. В слое над ямой
найдены три абразива. Из ямы 61 происходит крупная наковальня, применявшаяся также в качестве плиты для дробления руды.
Яма 69 состояла из основной части приступки. Дно основной части ямы прокалено, над ним зафиксирована прослойка угля. У юго-западной стенки сооружения обнаружен завал обожженной глиняной обмазки. Заполнение приступки
состояло из однородного чернозема. Здесь найдено всего лишь два фрагмента
керамики.
В расположенной рядом яме 72 было встречено несколько ошлаковок. У самого дна зафиксирована золисто-углистая прослойка, а в верхней части заполнения – включения обожженной глины.
Ямы 70, 112 и 114 располагались по одной линии. Заполнение ямы 70 состояло из однородного чернозема, из нее происходили отдельные фрагменты керамики. Рядом с ней находилась яма 112, состоящая из двух частей, разделенных
перемычкой. Заполнение ее юго-восточной части состояло из чернозема с кусками обожженной глины, золы и углей. В слое над ямой встречен вток копья,
в самом объекте обнаружены керамика, пряслица, бусина, а также две абразивные плитки и несколько кусков шлака.
В северо-западной части находок не обнаружено. Ее заполнение состояло
из чернозема с включениями глины, на дне зафиксирована сильно гумусированная прослойка.
В нижней части ямы 114 встречены фрагменты глиняной обмазки, уголь,
обожженная глина. Помимо керамики, из нее происходит кузнечный молот.
Рис. 2. Металлургические комплексы
1, 2 – городище Семилуки (Пряхин, Разуваев, 1995); 3 – городище Пекшево (Медведев,
1989); 4 − городище Мостище (Синюк, Березуцкий, 2001)
а – чернозем; б – глина; в – обожженная глина; г – комки обожженной глины; д – уголь;
е – зола; ж – материк; з – каменное орудие (1 – абразив; 2 – оселок; 3 – кузнечный молот; 4 –
наковальня; 5 – пест для дробления руды; 6 – плита для дробления руды); и – развал сосуда;
к – глиняный грузик; л – железный вток копья; м – бронзовый наконечник стрелы; н – льячка;
о – бусина; п – предметы из слоя; р – предметы из ям
А–А’–И–И’ – разрезы ям
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Интересна и яма 99 (рис. 2, 2), которая не попадает в описываемый комплекс,
однако, несомненно, связана с металлургическим производством на городище.
В ее заполнении выявлены остатки упавшего свода из обожженной глины, уголь,
зола. Стенки ямы прокалены. В ней, помимо керамики и большого количества
костей животных, обнаружен толстостенный сосуд типа колбы, потрескавшийся, видимо, от высоких температур. По мнению авторов публикации данного
комплекса, это изделие вполне могло использоваться в качестве тигля (Пряхин,
Разуваев, 1995. С. 56).
Набор каменных орудий труда подсказывает нам, что на этой производственной площадке проводились работы по дроблению руды, ковке металла, а также
окончательной доработке изделия с помощью абразивов. Возможно, что сама
плавка и проковка криц происходила на этом же участке, о чем свидетельствуют
нередкие находки шлаков не только в ямах, но и в слое (Там же).
Непосредственно с металлургическим производством могли быть связаны
ямы 69, 72, 99 и 114, поскольку в них, помимо угля и золы, зафиксированы еще и
следы воздействия высоких температур. Другие ямы, вероятно, были мусорными. Сюда сбрасывали золу, треснувшую обмазку, а также орудия труда, которые
по каким-то причинам становились непригодными для дальнейшего использования. Яма 70, на наш взгляд, скорее всего не относится к кузнечно-металлургическому комплексу, поскольку в ней отсутствуют какие-либо находки, связанные с этими ремеслами.
Ямы 69 и 99, судя по завалам обмазки, представляли собой остатки массивных
глиняных сооружений. Учитывая схожесть этих объектов по форме, размерам, характеру заполнения, можно предположить, что они имели одинаковое назначение.
Интересен и тот факт, что ни в одном, ни в другом комплексе не встречено ошлаковок, находки которых, вероятно, должны были сопровождать горны для плавки
руды. В яме 99 зафиксированы остатки глиняного свода сооружения.
Конструкции с куполообразным сводом обнаружены на Люботинском городище (Шрамко, 1998. С. 63) и городище у с. Полковая Никитовка (Моруженко,
1988) и интерпретированы авторами раскопок как печи для цементации железа.
Возможно, и описываемые комплексы Семилукского городища выполняли эту
же функцию. Об этом может свидетельствовать тигель в яме 99.
Вероятно, данные сооружения не были одноразовыми и существовали определенный промежуток времени, продолжительность которого установить достаточно трудно. Конструкции могли подвергаться ремонту, о чем свидетельствует
наличие небольшого количества глиняной обмазки в некоторых ямах, отнесенных нами к мусорным.
Производственные комплексы, связанные с металлургией и металлообработкой, встречаются как на памятниках Степной (Граков, 1954), так и Лесостепной Скифии (Моруженко, 1988; Шрамко, 1990; Шрамко, 1998. С. 63).
Кроме сооружений, задействованных в производственной деятельности,
на памятниках донской лесостепи известны хозяйственные помещения, выполнявшие вспомогательные функции. Их конкретное предназначение, в силу отсут
ствия диагностирующих находок, установить довольно сложно. А. А. Шевченко
выделил 10 таких сооружений (Шевченко, 2010. С. 16). Основным критерием
для выделения конструкций этого типа послужила их небольшая, по сравнению
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Погреба

Вымостка

Овины

Зернохранилища

Тип
сооружения

городище Пекшево,
яма 33
городище Пекшево,
яма 35
городище Волошино I,
яма 4
городище Мостище,
яма 11
городище Мостище,
овин 1
городище Мостище,
овин 2
городище Мостище
городище Семилуки,
яма 66
городище Семилуки,
яма 82
городище Мостище,
яма 20
городище Пекшево,
яма 9
городище Пекшево,
яма 29
городище Семилуки,
яма 78
городище Пекшево, горн

Название памятника,
объекта

округлая
округлая
прямоугольная

1/1,4
1,05/0,8
1,8 × 2,5

обложена камнем

подбой, дно обмазано глиной

вход, столбовая ямка

вход

Конструктивные особенности

0,54

овальная
овальная
округлая

1,2 × 1,2
1,4 × 0,95
2,5/1,3

0,45
0,9
0,8
не углублён

подтреугольная
овальная
овальная
овальная

0,9 × 0,95
0,6 × 0,8
1,8 × 1,1
0,45 × 0,55

0,9

0,7

прямоугольная

0,35

–

ступень, подбой

ступень, подбой

ступень, подбой

вход, 3 ступени

3 ступени

вход, ступень

вход, 10 столбовых ямок
по периметру
вход, 3 ступени,
0,55
5 столбовых ямок по периметру
не углублена
–

0,7

1

1,35

1,25

Глубина
в материке
(м)

10–12 × 15

овальная

округлая

2,6/2

1,35 × 1,65

округлая

Форма в плане

2,1/1,6

Размеры верх/дно
(дхш, диаметр в м)

Таблица 1. Основные параметры хозяйственных сооружений
среднедонского населения скифского времени
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Печь для
цементации
железа

Металлургический
комплекс

Погреба

Тип
сооружения

округлая
подовальная
округлая
округлая
округлая

1,6/2,15
1,1 × 0,82
1,2
1,2
1,1/1,47

1,4
1 × 1,1/1,12 × 1,52
0,95 × 0,8/
1,25 × 1,25
1,35 × 1,2/
1,4 × 1,2
0,94 × 0,86/1,1

городище Семилуки,
яма 112а

городище Семилуки,
яма 112б
городище Семилуки,
яма 114

городище Семилуки,
яма 99

0,51

0,95

округлая
овальная

0,65

0,46

0,72

0,4

0,6

0,65

0,43

1,1

овальная

овальная

округлая

округлая

0,17

овальная

1,3 × 1,55/
1,6 × 1,9

1,18

1,22

округлая

1,6/1,85

0,7

Форма в плане

Глубина в
материке (м)

Размеры верх/дно
(дхш, диаметр в м)

городище Семилуки,
яма 72

Название памятника,
объекта
городище Мостище,
яма 1
городище Мостище,
яма 2
городище Мостище,
яма 5
городище Семилуки,
яма 56
городище Семилуки,
яма 61
городище Семилуки,
яма 62
городище Семилуки,
яма 69
городище Семилуки,
яма 70

подбой, остатки глиняного
свода

подбой

подбой

подбой

–

–

приступка, подбой

–

–

–

подбой

подбой

подбой

Конструктивные особенности

Окончание таблицы 1
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Вспомогательные
помещения

городище Мостище,
постройка 1
городище Мостище,
постройка 2
городище Мостище,
постройка 3
городище Мостище,
постройка 4
городище Пекшево,
постройка 7
городище Пекшево,
постройка 10
городище Пекшево,
постройка 16
городище Пекшево,
постройка 24
городище Пекшево,
постройка 25
городище Пекшево,
постройка 26
0,2
0,36

прямоугольная
подковообразная

1,6 × 2,6
2,4 × 3,3

не углублена

0,38

овальная

2,05 × 2,6

треугольная

0,1

трапециевидная

1,6 × 2,7 ×
1,6 × 1,8

3,5 × 2,65 × 2,6

0,3–0,9

прямоугольная

0,9 × 2,3

не углублена

0,35

квадратная

1,6 × 1,65

овальная

0,45

квадратная

1,7 × 1,8

3 × 4,4

0,3

квадратная

2×2

8 столбовых ямок,
хозяйственная яма
6 столбовых ямок,
хозяйственная яма
6 столбовых ямок,
3 хозяйственных ямы

2 столбовые ямки

приступка

4 столбовых ямки,
хозяйственная яма

хозяйственная яма

столбовая ямка,
хозяйственная яма

вход, 15 столбовых ямок

3 столбовые ямки
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с жилыми постройками, площадь, среднее значение которой не превышало 4,5 м2.
Так же как и жилища, они имели в основном столбовой каркас, однако в них
отсутствовали какие-либо отопительные устройства. Такие сооружения в некоторых случаях располагались неподалеку от жилых построек и могли входить
в один усадебный комплекс.
Среднедонское население скифского времени использовало различные типы
хозяйственно-производственных сооружений. Из них большая часть была связана с сельским хозяйством, прежде всего с земледелием. По-видимому, значительная часть ям со сравнительно узким устьем и расширяющимся основанием,
а также некоторые ямы цилиндрической формы могли являться зернохранилищами. Ямы округлой и овальной формы со ступенями и серией столбовых ямок,
расположенных по периметру конструкции, представляют собой остатки овинов. Вероятно, их относительно малое количество не только на среднедонских
памятниках, но и в целом на поселениях днепро-донской лесостепи обусловлено использованием местным населением иных способов сушки зерна. Меловая вымостка с Мостищенского городища могла применяться как для просушки
снопов, так и для обмолота зерна.
Еще одна категория сельскохозяйственных комплексов представлена сравнительно небольшими погребами со ступенями. Некоторые из них имели подбой
в одной из стенок, у других такие конструктивные особенности не зафиксированы. Они, по-видимому, использовались для хранения продуктов животноводства и других скоропортящихся припасов.
Сооружения металлургического и металлообрабатывающего цикла представлены остатками горна и, возможно, печей для цементации железа. С этими
ремеслами связаны объекты, имеющие явные следы воздействия высоких температур, которые сопровождаются находками шлаков, ошлаковок или остатков
конструкций. Некоторые из них располагались одиночно, другие образовывали
целые производственные площадки.
Последней категорией хозяйственных построек являются помещения, выполнявшие, по-видимому, какие-то вспомогательные функции. Они имеют небольшие размеры, нередко расположены неподалеку от жилищ, однако в силу
отсутствия диагностирующих находок их конкретную принадлежность к той
или иной отрасли хозяйства установить трудно.
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A. N. Merkulov
Household Production Constructions of
the  Middle  Don Population  from the  Scythian Period
Abstract. The Middle Don settlements dating to the Scythian period have yielded
quite a large number of constructions that do not look like dwellings. This paper deals
with the analysis of these items. It provides the description, offers the classification and
attempts to interpret these constructions. In the course the analysis it became clear that
most constructions of this type are related to agriculture, first of all, crop growing. Another
group of constructions was used in metalworking. There is also a small group composed
of some support structures, but as no diagnostics items were found in them, it was not
possible to identify what household activity they were related to.
Keywords: forest-steppe Don Region, Scythian period, household production com
plexes, agriculture, metalworking.
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Эпоха Средневековья
В. Ю. Коваль, П. Е. Русаков

Новые исследования
оборонительных  сооружений
Ростиславля  Рязанского
Резюме. В ходе раскопок 2013–2014 гг. на городище Ростиславль проверялась
возможность существования древнего въезда на площадку городища на западном
краю средневекового вала (руин древо-земляной стены города). Раскопки показали
отсутствие тут всяких следов въезда и позволили уточнить представления о кон
струкции и размерах городней, из которых была составлена стена. Датирующий
материал позволяет уверенно относить исследованную стену ко второй половине
XIV в., т. е. ко времени конфронтации великого князя Рязанского Олега Ивановича
с Москвой (1350–1380-е гг.).
Ключевые слова: средневековая русская фортификация, городни, древо-земляная
стена, вал.

В 2013–2014 гг. Ростиславльской экспедицией Института археологии РАН
было продолжено изучение средневекового вала городища Ростиславль. В ходе
прежних исследований была проведена полная прорезка вала и рва, позволившая установить, что этот вал является руинами древо-земляной стены, не менее
3 раз подвергавшейся перестройке (Коваль, 2015). Хотя дата начала строитель
ства стены оказалась спорной, радиоуглеродное датирование указывало на возведение этой стены не ранее второй половины XIII в. Археологический материал
из слоев под стеной и из заполнения городней стены (от второй и последующих
ее перестроек) однозначно относился к XIV в. Таким образом, все археологиче
ские данные указывают на время после Батыева нашествия в качестве наиболее
вероятной даты создания главной оборонительной линии города. Вопрос о фортификации домонгольского Ростиславля остается пока открытым.
Новое обращение к изучению вала было вызвано проблемой поиска входа
внутрь укрепленной площадки. Фронтальное размещение двух проходов в валу
протяженностью всего 150 м подталкивало к мысли, что эти проемы возникли
в относительно позднее время, а первоначальный вход (въезд) в город мог размещаться на краю стены. На многих мысовых городищах домонгольской эпохи
фронтальные проходы в валах вообще отсутствуют (Раппопорт, 1956. Рис. 20, 21),
а это заставляет предполагать размещение въездов на укрепленные площадки либо
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на самом краю оборонительной линии, либо на склонах мыса, где следы таких
въездов, как правило, не выражены в рельефе из-за эрозионных процессов. При
этом по правилам фортификационного искусства наиболее удобно было устра
ивать въезд на левом (для нападающих) краю стены, поскольку, подходя к нему,
атакующие неизбежно вынуждены были двигаться, обращаясь к этой стене своим правым (не защищенным щитом) боком. Именно такая ситуация фиксируется, например, в поокском городе Любутске (совр. Калужская обл.): судя по плану
П. А. Раппопорта, вал немного не доходил до западного края мыса, что оставляло
возможность для размещения там въезда в город (Раппопорт, 1961. Рис. 49). Ростиславль Рязанский принадлежал к той же самой разновидности городов, детинцы которых помещались на мысовых площадках.
Для того чтобы проверить возможность размещения древнего въезда в город на краю вала (руин древо-земляной стены), в 2013–2014 гг. были проведены раскопки на западном, примыкающем к крутому склону в сторону р. Оки,
краю вала Ростиславля, где был заложен раскоп IX площадью 62 м2 1 (рис. 1, А).
Предварительный осмотр местности позволял допускать наличие тут въездного
устройства, поскольку на поверхности вала хорошо просматривался террасовидный уступ (рис. 1, Б).
Раскопом была вскрыта северная часть оконечности вала. Южная ее часть
поросла крупными деревьями с мощной корневой системой, поэтому расширение раскопа в этом направлении было невозможно. Стратиграфия раскопа была
довольно простой. Под дерном в северо-восточной части раскопа фиксировались
прослойки желтого суглинка (в т. ч. с включениями серого и красного суглинков)
общей мощностью до 0,9 м. Ниже по всей площади раскопа залегали прослойки
на основе тяжелого красного суглинка с остатками деревянных конструкций городней (мощностью от 1 до 1,8 м). Весь этот массив лежал на прослойке серого
суглинка мощностью до 20 см, представлявшего собой (согласно почвоведче
ским исследованиям, проведенным в 2013 г. снс ИГ РАН д. г. н. А. А. Гольевой2)
пахотный слой (рис. 2). Пашня почти полностью переработала древний почвенный подзолистый горизонт, так что под ней залегали уже покровные суглинки
желтого цвета, составлявшие археологический материк. На северном краю раскопа, за пределами вала, залегал переотложенный темно-серый суглинок – пашня XVIII–XX вв.
В раскопе выявлены части трех городней, входивших в состав древо-земляной стены, проходившей по линии ВСВ – ЗЮЗ (рис. 3, I). Две из этих городней
(№ 2 и № 3) размещались именно по указанной линии, тогда как третья (№ 1)
примыкала с севера к городне № 2, оформляя тем самым угол стены, поворачивавшей тут к северу. Насколько далеко продолжался этот отрезок стены вдоль
склона площадки в древности, установить невозможно, поскольку к северу от городни № 1 склон в прошлом был сильно эродирован (это видно по характерным выемкам, образующимся при размывах). Не исключено, что вдоль склона,
обращенного к Оке, дальше к северу некогда существовала линия из пустотелых
	Начальником раскопа являлся П. Е. Русаков, один из авторов данной статьи.
Пользуемся случаем выразить глубокую благодарность А. А. Гольевой за помощь
в изучении данного объекта и постоянное сотрудничество.
1
2
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Рис. 1. Городище Ростиславль Рязанский
А – план южной части городища Ростиславль с указанием местоположения раскопа IX;
а – вал Ростиславля; б – раскопы; в – зоны лесной растительности;
Б – фото площадки раскопа до начала работ. Вид с севера
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Рис. 2. Профили раскопа
I. А–Б – южный участок раскопа 2013 г.; II. В–Г – южный участок раскопа 2014 г.;
III. Д–В – восточный участок раскопа 2014 г.
1 – заполнение городней (красный суглинок); 2 – переотложенный красный суглинок;
3 – желтый суглинок; 4 – погребенная пашня (серый суглинок) и древесный тлен на ее поверхности; 5 – древесный тлен от городней; 6 – углистая прослойка; 7 – реконструируемая линия
стены городни № 3; 8 – номера городней
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клетей, аналогичная той, что размещалась на восточном краю площадки городища, вдоль склона в овраг (Коваль, 2014. С. 137. Рис. 1).
Возвращаясь к описанию раскопа IX, следует заметить, что им вскрыта
только северная часть стены города, которая на данном участке обороны, исходя
из общей ширины вала, должна была иметь не менее двух рядов городней, внешний (южный) ряд которых в раскоп не попал. Вскрытые городни хорошо прочитывались как в плане, так и в профиле по различиям в цвете их заполнений
(рис. 2–4), но древесина их срубных конструкций сохранилась очень плохо, по
чти исключительно в виде древесного тлена. Тем не менее удалось установить,
что три образца древесины, сохранившихся в этом тлене, принадлежали дубу
(Гольева, 2015). Лучше всего этот тлен сохранялся в нижней части остатков стены, на 20–50 см выше той поверхности, на которую стена ставилась. Выше он
фиксировался локально, иногда – лишь в виде тончайшей прослойки (толщиной
1 см) или просто границы, разделявшей заполнения соседних городней. Очевидно, древесина срубов полностью растворилась под действием естественных
процессов, а постепенно образовывавшиеся пустоты сдавливались грунтом, залегавшим по обе стороны от деревянной стенки.
Заполнение городней состояло из тяжелого красного (рыжего) суглинка,
причем в соседние городни в различных концентрациях был добавлен светлосерый (белесый) суглинок, благодаря чему заполнения этих городней отчетливо различались между собой даже на тех уровнях фиксации, где древесина
срубных конструкций вовсе не сохранилась. Происхождение этого грунта пока
не установлено (ни в одном из обнажений материка он не фиксировался), но
можно думать, что слой красного суглинка был вскрыт строителями стены при
выемке грунта из рва у западного края городища, а светло-серый (белесый) су
глинок мог происходить из подзолистых грунтов, составлявших древнюю почву. Интересной, но не вполне понятной конструктивной особенностью возведения стены является присутствие в самом нижнем горизонте засыпки городней
известняковых камней, залегавших без всякого видимого порядка буквально
на поверхности погребенной пашни. Камни не имели никаких следов обработки
или затертостей от использования в мощении. В верхних горизонтах заполнения
городней такие камни также встречены, но единично. Рассеянное размещение
камней в засыпке городней исключает их использование для «укрепления склона» или иных подобных целей, предполагаемых умозрительно.
Полные размеры городней установить не удалось, поскольку в раскоп попал
только один узел соединения трех соседних городней (рис. 3, I; 4), но не их края.
Установлена ширина только одной городни (№ 1), которая составляла 5,4 м (правда, возможно, в данном случае нужно говорить не о ширине, а длине этой городни, поскольку фронтом она была обращена на запад, в сторону склона). Ширина
раскопа (6 м) оказалась недостаточной, чтобы полностью охватить хотя бы одну
из двух соседних городней, но, исходя из вскрытых их частей, длина городней
№ 2 и № 3 составляла не менее 3,4 м (рис. 3, I). Разумеется, размеры соседних
городней могли различаться, однако исследованные части этих конструкций позволяют говорить об их довольно крупных габаритах (не менее чем 3,5 × 3,5 м).
Следы деревянных срубов городней сохранились в раскопе (и зафиксированы
в профилях) на высоту не более 1 м, однако заполнение городней из красного
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Рис. 3. Схема раскопа IX
I – схема раскопа IX с остатками городней; 1 – заполнение городней; 2 – древесный тлен;
3 – реконструируемая северная стенка пустотелой клети; 4 – край вала; 5 – номера городней;
II – план раскопа IX на уровне поверхности погребенной пашни и материка; 1 – ямы глубиной от 5 до 30 см; 2 – ямы глубиной более 40 см; 3 – отпечатки кольев плетня; 4 – трасса
ограды

суглинка имело гораздо большую мощность – до 1,8 м (рис. 2, II). Следовательно,
высота стены по линии городней № 2 и № 3 составляла не менее 2 м.
Особенный интерес представляет участок, примыкавший к городням № 1
и № 3. В отличие от них здесь красный суглинок составлял массив толщиной
не более 0,6 м. В восточном профиле раскопа хорошо видно, что северная стенка
городни № 3 не сохранилась, потому что, вероятно, рухнула на север, а заполнение городни сползало в этом же направлении длинными «языками» (рис. 2, III).
Такое могло случиться только в том случае, если между городнями № 1 и № 3
не было никакой грунтовой забутовки, т. е. здесь размещалась не еще одна городня, а пустотелая клеть. При этом следует подчеркнуть, что в этом месте между погребенной пашней и завалом красного суглинка полностью отсутствовали
какие бы то ни было отложения культурного слоя. Таким образом, городня № 1
могла замыкать с запада ряд пустотелых клетей, аналогичных тем, которые были
выявлены при прорезке вала в восточной части стены (Коваль, 2015. С. 105, 106.
Рис. 2, 5; 5, 1). Правда, там они имели дощатые полы и содержали бытовой
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Рис. 4. Фото зачистки на уровне подошвы стены (южная часть раскопа). Вид с запада

мусор, т. е. использовались как подсобные помещения. В отличие от них предполагаемая клеть на западном краю стены, размещавшаяся уже в начале склона,
не имела полов, никак не использовалась и оставалась пустым объемом. Именно
этот объем и был заполнен при разрушении линии городней, стоявших южнее.
При этом городня № 1 разрушена не была, а попавший на дно клети красный
суглинок позволил сохраниться восточной стенке этой городни.
Если попытаться вписать городни № 1–3 и примыкавшую к ним пустую
клеть в контекст тех перестроек главной оборонительной линии Ростиславля,
которые были зафиксированы в ходе прорезки восточного отрезка вала раскопом VII, то окажется, что они в целом соответствуют стене этапа 3 (Там же.
С. 104–105). То есть тому этапу, когда стена была подвергнута наиболее мас
штабной перестройке и стала максимально мощной (ее ширина достигла 10 м).
Несомненно, тогда же была возведена и оборонительная линия по восточному
краю площадки городища, при создании которой использовался тот же самый
красный суглинок, что пошел и на заполнение городней, изученных на раскопе IX. Судя по ранее полученным данным, эта перестройка произошла во второй
половине XIV в., т. е. в период правления великого князя Рязанского Олега Ивановича (находился у власти с 1350 по 1402 г.).
Над завалом красного суглинка на дне пустотелой клети в южном профиле раскопа 2013 г. (разрез А–Б на публикуемых чертежах) (рис. 2, I), а также
на зачистках нескольких пластов четко прослеживалась прослойка толщиной
5–15 см, состоявшая из смеси желтого, серого и красного суглинков, содержав119
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шая куски обожженной глины и большое количество углей (она включала также
локальные линзы углей и обломок обугленной плахи). Эта прослойка залегала
на площади более 6 м2, полого понижаясь к ССЗ. Сверху ее перекрывали прослойки желтого материкового суглинка и желтого суглинка с включениями серого, общая мощность которых увеличивалась к востоку, достигая в восточном
профиле раскопа 0,9 м (рис. 2, III). Только рядом с восточной стеной городни
№ 1 эта прослойка была перекрыта локальным массивом красного суглинка
(очевидно, происходившим из заполнения этой городни). Вероятно, желтый су
глинок оползал сюда с востока и юго-востока, т. е. с верхней части вала (где его
высота была почти на 2 м больше, чем на участке раскопа IX).
Из углистой прослойки и линз углей, связанных с ней, были взяты 14 образцов для определения породы дерева. Все они оказались принадлежавшими дубу
(Гольева, 2015). Если эти угли образовались в результате пожара, уничтожившего дубовые городни стены этапа 4, воздвигнутой на руинах стены этапа 3, то
при последней перестройке стены Ростиславля ее городни были заполнены уже
не красным, а желтым суглинком. В раскоп IX попали только обрушенные части
этой стены, которая не доходила до самого западного края вала (имеется в виду
вал, образовавшийся в результате разрушения стены этапа 3). Возможно также,
что к моменту последней перестройки стены Ростиславля городни с красным
суглинком могли еще использоваться для организации обороны в этом месте,
наименее удобном для его штурма противником.
Предложенной выше реконструкции противоречит только одно обстоятельство – распределение археологического материала в руинах стен. Если в массивах красного суглинка (заполнении городней этапа 3) было собрано 30 обломков
керамики, а в прослойках желтого суглинка (руинах стены этапа 4) таких обломков не обнаружено вовсе, то в углистой прослойке, связываемой нами с пожаром, уничтожившим стену этапа 4, зафиксировано 85 обломков керамики и одна
вещевая находка – шиферное пряслице (этот артефакт домонгольской эпохи
попал в комплекс, видимо, совершенно случайно). Столь высокая концентрация керамики (в пересчете на объем грунта она сопоставима с концентрацией
находок и керамики в культурном слое жилых районов города) пока не находит
какого-либо объяснения, однако ясно, что она связана именно с функционированием стены этапа 4.
Анализ керамического материала из всех указанных выше контекстов показал, что он не имеет заметных различий и практически весь относится к изделиям
XIV в. В углистой прослойке были встречены венчики и стенки горшков, которые можно датировать второй половиной XIV в. Среди этого комплекса выделяется единственный обломок дна красноглиняного белоангобированного горшка,
принадлежавшего к продукции Коломны середины – второй половины XV в. Эта
находка позволяет гипотетически указать время разрушения стены этапа 4.
Вскрытые в раскопе IX конструкции исключают возможность размещения
на исследованном участке какого-либо прохода в стенах этапов 3 и 4. Раскоп не достиг внешнего края вала и остатков тех городней, которые принадлежали к первым двум этапам функционирования стены города, поэтому неизвестно, какой
была конструкция этой ранней стены на данном участке обороны. Однако можно
уверенно говорить о том, что никакого прохода в стене здесь не существовало
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и в самом начале ее возведения. Об этом свидетельствует рельеф поверхности под
остатками стены, имевшей естественный уклон к западу – в сторону Оки. Никаких
выравнивающих подрезок, подсыпок или иных следов оборудования в этом месте
трассы для движения людей и транспорта не прослежено. Напротив, на поверхности погребенной почвы хорошо сохранился пахотный слой толщиной до 20 см,
свидетельствующий о вовлечении данного участка земли в сельскохозяйственный
оборот буквально накануне строительства стены. Нет даже явных следов обдерновывания пахоты. Размещение пашни на выраженном склоне площадки городища
несколько удивляет, однако четкая нижняя граница пахотного горизонта не оставляет никаких оснований для сомнений в атрибуции этого слоя. Вдоль южного
профиля раскопа, под рядом городней стены этапа 3, поверхность пашни была
перекрыта прослойкой коричневого суглинка толщиной от 2–5 до 15 см, который
мог приобрести такой цвет, вероятно, в результате попадания в него большого количества растительной органики (древесной щепы, коры?), образовавшейся при
строительстве стены.
В пахотном слое под городнями найдено всего 15 обломков керамики, а также 10 костей животных и 1 кусок железного шлака. По характеристикам технологии и морфологии керамический материал может быть уверенно отнесен
к изделиям XIV в., хотя в нем были встречены и несколько обломков керамики
домонгольской эпохи.
На поверхности пашни обнаружены 14 ям, в т. ч. два неглубоких канавообразных углубления (одно из них, несомненно, являлось отпечатком от подкладки под связь трех городней), а на западном краю раскопа, уже на склоне площадки – следы ограды типа плетня (отпечатки ряда мелких, 5–7 см в диаметре,
колышков, вытянутых в линию с севера на юг, т. е. вдоль склона) (рис. 3, Б). Эта
легкая ограда не могла иметь никакого отношения к фортификации, скорее у нее
было чисто хозяйственное назначение.
Несколько сложнее давать оценку остальным ямам, ни в одной из которых
не обнаружено никакого археологического материала. Все ямы были впущены
с уровня древней дневной поверхности, размещавшейся не ниже поверхности
пахотного слоя. Некоторые из ям могли быть конструктивно связаны с городнями, однако большинство из них обнаружено под внутренними объемами городней и пустотелой клети, т. е. со строительством стены они явно не были связаны.
Большинство ям заглублено в материк на 5–20 см, однако четыре ямы имели
глубину в материке свыше 35 см. Три из них четко фиксировались с уровня поверхности погребенной пашни и представляли собой круглые ямы диаметром
30–40 см и глубиной от 55 до 80 см, четвертая яма размещалась за пределами
вала, где погребенная почва не сохранилась. Очевидно, эти ямы предназначались для мощных опорных столбов. Интересно, что 3 ямы оказались вытянуты
в линию с ССЗ на ЮЮВ, т. е. вдоль склона, размещаясь фактически на самом
его краю, даже уже в начале склона (рис. 3, II). Интервал между ямами составлял
3,5–4 м. Можно предположить, что этот ряд ям представляет собой следы ограды
типа намета – с вертикальными опорными столбами и горизонтальными бревнами или досками, крепившимися в вертикальные пазы на столбах. Эта ограда
могла отходить от западного края древо-земляной стены этапов 1 и 2 и обеспечивать защиту со стороны крутого склона, обращенного к Оке. Не вполне ясно,
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как соотносится с предполагаемой оградой столбовая яма в юго-западном углу
раскопа. Судя по ее большой глубине, она предназначалась для крупного столба,
поэтому ее вряд ли можно связывать с плетнем, трассу которого эта яма как бы
продолжала. Нельзя исключать того, что ограда столбовой конструкции делала
тут выступ к западу – вниз по склону.
Итак, в результате проведенных исследований никаких следов въезда в город на западном краю стены Ростиславля не обнаружено. Здесь размещались такие же городни, как и на всем остальном протяжении стены, а на первых этапах
строительства стены могла проходить ограда столбовой конструкции, обеспечивавшая защиту воинам, осуществлявшим контроль за попытками подняться
в город от реки по очень крутому склону. При всем этом нельзя полностью исключать возможность того, что какой-то проход в город мог существовать ниже
края стены, на склоне, обращенном к Оке, хотя вероятность такого конструктивного решения, разумеется, невелика. Для проверки этого предположения потребуется дальнейшее изучение этого важного узла городской фортификации.
Новые исследования главной оборонительной линии Ростиславля не противоречат данным, полученным при первой полной прорезке вала и рва. Возведение
наиболее мощной стены Ростиславля толщиной до 10 м и высотой не менее 2,5 м
(Коваль, 2015. Рис. 7) связывается со второй перестройкой городской фортификации и надежно датируется второй половиной XIV в. Именно на этот период,
точнее на 1350–1380-е гг., приходится время острого противостояния Великого
Рязанского княжества с Москвой, целью политики Олега Ивановича Рязанского
в этот период было возвращение Коломны и ее волостей. Ростиславль, занимавший стратегическое положение на пограничье с владениями Москвы неподалеку от Коломны, неизбежно должен был выполнять важную функцию в этой
конфронтации и требовал внушительной защиты. Поэтому наиболее вероятным
временем масштабной перестройки укреплений Ростиславля и создания стены
этапа 3 является третья четверть XIV в. Следующая перестройка и возведение
стены этапа 4 можно связывать с концом XIV в., когда Олег Иванович оказался
вовлечен в конфронтацию с Великим княжеством Литовским и борьбу за Смоленск. Уничтожение стены этапа 4 в пожаре могло произойти в середине или
второй половине XV в.
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the Rostislavl Ryazansky Defensive Structures
Abstract. The excavations carried out at the Rostislavl hillfort between 2013 and
2014 checked whether there was an ancient entrance passage to the hillfort site through
the medieval rampart western edge (ruins of the timber and earthen wall of the city).
The excavations demonstrated absence of any traces of entrance and helped clarify
the technical design and the size of timber blockhouses the wall was made of. The materials,
from which dates were obtained, enable the researchers to refer the wall explored to
the second half of the 14th century with fair confidence; it was the time of confrontation
between Grand Prince Oleg Ivanovich of Ryazan and Moscow (1350–1380).
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Острог Переяславля  Рязанского
в  свете исследований 2015 года
Резюме. Заметка посвящена новейшим исследованиям на территории историче
ской части г. Рязани, в ходе которых были впервые изучены оборонительные сооружения острога Переяславля Рязанского. Были получены новые данные по локализации, особенностям конструкции и датировке строительства укреплений этой части
средневекового города.
Ключевые слова: Переяславль Рязанский, острог, средневековая фортификация.

В 2015 г. в ходе спасательных археологических исследований в историче
ской части Рязани, на территории посада средневекового Переяславля Рязанского
были впервые открыты следы оборонительных сооружений острога, второй по
сле кремлевских стен линии фортификации города.
Следует отметить, что поселения за пределами кремля Переяславля возникают еще в XII–XIII вв. (Судаков, Буланкин, 2005. С. 252), а формирование слобод
и посадов, активное освоение территории за пределами кремлевского холма –
на плато между реками Трубеж и Лыбедь на запад от городища (т. н. Верхний
Посад) и за Лыбедью на восток от него (т. н. Нижний Посад – о происхождении
этих названий см. Кусова, Филиппов, 2011. С. 23) – приходится на XIV–XVI вв.
Несмотря на довольно активное археологическое изучение исторической части
Рязани за последние три десятилетия, время возникновения посадов, как и процесс их формирования и структурная организация, на сегодняшний день остается дискуссионным. Особенно сложным является вопрос о времени сооружения
и локализации укреплений острога.
В научной и популярной литературе строительство острога устойчиво относят к последнему десятилетию XV или началу XVI в. (Там же. С. 31). Однако
документальные свидетельства не дают оснований принять эту датировку. К рубежу XV–XVI столетий относятся первые письменные упоминания собственно посада Переяславля Рязанского. Так, в записи о разорении города татарами
в 1495 г. говорится о сожженных посадах. В записи, помещенной в Софийской
летописи и сообщающей о разорении города татарами под 1533 (7041) г., противопоставлены «посады», сожженные неприятелем, и «город», которые татары
взять не смогли. В Платежной книге Переяславля 1595–1597 гг. за городскими
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стенами, «за Резанскими вороты» (на Нижнем посаде. – И. С.), вновь упомянут
только посад, а за «Глебовскими вороты» (на месте будущего острога. – И. С.) –
только «по Московской дороге лавки» (Рязань. Материалы…, 1884. С. 2, 5). Даже
в описаниях осады города запорожцами полковника М. Дорошенко во время
похода гетмана П. Сагайдачного на Москву в 1618 г. острог еще не упоминается (Памятники истории Восточной Европы..., 1995. Л. 215 об. С. 98; Киевская
старина, 1885. С. 685). Первое письменное свидетельство его существования
мы находим в «Хождении купца Федота Котова в Персию», посетившего Перея
славль в 1623 г. и оставившего следующую запись о нем: «А Переяславль Рязанский город деревянной, обит глиною, а круг посадов острог» (Хождение…,
1958. С. 28). И в Писцовой книге города 1626 г. вновь встречаем упоминание
острога: «За Глебовскими вороты в остроге» (Рязань. Материалы…, 1884. С. 6).
После этих дат острог Переяславля – уже обязательная часть описаний в документах делопроизводства. В росписи укреплений Переяславля, составленной
рязанским воеводой князем Г. Ф. Шаховским в 1641 г., дано уже подробное описание укреплений острога, которые имели в длину (с 16 башнями) 903 сажени
(Шмелев, 1898. С. 253–259). Таким образом, строительство острога вероятнее
всего отнести к началу XVII в.
Не менее сложен вопрос о месте расположения укреплений острога.
Единственный картографический источник – карта капитана Н. Норштейна,
составленная в 1777 г. по результатам межевания, – фиксирует дорегулярный
план Рязани, где отмечен ров бывшего острога, к тому моменту уже не существовавшего. На смену Большому острогу пришла новая линия фортификаций, проложенная западнее между оврагами по нынешней ул. Сенной
от Борисоглебского собора (впадает в долину р. Трубеж) и на овраг по нынешней ул. Кудрявцева (левый приток р. Лыбедь). Промежуток между ними был
перекрыт рвом глубиной в 1 сажень, валом высотой в 1 сажень с деревянным
тыном (частоколом).
Судя по описанию 1641 г. и плану 1777 г., линия острога шла от кремля
по правому берегу р. Лыбедь, далее пересекала междуречное плато и шла вдоль
оврага к мысу левого берега р. Трубеж, на котором расположилась церковь Спаса
на Яру. Однако направление линии рва с напольной стороны реконструируется
лишь приблизительно. Это стало причиной существования как минимум трех
версий его локализации. По гипотезам, высказанным рязанским историком, членом РУАК Д. Д. Солодовниковым, она проходила от нынешней ул. Петрова и примыкала к бровке долины р. Лыбедь в начале ул. Некрасова либо шла западнее:
от северной оконечности ул. Некрасова у береговой кромки Трубежа в направлении ул. Семинарской – и упиралась в долину р. Лыбедь в районе ул. Ленина (Астраханской). Реконструкции основывались на сопоставлении расположения приходских церквей, отмеченных у Норштейна, с их размещением в современной
сетке улиц. На основании идей Солодовникова П. Ф. Нестеровым были составлены несколько карт-реконструкций, хранящихся в архиве РИАМЗ и ГАРО. Еще
одна версия, «промежуточная», согласно которой линия острога проходила вдоль
древнего оврага и современной ул. Некрасова до берега р. Лыбедь, была помещена в «Проекте зон охраны памятников истории и культуры г. Рязани» 1984 г., разработанном в институте «Гипрогор» архитектором В. Выборным. На основании
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этого документа было принято Решение Рязанского областного совета народных
депутатов от 9 октября 1986 г. № 281/17 «О проекте зон охраны памятников истории и культуры г. Рязани».
Два раскопа в зоне строительства, расположенной в промежутке между
улицами Семинарской и Петрова, были заложены таким образом, чтобы максимально охватить территорию посада на том участке, где проходила линия острога. Они протянулись полосой с юго-запада на северо-восток вдоль ул. Соборной в кварталах между ул. Некрасова и Семинарской (длина 40 м – раскоп 1)
и ул. Петрова и Некрасова (длина полосы исследования 52,5 м – раскоп 2)
на расстоянии 28,5 м друг от друга.
В южной части раскопа 2 был выявлен ров Большого острога, который представлял собой траншею, ориентированную по линии север – юг, шириной более
7 м и глубиной до 4 м от современной поверхности. Вдоль внутреннего (восточного) склона рва прослежены три линии частокола. Это открытие позволило
уточнить локализацию, конструкцию и датировку фортификаций острога Переяславля Рязанского.
Полоса рва проходила по линии, предложенной «промежуточной» версией
его локализации. Судя по ориентировке и положению исследованного участка
рва (длиной 4 м), линия острога тянулась с севера на юг от оврага, образующего
мыс берега Трубежа с церковью Спаса на Яру вдоль ул. Некрасова.
Траншея и три линии частокола представляют собой три этапа реконструкции укреплений острога. Во рву прослежено три этапа его подновления, при
этом первый ров располагался в центре существующей траншеи, второй был
прокопан после заполнения первого к востоку от него, а третий – вырыт с внеш
ней стороны двух предыдущих. Ширина каждого рва составляла чуть более 2 м,
т. е. сажень. Глубина – от уровня древней дневной поверхности – также равнялась 2–2,5 м. На расстоянии около 3 м от края рва (на втором этапе ширина этой
полосы была немного меньше – 2,2 м) располагался острог – частокол из вертикально вкопанных бревен диаметром около 15–20 см, плотно установленных
в траншею глубиной от 40 до 80 см и дополнительно вбитых в грунт на 30–40 см.
Таким образом, колья частокола были заглублены в грунт на 1 м. Явных следов
пожара не выявлено, но, возможно, вторая стена была уничтожена огнем: траншея первого частокола перекрыта тонкой горелой прослойкой, а забутовка третьей стены содержит угли и прокаленный грунт.
Выявленная конструкция вполне соответствует скупому описанию Большого острога 1641 г., где упомянут подновленный ров («и около большого острогу
ров вычищен» (Шмелев, 1898. С. 254) и, помимо башен («по мере все четыре
стены» в 2–4 сажени с 2–3 мостами), собственно «острог по мере».
Остается неясным, какова была конструкция дополнительного крепления
частокола с внутренней стороны стен: их следов не выявлено, поскольку, как
будет показано ниже, при его засыпке был снят грунт с площадки острога.
Но отсутствие упоминаний мостов по острогу, помимо башен, может свидетельствовать о небольшой высоте частокола и расположении боевого хода непо
средственно на уровне земли.
Для определения времени строительства переяславского острога при раскопках были получены следующие факты.
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Рис. 1. Схема расположения укреплений острога Переяславля Рязанского
на плане участка исследований 2015 г.
А – место исследований на плане исторической части города; Б – схема планировки участка исследований
Постройки и траншеи частокола: а – XIII–XIV вв.; б – конец XVI – начало XVIII в.
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Рис. 2. Оборонительные сооружения острога Переяславля Рязанского в раскопе 2015 г.
А – профиль северо-западной стенки раскопа. Фрагмент. Слои заполнения рва: а – гумусные слои; б – перемешанные слои; в – глинистые слои;
Б – схема-реконструкция профиля рва трех этапов: а – 1-й этап; б – 2-й этап; в – 3-й этап;
В – следы укреплений острога в материке

Во-первых, ров прорезает яму XIII–XIV вв., часть которой сохранилась у восточной кромки траншеи. Во-вторых, на исследованном участке вообще не выявлено материалов XV – первой половины XVI в. Следует заметить, что на территории Верхнего посада Переяславля эти материалы очень малочисленны, в отличие
от Нижнего посада, где открыты постройки и слои этого времени (Судаков, Буланкин, 2005. С. 254). Следующим после XIII–XIV вв. этапом освоения участка
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был «московский период» истории Переяславля – второй половины XVI – XVII в.
Керамика этого времени в небольшом количестве встречена непосредственно
у линии укреплений, но постройки и выраженный слой открыты только на удалении 10–12 м от них. Вероятно, в период функционирования острога эта полоса не входила в жилую зону, дабы обезопасить стены крепости от пожаров.
С внешней стороны фортификаций, на раскопе 1, постройки этого времени также
открыты на значительном удалении: только в юго-западной части раскопа на расстоянии около 50 м от рва. Вероятно, с внешней стороны острога располагалось
свободное от застройки всполье.
Что касается уже упомянутого отсутствия следов укреплений внутри острога
за частоколом, равно как и каких-либо следов выброса грунта при сооружении
рва, это может быть объяснено лишь тем, что выброшенный грунт и частично подстилающий его культурный слой были срыты при засыпке рва в XVIII в. В заполнении третьего рва встречена немногочисленная керамика XIII–XIV вв. и второй
половины XV – XVII в., что служит подтверждением этому. А наличие керамики
второй половины XVI – XVII в., кроме того, в культурном слое непосредственно
у линии укреплений позволяет предположить, что она отложилась до того момента, когда ров был сооружен: она лежит в слое без следов выброса грунта.
Таким образом, строительство острога может быть датировано эпохой Московского царства, вероятнее всего началом XVII в. Учитывая тот факт, что при
исследовании оборонительных сооружений острога были выявлены следы
лишь одного пожара, а в истории Переяславля Рязанского в XVII столетии нам
известно как минимум два факта полного сожжения города – в 1618 г., во время
набега Сагайдачного, когда выгорел весь город кроме кремля, и пожар 1646 г.,
уничтоживший весь город, включая кремль, – можно предположить, что Большой острог Переяславля был сооружен после 1618 г. Этому соответствуют
и упомянутые выше свидетельства письменных источников, в которых острог
появляется в 1623 г. Именно этим отрезком – 1618–1623 гг., вероятно, и следует
датировать первые оборонительные сооружения острога. В упомянутой росписи 1641 г. описана одна из его перестроек: вероятно, второй ров и частокол,
которые сгорели в 1646 г. Третий этап строительства острога, таким образом,
относится к периоду после 1646 г.
После этого укрепления острога не подновлялись и постепенно приходили
в ветхость, что отразилось в Описи 1679 г.: «Острог старой подгнил и вывалился
весь без остатку, и башни погнили и повалились; острог по мере был 590 саж.»
(Рязань. Материалы…, 1884. С. 118).
После 1699 г. по указу Петра I с жителей Рязанского уезда была снята «градская повинность» по содержанию и обороне городских укреплений. Постепенно
в течение первой половины XVIII в. обветшавшие стены острога разбирались, рвы засыпались, территория вдоль бывших укреплений использовалась
под застройку (Судаков, Буланкин, 2005. С. 260). Именно в этот период, во второй
половине XVIII в., до регулярной перепланировки, к западу от рва, на всполье,
возникли производства, связанные с огнем: их следы были прослежены в 25 м
к западу от бывшей линии укреплений. Городские кварталы к западу от рва показаны и на плане 1777 г. Однако интенсивное заселение этого участка связано
уже с новым этапом градостроительной истории Рязани, когда в конце XVIII –
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начале XIX в. на исследованном участке была проложена новая Соборная улица,
на месте рва сформировалась городская усадьба. Новая планировка города стерла трассу бывших укреплений острога. Следы рва в виде небольшой ложбины
шириной до 8 м и глубиной до 1 м постепенно заплывали илистым грунтом,
образующим верхнюю часть заполнения траншеи с материалами XIX столетия, а на планах города, кроме чертежа капитана Н. Норштейна 1777 г., больше
не фиксировались.
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The Pereyaslavl Ryazansky Wooden Fort
in the Light of the 2015 Explorations
Abstract. The paper describes excavations performed in the historical part of the presentday Ryazan, in the course of which defensive structures of the wooden fort in medieval
Pereyaslavl Ryazansky were excavated for the first time. New data on the localization,
technical design of the structures and dating of the construction of the fortifications in this
part of the medieval city were obtained.
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Анализ архитектурных  памятников Хорезма
на основе особенностей фортификации
Резюме. На примере археологических памятников Хорезма, на основе стати
стического анализа, разработана эмпирическая модель построения системы фортификации. Предложенная модель определяет оптимальное с оборонительной точки
зрения среднее расстояние между башнями в зависимости от размеров памятника
и его геометрического плана. Проверка показала, что фортификационный канон
не претерпевает изменений с течением времени и ему подчиняются как античные
сооружения, так и сооружения позднего средневековья. Выделена группа памятников, к которым предложенная модель не применима и которые могут являться предметом отдельного исследования.
Статистический анализ позволяет предположить наличие в архитектуре хорезм
ских памятников универсального модуля расстояния, длина которого составляет
около 10 м, что соответствует в хорезмской метрической системе 10 газам.
Ключевые слова: статистический анализ памятников, Хорезм, фортификация,
крепость, культовый центр, модуль расстояния.

В настоящей работе предложен формальный метод оценки предназначения
памятников на основе анализа их фортификационных особенностей. Известно
довольно много примеров, когда с течением времени предназначение памятника изменяется. Каждое изменение сопровождается перестройками, при которых
небольшие элементы, такие как бойницы, окна или коридоры, могут быть пере
деланы существенным образом по сравнению с изначальным планом. В этом
случае провести оценку первоначального назначения сооружения по сформулированным критериям не представляется возможным.
В основе предлагаемого метода лежит геометрический анализ конфигурации расположения башен, предназначенных для защиты памятника. В принципе при реконструкции или перестройке памятника строители делали некоторые
изменения, например они могли установить новую или снести старую башню.
Однако ни одно из этих действий не останется незамеченным, поскольку суще
ствует множество материальных свидетельств подобных изменений. Например,
на месте демонтированной башни можно обнаружить остатки старого фундамента, пристроенная часть сооружения может иметь другие геометрические
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размеры сырцового кирпича, а пахсовые фрагменты будут содержать частички
керамики современного для пристройки периода. Таким образом, в большин
стве случаев мы имеем представление о том, каким был памятник до рекон
струкции.
Данный метод может быть использован в качестве дополнительного критерия для определения предназначения памятника.
Методика анализа
В качестве основной гипотезы будем считать, что башни крепости или города несут в себе в первую очередь оборонительную функцию. Можно сделать
эмпирическую оценку оптимального количества башен, которое необходимо
и достаточно для эффективной защиты. С точки зрения обороны актуальным
решением является расположение башен, обеспечивающих возможность флангового прострела соседних башен. Это означает, что башни должны находиться
друг от друга на расстоянии, позволяющем вести прицельную стрельбу. Искомое оптимальное расстояние SOnm может быть определено из анализа планов сооружений методами статистики.
Для оценки оптимального расстояния между башнями разделим архитектурные памятники Древнего Хорезма на два подмножества. В первую и наиболее
многочисленную группу отнесем памятники, внешние стены или стены цитаделей которых представляют собой участки прямой. В большинстве случаев
это четырехугольные сооружения, имеющие форму, близкую к квадрату (Ангка-кала, Кыркыз-кала), прямоугольнику (Джанбаз-кала, Калалы-гыр-1), ромбу
(Аяз-3) или трапеции (Б. Гульдурсун). Однако мы можем рассмотреть и прямолинейные участки стен памятников, имеющих более сложную форму, например
такие как Калалы-гыр-2.
Ко второй группе отнесем памятники круглой и эллипсоидальной формы.
К сожалению, в Хорезме число таких сооружений измеряется единицами: КойКрылган-кала, Топрак-кала-Шаватская, Малый Кыркыз.
Анализ памятников четырехугольной формы. Для каждого памятника
первой группы измерим длину стены (или ее фрагмента) X, количество башен N,
укрепляющих данную стену, и вычислим среднее расстояние между башнями
как: S = X / N. Получив в результате множество оценок среднего межбашенного
расстояния Si, после статистической обработки определим искомое оптимальное
значение SOnm. Все сооружения, у которых среднее межбашенное расстояние Si
значительно превышает оптимальное расстояние SOnm, имеют худшие фортификационные характеристики и, следовательно, требуют отдельного рассмотрения.
Анализ памятников круглой формы. Аналогичным способом можно проанализировать памятники, форма которых близка круговой, представляет собой
фрагмент (сектор) круга или эллипса. Зная длину окружности сооружения L
и имея оценки оптимального расстояния SOnm для четырехугольного памятника,
можно оценить ожидаемое число башен n1 = L / SOnm.
Для сооружений круглой формы необходимо ввести поправку, которая учитывает кривизну защитной стены сооружения. Очевидно, что при определенном
соотношении числа башен и геометрических размеров сооружения соседние
башни могут быть скрыты друг от друга внешней стеной сооружения. В этом
случае фланговый прострел соседней башни окажется невозможным. При этом
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Если числа NOnm и NБ соответствуют друг другу, следовательно, башни сооруОчевидно, что при радиусе памятника порядка десятков метров оптимум будет опредежения несут оборонительную функцию. Если же соотношение между NOnm и NБ
нарушается в ту или иную сторону, это означает, что памятник имеет какие-то
особенности, и он может быть интересен для последующего анализа.
Исходные данные
3
В качестве основного источника информации мы использовали археологические планы, опубликованные в трудах Хорезмской археолого-этнографиче
ской экспедиции. Для минимизации ошибок параметры X и N всегда определялись по наиболее хорошо сохранившейся стене или ее фрагменту. Если памятник
сохранился хорошо, но для длины Д и ширины Ш получались немного разные
величины SД и SШ, то для дальнейшего анализа использовалось усредненное значение (SД + SШ) / 2. В случае проведения процедуры усреднения межбашенного
расстояния геометрический размер сооружения также усреднялся: X = Д + Ш.
Применяемая процедура определения среднего расстояния между башен,
используя периметр или полупериметр сооружения, имеет свои плюсы и минусы. Недостаток состоит в том, что вместо реально измеренных расстояний
мы используем некоторую среднюю величину, что делает невозможным поиск
типового «модуля расстояния», который мог применяться при строительстве памятника. С другой стороны, при проведении статистического анализа каждый
памятник должен учитываться однократно, а следовательно, его должен характеризовать единый параметр. В противном случае мы столкнемся с ситуацией,
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когда хорошо сохранившийся Аяз-кала-1 будет представлен в выборке 4 значениями (т. к. является четырехугольником), Калалы-гыр-2, имеющий форму сектора, – 2 значениями, а сохранившаяся Атсыз-кала – одним значением, которое
характеризует ее наиболее целую стену.
С целью проверки и уточнения геометрических размеров стены мы воспользовались стандартным инструментом программы Google Earth (далее GE), которая позволяет измерять расстояние между заданными точками на спутниковом
снимке.
Отметим, что все используемые исходные данные отягчены ошибками.
Практика показала, что геометрические размеры памятника, измеренные в ходе
полевых исследований, могут отличаться на 10–15 % от измерений, проведенных с помощью программы GE. В этом случае непонятно, какие данные являются более точными, особенно если исследуемый памятник сохранился (или виден
на спутниковом снимке) не очень хорошо.
В результате мы составили выборку из 32 памятников (см. табл. 1), которые
условно разбили на 3 периода: античные (до IV в. н. э.), раннесредневековые
(V–IX вв. н. э.) и средневековые (X–XV вв. н. э.).
В эту выборку не были включены крепости, которые не имеют пристенных
башен, например Джанбас-кала, Тешик-кала и т. д.
Анализ и интерпретация полученных результатов
На рис. 1, 1 показана зависимость среднего расстояния между башнями
от длины сооружения. Кружками обозначены памятники античного периода,
треугольниками – сооружения раннего средневековья, звездочками – объекты
средневековья.
Из рисунка следует, что с увеличением длины стены (геометрических размеров памятника) Х расстояние между башнями Y также возрастает вплоть до значения X ≈ 200 м. Это означает, что сооружения, которые имеют небольшие геометрические размеры (например, цитадели), в среднем укрепляются большим
количеством башен, чем крупные объекты. Основная часть значений Y находится в диапазоне 20–30 м.
При размерах крепостной стены X > 200 м среднее расстояние между башнями перестает зависеть от Х и находится в пределах 30–40 м. То есть для протяженных памятников принцип «чем длиннее стена, тем больше расстояние
между башнями» не работает. Вероятно, что интервал расстояний 20–40 м есть
оптимум межбашенного расстояния с точки зрения фортификации. При этом
для памятников с размерами до X < 200 м оптимальное расстояние находится
в диапазоне 20–30 м, а для крупных X > 200 м – 30–40 м. Из общей закономерности выбиваются точки, которые соответствуют памятникам Большой Гульдурсун, Кангка-кала и Ярбекир-кала.
В дальнейшем мы рассмотрим эти сооружения отдельно, а пока, считая
эти три объекта памятниками с особенностями, исключим их из анализа. Кроме того, для удобства анализа и наглядности рисунка удалим из рассмотрения
Калалы-гыр-1. Это единственный объект в данной выборке, размеры которого
превышают 400 м. Тем не менее отметим, что межбашенное расстояние на Калалы-гыр-1 составляет около 30 м, что соответствует параметрам основной
группы памятников.
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Таблица 1
№

Объект

Фрагмент

Источник

Оценка

Памятники античного периода (до IV в. н. э.)
1

Ангка-кала

любая стена: 87 м – 3б

GE;
(Толстов, 1948. С. 114)

2

Аяз-кала-1

сев. стена: 143 м – 8б
вост. стена: 170 м – 9б
зап. стена: 172 м – 9б

GE

20,5 м
21,5 м

3

Аяз-кала-3

южн. стена: 245 м – 9б

GE;
(Болелов, 1998. С. 117)

30,5 м

4

Базар-кала

с.-в. стена цит.: 117 м – 4б

GE;
(Толстов, 1948. С. 112)

30 м

5

Гульдурсун

сев. cтена: 310 м – 4б
южн. стена: 265 м – 4б

GE;
(Толстов, 1948. Рис. 106)

103 м
88 м

6

Гяур-кала
на Чермен-ябе

зап. стена цит.: 67 м – 4б
фрагм. южн. стены: то же

(Толстов, 1948. С. 116)

17 м

7

Гяур-кала
Султан Уиз-даг

сев. cтена: 162 м – 8б

(Толстов, 1948. С. 119)

23 м

8

Казакли-Яткан

сев. стена цит.: 324 м – 12б

GE

29,5 м

9

Калалы-гыр-1

фрагм. зап. стены: 500 м – 17б

(Толстов, 1948. С. 80);
(МХЭ-6. С. 142)

31,25 м

10

Калалы-гыр-2

вост. стена: 192 м – 6б
зап. стена: 202 м – 6б

(Калалы-гыр-2, 2004.
Рис. 2/4)

38,4 м
40,4 м

11

Канга-кала

фрагм. с.-з. стены: 88 м – 2б
фрагм. с.-в. стены: 44 м – 2б

(МХЭ-1. С. 28)

88 м
44 м

12

Капарас

вост. cтена: 90 м – 4б
южн. стена: 75 м – 4б

(ДЮХ. С. 156)

30 м
25 м

13

Кош-кала-1

зап. стена: 78 м – 5б
Длина найдена из плана

(Ершов, 1941. С. 185)

19,5 м

14

Кургашин-кала

с.-в. стена: 130 м – 5б

GE;
(Толстов, 1948. С. 111)

32,5 м

15

Кыркыз Бол.

сев. стена: 211 м – 7б
зап. стена: 228 м – 8б

GE

35 м
32,5 м

16

Хазарасп (цит.)

сев. стена: 300 м – 7б

(МХЭ-6. С. 158)

50 м

43,5 м

Раннесредневековые памятники (V–IX вв. н. э.)
1

Беркут-кала

зап. стена: 92 м – 4б
зап. стена: 105 м – 4б

GE;
(Толстов, 1948. С. 136)

21 м
31,3 м

2

Итаксан-кала

фрагм. зап. стены: 31 м – 2б

GE

31 м

3

Кош-Парсан

сев. стена: 76 м – 4б

GE

25 м

4

Кум-Баскан-кала

длина цит.: 125м – 5б
ширина цит.: 110 м – 5б

(Толстов, 1948. С. 136)

31,3 м
22 м

5

Кум-кала

сев. стена: 164 м – 5б

(Толстов, 1948. С. 151)

41 м

136

С. Б. Болелов и др.

Окончание таблицы 1
Раннесредневековые памятники (V–IX вв. н. э.)
6

Пиль-кала

вост. стена цит.: 51 м – 5б
фрагм. южн. стены: 100 м – 6б

(Толстов, 1948. С. 124)

13 м
20 м

7

Уй-кала

ширина 1: 113 м – 4б
ширина 2: 100 м – 3б

(Толстов, 1948. Рис. 136)

37,7 м
50 м

8

Якке-Парсан

зап. и вост. стены: 68 м – 4б

(Толстов, 1948. С. 125);
(МХЭ-7. С. 3)

21 м
22,5 м

Средневековые памятники (X–XV вв. н. э.)
1

Бештам-кала

сев. стена: 134 м - 5б

(МХЭ-4. Рис. 10)

33,5 м

Буран-кала-1

сев., южн. стены: 37 м – 3б
зап., вост. стены: 33 м – 3б

(Толстов, 1948. С. 154)

18,5 м
16,5 м

Даудан-кала

южн. стена: 125 м – 5б

(Толстов, 1948. С. 162)

31,3 м

4

Дая-Хатын

сев., зап., южн. стены:
118 м – 5б

(Ершов, 1941. С. 187)

29,5м

5

Кават-кала

зап. стена: 175 м – 5б

(МХЭ-1. С. 151;
(Толстов, 1948. С. 170)

43,5 м

6

Наиб-кала-1

7

Наиб-кала-2

сев. стена: 39 м – 3б

(Толстов, 1948. С. 151)

19,5 м

8

Ярбекир-кала

с.-з. стена: 220 м – 3б

(МХЭ-6. Рис. 42)

110 м

2
3

сев. cтена: 44 м – 3б
вост. cтена: 56 м – 3б

(Толстов, 1948. С. 151)

22 м
28 м

Рис. 1. Зависимость среднего расстояния между башнями
от длины стены сооружения
1 – по всей выборке; 2 – то же, после исключения из выборки четырех «нестандартных»
памятников. Условные обозначения: а – памятники античного периода; б – сооружения раннего средневековья; в – объекты средневековья
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Наконец, рассмотрим третью модель, где все значения аппроксимируем одним
уравнением, а удаленную точку X = 990 м, которая соответствует Калалы-гыр-1, исключим из анализа (рис. 2, 3).

КСИА. Вып. 242. 2016 г.

В результате получим оценки a3  21.53  2.87 и b3  0.058  0.018 при

В результате получим оценки a3 = 21,53 ± 2,87 и b3 = 0,058 ± 0,018 при
данномслучае
случаекоэффициент
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Анализрегрессии
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Одной из целей построения модели среднего межбашенного расстояния
ошибкой измерения размера памятника, устранить гетероскедастичность не получится,
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Кангка-кала, Большой Гульдурсун и Ярбекир-кала.
7
Крепость Кангка-кала находится на крутом
холме, о чем можно судить по
изолиниям уровня (рис. 3). Расстояние между парой башен № 1 и № 2 на северо-западной стене составляет около 88 м. Однако на расстоянии 20 м от стены
уровень поверхности снижается на 7 м, поэтому атаковать такую стену сложно, и с точки зрения фортификации в данном случае число башен является достаточным для успешной обороны. Северо-восточный склон имеет меньший
наклон, который наиболее крут возле угловой башни № 3. Около башни № 3
уровень снижается на 4 м на расстоянии 14 м от башни. Поэтому расстояние
между этими башнями вдвое меньше, чем между парой башен № 1 и № 2, и составляет около 45 м, что является стандартом для «крупных» сооружений. Сохранность этого памятника не позволяет проанализировать фортификацию его
других стен. Однако проведенный анализ двух сохранившихся стен позволяет
установить, что количество башен и, соответственно, межбашенное расстояние
зависят от крутизны холма, на котором расположен памятник.
Аналогичный прием фортификации применен на Кыз-кале, расположенной
на обрыве. Ее стены не имеют башен, за исключением северо-западной стены,
склон которой более пологий. Северо-западная стена укреплена тремя башнями
(Толстов, 1948. Рис. 168). Адаптацию расположения башен под рельеф местности можно проследить на Кургашине. Восточный и западный углы крепости
укреплены парами башен в форме ласточкиного хвоста. Южная башня расположена рядом с обрывом, поэтому башня, укрепляющая ее, смещена вдоль стены
к северо-западу (Толстов, 1948. С. 111).
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Рис. 3. Топографический план крепости Кангка-кала (по: Толстов, 1962. С. 228)

Большой Гульдурсун. Античное сооружение, датируемое IV–III вв.
до н. э., сохранилось до средневековья, когда крепость подверглась существенной модернизации. Внутренняя часть стрелковой галереи была срезана,
а внешняя стена укреплена толстым пахсовым слоем. В связи с этим старые
бойницы потеряли свою актуальность и были замазаны. Стены протяженностью около 280–300 м были укреплены четырьмя башнями, две из которых находились по углам. Учитывая, что стены наращивались с внешней стороны,
возможно, что конфигурация башен также была изменена. Однако у нас нет
сведений на этот счет.
Памятник Ярбекир-кала изучен довольно мало. Здесь не производилось
раскопок до 1958 г., когда был заложен лишь один шурф. Фортификационные
сооружения Ярбекир-калы датируются периодом XII–XIII вв. Судя по обнаруживаемым культурным слоям кангюйского и кушанского периодов, это место было обжито давно. Мы не имеем достаточной информации по данному
памятнику, чтобы попытаться объяснить аномально малое количество башен.
Также мы не располагаем топографическим планом с линиями уровня горизонта, поэтому не можем применить рассуждения, как на Кангка-кале и Кызкале.
Крепости Ангка-кала и Уй-кала имеют примерно вдвое большее межбашенное расстояние, если их сравнивать с памятниками аналогичного размера.
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Во всех трех моделях Уй-кала находится на границе диапазона объяснимого
отклонения, а Ангка-кала немного выпадает из него. Тем не менее с точки
зрения фортификации среднее расстоя
ние между башнями на них такое же,
как на Кум-кале, Кават-кале и Калалыгыр-2. Поэтому, хотя они не являются
«типовыми» в нашем понимании, мы
не можем утверждать, что эти крепо
сти укреплены недостаточно надежно.
Две из трех моделей показывают
Рис. 4. Фотография города Хазарасп из
относительно малое количество башен
программы Google Earth
на Хазараспе. Судя по фотоснимкам
(рис. 4), крепостные его стены находятся на небольшом холме высотой в несколько метров, поэтому можно предположить, что «недостаток» количества башен компенсируется естественным
рельефом местности. Однако всегда можно найти и другое объяснение. Как мы
уже упоминали, существуют памятники, которые не были укреплены башнями вообще. Расположение стены цитадели Тешик-калы в нескольких метрах
от крепостной стены бессмысленно с точки зрения обороны. Это значит, что мы
не всегда можем получить ответ на основе методов оптимизации.
Также представляет интерес памятник античного периода Аяз-кала-1, который при размерах ~ 150 м, согласно всем моделям, имеет среднее межбашенное расстояние, характерное для памятников размером 30–100 м. В результате
на Аяз-кале-1 мы имеем «избыточное» количество башен. Возможно, это связано с расположением крепости, которая обороняла внешние границы Хорезма
с северо – северо-востока. Увеличенное число башен обеспечивает более высокую линию соприкосновения с неприятелем, а следовательно, позволяет задей
ствовать дополнительное количество бойцов.
Анализ памятников круглой формы
Применим нашу методику к памятникам круглой формы, расположенным
на территории Хорезма, в фортификации которых присутствуют башни.
Кой-Крылган-кала. Согласно измерениям (Лапиров-Скобло, 1979), диаметр
внешней оборонительной стены Кой-Крылган-калы составляет 176 м. В рамках
принятой классификации памятник относится к категории крупных. Тогда получим оценку параметра n1 в диапазоне от π × 176 / 48 = 11,76 до π × 176 / 22 =
25,13, или, после округления, n1 = 12 ÷ 25. В действительности Кой-Крылган-кала имеет 9 башен, чему соответствует среднее расстояние между башнями около 61 м. Следовательно, по критериям, определенным выше, Кой-Крылган-калу
следует считать «сооружением с особенностями».
Расположение башен Кой-Крылган-калы уникально, поскольку в отличие
от всех рассмотренных ранее памятников они находятся над стеной, а не выступают за нее. Поэтому фланговый прострел межбашенного пространства невозможен в принципе и значение параметра n2 для Кой-Крылган-калы не может
быть определено.
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Оба этих фактора свидетельствуют в пользу того, что башни Кой-Крылганкалы не имеют фортификационного значения, а выполняют иную функцию (Болелов и др., 2015. С. 181).
Топрак-кала Шаватская. По данным (Мамбетуллаев, 1986. С. 12), диаметр сооружения составляет 260 м. Наше измерение, сделанное с помощью
стандартных инструментов программы GE, подтверждает эту оценку. То
гда оптимальный диапазон параметра n1 находится в пределах n1 = 17 ÷ 37.
Если предположить, что внутреннее свободное пространство верхней части
башни примерно соответствовало геометрическим размерам нижней камеры
d = 2,0 ÷ 2,5 м, то получим оценку n2 = 16 ÷ 18. С точки зрения фортификации
оптимальное число башен должно находиться в диапазоне N = Max{n1; n2} =
Max{17 ÷ 37; 16 ÷ 18} = 18 ÷ 37. Согласно археологическому плану, на памятнике имеется B = 24 башни, что соответствует оптимальному диапазону с точки зрения обороны. При этом среднее расстояние между башнями составляет
34 м. Отсюда следует, что башни Топрак-калы Шаватской выполняют оборонительную функцию.
Эрес-кала. Памятник античности Эрес-кала имеет неправильную форму
(Толстов, 1948. Рис. 117), однако всю его восточную стену можно рассматривать как фрагмент окружности с радиусом кривизны около R ≈ 260 м. С помощью рис. 5 можно определить, что расстояние между парами соседних башен
составляет около 35 м. Эта величина соответствует оценке оптимума межбашенного расстояния для крупных памятников.
Башни Эрес-калы имеют форму вытянутой половинки эллипса, далеко выступающей за стену. Возможность флангового прострела пространства между
соседними башнями видна непосредственно из плана сооружения. Поэтому
башни Эрес-калы носят оборонительную функцию.
На территории Хорезма мало памятников круговой или эллиптической формы. С формальной точки зрения к ним можно было бы еще отнести Малый
Кыркыз и Чильпик. Однако на этих памятниках не обнаружены башни, поэтому
данный метод анализа использовать нельзя.
Применение данной методики к памятникам круговой (эллиптической) формы показывает, что башни Кой-Крылган-калы носят декоративный характер.
Это интересный результат, поскольку принято считать, что Кой-Крылган-кала
является (или, точнее сказать, считается) культовым центром, а наша методика
выявляет эту особенность.
Памятник Топрак-кала Шаватская вызывает интерес тем, что относится
к редкому для Хорезма типу памятников круговой формы. Кроме того, он хронологически синхронен Кой-Крылган-кале, которая считается культовым центром.
М. Мамбетуллаев утверждает, что археологические исследования 1979–1980 гг.
не дали материалов для окончательного решения вопроса о его функциональном значении (Мамбетуллаев, 1986. С. 46). В связи с этим автор выдвинул гипотезу, что форма памятника обусловлена некими космогоническими идеями,
а сам памятник связан с солярным культом и мог являться храмом Солнца или
огня (Там же. С. 46–47).
Согласно нашему анализу, конфигурация башен Топрак-калы Шаватской носит фортификационный характер и типична для крепостей. Полученный результат
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Рис. 5. Археологический план крепости Эрес-кала (по: Толстов, 1948. С. 58)

не позволяет сделать окончательный вывод о функциональном назначении памятника, а является лишь одним из критериев оценки.
Определение модуля расстояния
В архитектуре модулем расстояния является унифицированная мера длины,
которая заложена в основе всех конструкций памятника. Нашей задачей является определение возможного стандарта меры длины, который определял расстояние между башнями сооружения. Как мы уже упоминали выше, основной сложностью для решения этой задачи является не всегда хорошая точность исходных
данных. Только для некоторых памятников мы имеем перекрестные наземные
измерения, а реальная точность оценок расстояний, выполненных с помощью
инструментов GE, нам неизвестна.
Кроме того, несмотря на возможное наличие стандарта, строители могли
сделать неправильную разбивку памятника, совершить другие ошибки, которые
искажают результат в ту или иную сторону. Однако при наличии достаточно
большого количества данных ошибки усредняются, что открывает возможность
поиска модуля расстояния.
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а числа в суммах означают, что центр определяется по двум соседним столбцам.
В результате найдем значения x1 = 22,3 м, x2 = 30,9 м и x3 = 41,3 м, откуда следует
дним столбцам.
В результате найдем
значение модуля расстояния M ≈ 10 м.
Опираясь на полученные результаты, можно уточнить положение макситкуда следует
значение модуля расмумов. При определении средневзвешенного центра мы теряли точность, когда заменяли истинное значение межбашенного расстояния значением, которое
соответствует центру канала. Теперь в качестве центров максимумов возьмем
ранее xi, а границы
уточнитьопределенные
положение максимумов.
При каналов определим диапазоном xi ± 1,5h. В результате для максимумов № 1 – № 3 получим границы интервалов [18,55; 26,05],
и [37,55;
45,05], после чего вычислим средние арифметические
точность,[27,15;
когда 34,65]
заменяли
истинное
значения величин yi по значениям табл. 1, которые попадают в соответствующие
диапазоны. В результате получим уточненные оценки положения максимумов:
x1 = 21,9 ± 1,9 м, x2 = 31,1 ± 1,2 м и x3 = 41,2 ± 2,5 м.
По причине наличия ошибок, совершенных архитекторами при составлении
планов памятников, и наших ошибок, допущенных при нахождении размеров
с помощью планов, улучшить полученный результат не представляется возможным.
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Рис. 6. Определение модуля расстояния. Частотная гистограмма,
характеризующая количество памятников с заданным межбашенным расстоянием

Заключение
Проведенный анализ показывает, что в период с античности до средневековья
значимого отличия в планировке укрепления сооружений башнями не обнаруживается. При этом мы допускаем, что могли изменяться каноны построения башен –
форма, конструкция, конфигурация бойниц и внутренних помещений, однако эти
детали не являются предметом настоящего исследования. Можно утверждать, что
плотность расположения башен с течением времени не менялась.
Крупные памятники с размером от ~ 150 м и больше имеют в среднем одну
башню на 36 м длины стены, а вариация этого значения от памятника к памятнику не превышает 15–20 % данной величины. Для более компактных памятников
характерно меньшее расстояние между башнями, которое может быть приближенно оценено с помощью уравнения вида Y = 16 + 0,123 × Х.
Обратим внимание на определенные нами модельные параметры α = 16,
β = 0,123 и γ = 36. Набор коэффициентов (α, β, γ) может являться инвариантным
только для памятников Хорезма или отражать фортификационные особенности
сооружений Средней Азии в целом. Этот вопрос может быть предметом отдельного исследования.
Анализ соотношения длины крепостной стены с количеством башен позволяет заподозрить наличие унифицированного модуля расстояния, который составлял около 10 м в современной мере длины. Получить более точную оценку
с помощью имеющихся в нашем распоряжении данных не представляется возможным.
В средневековом Хорезме использовалась мера длины – газ. По источникам известны две меры длины: «земельный газ» – 106–107 см и «текстильный»
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газ – мера, которой измерялись ткани, – 61 см. Земельными газами измерялась и площадь. Так, один танаб – общепринятая единица площади в Средней
Азии – в Хорезме равнялся 3600 кв. газов, по 60 газов на стороне. Нет никаких сомнений, что эта мера длины появилась задолго до эпохи средневековья,
возможно, такие же меры, но под другим названием использовались и в эпоху
античности. Во всяком случае, можно предполагать, что 10 м, или приблизительно 10 газов, и были тем самым модулем, который использовался при
строительстве не только средневековых крепостей, но и более ранних фортификационных сооружений. Полученные модели межбашенного расстояния
позволяют выявлять памятники с «нестандартным» числом башен с целью их
дальнейшего изучения.
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S. B. Bolelov, G. Yu. Kolganova, M. G. Nikiforov
Analysis of Khorezmian Architectural Monuments Based
on Features of Fortification
Abstract. The empirical model of fortification system based on statistical analysis
of Khorezmian archaeological monuments was developed. The proposed model
determines the optimum of the average distance between towers depending on the size of
the monument and its geometrical plan. The verification showed that fortification canon
does not change over time and buildings follow it from the ancient times to the late middle
Ages. The monuments, which do not correspond to the proposed model, have some
features and may be the subject of a special investigation. Statistical analysis suggests
the presence of a universal module of distance in the architecture of fortification, whose
length is approximately 10 m. It corresponds to the length of 10 “gases” in Khorezmian
metric system.
Keywords: statistical analysis of monuments, Khorezm, fortification, fortress, religious
center, the module of distance.
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Новые исследования домонгольского  храма
на ул. Школьная, 2, в Смоленске в 2014 году
Резюме. История исследований памятников домонгольской архитектуры Смоленска была продолжена в 2014 г. охранными раскопками центральной и южной
частей церкви на ул. Школьная, 2, остатки которой впервые зафиксировал в 1989 г.
Н. В. Сапожников. В результате удалось дополнить выводы Н. В. Сапожникова
о характере архитектурных деталей и габаритах церкви важными наблюдениями.
На основе сделанных выводов ставится вопрос о проблематичности некоторых аргументов, применявшихся ранее исследователями для четкой хронологизации этапов смоленского храмостроения.
Ключевые слова: Смоленск, охранные археологические исследования, архитектурная археология, домонгольский храм, культурный слой.

В сезоне 2014 г. Смоленской экспедицией ИА РАН (руководитель Н. А. Кренке) в сотрудничестве с Центром по охране и использованию памятников истории и культуры Смоленской области (руководитель В. А. Казепин) были проведены исследования в г. Смоленске на участке по адресу: ул. Школьная, д. 2,
где в 1989 г. Н. В. Сапожников выявил остатки церкви домонгольского времени
(Сапожников, 1989). Необходимость повторных охранных исследований была
обусловлена угрозой разрушения памятника при запланированном здесь строительстве офисного центра.
Объект располагается у подножия северо-восточного склона Соборного холма, на углу улиц Соболева и Школьной, в 120 м к югу от берега Днепра (рис. 1).
Участок расположен близ трассы исторической Великой улицы, шедшей здесь
параллельно берегу реки. Прошлые исследования (начиная с работ Д. А. Авдусина в 1951 г.) и наши работы 2014–2015 гг. показывают, что склон Соборного
холма (ул. Школьная) и трасса ул. Соболева были плотно заселены уже с конца
IX – начала XI в. (Асташова, 1991. С. 22; Ершов, 2014).
Н. В. Сапожников в свое время пришел к выводу, что ему удалось получить
практически все данные для реконструкции плана храма и его последующей судьбы (Сапожников, 1999. С. 120–126 и рис. 8). Однако не до конца ясными остались
такие вопросы: соотношение остатков храма с окружающим культурным слоем
города, осмысление места храма в системе культового зодчества Смоленска; были
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Рис. 1. Руины храма на ул. Школьная, 2. Топографическая локализация
на планах города и общий план раскопа 2014 г.
А – фрагмент плана Смоленска с указанием места производства раскопок;
Б – фрагмент топоплана участка с наложением контуров церкви по результатам работ
1989 и 2014 гг.: а – фрагметы кладки, обмеренные в 2014 г.; б – фрагметы кладки, обмеренные в 1989 г., в – реконструированные контуры здания; г – раскопы 2014 г.;
В – архитектурная съемка руин церкви (авторы – архитекторы О. В. Попов и Д. В. Вершинский): а – условные границы раскопа; б – выявленные фрагменты кладки храма; в – сохранившийся фрагмент внутренней штукатурки; г – существующий жилой дом

слабо аргументированы и выводы по долготе бытования и времени разрушения
храма, не затронут вопрос о возможном названии храма. Наконец, весьма важным для дальнейшей судьбы церкви является привязка ее остатков к современной
топооснове. Впоследствии эти проблемы лишь изредка обсуждались в научной
литературе (Зайцев, 2007).
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Археологические наблюдения заключались в бережной расчистке верха
плинфяной кладки стен на глубину не более 80–90 см от ее верха (для предотвращения разрушения). Расчистка кладки делалась вручную после снятия
техникой мощного слоя балласта толщиной 1–2 м на двух участках шурфовки:
у предполагаемой центральной апсиды и части южной апсиды (восточный участок), у предполагаемой части южной стены у южного портала и в области югозападного подкупольного столба (западный участок) (рис. 1, Б, В; 2)1.
На восточном участке был расчищен верх кладки южной межапсидной стены центральной апсиды. Эта стена по мере расчистки к востоку раздваивается
и идет: на север – на закругление центральной апсиды; на юг – на закругление
южной апсиды. На ее северном фасаде зафиксирован фрагмент сохранившейся
штукатурки (рис. 3). Следовательно, храм был все же оштукатурен, что противоречит заключению Н. В. Сапожникова о полном ее отсутствии. Лицевая поверхность кладки этого участка межапсидной стены порядовая, перемежающаяся тычково-ложковая, толщина слоев раствора равна или чуть менее толщины
плинф.
В кладке стены центральной апсиды удалось проследить все три оконных
проема (рис. 4) – северный и центральный были зафиксированы еще Н. В. Сапожниковым в 1989 г. Южный оконный проем изнутри имеет срезанный угол
(боковой откос). Подобные внутренние откосы окон в Смоленске были встречены ранее в храме Иоанна Богослова (Воронин, Раппопорт, 1979. С. 119). Следует отметить, что в храме Михаила Архангела конца XII в. оконные проемы уже
более сложные, с откосами как наружу, так и вовнутрь (Там же. С. 185–186).
В эволюционном ряду объектов смоленского зодчества такой прием оформления проемов окон может иметь и хронологический смысл – эволюция шла,
возможно, от простых прямых без откосов проемов к окнам с откосами с двух
сторон. Эти изменения зафиксированы в своих хронологически крайних пунктах начиная с 1140-х гг. (Борисоглебский собор на Смядыни) и завершая самым
концом XII в. (Троицкий собор на Кловке). В этом ряду церковь на ул. Школьной
занимает некое срединное положение.
На западном участке был расчищен верх юго-западного подкупольного столба крещатой формы в плане (рис. 1, в; 2). Ширина его с запада на восток 190 см,
выступы со всех сторон на ширину плинфы – 20 см. В южной части участка
расчищен фрагмент южной стены храма в районе портала. Фрагмент удалось
проследить лишь частично вследствие высокого стояния грунтовой воды, реальная ширина стены не установлена. У столба (рис. 1, в; 2) были собраны фрагменты двух византийских («триллийских») амфор-голосников, одна из которых,
буроглиняная, аналогична амфоре, найденной Н. В. Сапожниковым (рис. 5, а, б),
а другая тонкостенная, красноглиняная, с рифлением неглубокими полосами.
Средний размер обычных плинф 28,4 × 20,7 × 3,7 см. Размер и разновидности плинф, как отметил еще Н. В. Сапожников (Сапожников, 1999. С. 126),
	На участке исследования повсюду в мешанном с известью и плинфой сером су
глинке часто встречались кости человека без анатомического порядка. Датировать нарушенные погребения сложно, предварительно их можно отнести к XV–XVII вв. Антропо
логические остатки изучены аспиранткой ИА РАН антропологом А. А.Тарасовой.
1
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Рис. 2. Вид на раскопки церкви с высоты 10 м, с севера

Рис. 3. Вид на южную межапсидную стенку центрального нефа с северо-запада;
на врезке показан фрагмент сохранившейся штукатурки на стене
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Рис. 4. Три оконных проема центральной апсиды, вид с запада – северо-запада

близки к сортаменту плинф храма Василия на Смядыни. Есть плинфы широкие – по 20–21 см – и узкие – по 12–13 см. Основная масса плинф – «широкие».
Из них сложен массив стен. «Узкие» плинфы использовались для создания элементов декора, например вертикальных тяг на апсидах. Есть плинфы лекальные – подтреугольные или с широким полукруглым торцом, что свидетельствует о присутствии в архитектуре храма полуколонок. Аналогичные плинфы были
встречены в кладках полуколонок Борисоглебского и Васильевского храмов монастыря на Смядыни (Воронин, Раппопорт, 1979. Рис. 19, 77).
Клейма и знаки на плинфах (рис. 6, а, б) близки к таковым на плинфах некоторых храмов, в том числе Борисоглебского храма на Смядыни (Хозеров, 1929.
Рис. 71). Знак в виде латинской цифры «V» присутствует и на плинфах церкви
Иоанна Богослова (Орловский, 1905. С. 5 и 9). Некоторые данные говорят о том,
что близкие к нашим клейма и знаки были выявлены на схожих по размерам
плинфах при исследовании Духовской церкви, остатки которой находятся примерно в 250 м к востоку от Школьной, 2, во дворе современной школы по ул.
Соболева, д. 22 (Воронин, Раппопорт, 1979. С. 335).
Совмещение планов раскопов церкви 1989 и 2014 гг. наиболее достоверным оказалось по северному окну и контуру центральной апсиды (рис. 1, Б).
Габариты храма даны Н. В. Сапожниковым как 16,5 × 14,3 м, однако его план
в отчете и статье показывает длину храма 17,5 м, при этом наш анализ плана
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Рис. 5. Византийские амфоры «триллийского» типа из раскопок церкви
а – 2014 г., б – 1989 г.

показал, что автором раскопок было несколько непропорционально увеличено
расстояние между подкупольными столбами. По этой причине при совмещении планов двух раскопов оказывается, что северо-западный столб (в раскопе
Н. В. Сапожникова) расположен явно не симметрично юго-западному столбу
в раскопе 2014 г. При условии, что план Н. В. Сапожникова следует «укоротить»
на 1 м, приблизив северо-западный столб и северо-западный угол храма на 1 м
к востоку к остальной части им раскопанного храма, совмещение планов раскопов его и 2014 г. происходит весьма успешно – все столбы располагаются как бы
на своих местах.
В 1989 г. Н. В. Сапожников был уверен, что данный памятник древнесмоленского зодчества является новооткрытым объектом и что удалось получить
практически все данные для реконструкции плана храма. В отчете он указывал,
что «это был небольшой четырехстолпный трехапсидный храм. Азимут продольной оси 101°… Полное отсутствие следов штукатурки свидетельствует,
что храм ни снаружи, ни внутри не был оштукатурен и расписан… Храм, судя
по всему, возводился на плохо обжитом месте… Вполне возможно, что церковь… рухнула в процессе завершения ее строительства» (Сапожников, 1989.
С. 18–20).
В итоговой работе 1999 г. Н. В. Сапожников сместил вероятную дату строительства храма к середине 1190-х гг., аргументируя это тем, что вряд ли храм
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Рис. 6. Знаки и клейма на плинфах из раскопок 2014 г.
а – клейма на постелистой стороне; б – знаки на торцах
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был возведен и мог обрушиться до строительства весьма близкого к нему по планировке храма Василия на Смядыни (1191 г.) (Сапожников, 1999. С. 126); все
прочие выводы автора остались неизменными.
Н. В. Сапожников, возможно, не обратил внимания на предположения дореволюционного исследователя смоленских древностей С. П. Писарева (Писарев,
Неклюдов, 1901. С. 10–11) о нахождении в этом районе даже не одной, а сразу
двух церквей домонгольской эпохи (Симеона Богоприимца и в честь Лазаря четырехдневного). С. П. Писарев правильно полагал, что находимые при копании
котлована здания трамвайного депо на месте современного «Горводоканала»
(напротив участка нашего исследования, на ул. Соболева) надгробные плиты
и костяки людей являются остатками кладбищ у этих храмов. Он указывал,
что Лазаревское кладбище на этом месте было известно еще в XVIII в., а его
предыстория может уходить еще глубже. Судя по описанию и зарисовкам гробов-колод, обернутых берестой (прямых и схожих по очертаниям «с лодкой или
скрипкой») (Там же. С. 20–21), и с валунами на крышках (а останки умерших
были еще и с погребальным инвентарем), это предположение не лишено оснований. Кладбище XIV–XVII вв. с большим количеством захоронений с набором
подобных гробов зафиксировано в схожей топографической ситуации в Пятницком конце при раскопках на Студенческой улице в 2008–2009 гг. (Пронин
и др., 2011).
Свидетельством о несомненном нахождении где-то поблизости от котлована
трамвайного депо древнерусского храма С. П. Писарев считал и факты находок
плинф разных размеров и конфигураций (плитки пола – «треугольник и в шесть
углов»; плинфы с клеймами, одно из них полностью аналогично найденным
нами в этом сезоне клеймам – «вытиснуто 6 знаков, представляющих каждый
решетку в круге»), а также нижней половинки амфоры явно «триллийского»
типа (Писарев, Неклюдов, 1901. Рис. 26).
Предположение Н. В. Сапожникова о том, что храм, «судя по всему, возводился на плохо обжитом месте…», плохо вписывается в им же самим сформированное представление о плотной населенности этого района как минимум
с середины XI в., даже если принимать во внимание только сообщение С. П. Писарева о мощнейших культурных отложениях, наблюдавшихся им в 1901 г. буквально по соседству с храмом, в том числе насыщенных как древнерусскими
находками, так и лепным керамическим материалом. Сообщение жителей дома
по ул. Школьная (напротив нашего участка исследования) об обнаружении ими
в 2013 г. в своем дворе многоярусных отложений культурного слоя 4–5-метровой мощности лишь подтверждает эти предположения.
Обращает на себя внимание и спорное утверждение Н. В. Сапожникова
о скором разрушении храма, что храм не был оштукатурен, не расписан и у него
не было зафиксировано пола или хотя бы даже плиток пола. Как мы убедились,
плитки пола рядом С. П. Писарев все же обнаружил, а фрагмент оштукатуренной
стены (межапсидной между центральным и южным нефами) нам удалось зафиксировать уже в этом сезоне. Мнение о неоштукатуренности некоторых смоленских храмов, о «неосвоенности» их участков строительства, высказанное в свое
время ведущими исследователями смоленского зодчества Н. Н. Ворониным
и П. А. Раппопортом (Воронин, Раппопорт, 1979), видимо, не всегда имело под
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собой серьезные основания – виной тому была, скорее всего, слабость методической стороны раскопок, на что уже обратили внимание (Зайцев, 2007. С. 41).
Имеется возможность уточнить и датировки «триллийских» амфор. По мнению И. В. Волкова (Волков, 2005. С. 151–152), наличие рифления верхних 2/3 внешней поверхности этих амфор позволяет датировать их второй половиной –
концом XII в.2 Видимо, С. П. Писарев был ближе к истине и когда утверждал,
что церковь пришла в запустение и разрушилась не сразу после строительства,
а в «литовский период», т. е. в XV–XVII вв., период же наиболее интенсивных
разрушений необходимо, очевидно, относить ко времени польского владычества
первой половины XVII в.
Н. Н. Воронин и П. А. Раппопорт отмечали, что «под Соборной горой можно
предполагать наличие двух храмов. Крепость Федора Коня сохранила их имена
в названиях башен... Лазаревская четырехугольная башня связывается с Лазаревской церковью, построенной четвертым епископом – Лазарем (упом. около
1220 г.). Лазаревская церковь упоминается в “Росписи…руги…1598 г.”» (Воронин,
Раппопорт, 1979. С. 337). В отличие от С. П. Писарева, они полагали, что эти две
церкви были расположены последовательно вдоль берега реки – Симеоновская
западнее, а Лазаревская – восточнее. Два этих епископа (Симеон и Лазарь) были
реальными личностями, возглавлявшими кафедру в конце XII – начале XIII в.,
и постройка церквей в честь их святых патронов на территории Крылошевского конца не может вызвать особых возражений. Епископ Лазарь, бывший «борисоглебский иеромонах», возглавлял Смоленскую кафедру во времена Авраамия
Смоленского, т. е. примерно во второй четверти XIII в. (см. об этом подробнее:
Орловский, 1905. С. 31–32). Если совместить период деятельности этого епископа
со скорректированными датировками амфор-голосников, то мы вынуждены будем скорректировать и период строительства самой церкви (конечно, в том случае, если она действительно была посвящена именно Лазарю).
Воскрешение Лазаря вспоминается Церковью в субботу 6-й недели (Лазареву субботу) Великого поста (Иоан.11:17–44), что соответствует в основном датам с середины марта по середину апреля. Азимутальное отклонение оси церкви
указывает, однако, как отметил еще Н. В. Сапожников, на даты примерно первой
половины – середины февраля (Сапожников, 1999. С. 125). Наиболее заметные
дни в православном календаре этого периода – 2 февраля (Сретенье), 3 февраля
(память Симеона Богоприимца), 8 февраля (память Федора Стратилата), 11 февраля (день памяти Власия), 17 февраля – память Федора Тирона. Однако известно,
что, скорее всего, Симеоновская церковь стояла значительно западнее, у Симеоновской башни. Сретенье и день памяти Федора Тирона слишком отклоняются
от нашего интервала. Остаются два возможных варианта названия церкви: наряду с Лазарем, это Федор Стратилат и Власий. Эти варианты полностью отклонять нельзя, но следует заметить, что храмы в честь этих святых в древнерусское время в основном ставились в Великом Новгороде, а позднее по всей
территории Московского государства, но они не были известны в Смоленске.
При детальном ознакомлении с фрагментами амфор И. В. Волков стал склоняться
к еще более поздней датировке амфор – конец XII – начало XIII в. Выражаю благодарность И. В. Волкову за консультацию.
2
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Имеется в современной литературе мнение, поддерживающее на основе аргументов о якобы княжеском характере церкви именно название в честь Федора Тирона
как вероятного небесного патрона князя Мстислава-Федора Ростиславича Храброго (Зайцев, 2007. С. 34–53).
Однако, учитывая реальную возможность (на основе современного топо
плана с точными привязками остатков церкви) еще большего увеличения азимутального отклонения оси церкви до 102–103°, приходится отвергнуть и эти
предположения. Датировка сооружения церквей по азимутам их продольных
осей явно не может претендовать на звание метода архитектурной археологии (например, азимуты храмов Михаила Архангела и Иоанна Богослова никак не согласуются с днями этих святых). В то же время нельзя отбрасывать
и другие возможности, в том числе и опору на многовековую традицию наименования башен Смоленской крепости по близлежащим храмам. Также вряд ли
стоит абсолютизировать, как это делает А. А. Зайцев, и возможности княжеского дома, приписав исключительно только его инициативе строительство более
двух десятков храмов в огромном домонгольском Смоленске. Роль епископской
власти и общины города в лице его богатой купеческой верхушки, как известно,
не была столь исчезающе мала, и особенно в XII–XIII вв.
Обратим внимание на то, что практически все известные храмы княжеской
постройки располагаются в западной части города, там, где, вероятно, были
сосредоточены и княжеские дворы – от Пятницкого конца и до Смядыни. Эти
храмы и известны преимущественно потому, что про них упоминали в летописях. Храмы восточной половины города, Крылошевского конца, скорее всего,
как правило, могли быть связаны с богослужебным годовым кругом великих
праздников, но никак не с именами княжеских патронов. Лазаревская церковь
могла в этом контексте нести весьма важную нагрузку при проведении служб
великопостных и служб пасхального цикла (при отсутствии в ближайшей округе Успенского собора храмов Воскресения (Спаса), Сретения и Благовещения
(Троицкий храм, видимо, уже был). Проблема топографии храмов домонгольского Смоленска, следовательно, остается еще практически не затронутой.
Таким образом, изученный в 2014 г. храм может быть предварительно назван
Лазаревской церковью. По совокупности признаков выявленных архитектурных
элементов церковь относится к выделенной П. А. Раппопортом первой стили
стической группе объектов монументального зодчества Смоленска, датируемой
серединой – второй половиной XII в. (Раппопорт, 1978. С. 402–407), однако
имеются аргументы и для более поздней ее датировки первой четвертью XIII в.
Кажется, что система аргументов периодизации этапов храмостроительства
древнего Смоленска нуждается в корректировке.
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Заготовки архитектурных  вставок-тарелок
второй  половины XVII в.
из  НовоИерусалимского монастыря
Резюме: В статье описаны заготовки керамических тарелок с врезным подглазурным орнаментом, найденные в керамическом горне второй половины XVII в.
в Новоиерусалимском монастыре. Сделано предположение об их возможном использовании в качестве архитектурных вставок.
Ключевые слова: Новоиерусалимский монастырь, керамическое производство,
архитектурная керамика, архитектурный декор, тарелки, «тарели», полива.

Среди материала, заполняющего керамический горн второй половины
XVII в., находящийся в предградье Новоиерусалимского монастыря1, есть группа заготовок крупных керамических тарелок. Всего обнаружено девять тарелок
разной степени сохранности с врезным орнаментом под поливу. К сожалению,
целых экземпляров не найдено, не везде удалось даже реконструировать рисунок. Тем не менее зафиксировано несколько вариантов орнамента (рис. 1). Еще
два фрагмента есть среди материала шурфов во внутренней части монастыря.
И три готовых, покрытых поливой экземпляра найдено при работах в помещениях (рис. 2). Тарелки выполнены из красной глины с небольшим количеством
песка в тесте. Донце плоское, ободок широкий со слегка утолщенным краем.
Диаметр сосудов колеблется от 30,0 до 34,0 см. Полоски врезного орнамента довольно глубокие и широкие. Из трех готовых экземпляров один полихромный,
найден среди развала изразцов Трапезных палат, полива разных цветов положена там по участкам, разделенным врезными линиями орнамента, – тарелка раскрашена по шаблону рисунка, сделанного на заготовке (рис. 2, 2). Сами линии
врезки заполнены поливами темного и желтого цветов. Такая методика разделения полив называется «силезской».

	Керамический горн для обжига изразцов, датирующийся второй половиной
XVII в., был обнаружен при работах Новоиерусалимской экспедиции под руководством
Л. А. Беляева в 2014 г.
1
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Рис. 1. Заготовки керамических тарелок с врезным орнаментом
1–5 – прорисовки заготовок керамических тарелок с врезным орнаментом под поливу
из заполнения горна

Рис. 2. Поливные тарелки с врезным подглазурным орнаментом
1, 1а, 1б – с бирюзовой поливой; 2 – с разноцветными поливами
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Для бытового использования такие тарелки не очень удобны. Врезной орнамент на рабочей стороне будет забиваться остатками пищи, которые трудно
вычистить. Даже в странах, где керамические тарелки использовались давно
и прочно вошли в быт, таким способом они не украшались. Использовалась
простая подглазурная или же надглазурная роспись. Если разноцветные поливы хотели разделить, использовали ровно противоположный метод – линии
контура выкладывали более густой поливой, давали ей подсохнуть и затем
уже заполняли получившийся рисунок поливами других (а иногда тех же) цветов. Скорее всего, тарелки предназначались для использования в качестве архитектурных вставок. Для западной архитектуры, особенно итальянской, это
обычное дело (Беляев, 2007. С. 133–140). В России примеров использования
многоцветной посуды в качестве архитектурных вставок очень мало. Блюдами
из Изника была декорирована церковь Троицы в Хорошеве 1597–1598 гг. по
стройки (Баранова, 2011. С. 62–64). Но там орнамент расписной. Поливными
полихромными тарелками с врезными линиями орнамента и уже московского производства украшены кокошники Никольской церкви села НикольскоеУрюпино 1664–1665 гг. постройки (Красногорский район Московской области) (Маслих, 1983. № 114). Диаметр тарелок Никольской церкви – 27,0 см, что
соответствует диаметру тарелок из Нового Иерусалима. При обжиге глина
дает 10 %-ную усадку. Покрытые поливой заготовки после повторного обжига
уменьшились бы в размере до 27,0–30,6 см, то есть до размера тарелок из Никольской церкви. Справедливости ради отметим, что и бытовые тарелки имеют
примерно такие же размеры.
Трудно сказать, для какого сооружения предполагалось использовать тарелки из новоиерусалимского горна. В монастыре построек, подходящих для такого
декора, нет. Можно предположить, что их делали на заказ. Рисунок орнамента
новоиерусалимских тарелок более сложный и предназначен для большего количества цветов, нежели рисунок «тарелей» из Никольской церкви. Возможно,
«тарели» из церкви села Николо-Урюпино послужили прообразом для заготовок
из горна. К тому же заготовки датируются более поздним временем, 80-ми гг.
XVII в. Вскоре после этого горн был разрушен, и продукция не дошла до заказчика. По крайней мере, нам не известен ни один архитектурный памятник,
который был бы украшен этими тарелками. Да и стиль архитектуры к XVIII в.
сильно меняется. Так что вполне возможно, что перед нами остатки незавершенного проекта.
Вернемся к оставшимся двум готовым экземплярам тарелок. Они одинаковые и покрыты одноцветной поливой бирюзового цвета (рис. 2, 1). При этом
орнамент теряется, его трудно даже воспроизвести при прорисовке, приходится
наклонять тарелку, используя косой свет, чтобы выявить отдельные элементы
рисунка. Эти тарелки, по-видимому, использовались в быту. По крайней мере,
найдены они были в материале жилых помещений. Возможно, не пригодившиеся заготовки решено было залить густой одноцветной поливой и использовать
как обычные тарелки.
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Blanks for Architectural Insets/Plates of
the Second Half of the 17th Century
from the New Jerusalem Monastery
Abstract. The paper examines the blanks for architectural plates with underglaze
ornament found in a kiln for making ceramics that dates to the second half of 17 th century,
the kiln was discovered in the New Jerusalem Monastery. It is suggested that such plates
were probably used as architectural insets.
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Куфический дирхем 862/863 г.
из  Буркова на  Клязьме
Резюме. Статья посвящена публикации куфического дирхема династии Аббасидов, чеканенного в период правления халифа ал-Муста’ина биллаха (248–251 гг. х. /
862–866 гг.) в 248 г. х. / 862/863 г. (определение к. и. н. А. А. Гомзина). Дирхем
был найден 11.07.2014 в 25 км к северо-востоку от исторического центра Москвы,
в 0,6 км от реки Клязьмы, на Бурковском поле (г. Королев, микрорайон Болшево,
к югу от д. Бурково). Анализ археологического и историко-ландшафтного контекста
находки позволил связывать ее с полем древнерусского поселения – 1-го Бурков
ского селища, где зафиксирована постройка первой половины XII в. Поле распространялось на 520 м от этого поселения и на 350 м от синхронной ему курганной
группы. В километре от места находки расположено 3-е Болшевское селище – следы торговой фактории, контролировавшей в XI–XII вв. волок от Клязьмы на Яузу
и в долину Москвы-реки.
Ключевые слова: дирхем, династия Аббасидов, халиф ал-Муста’ин биллах, река
Клязьма, г. Королев, древнерусские поселения, древнерусские поля, 1-е Бурковское
селище, 1-й Бурковский курганный могильник, 3-е Болшевское селище; дирхемы,
найденные при строительстве храма Христа Спасителя в Москве; второй период
обращения дирхемов в Восточной Европе.

Район старинного села Болшево на р. Клязьме (ныне г. Королев Московской
области), с которым связана публикуемая находка, является объектом многолетних исследований Московской областной средневековой экспедиции Ин
ститута археологии РАН. В 2007 г. здесь, впервые на северо-востоке Московского края, выявлено раннее древнерусское поселение – селище Болшево-3 (АКР;
рис. 1, 56). Наибольший интерес представляли две постройки этого поселения.
В яме 20 были найдены калачевидное кресало с язычком и «крылатый» псалий
от удил III типа XI в., а также лепная и раннекруговая посуда в соотношении
8 : 2. Лепная посуда включала славянскую керамику «ладожского» и ромен
ского типов, а также баночные сосуды, близкие подлощенной керамике мерянских поселений, исследованных в районе Углича и в бассейне р. Дубны. Эти
находки, имеющие системные аналогии с комплексами 1030–1070 гг., свидетельствуют о том, что селище Болшево-3 возникло не позднее второй – третьей
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четверти XI в. (Чернов, Волков, 2009а; 2009б). Располагавшаяся рядом яма 31
содержала раннекруговую и курганную керамику, близкую комплексу Дьяково-пойма. Среди находок выделяется поясная латунная литая накладка с выпуклым сердцевидным центром и тремя отверстиями для вставки крепежных
штифтов. По заключению В. В. Мурашевой, накладка является частью поясного набора профессионального воина и близка кругу скандинавских древностей
X–XI вв., однако могла быть отлита и в XII в. Кроме того, встречены пряслице
из овручского шифера, обломок глиняного пряслица, оселок из сланца и половинка навитой битрапецоидной бусины из синего прозрачного стекла XI–
XIII вв. В целом комплекс ямы 31 датируется первой половиной XII в. (Чернов,
Волков, 2010). Имеются основания предполагать, что поселение выполняло военно-торговые функции на Клязьминско-Яузском водно-волоковом пути с верхней Клязьмы в бассейн р. Москвы и в Поочье (Чернов, 2004).
В 800 м к юго-востоку от селища Болшево-3, также на правом берегу
р. Клязьмы, расположены 1-й Бурковский курганный могильник и 1-е Бурков
ское селище XII–XIII вв.
11.07.2014 при проведении почвенных исследований на территории Бурковского поля, прилегающего к этому археологическому комплексу с юга, в пахотном горизонте, лишенном признаков культурного слоя, был найден куфический
дирхем (рис. 1, 56а ; рис. 2, III)1.
По определению А. А. Гомзина, дирхем (рис. 3) относится к династии
Аббасидов и эмитирован в период правления халифа ал-Муста’ина биллаха
(248–251 гг. х. / 862–866 гг.). Монета плохо прочеканена, и выпускные сведения на ней не видны. Вместе с тем в поле ее лицевой стороны расположены только три строки, содержащие первую часть символа веры, и отсутствует имя наследника. Дирхемы такого типа при ал-Муста’ине чеканились лишь
в 248 г. х. (862/863 г.) (Album, 2011. P. 56, 234.1). Соответственно, есть осно
вания датировать монету указанным годом. Вес дирхема по двум замерам составил 2,24–2,25 г.
Судить по одиночной монете о времени ее попадания в регион не представляется возможным. Вместе с тем определенно можно полагать, что выпадение Бурковского дирхема в землю маловероятно после середины XI в.,
учитывая хронологию находок куфического серебра в бассейне Оки (Гомзин,
2013. С. 15, 22).
Следует заметить, что это пока древнейшая и единственная мусульманская
монета, обнаруженная на верхнем течении Клязьмы. Учитывая это, представляется важным проследить ее археологический и палеоландшафтный контексты.
Археологический контекст находки. Бурковский курганный могильник расположен в 150 м к западу от д. Бурково, на территории пионерлагеря МГУ (ранее биостанция) (рис. 2, II). В 1919–1923 гг. 5 курганов здесь было раскопано
В. А. Городцовым. Они содержали трупоположения в подкурганных могильных
ямах с западной ориентировкой. Среди находок – медные рубчатые перстни,
	Дирхем хранится в Музейно-выставочном комплексе «Волоколамский кремль».
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витой тройной браслет, стеклянные желтые шарообразные и билоновые бипирамидальные бусы (Археологическая карта России. С. 208). Обследование
А. В. Збруевой 1932 г. показало, что могильник «расположен на мысу высокого
правого берега р. Клязьмы, ограничен с юго-запада и севера склонами оврагов,
с северо-запада – поймой р. Клязьмы и с востока – оградой Биологической станции, выходящей далеко в поле. Восточная часть могильника находится внутри
этой ограды, и некоторые курганы испорчены при устройстве станции… Весь
мыс густо порос смешанным лесом, покрывающим и большую часть курганов»
(Бадер, 1947. С. 100). «Могильник состоит из 29 курганов, большинство которых
раскопано. Одни курганы раскопаны колодцем, другие имеют ямы на вершине
насыпи или, редко, канавки сбоку. Курганы имеют различную величину: при
диаметре от 4 до 10 м высота курганной насыпи колеблется от 0,6 до 1,7 м»
(Бадер, 1935. С. 53, 54). В издании 1947 г. О. Н. Бадер добавляет: «Большая
часть курганов раскопана, и потому некоторые из них не поддаются измерениям. Так, от кургана № 3 сохранились лишь остатки, у № 4 срыты бока, курган
№ 6 срыт. В насыпях курганов № 7, 17, 26, и 29 имеются ямы, а в курганах № 2,
9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 25 и 27 раскопаны колодцем» (Бадер, 1947.
С. 100). В 1980 г. в курганной группе сохранилось 18 насыпей (Розенфельдт,
1981. Л. 25). Обследование 01.05.2000 показало, что памятник не подвергся дополнительным разрушениям; курганы были нанесены на геоподоснову 1 : 500,
подготовлена документация о их постановке на охрану (Чернов, 2000. С. 30).
Благодаря разысканиям М. Л. Мироновой в распоряжении исследователей
оказался фотоальбом «Болшевская биологическая станция МГУ (1919–1956 гг.)»,
хранящийся в личном архиве директора биостанции Александра Сергеевича
Богословского. Фотографии 1920–1930-х гг., сохранившиеся в альбоме, дают
представление о трех небольших дачах (Верхней, Средней и Нижней), располагавшихся вдоль южного края рощи, в которой расположены Бурковские курганы. На снимках просматривается курган 16 (или 17), сохранившийся в южной части могильника до нашего времени, и насыпи 4 и 7 (нумерация по плану
1932 г. – Чернов, 2014).
В 60 м к западу от курганного могильника в 2000 г., во время разведок
ИА РАН, на территории г. Королева было обнаружено 1-е Бурковское селище
(рис. 2, I). Оно расположено в северной части участка Летних дач «Болшево»
«Газпрома», в 320 м к западу от д. Бурково и в 250 м к северу от входа на территорию дач. Древнее поселение занимает мыс (отметки 155–160 м) при впадении в пойму р. Клязьмы оврага и возвышается над уровнем р. Клязьмы (140 м)
на 15 м. Расстояние до реки – 100 м, склон крутой. Селище находится в липовой
роще. Культурный слой сохранился in situ. Размеры памятника, определенные
по обнажениям, составляют 95 × 55 м, а площадь – 3, 5 тыс. м2.
Для изучения стратиграфии памятника и установления его даты в 12 м
к северу от дачи № 9 был заложен шурф № 1 (1 м × 0,5 м). Как показала зачистка пласта 3, проведенная на отметках 60–67 см, под верхним слоем темносерой гумусированной супеси (мощность 50 см) залегали черная гумусированная супесь и подстилавшая ее бурая слабогумусированная супесь, которые
представляли собой заполнение ямы в материке и дали закрытый комплекс
керамики.
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Рис. 1. Западная часть Волго-Окского междуречья в IX–XI вв.
Схема расположения памятников археологии
I – открытые поселения с лепной и раннекруговой керамикой; II – центры торгово-ремесленной деятельности с дружинными древностями; III – курганные могильники с ингумациями XI в.; IV – курганные могильники с кремациями; V – клады куфических монет IX–X вв.
и западноевропейских монет X–XI вв.; VI – местонахождения; VII – волоки на водно-волоковых путях
Памятники Конаковского (1–4) и Кимрского (5–6) районов Тверской области: 1 – курганный могильник Глиники (погребение с дирхемами 823, 908–997 гг. в курганах 8, 15, 17, 31
и денариями 1038–1057 гг. в курганах 10, 22); 2 – курганный могильник Заборье (погребение
с денарием 1027–1054 гг. в кургане 22); 3 – курганный могильник Загорье (погребение с дирхемами 914–943 гг. в кургане 24 и денариями 1027–1086 гг. в курганах 15, 18); 4 – курганный
могильник Устье (погребение с дирхемами 914–943 гг. в кургане 3 и денариями 1027–1068 гг.
в курганах 7 и 13); 5 – курганный могильник Пекуново-2 (погребения с дирхемами 914–985 гг.
из курганов 12, 40, 51, подражаниями дирхемам из кургана 32 и денариями первой половины
X в., 983–1076 гг. из курганов 5, 6, 11, 18, 19, 21, 26, 43, 63, 66 и курганов 1, 4, 8, 15 – нумерации 1972 г.); 5а – Пекуновское селище (40 % лепной керамики; золотосклянные бусы); 6 –
курганный могильник Плешково (погребения с дирхемами 917– 997 гг. из курганов I-2, I-26,
I-29 и денариями 947–1090 гг. из курганов I-7, II-2, II-3, I-2, I-10, I-12, I-16, I-17, I-20)
Памятники Переславского района Ярославской области: 7 – Александрова гора, городище (2-й слой X–XI вв. – монеты 858, 960 гг.); 7а – селище 1 у с. Городище (посад города
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Горшок 1 представлен венчиком, фрагментами плечика, центральной и нижней частей тулова и донца (Чернов, 2004. С. 269. Рис. 75, 162, 164, 178, 165,
176, 180). Тесто содержит небольшое количество крупных (до 2 мм) кварцитов.
Сосуд прошел неполный окислительный обжиг: поверхности имеют светло-бурый цвет, а в изломе черепок серый, почти черный. Поверхность заглажена,
Клещина). Поселение X–XI вв. площадью 13 га (50 % лепной керамики, кресты с эмалью, пломбы, подвеска со знаком князя Владимира Святославича или Ярослава Мудрого
(Н. А. Макаров. Исследования 2014–2015 гг.); 8 – курганный могильник Городище-5 (237 курганов, в том числе XI в.); 9 – селище Слуда-1 и 5; 10 – могильник Городище-7 (627 курганов: 123 кремации и 504 ингумации, в том числе XI в.); 11 – курганный могильник Городище-1
(202 кургана, в том числе с денариями 936–961, 978–1016 и 1057–1058 гг.); 12 – Криушкино,
поселения 1, 2, селища 1, 2; 13 – Криушкино, курганный могильник 5 (100 курганов, в том
числе погребения с денариями); 14 – Борисоглебская слобода, селище; 15 – Веськово, селище 1
(Ботик); 16 – Веськово, курганный могильник 1 (412 курганов: 243 кремации, 168 ингумаций,
в том числе XI в.); 17 – Веськово, селище 2; 18 – Веськово, курганный могильник 2; 19 – Соломидино, поселение 1; 20 – Брембола, курганный могильник Княжьи Могилы (ингумации
с денариями 915–970 гг. и монетой Константина Багрянородного 912–939 гг., кремация с подвеской из монеты Оттона I); 21 – Брембола, курганный могильник Круглицы (97 курганов:
53 кремации, 44 ингумации, в том числе погребение с дирхемами 905–915 гг.)
Памятники запада Московской области: 22 – курганный могильник Елизарово (Шахов
ской район) (погребение с денариями 1020–1086 гг. в кургане 26); 23 – селище Лама-1 («Старый Волок» – первоначальный Волок Ламский); 24 – местонахождение украшений XI в.
на посаде г. Можайска; 25, 26 – селище и курганный могильник Шейки (Истринский район)
(погребения с денариями 1024–1086 гг. в курганах 36, 72, 76)
Памятники Одинцовского района Московской области: 27 – селище Хотяжи-1 (левобережное) дирхемы 906/907 и 939/940 гг. из раскопа 2009 г. Н. А. Кренке; 28 – селище Хотяжи-2
(правобережное) (денарий 1059–1071 гг., подражание дирхему 914–943 гг.); 29 – курганный
могильник Хотяжи (Мышкино) (кремации и ингумации); 30 – селище Саввинская слобода-2
(жилище 3 конца IX – X в.; радиоуглеродная дата ок. 775 – 963 г.) с салтовским перстнем,
боченковидной весовой гирькой, привеской из клыка медведя; 31 – селище Поречье-2; 32 –
селище Жуковское
Памятники г. Москвы: 33 – находки дирхемов 753–775, 790, 806–808 гг. на городище Кунцевское; 34 – находки дирхемов 862 и 866 гг. на месте храма Христа Спасителя; 35 – находка
обломка дирхема у Симонова монастыря; 36 – селище Даниловское-1 (в Свято-Даниловом
монастыре); 37 – селище Даниловское-2 (в Даниловской слободе)
Памятники Московской области: 38 – большой Беседский курган; 39 – селище Беседы
(Ленинский район); 40 – селище на территории Николо-Угрешского монастыря (г. Дзержин
ский); 41 – селище Акатово-2 (Балашихинский район); 42 – Коренево (Раменский район), клад
дирхемов IX–X вв.; 43 – селище Заозерье-2 (Раменский район), находка брактеата дирхема
Памятники Подольского района Московской области: 44 – селище Добрятино-1; 45 – селище Жданово-1; 46 – селище Стрелково-1; 47 – курганный могильник Стрелково (из 13 курганов один с кремацией); 48 – селище Стрелково-2; 49 – селище Покров-5; 50 – курганный
могильник Покров; 51 – поселение на городище Щербинском; 52 – селище Макарово-1; 53 –
селище Новое Сьяново-3
Памятники Московской области: 54 – курганный могильник Давыдово на р. Отре (Раменский район) (денарий 1068–1090 гг. в насыпи 7-метрового кургана); 55 – селище Северское
(Коломенский район); 56 – селище Болшево-3 (г. Королев); 56а – дирхем 862/863 г., найденный на поле д. Бурково в 2014 г.
Памятник Александровского района Владимирской области: 57 – городище «Золотая
чаша» у д. Ям близ летописной Ждан-горы
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Рис. 2. Схема местонахождения дирхема
относительно Бурковского археологического комплекса
I – 1-е Бурковское селище; II – 1-й Бурковский курганный могильник; III – местонахождение куфического дирхема; IV – линии почвенных разрезов (катены). Зоны с высотными
отметками в Балтийской системе: V – выше 159,5 м; VI – от 159 до 159,5 м; VII – от 158,5
до 159 м; VIII – от 156,5 до 158,5 м

диаметр венчика – 20 см, стенки толщиной от 8 до 11 мм. По форме завершения
горшок принадлежит к 4-му варианту курганной посуды. Он имеет профилированный и срезанный венчик с желобком по краю. Украшен одной полосой
волнистого орнамента по плечикам и редким горизонтальным орнаментом
по тулову. В качестве аналогий можно указать горшки из погребений кургана
№ 40 могильника Балятино и № 21 могильника Волково, датируемых по вещам
первой половиной – серединой XII в. (Московская керамика..., 1991. Табл. 12,
3, 4), и сосуд, найденный на селище Дьяково-пойма (Кренке, 2004б. С. 207.
Рис. 46Б, 6, 7).
Горшок 2 изготовлен из беложгущейся глины. Сохранились венчик и два
фрагмента тулова (Чернов, 2004. С. 269. Рис. 75, 167, 167, 172). Тесто содержит
примеси из крупнозернистого песка и шамота (кварциты до 2 мм). Так же как
и предыдущий горшок, он прошел неполный окислительный обжиг – поверхно
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сти белого цвета, а в изломе серо-черный. Стенки толщиной 6–7 мм. По форме
венчика принадлежит к 6-му варианту с отогнутым наружу слабо профилированным срезанным венчиком с закраинами. Орнаментирован горизонтальным
рифлением по плечикам и двумя линиями волнистого орнамента – по тулову.
Горшки такого типа бытовали долго. Они встречены как на селище Дьяковопойма конца XI – начала XII в. (Кренке, 2004в. С. 206. Рис. 46А, 2), так и в нижнем слое Богоявленского монастыря первой трети XIII в. (Московская керамика..., 1991. Табл. 21, 50).
Горшок 3 представлен лишь венчиком 1-го варианта (Чернов, 2004. С. 269.
Рис. 75, 168) с отогнутым наружу сильно профилированным краем, округлым
валиком снаружи и желобком под крышку. По технике изготовления он мало
отличается от горшка 1 (черный в изломе). Аналогия этому сосуду отыскивается
среди сосудов из датированных курганных погребений могильника Поваровка
и имеет широкую дату – XII в. (Московская керамика..., 1991. Табл. 13, 3).
Горшок 4 представлен лишь венчиком (Чернов, 2004. С. 269. Рис. 75, 169).
Край сосуда имеет почти вертикальную постановку, будучи лишь немного ото
гнут наружу и срезан (4-й вариант). Подобная форма типична для керамики
начала XII в. (Московская керамика..., 1991. Табл. 4), но продолжала бытовать
и позднее. Она представлена в комплексе из сооружения селища Алексеевка-2
на р. Воре (Там же. Табл. 18, нижний ряд).
Горшок 5 (донце диаметром 9 см и нижняя часть тулова) изготовлен из красножгущейся глины с шамотом, прошел неполный окислительный обжиг (поверхности бурые, в изломе – черный). Фрагменты стенок орнаментированы глубоким горизонтальным рифлением, волнистым орнаментом и штампом (Чернов,
2004. С. 269. Рис. 75, 177, 170–175).
Керамический комплекс из Буркова имеет большое число аналогий с керамикой селища Дьяково-пойма конца XI – начала XII в. (срезанные венчики в сочетании с орнаментом, нанесенным штампом и палочкой с веревочкой). В то же
время в нем присутствует горшок 1-го варианта с округлым валиком, которые
появляются в погребениях, датированных первой половиной – серединой XII в.
С погребениями этого времени имеется целая серия аналогий. Таким образом,
постройку можно датировать первой половиной XII в. (Там же. С. 256–259.
Рис. 72–75).
Историко-ландшафтный контекст находки. Поселение, фиксируемое
археологически как 1-е Бурковское селище, прекратило существование в XIII в.
Новое поселение – д. Бурково – возникло восточнее курганной группы. Первое
его упоминание содержится в купчей грамоте 1574/1575 г., по которой земли
этой деревни были выкуплены «из государевых земель» островщиком (то есть
обходчиком, служившим в дворцовом охотничьем хозяйстве) Михаилом Житковым. В 1602/1603 г. его вдова Марья Титова заложила это владение в Костромской Ипатьевский монастырь, которому оно и принадлежало до 1763 г. (Копийная книга Костромского Ипатьевского монастыря. Л. 17).
Наиболее раннее изображение исторического ландшафта в окрестностях
д. Бурково находим на плане земельной дачи этой деревни, снятом 24.10.1766
в ходе Генерального межевания (Геометрический специальный план…). В пределах границы земельной дачи на плане показано Бурковское поле и роща, рас171
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Рис. 3. Куфический дирхем. Династия Аббасидов. Чеканен в период правления халифа
ал-Муста’ина биллаха (248–251 гг. х. / 862–866 гг.) в 248 г. х. / 862/863 г. (определение
к. и. н. А. А. Гомзина). Найден на Бурковском поле (Московская область. г. Королев,
микрорайон Болшево. К югу от д. Бурково – ныне ул. Бурковская)

положенная вдоль правого берега Косого оврага и сохранившаяся до нашего
времени (общая площадь земельной дачи 113 десятин). Между д. Бурково и рощей показана пашня, которая в настоящее время застроена, а частью образует
восточную оконечность участка бывшего пионерлагеря МГУ (рис. 2).
Бурковская липовая роща, согласно современным палеоботаническим представлениям, возникла в ходе восстановления реликтовой зональной растительности – липовых приклязьминских лесов, которые отражают породный состав
насаждений периода климатического оптимума (X–XIII вв.). Границы рощи
на плане 1766 г. не были определены инструментально. Можно отметить лишь то,
что восточная граница рощи соответствовала точке максимального расширения
луга, которая фиксируется в настоящее время в восточной части участка МГУ, близ
Амбулаторного корпуса (рис. 2). На съемке 1838 г. ситуация, изображенная обобщенно в 1766 г., показана детально (Инструментальная военно-топографическая
съемка Москвы 1838 г...), что позволяет перенести контуры рощи на современную
геоподоснову. Западная и северная границы рощи, проходящие по границе поймы, не изменились с 1838 г. до нашего времени. Восточная граница (обращенная
к пашням д. Бурково) локализуется в восточной части участка пионерлагеря. Она
начиналась от поймы р. Клязьмы, в 20 м восточнее Амбулаторного корпуса, и пролегала на юг до точки, расположенной в 25 м к западу от входа на Нижнюю дачу.
На местности и сегодня хорошо прослеживается граница липовой рощи, которая
отчетливо выделяется на фоне смешанных насаждений.
Южная граница рощи в настоящее время проходит по краю участка МГУ.
Судя по фотографии 1929 г., тогда ситуация была аналогичной. Между тем
перенос контура рощи с плана 1838 г. на современную геоподоснову дает иную
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картину. Ориентирами для локализации могут служить три въезда на территорию Биостанции МГУ (с запада на восток): на Верхнюю дачу (дача Коровиной),
где в 1919–1956 гг. размещалась Болшевская биологическая станция, на Среднюю дачу (главный въезд) и на Нижнюю дачу (в юго-восточном углу участка).
На снимке, сделанном вскоре после 1929 г. от Бурковского поля, хорошо видно, что основной въезд на территорию Биостанции расположен у Средней дачи
и соответствует нынешнему центральному въезду на участок МГУ. От входа
на Нижнюю дачу (в 1838 г. дач еще не было) роща выступала за дорогу и распространялась на территории нынешнего поля на 60 м к юго-востоку. Затем она
приближалась к дороге на 25 м и далее вновь выступала в поле на 50 м в районе
Верхней дачи (дачи Коровиной).
12.07.2014 со слов Дмитриева Виктора Александровича, жителя д. 9 по Бурковской улице, было записано: «Мой дед по отцу Дмитриев Леонид Николаевич,
1909 г. рождения, рассказывал. Когда ему было лет семь, они жили в Буркове
и косили и сажали на поле, располагавшемся через дорогу от курганов. Тогда
курганы выходили на поле. Там была роща. Это было на его памяти». Предки
Виктора Александровича по мужской линии проживали в д. Бурково: прапрадед
Виктор Александрович Дмитриев в XIX в. был старостой деревни, а дед – Лео
нид Николаевич Дмитриев – родился в 1909 г. и всю жизнь прожил в Буркове.
Поэтому свидетельству В. А. Дмитриева можно доверять. Таким образом, около
1916 г. часть рощи еще сохранялась к югу от дороги, на территории нынешнего
поля, и в ней располагалось несколько курганов.
Почвенные исследования Бурковского поля. 6–11 июля 2014 г. на поле было
заложено две почвенные катены, которые были проанализированы сотрудником
кафедры физической географии и ландшафтоведения Географического факультета МГУ к. г. н. В. А. Низовцевым (рис. 2, разрезы 1–7, 8–14).
Почвенные разрезы располагаются на пологонаклонной выровненной поверхности низкого долинного зандра (3-я надпойменная терраса) реки Клязьмы. В настоящее время эта поверхность представляет остатки днища древней ложбины стока талых ледниковых вод, сформировавшейся на позднем
этапе таяния московского ледника. В ее формировании участвовали как талые ледниковые воды, так и речные воды. Поэтому эта поверхность сложена
смешанными древнеаллювиально-флювиогляциальными отложениями. Механический состав верхнего горизонта – легкие суглинки, нижних горизонтов – средние суглинки, характерные для полузастойного режима вод. Ближе
к бровке коренного берега (коренной склон долины реки) уклоны увеличиваются до 3–4 градусов. В прошлом здесь произрастали неморальные липовоеловые и липово-сосновые леса на дерново-среднеподзолистых почвах. Ближе
к бровке коренного берега на придолинном склоне формировались дерновослабоподзолистые почвы.
Относительно высокая трофность (плодородие) субстрата в сочетании с хорошей поверхностной дренированностью (легкие уклоны поверхности и близкое залегание песчаных отложений – около 1–1,5 м) способствовала раннему
и довольно интенсивному освоению этой территории. Придолинный склон
осваивался (распахивался) уже в древнерусский период – как известно, курганные захоронения устраивали чаще всего в краевой части распаханных участков
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того времени. Участок, расположенный по линии разрезов, мог распахиваться
в одно время или несколько позже. В почвах хорошо сохранился погребенный
(под последующими распаханными делювиальными отложениями) горизонт,
отличающийся хорошей гумусированностью, однородностью цвета и текстуры,
характерных для пахотных слоев, и хорошо выраженной плужной границей.
Плужная граница, как правило, ровная (как «по линейке») и выдержана практически во всех разрезах. Такая сохранность погребенных древних пахотных горизонтов крайне редко встречается и объясняется тем, что в последующее время
был перерыв в распашке, но в это время распахивались вышележащие участки,
с которых при плоскостном смыве поступали сюда делювиальные отложения, которые и стали бронирующим горизонтом, сохранившим погребенную пахотную
почву.
Практически все почвенные разрезы содержат старопахотные горизонты
двух-трех этапов распашки, которые отличаются однородностью цвета и текстуры. Верхние гумусовые горизонты более светлые и, по-видимому, содержат большее количество кремнеземистой присыпки, и формировались на делювиальных отложениях, поступавших с распашкой вышележащих участков.
Их нижняя граница хорошо выражена и отличается неровностью расположения
и характера: волнистая, мелковолнистая, наклонная, с карманами и т. д. По
гребенные нижние горизонты отличаются темным цветом – видимо, распахивались довольно длительное время, а в распашку попали горизонты А1 и А1А2.
Нижняя плужная граница располагается чаще всего в горизонтах А2 или А2В
коренной почвы, что позволяет установить исходную почву до хозяйственного
освоения этой территории.
Сопоставление данных, полученных в ходе почвенного исследования,
с письменными и картографическими источниками дает возможность выделить
этапы развития Бурковского поля и дать ему характеристику как историческому угодью. Обращение к геоморфологической карте показывает, что Бурковское
поле является продолжением зандровой возвышенности, на которой расположен
Бурковский археологический комплекс (рис. 2). Таким образом, перед нами естественная хозяйственная зона древнерусского поселения.
Западная катена рассекла Бурковское поле с СВ на ЮЗ, то есть перпендикулярно обрамляющим его оврагам. Проанализированные В. А. Низовцевым
разрезы показали, что сохранилось два пахотных горизонта. Верхний горизонт отражает примерно 100-летний этап распашки поля, который приходится
на XX столетие. Особенностью этого этапа явилось поступление на поле дополнительного гумусового и минерального материала, который В. А. Низовцев
фиксирует и предположительно интерпретирует как период залесенности. Это
наблюдение объясняется тем, что с конца 1930-х по 1950-е гг. на поле был разбит колхозный сад. Благодаря аккумуляции дополнительных отложений, связанных с садом, распашка последующих лет не проникала до основания пахотного горизонта. Вследствие этого в разрезах западной катены был зафиксирован
нижний старопахотный горизонт с четкой и прямой плужной границей средневекового времени.
Исследование древнерусских полей по материалам долины реки Язвенки
на территории музея-заповедника «Царицыно» в Москве показало, что пашни
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в XII–XIII вв. распространялись на 200–300 м вглубь от поселения, расположенного на берегу реки. Окраины полей были надежно документированы пашенными горизонтами, законсервированными под курганами XII–XIII вв. (Кренке,
2004а. Цв. илл. 5). Применительно к 1-му Бурковскому селищу можно предполагать, что в первой половине XII в. (дата постройки) пашня распространялась
до катены 1, а вероятнее всего, и несколько далее.
Обнаружение дирхема в 400 м от крайнего южного кургана 1-й Бурковской
курганной группы (с учетом утраченных курганов – 350 м) и в 520 м от поселения существенно корректирует наши представления о масштабах древнерусских полей применительно к староосвоенным участкам долины Клязьмы. Поскольку маловероятно, что дирхем был утерян в глубине леса, можно
предполагать, что не позднее середины XI в. поля распространялись на 520 м
вглубь от поселения и реки. Следовательно, уже в это раннее время в километре от торговой фактории, обеспечивавшей доступ к волоку, проложенному
от Клязьмы на Яузу и в долину Москвы-реки, располагались крупные сельскохозяйственные угодья.
Перспективы интерпретации. Недавно был опубликован обзор современного
состояния изученности древностей X–XI вв. на территории, на которой в XIII в.
сформировалось Московское княжество (Чернов, Волков, 2009а). Это позволяет
рассмотреть бурковскую находку в более широком контексте (рис. 1).
Принципиально важным мне представляется то, что бурковский дирхем
862/863 г. удалось связать с хозяйственной зоной древнерусской группы поселений, изученной в районе Болшева. Как показали раскопки центрального поселения этой группы – селища Болшево-3, – оно возникло во второй четверти
XI в. и выполняло военно-торговые функции на Яузском водно-волоковом пути
с верхней Клязьмы в бассейн р. Москвы и в Поочье (Там же) (рис. 1, 56).
Обнаружение здесь аббасидского дирхема (рис. 3), который выходит из обращения во второй четверти X в., требует осмысления. Подобное осмысление
может идти по нескольким направлениями.
Во-первых, следует отметить, что близкие по времени чеканки монеты –
аббасидский дирхем, выпущенный в Арминийе в 251 г. х. (865/866 г.), и тахиридский дирхем, чеканенный в Марве в 248 г. х. (862/863 г.), – были найдены при строительстве храма Христа Спасителя в Москве (Савельев, 1846.
С. 122–123, 162. № 52, 52а) (рис. 1, 34). Кроме того, в среднем течении Москвы-реки четыре половинки дирхемов, позднейший из которых датируется
806–808 гг., обнаружены на Кунцевском городище в 1998 г. (Кренке, 2004б.
С. 61) (рис. 1, 33).
Ранние находки куфических монет среднего течения р. Москвы пока не удалось связать с какими-либо поселениями. Обнаружение синхронного им дирхема на верхней Клязьме дает основания по-новому взглянуть на эти находки
и предположить, что памятники археологии этого времени в дальнейшем будут найдены и что, возможно, мы сможем узнать (так же как это было сделано
на Клязьме) о функциях этих поселений и об их этнокультурном облике.
Во-вторых, необходимо напомнить, что особенности династического и хро
нологического состава кладов бассейна Оки позволяют разделять находки IX и Х вв. В последних содержатся лишь единичные дирхемы Аббасидов
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и Саффаридов VIII–IX вв., большинство же принадлежит эмиссиям Саманидов Х в. (Янин, 2009. С. 90; Гомзин, 2013. С. 10). Как показали исследования
А. А. Гомзина, движение восточного серебра из бассейна р. Дона на среднюю
Оку в IX в. было ориентировано на землю вятичей и лишь в следующем столетии затронуло сопредельные финские территории (Гомзин, 2013. С. 20, 21). Если
рассматривать интересующие нас материалы в этом контексте, то находки дирхемов IX в. на обеих сторонах Яузского водно-волокового пути (рис. 1, 34, 56а),
соединявшего бассейны Москвы-реки и Клязьмы в XI–XII вв., могут говорить
о сложении этого пути в весьма раннее время. На современном уровне наших
знаний об этом можно говорить лишь как о гипотезе, имея в виду, что в это раннее время торговые коммуникации формировались по иным закономерностям,
нежели в древнерусскую эпоху.
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S. Z. Chernov
The Kufic Dirham of 862/863 from Burkovo
on the Klyaz’ma River
Abstract. The paper is devoted to publication of the kufic dirham of Abbasid dynasty
issued during the reign of Caliph al-Musta’in Billah (years 248–251 of the Hijra / 862–866),
precisely in 248 of the Hijra / 862/863 (identification of Dr. A. A. Gomzin). The dirham
was found on July 11, 2014, 25 km NE from the historical centre of Moscow, 0,6 km
from the Klyaz’ma River, in the Burkovo field (town of Korolev, microregion Bolshevo,
South from the village Burkovo). Analysis of the archaeological and historical-landscape
context, in which the coin was discovered, gives grounds to associate it with the field which
belonged to the Burkovo 1 open settlement. At this medieval Russian site a construction
dating from the first half of the 12th century was recorded. The field stretched for 520
m from the settlement and the kurgan group of the same period. 1 km from the place of
discovery Bolshevo 3 open settlement is situated. It represents the remains of the trading
post, which in the 11th–12th centuries controlled the portage connecting the Klyaz’ma and
the Yauza Rivers and the Moskva River valley.
Keywords: dirham, Abbasid dynasty, Caliph al-Musta’in Billah, Klyaz’ma River,
town of Korolev, medieval Russian settlements, medieval Russian fields, Burkovo 1
open settlement, Burkovo 1 kurgan cemetery, Bolshevo 3 open settlement, dirhams found
during construction of the Cathedral of Christ the Saviour in Moscow, second period of
dirhams circulation in Eastern Europe.
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Подвеска  со знаком  Рюриковичей
из летописного  Клещина
Резюме. Трапециевидные подвески с княжескими тамгообразными знаками –
одна из немногих категорий археологических древностей, непосредственно связанных с репрезентацией княжеской власти на Руси во второй половине X – первой
половине XI в. В статье рассматривается новая находка – подвеска из летописного Клещина на Плещеевом озере, вблизи Переславля-Залесского, обнаруженная
во время археологического обследования этого поселения. Большинство подобных
подвесок, опубликованных в последние годы, – грабительские находки. Подвеска
из Клещина пополняет небольшую группу вещей, происхождение которых надежно документировано, а контекст, хотя бы отчасти, прояснен. Это первая подвеска
с княжеским знаком на территории Северо-Восточной Руси. Находка показывает,
что новые центры расселения, складывавшиеся на Северо-Востоке, уже в конце X –
XI в. контролировались княжеской властью.
Ключевые слова: средневековая Русь, княжеская эмблематика, знаки Рюриковичей, тамга, трезубец культурный слой, селище.

В материальных памятниках Руси X – первой половины XI в. немного предметов, непосредственно связанных с репрезентацией княжеской власти. В их
числе трапециевидные подвески с княжескими тамгообразными знаками. Атрибуция этих подвесок как официальных предметов, впервые предложенная
А. В. Орешниковым (Орешников, 1930. С. 94–95) и более основательно аргументированная Б. А. Рыбаковым, увидевшим в них верительные знаки представителей княжеской администрации (Рыбаков, 1940. С. 238–239), разделяется большинством современных исследователей (Янин, 1956; Молчанов, 1976; Белецкий,
2004; Колибенко и др., 2008; Михеев, 2014). Большинство трапециевидных подвесок, находящихся в музейных собраниях, лишено подробной документации,
фиксирующей их происхождение. Находки из раскопок составляют меньшую
часть, пополнение перечня находок идет главным образом за счет грабительских раскопок, сведения о которых появляются в интернете. Одна из редких
новых находок, полученных путем полноценных легитимных археологических
полевых работ, – фрагмент подвески, обнаруженный в 2015 г. на селище у с. Городище на Плещеевом озере.
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Находка представляет собой часть трапециевидного щитка из белого металла, на лицевой стороне которого геометрическая фигура и растительные завитки (рис.1, 1). Сопоставление с целыми подвесками (рис. 1, 2–5) показывает,
что фрагмент, размер которого 2,7 × 1,2 см, составляет чуть более трети щитка,
на охранившейся части – боковой зубец трезубца с растительным орнаментом
и край центрального зубца с округлым завитком. Щиток покрыт полудой, обратная сторона его гладкая, без изображений, с наплывом коррозии. По заключению
И. Е. Зайцевой, подвеска была изготовлена по оттиску готового изделия в односторонней форме с крышкой, первоначальное изделие было отлито по резной
восковой модели. Подвеска была обломана по длинной оси, разлом проходит по
краю среднего зубца, обозначенного глубокой врезной линией. Хотя сохранившийся фрагмент – меньшая часть предмета, находка надежно атрибутирована
по очертанию сохранившегося края подвески и по рисунку бокового зубца трезубца «кинжаловидной» формы, повторяющемуся на целых экземплярах подвесок и на монетах.
Обломок пластины происходит из культурного слоя большого средневекового поселения (селища), примыкающего к городищу Городок у д. Городище,
идентифицируемому с летописным городом Клещином (Комаров, 1995; Леонтьев, 1996. С. 282; 2012. С. 177). Это селище, ранее известное археологам
по материалам обследований 1970-х гг., но никогда не подвергавшееся раскопкам, рассматривается обычно как посад Клещина, при этом исследователи
неоднократно обращали внимание на присутствие здесь керамики X–XI вв.,
отсутствующей на площадке городища (Дубов, 1982. С. 96; Леонтьев, 2012.
С. 177). Полевые работы на Клещинском комплексе производились в 2015 г.
Суздальской экспедиции ИА РАН с целью уточнения границ памятников и их
культурно-хронологической атрибуции. Работы включали шурфовку городища
и селища, сбор подъемного материала и топосъемку. Общая площадь селища,
по материалам обследований 2015 г., – около 12 га, культурный слой на всей
этой площади содержит лепную и круговую средневековую керамику. Фрагмент
подвески обнаружен в культурном слое на нарушенном участке, в борту одной
из канав, вырытых при сооружении дороги. На этом же участке собрана лепная и круговая средневековая керамика, в том числе фрагменты раннекруговых
сосудов второй половины X – XI в. с эсовидным профилем, фрагмент дирхама (Саманиды, вторая половина X в., определение А. А. Гомзина) (рис. 2, 10),
бронзовое навершие рукояти плети в виде головы хищной птицы (рис. 2, 1),
бронзовая ременная накладка, четырехугольная с перехватами, растительным
декором и круглым углублением в центре (рис. 2, 2), крючок для крепления
чулков килевидной формы с растительным декором (рис. 2, 3), щиток перстня
сферической формы с рельефным декором (рис. 2, 5), грушевидный крестопрорезной бубенчик (рис. 2, 8), треугольная привеска (рис. 2, 9), кресты-тельники:
с округлыми лопастями с желтой эмалью (рис. 2, 6), с трехчастными концами
с круглым средокрестием с желтой эмалью (рис. 2, 7), и с трехчастными концами с выпуклой точкой в средокрестии (рис. 2, 4) и железный нож с прямой спинкой (рис. 2, 11). Присутствие среди материалов из сборов фрагмента дирхема,
ременной накладки, чулочного крючка, ножа с прямой спинкой позволяет датировать начало освоения этого участка временем не позднее конца X в. Находку
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Рис. 1. Подвеска со знаком Рюриковичей из Клещина и аналогии
1 – селище Городище 1 (Клещин); 2 – окрестности Киева; 3 – могильник Победище (Старая Ладога); 4 – Полоцк; 5 – Новгород
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Рис. 2. Индивидуальные находки, полученные в результате сборов
на территории селища Городище 1 (Клещин) в районе места обнаружения подвески
со знаком Рюриковичей
1–9 – цветной металл; 10 – серебро; 11 – железо

подвески невозможно связать с конкретным археологическим комплексом, очевидно, однако, что она попала в землю на плотно застроенном участке поселения со следами интенсивной жизнедеятельности X–XII вв.
В сводке петербургского археолога С. В. Белецкого, опубликованной в 2004 г.,
приведены сведения о 53 подвесках с тамгообразными знаками (автор называет
их «геральдическими подвесками») (Белецкий, 2004), в статье 2015 г. сообщается уже о 126 подвесках, включая «сомнительные» и фальсификаты (Белецкий,
2015б. С. 184, 188). Основной источник пополнения сводки – грабительские находки, сведения о которых появляются в интернете, и поступления в частные
коллекции. Достоверность географических привязок этих находок не может
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быть проверена, не прояснен и вопрос о подлинности ряда предметов. Находки,
полученные в результате раскопок или приобретенные музеями от добросовест
ных находчиков, немногочисленны – это подвески из Пскова, Чернигова, Полоцка (рис. 2, 4) и окрестностей Переяславля Южного (Ершова, 2010; Белецкий,
Новик, 2010; Дук, Коц, 2013; Колибенко и др., 2008).
Среди подвесок с тамгообразными знаками С. В. Белецкий выделяет
44 древнерусских подвески X–XI вв. (подвески-оригиналы, по его терминологии), а остальные рассматривает как подражания, «подвески-реплики», отличающиеся несколько иной формой щитка и, как правило, более декоративным, орнаментальным оформлением знака на лицевой стороне (Белецкий, 2004.
С. 241–291; 2015б. С. 184). Значение верительных знаков, по мнению С. В. Белецкого, имели лишь подвески первой группы. С. М. Михеев значительно сузил серию подвесок, имевших официальный характер, он ограничил ее семью
подвесками с изображением трезубцев Владимира и Ярослава и простого двузубца, отличающимися стандартной формой, размерами (высота 4,9–5,5 см,
ширина 2,3–2,8 см, рис. 2, 3, 5) и сходными приемами оформления (Михеев,
2014. С. 57–59). Заключение о том, что в общей массе трапециевидных подвесок с княжескими знаками и орнаментальными фигурами присутствуют как
предметы, имеющие официальное значение, так и украшения, представляется
справедливым, однако вопрос о принадлежности отдельных экземпляров к той
и другой группе не всегда может быть решен однозначно.
С моей точки зрения, группа официальных подвесок может быть несколько расширена по сравнению с серией, выделенной С. М. Михеевым. Помимо
подвесок стандартной формы и размеров, в нее могут быть включены и другие экземпляры, несущие узнаваемые изображение двузубцев и трезубцев,
не трансформированные в орнаментальные фигуры. Всего в эту группу правомерно включить 30 подвесок (вместе с клещинской) (Белецкий, 2004, № 8, 29,
31, 33–38, 40–43, 50, 56; 2014, № 63, 64, 73, 88, 89, 93, 97, 98; 2015б, № 110–113,
118). Вопрос о принадлежности к ней еще трех (Каукяй, Кельгининский могильник) (Белецкий, 2004, № 51–53) остается неясным.
Характеризуя эти находки, следует отметить, что из всей массы подвесок
лишь 12 получены в результате легитимных полевых работ – раскопок или обследований археологических памятников, еще 4 – случайные находки, переданные
в музеи (три из них приобретены еще Н. П. Лихачевым). Остальные представляют собой грабительские находки, попавшие в частные коллекции, местонахождение которых в большинстве случаев неизвестно. Грабительские находки вошли
в публикации как подлинные средневековые предметы, хотя проверка подлинности с использованием современной аналитики производилась, насколько мне
известно, лишь в одном случае (Шемаханская, Равич, 2000). С ростом интереса к этим предметам в последние годы увеличилась и вероятность появления
фальсификатов, часть которых опознается относительно легко (Белецкий, 2014.
С. 22–23), а другие могут остаться невыявленными. Таким образом, подвеска
из Клещина пополняет очень небольшую группу вещей, происхождение которых
надежно документировано, а контекст, хотя бы отчасти, прояснен.
География находок трапециевидных подвесок весьма выразительна. Находки концентрируются в Среднем Поднепровье и Приильменье – двух основных
184

Н. А. Макаров

очагах политической власти. Отмечено их присутствие и в других политиче
ских центрах, таких как Гнёздово, Псков и Полоцк (рис. 3). С другой стороны,
несколько находок, принадлежащих, с моей точки зрения, к числу «официальных» значков, найдены далеко за пределами границ Руси конца X–XI вв., на западе и востоке (городище Даугмале в Прибалтике, Рождественский могильник
в Прикамье). При этом подвески не обнаруживают исключительной связи с отдельными комплексами и участками поселений, выделяющимися своим элитным
характером. В Гнёздове, на Рюриковом городище и в Ладоге – на трех наиболее
полно изученных памятниках X в. – найдено лишь по одной подвеске. В Новгороде они найдены на городских усадьбах Неревского и Троицкого конца, под
Переяславлем Русским – на одном из сельских центров. Н. Б. Крыласова справедливо обратила внимание на то, что мужское погребение с геральдической
подвеской из Рождественского могильника не выделяется по составу находок
и обряду из остальной массы (Крыласова, 2000. С. 234–236).
К сожалению, в нашем распоряжении мало находок, которые могут быть
надежно датированы в узких интервалах. Находки из сопки в урочище Победище в Старой Ладоге (рис. 1, 3) и из Старовознесенского некрополя в Пскове
относятся ко второй половине X в. При этом дату погребения 6 в Старовознесенском некрополе часто определяют как третья четверть X в. исходя из того,
что дирхемы 950-х гг., происходящие из этого погребения, не могли долго находиться в обращении (Kovalev, 2012. P. 462, 463; Белецкий, 2015а. С. 31). Однако
это предположение не очевидно, погребение с равной долей вероятности может
быть датировано 980–990-ми годами. Костяная подвеска с Троицкого раскопа
датируется третьей четвертью X в. (26 ярус, 954–973 гг.), подвеска с Неревского
раскопа (рис. 1, 5) – первой четвертью XI в., погребение в Рождественском могильнике – X–XI вв., но с наибольшей вероятностью – рубежом этих столетий
(Крыласова, 1995. С. 192–193; 2000. С. 233–234). Культурный слой Заполоцкого
посада датируется в широких рамках – XI – первой половиной XII в. (Дук, Коц,
2013. С. 83–90).
На семнадцати подвесках (из числа включенных мной в достоверную выборку) помещено изображение трезубца Владимира, на трех – вместе с трезубцем
Ярослава на оборотной стороне. На четырех подвесках изображение трезубца
Ярослава помещено без тамги Владимира на противоположной стороне, три
подвески несут изображение двузубца (на одной оно сопровождается трезубцем Владимира). Исходя из этого, правомерно полагать, что основной период
использования этих предметов – эпоха Владимира Святославича. Присутствие
двузубца на трех подвесках не может рассматриваться как однозначное указание
на изготовление их в период, предшествующий появлению трезубца как лично-родового знака Владимира. Двузубец, как общий родовой знак Рюриковичей
(Молчанов, 2012. С. 444, 445), продолжал использоваться в эмблематике и в конце X – XI в. Вопрос о времени появления подвесок пока не может быть уточнен,
но широкое использование их началось не ранее вокняжения Владимира.
Размеры и техника исполнения подвески из Клещина, гладкая оборотная сторона и четкий рисунок трезубца соответствуют подвескам, которые определяются
исследователями как официальные значки княжеских чиновников. Персональная
атрибуция княжеского знака невозможна, поскольку в руки археологов попала
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Рис. 3. Находки трапециевидных подвесок с княжескими знаками в Восточной Европе
а – подвески официального характера; б – подвески, принадлежность которых к категории подвесок официального характера или подвесок-украшений не определена
1 – Победище; 2 – Передольский погост; 3, 4 – Новгород; 5 – Поозерье, 6 – Рюриково
городище; 7 – Псков; 8 – Рождественское; 9 – Гнездово; 10 – Клещин; 11 – Даугмале; 12 –
Каукяй; 13, 14 – Кельгинино; 15 – Чернигов; 16 – Седнев; 17 – Белгород; 18–19 – Киев; 20 –
окрестности Киева; 21 – Цыбли; 22 – Полоцк; 23, 24 – Лубны

лишь часть щитка. Можно полагать, что это трезубец Владимира, Ярослава или
тамга кого-то из их ближайших родственников.
Находка из Клещина – первая подвеска с княжеским знаком, обнаруженная
на территории Северо-Восточной Руси, при том, что многие центры расселения
X – начала XI в. в этой части Руси археологически неплохо изучены и являются местами сбора богатых археологических коллекций. Находка показывает,
что новые центры расселения, складывавшиеся на Северо-Востоке, уже в конце X – XI в. контролировались княжеской властью. Существенно отметить, что
подвеска обнаружена на неукрепленной части Клещина, за пределами валов,
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возведенных в XII в. Отметим, что с открытыми, неукрепленными поселениями связаны и два других предмета с княжеской эмблематикой, происходящие
из Северо-Восточной Руси, – сребренник Владимира Святославича из Тарбаева
(Макаров, 2012. С. 209–210) и топорик из Шекшово (Макаров и др., 2013).
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N. A. Makarov
A Pendant with the Rurikids sign from Kleshchin of
the Russian Chronicles
Abstract. Trapeze pendants with a princely tamga-shaped signs are one of few categories
of archaeological artifacts directly linked to the representation of the princely power in
Medieval Rus’ in the second half of the 10th – first half of the 11th centuries. The paper
reviews a new find of a pendant of this type discovered during the excavations of Kleshchin,
which is a town mentioned in the historical chronicles that used to be located near Lake
Pleshcheevo not far from Pereslavl-Zalessky. Most pendants of the similar type published
in recent years are looters’ finds. The Kleshchin pendant complements a small group of
items, the origin of which is well documented, while the context is at least partially clarified.
It is the first pendant with a princely sign uncovered in North-East Medieval Rus’. This
discovery shows that new centers of settlement, which started appearing in the North-East,
were brought under the prince rule as early as the end of the 10th–11th centuries.
Keywords: Medieval Rus, princely signs, Rurik family crest, tamga, trident, occupation
layer, open settlement.
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Новый тип  письменных  принадлежностей
из Великого  Новгорода
Резюме. В Великом Новгороде впервые обнаружены заостренные бронзовые
стержни с рельефным завершением в виде кисти руки. С определенными оговорками их можно отнести к категории письменных принадлежностей и атрибутировать
как писала-шильца европейского типа, которые можно отождествить со стилями
со скульптурным навершием.
Ключевые слова: Великий Новгород, письменная культура, орудие для письма,
писало, шильце, разлиновка строк, декоративное завершение стержня.

В 2014 г. Новгородской экспедицией ИА РАН при проведении археологических
работ в южной части Плотницкого конца Великого Новгорода на ул. Б. Москов
ская, 30 (раскоп Рогатицкий 2014), в слое второй половины XII в. были обнаружены два бронзовых предмета. Один из них сохранился в полной форме (Рог-2014/11445)1, другой – в виде крупного фрагмента верхней части (Рог-2014/1-2021).
Конструктивно эти артефакты представляют собой заостренный стержень с фигурным завершением в виде кисти левой руки с сомкнутыми пальцами, образующими небольшое отверстие для привешивания (рис. 1). Корпус стержня гладкий,
в верхней части переходит в рельефный (профилированный) поясок. Оба предмета имеют плавный изгиб – на целом экземпляре он небольшой, на фрагменте –
довольно значительный.
Общая длина целого экземпляра 18,1 см, высота профилированного пояска 3,5 см. Сечение гладкой части круглое (диаметр 0,1–0,45 см), профилированной – прямоугольное (0,35 × 0,4 см). Фигурное завершение небольшое:
1,6 × 0,6 × 0,5 см. Отверстие для привешивания имеет каплевидную форму размером 0,8 × 0,35 см, вес 18,4 г.
Второй стержень немного крупнее и тяжелее (вес сохранившегося фрагмента 15,8 г), но основные конструктивные элементы имеют практически те
же параметры: высота профилированной части стержня 3,5 см, размеры фигурного завершения составляют 1,7 × 0,7 × 0,7 см, отверстия для привешивания –
0,65 × 0,25 см.
1

Шифр находки означает: раскоп/номер участка – номер находки по полевой описи.
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Рис. 1. Бронзовые писала-шильца с завершением в виде сомкнутых пальцев
кисти руки, обнаруженные в Великом Новгороде, вторая половина XII в.
Раскоп по ул. Б. Московская, 30
1 – полная форма (Рог-2014/1–1445); 2 – фрагмент (Рог-2014/1–2021). Фото автора

Рельефный поясок обоих предметов создан резьбой по поверхности стержня четырех повторяющихся пирамидальных мотивов-объемов, незначительно
выделяющихся относительно поверхности, и образует своеобразный упор
перед фигурным завершением. На предмете, сохранившемся фрагментарно,
высота каждой последующей «пирамидки» уменьшается к фигурному завершению ~ на 1 мм. При этом с четырех сторон на каждом элементе сделаны две
абсолютно ровные и четкие линии: одна строго горизонтальная, вторая под
углом ~ 65°.
У целого экземпляра горизонтальные прорезные линии отсутствуют, но наклонные вырезаны под тем же углом. Рельефный поясок разделен в центре на две
пары «пирамидок» гладким ободком шириной 0,3 см. В этом варианте в каждой их
двух пар нижняя «пирамидка» меньше верхней на 3 мм.
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Рис. 2. Писала-грифели с завершением в виде сомкнутых пальцев кисти руки,
обнаруженные в Германии (по: Luedecke, 2012. S. 317–318; 2013. S. 213)
1 – Эрфурт; 2– Любек; 3, 4 – Брухгаузен; 5 – Гарц
1–4 – бронза; 5 – кость (рог)
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Изображение согнутых пальцев руки на фигурном завершении выполнено
сгибом верхней части стержня и оформлено резцом строгими прямыми линиями. Следует отметить, что сомкнутые пальцы переданы несколько схематично,
но анатомически абсолютно верно: соблюдены относительные размеры, пальцы
согнуты по фалангам, прижатый большой палец не выходит за пределы начальной (дистальной) фаланги. Такая техника исполнения выдает мастера высокого
уровня, знакомого с античным наследием.
Обнаруженные предметы являются довольно редкими находками. В культурном слое древнего Новгорода (и на территории Древней Руси в целом) такие вещи встречены впервые, но в зарубежных коллекциях они известны. Три
аналогичных бронзовых предмета происходят из Швеции (Mårtensson, 1961.
Р. 121–122), еще пять обнаружены в Германии: четыре бронзовых найдены в Эрфурте, Любеке и Брухгаузене (рис. 2, 1–4) (Seemann, 1970; Nestler, Stecher, 1987;
Luedecke, Drenkhahn, 2002; Luedecke, 2012) и один костяной – в Гарце (рис. 2, 5)
(Luedecke, 2013. Р. 213). У некоторых экземпляров сохранились подвижные петли для привешивания в виде колец. В одном случае оно массивное замкнутое
(рис. 2, 1), в другом – довольно небрежное однопроволочное с заходящими концами, что можно рассматривать как результат ремонта (рис. 2, 3). На корпусе
стержня, происходящего из Эрфурта (рис. 2, 1), помещены маски животных,
а на экземпляре из Любека (рис. 2, 2) изображен дракон (Ibid. Р. 203). Находки
из Швеции и Брухгаузена (рис. 2, 3, 4) являются практически полными аналогами новгородским инструментам.
Относительно небольшой вес и конструктивные особенности заостренного
стержня с завершением в виде кисти руки предопределяют их многофункциональность. Торстен Людеске, опубликовавший немецкие находки, сначала высказал предположение, что они могли использоваться как инструмент для письма
(«грифель»2) и как шпильки-заколки (Luedecke, 2012. Р. 315–318)3, но позже исследователь пришел к заключению, что от такого толкования следует отказаться и
считать эти предметы только писалами-грифелями (Luedecke, 2013. Р. 212–214).
В качестве доказательств наш зарубежный коллега привел результаты проведенного им научного эксперимента и существование писал, имеющих отверстие
для привешивания. В этот доказательный ряд были включены писала с лопаточкой из Новгорода, Висмара (Германия), Риги и Вендена (Латвия), а также
грифели с резными зооморфными и декоративными головками, происходящие
В античный период в Греции и Риме подобные инструменты имели широкое распространение и назывались стилями (греч. stylos, лат. stilus, stylus). В современной европейской литературе наряду с этим термином встречается название грифели (от лат.
griffel). На Руси самые ранние упоминания инструментов для письма под названием
писала связаны с Новгородом и относятся к середине XI в. (Будилович, 1875. С. 64;
Медведев, 1960. С. 79). В отечественной литературе заслуга истолкования заостренных
стержней как инструментов для письма на навощенных дощечках принадлежит Борису
Анисимовичу Тимощуку. Первым атрибутировал писала как отдельную категорию находок в составе новгородской коллекции Александр Филиппович Медведев.
3
Пользуюсь случаем выразить благодарность проф. Б. Б. Овчинниковой, указавшей на эту работу.
2
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из Швеции (Лунд), Дании, с территории современной Польши (Щецина)
и Германии (Ганновер) (рис. 3, 1, 2).
Писала с декоративно-функциональным завершением, формирующим отверстие для привешивания,
были распространены достаточно широко. Со своей стороны, мы
можем дополнить этот ряд металлическими стилями с зооморфными навершиями, обнаруженными
на территории современной Риги
(Caune, 1992) и в Новогрудке (Гуревич, 1973). В Риге выявлены полные формы с завершением в виде
птички. В Новогрудке найден фрагмент крученого бронзового стержня
с навершием в виде фигурки собачки (~ 1,5 × 1,5 см), между лапками
которой сделано круглое отверстие
для привешивания диаметром около
0,5 см (рис. 3, 3). Эта находка происходит из богатого квартала, заселенного ремесленниками-ювелирами.
Ф. Д. Гуревич атрибутировала фрагмент как стиль, поясняя, что с орудиями письма эту вещь сближает круРис. 3. Бронзовые писала с зооморфными
ченый стержень с валиками наверху
и антропоморфными завершениями
и сопоставимость с новгородским
и конструктивно заложенными
отверстиями для привешивания
костяным писалом, верхняя часть
которого оформлена в виде головы
1 – писало со стилизованным поясным
изображением человека, Германия; 2 – писало
дракона. По мнению автора пубс фигурным завершением в виде собачки, поликации, этот стиль не предназнавернувшей голову налево, Дания (по: Luedecke,
чался для письма по воску, поэтому
2013. Р. 209); 3 – фрагмент писала с фигурным
лопаточку заменили декоративной
завершением в виде собачки, Новогрудок
фигуркой (Гуревич, 1973. С. 30, 32.
(по: Гуревич, 1973. С. 32. Рис. 7, 3).
Рис. 7, 3).
Следует отметить, что существуют писала-стилосы западноевропейского типа со скульптурными изображениями в верхней части стержня (Овчинникова, 2000. С. 66–67). Навершия
этих стилосов вырезаны из кости и клыка морского котика и представляют
целые сцены: голова дракона с разинутой пастью, заглатывающего человече
ское предплечье со свисающей вниз рукой (Любек), резная фигура человека,
держащего птицу (Тауэр, Лондон), и мужчина, несущий на поднятых руках
овцу (Норвегия). Самые ранние стилосы со скульптурным завершением датируются XI в.
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На наш взгляд, в Новгороде — городе с высокой письменной культурой, заостренные стержни с завершением в виде кисти руки вполне могли использоваться как инструменты для письма (стили-писала). Стилями такой конструктивной формы удобно прочерчивать буквы и знаки не только на бересте или
обожженной глине, но и на более твердом и вместе с тем податливом материале:
штукатурке, кости, дереве, природном камне (например, пирофиллите (шифере), известняке, сланце или песчанике). Эти инструменты хорошо лежат в руке,
при этом большой и указательный пальцы попадают в уплощенную (скорее всего сглаженную в процессе работы) часть стержня.
Характеризуя общий вид этих инструментов, мы обратили внимание на мягкий изгиб, который, возможно, возник в результате длительного использования
этих письменных принадлежностей именно на твердой и, скорее всего, вертикальной поверхности. В этом случае нагрузка, прилагаемая к длинному стержню, неизменно должна была привести его к изгибу.
Вместе с тем эти элегантные вещи новгородцы могли использовать при разлиновке для надавливания линий строк (шильца). Разлиновка проводилась специальными инструментами. С помощью линейки и цепочки размерялась рама
и расстояние между строками, а шильцем намечались линии строк. В XVI–
XVII вв. в целях увеличения скорости и точности разлиновки была придумана
рамка с заранее натянутыми нитями (жилами), т. н. карамса (каракса, хараксало). Карамса накладывалась на лист, и по ее нитям тем же специальным шильцем надавливались строки (Чаев, Черепнин, 1946. С. 119).
Наличие отверстия для привешивания, являющегося конструктивным элементом, позволяет достаточно уверенно говорить, что эти предметы должны
были постоянно находиться под рукой, подобно писалам, которые часто носили
подвешенными тонким ремешком к поясу4. Возможно, писало-шильце носили
в специальном чехле, учитывая опасность длинного острого стержня. Имея при
себе такой универсальный инструмент, владелец имел возможность использовать все преимущества острия: им можно было писать, чертить, делать небольшие отверстия, развязывать узлы на кожаных ремнях, вытягивать нити, скреплять какие-либо детали и даже использовать в качестве холодного оружия.
Исследователи обращали внимание на тот факт, что процесс воспроизведения букв на различном материале был довольно сложным (Медведев, 1960;
Овчинникова, 2000. С. 65). Поэтому мастеру-писцу, помимо материала и приспособлений для подчисток и выскабливания ошибок в тексте (Чаев, Черепнин,
1946. С. 118), был необходим некий набор письменных инструментов, включающий различные типы писал и шильца для разлиновки.
Найденные на Рогатицком-2014 раскопе металлические заостренные стержни XII в. следует рассматривать как западноевропейские инструменты для
письма. Они свидетельствуют не только о уже сложившейся торговой деятельности Новгорода с западными странами, но и показывают культурный уровень
общества, в котором такие предметы были востребованы.
По мнению академика М. Н. Тихомирова, многочисленные граффити новгород
ских церквей XI–XII вв. были сделаны писцами или горожанами, постоянно носившими
эти орудия при себе (Арциховский, Тихомиров, 1953. С. 14).
4
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A New Type of Writing Implements from Novgorod the Great
Abstract. Pointed bronze stems with an end terminal shaped as a hand were
discovered in Novgorod the Great for the first time. With certain reservations they can
be classified as writing implements and attributed to the group of writing styli/awls of
the European type, which can be identified with the styles characterized by a sculptural
end terminal.
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Естественнонаучные методы
в археологии
В. И. Завьялов, Н. Н. Терехова

К  проблеме  перехода
от  эпохи бронзы к  эпохе железа
(технологический аспект)
Резюме. Вопрос о причинах перехода от бронзы к железу до настоящего времени остается дискуссионным. Имеющиеся на сегодняшний день данные позволяют утверждать, что в победе нового металла решающим был фактор овладения
металлургией железа (т. е. получение железа из руды). Аналитические данные позволяют отнести начало металлургического производства железа ко второй половине
III тыс. до н. э. Взрывной характер количественного роста железных артефактов
в конце II тыс. до н. э. связан с освоением способа металлургического производства
железа. Подтверждением этому является обнаружение достоверно обоснованных
металлургических производственных комплексов в Средиземноморье и Причерноморье. Не позднее XII–XI вв. до н. э. человеком были открыты важнейшие особенности черного металла улучшать механические свойства за счет таких дополнительных операций, как цементация и термообработка.
Ключевые слова: археометаллургия, Ближний Восток, железный век, сыродутный способ, сырцовая сталь, цементация, термообработка.

Проблемы открытия и освоения черного металла давно привлекают внимание ученых как в историко-техническом, так и в социально-экономическом аспекте.
Вопрос о причинах перехода от бронзы к железу до настоящего времени
остается дискуссионным (Waldbaum, 1980). Существуют три основные гипотезы обоснования этого перехода (Авилова, Терехова, 1989. С. 295).
Одна из них, «экологическая», связывает переход к железу с обезлесением
Средиземноморья в результате вырубки лесов для расчистки полей при террасном земледелии и производством топлива для цветной металлургии. По мнению
приверженцев этой гипотезы, металлургия железа требовала меньше топлива
и поэтому была более экономичной.
В основе «экономической» гипотезы лежит факт сокращения в конце
II тыс. до н. э. поставок олова в ремесленные центры Ближнего Востока и,
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как следствие, уменьшение количества производимой бронзы. Считается, что
нехватка бронзы побудила металлургов увеличить производство железа.
«Технологическая» гипотеза объясняет переход от производства бронзовых
орудий к индустрии железа открытием специфических приемов (цементация
и термообработка), в несколько раз повышавших механические свойства черного металла по сравнению с бронзой.
На наш взгляд, положения «экологической» гипотезы не выдерживают критики. По теоретическим расчетам, подтвержденным экспериментальными данными, металлургия железа требовала не меньше топлива, чем металлургия меди.
Не подтверждают эту гипотезу и письменные источники, в которых отсутствуют
свидетельства о дефиците древесины в позднем бронзовом веке (Moorey, 1994.
P. 286). Таким образом, если бы «экологический» фактор играл существенную
роль, он в равной мере препятствовал бы развитию как цветной, так и черной
металлургии.
«Экономическая» гипотеза рядом исследователей в настоящее время ставится под сомнение: по последним данным, залежи олова существовали на самой
территории Юго-Восточной Анатолии. Правда, нет веских доказательств, что
эти руды разрабатывались во II тыс. до н. э. Но против «экономической» гипотезы, по мнению Дж. Вальдбаум, свидетельствует и тот факт, что отсутствуют сведения об уменьшении содержания олова в изделиях, датируемых позже 1200 г.
до н. э. (Авилова, Терехова, 1989. С. 295).
Хотелось бы особо остановиться на «технологической» гипотезе. Можно
согласиться с тем, что такой фактор в переходе от бронзы к железу сыграл опре
деляющую роль. Но связано это было, как нам представляется, прежде всего
не с механическими свойствами железа, а с освоением самого металлургического производства, позволявшего получать в достаточных объемах черный
металл. Считается, что как продукт сыродутного процесса железо по своим
качествам уступало бронзе. И только с открытием способов улучшения его
механических свойств (цементация) оно смогло вытеснить бронзу из сферы
производства орудий труда и оружия. Однако данные, которыми мы в настоящее время располагаем, позволяют утверждать, что черный металл, получаемый древнейшими металлургами, по твердости вполне мог быть сопоставим
с бронзой. По существу это было не чистое железо (структурная составляющая – феррит), а сырцовая (неравномерно науглероженная) сталь. Об этом свидетельствуют результаты многочисленных экспериментов и металлографиче
ских анализов древнейших железных изделий (Crew, Salter, 1991. P. 21; Killick,
1996. P. 259, 260; Kmošek, 2015; Moorey, 1994. P. 278; P. 29; Pleiner, 2000. P. 132;
2006. P. 226; Snodgrass, 1980. P. 338; Wang, Crew, 2013. P. 400). Так, по данным Р. Ф. Тилекота, «клинок из неравномерно науглероженной малоуглеродистой стали тверже, чем отлитый из бронзы» (Tylecote, 1976. P. 40). Следует
подчеркнуть, что само получение «чистого» железа в ходе сыродутного процесса сопряжено с определенными сложностями: необходимостью учитывать
соотношение руды и угля, время засыпки шихты, температурные режимы
на разных стадиях процесса, силу и интенсивность дутья, время и периодичность выпуска шлака и многое другое. Разумеется, металлурги могли получить
эти знания только в ходе накопления большого опыта, и, скорее всего, процесс
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целенаправленного получения чистого железа осваивается лишь ближе к эпохе
средневековья.
Иными словами, в победе нового металла решающим был фактор овладения
металлургией железа (т. е. получение железа из руды): как только мастера научились производить железо (сырцовую сталь) в достаточном количестве, черный
металл начинает активно вытеснять бронзу из сферы производства орудий труда
и оружия.
В вопросе о первоначальном знакомстве человека с металлургическим железом общепринятой является гипотеза о случайном получении черного металла
в ходе плавки сульфидных медных руд. Плавка этих руд сопряжена со сложностями отделения металла от пустой породы. В результате различных экспериментов древние мастера могли заметить, что процесс ошлакования проходит успешнее, если добавлять в шихту железную руду (гематит или лимонит) (Wheeler,
Maddin, 1980. P. 115–116). В ходе металлургического процесса железо в виде
незначительных включений могло восстанавливаться до металлического состояния (Charles, 1980. P. 166–167; Pleiner, 2000. P. 12; Wertime, 1980. P. 13; Yalçin,
1999. P. 185). Такая возможность была обоснована в ходе экспериментов плавки
свинцовых и медных руд Т. Вертаймом (Wertime, 1980. P. 14) и Н. Гейлхардом
(Gailhard, 2012. P. 153).
Однако трудно представить, что получаемые частички железа были пригодны для изготовления даже миниатюрного изделия, не говоря уже об артефактах
крупных форм. Попробуем восстановить алгоритм действий на пути познания
нового металла. Скорее всего, первоначально металлурги принимали частицы
железа за уже знакомый им белый металл (олово? серебро?). Можно допустить,
что для получения куска металла достаточного объема древние мастера могли
пытаться сплавить собранные частицы железа и при этом заметить, что частицы
не плавились, но спекались в монолитное образование, пригодное для выковки
небольших по объему предметов (ножей, шильев и т. п.). Несомненно, для освоения металлургического производства черного металла необходим был многовековой опыт проб и ошибок.
Обратимся непосредственно к древнейшим изделиям из черного металла.
Наиболее полная сводка железных артефактов эпохи бронзы приведена в работах Дж. Вальдбаум (Waldbaum, 1978; 1980). Следует заметить, что интерпретация и хронология целого ряда предметов из этого списка в последние годы были
пересмотрены. Так, до недавнего времени древнейшими изделиями из черного
металла считались предметы из Месопотамии (четырехгранный инструмент
из могилы А в Самарре, около 5000 г. до н. э.), Ирана («шарики» из Тепе Сиалк, 4600–4100 гг. до н. э.) и Египта (бусы из могильника Герзех, 3200–3100 гг.
до н. э.). Однако оказалось, что орудие из Самарры являлось артефактом, связанным с более поздним (Исламским) периодом, случайно попавшим в слои
бронзового века. К этому выводу пришел сам автор раскопок Э. Херцфельд
(Herzfeld, 1932) через два года после первой публикации. Но долгое время на это
не обращалось внимания, и предмет фигурировал в литературе как древнейшая
находка из черного металла. Только в 2013 г. в публикации группы археометаллургов (Rehren et al., 2013. P. 4785) этот артефакт был приведен как пример
ошибочной интерпретации. Шарики из Тепе Сиалка, как показали современные
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аналитические исследования, оказались изготовленными не из металла (железа), а из руды (магнетита) (Pigott, 1984). Таким образом, на сегодняшний день
древнейшими находками из черного металла остаются девять пронизок из Герзеха, но откованы они из метеоритного железа1.
К эпохе ранней бронзы (3000–2000 гг. до н. э.)2 отнесено девять предметов
из Анатолии, девять из Месопотамии и четыре из Египта. Двенадцать предметов были подвергнуты аналитическим исследованиям. Сразу оговоримся, что
на основании полученных результатов часть из этих предметов приходится исключить из списка: как показали анализы, они либо оказались более поздними,
либо не подтвердилось, что они изготовлены из металла.
К таковым относится навершие из Трои. Как железный этот предмет был определен автором раскопок Г. Шлиманом (Waldbaum, 1978. P. 20). Однако недавние исследования, проведенные Э. Перницкой, показали, что материалом для
навершия послужил шлак или железная руда (Pernicka, 1990; Yalçin, 1999).
Горячие споры вызвала пластина из пирамиды Хеопса. Артефакт был найден в 1837 г. Дж. Р. Хиллом у входа в южную вентиляционную шахту. Размеры предмета 26 × 8,6 см при толщине до 0,4 см. Автор раскопок письменно
удостоверил соответствие находки раскопанным напластованиям, и она была
признана «древнейшим железным предметом». В 1874 г. проведено механическое испытание пластины (сверление отверстия), и ее материал определен
как «мягкое железо» (Sayed et al., 1989). Однако в ходе современных исследований с использованием электронного сканирующего микроскопа и рентгенофлюоресцентного анализатора было убедительно доказано, что пластина откована из передельного металла, то есть данный артефакт не является древним
(Craddok, Lang, 1993. P. 59).
В контексте обсуждаемой проблемы особую важность приобретает тот факт,
что достоверно доказано металлургическое происхождение по крайней мере
пяти предметов, относимых ко второй половине III тыс. до н. э. Это кинжалы
(Телль Асмар и Аладжа Хююк), неопределенный фрагмент (Телль Чагар Базар)
и два корродированных фрагмента из Египта (Гиза и Абидос). Особого внимания заслуживают такие предметы крупных форм, как кинжалы. Это, несомненно, свидетельствует о целенаправленном получении в достаточных объемах
черного металла, то есть о зарождении металлургии железа не позднее середины III тыс. до н. э.
В настоящее время большинство специалистов связывают прародину черной металлургии и металлообработки с территорией Анатолии (Pleiner, 2000;
Buchwald, 2005. P. 78; Snodgrass, 1980; Waldbaum, 1978; 1980). Для этого в указанном регионе существовали все необходимые предпосылки: целенаправленный поиск и осознание свойств рудных минералов, способных превращаться
Хотя знакомство человека с метеоритным железом (конец IV тыс. до н. э.) произошло раньше освоения способа металлургического получения железа, эти процессы
никак не были связаны. Обработка метеоритов ограничивалась лишь механическим воздействием с целью трансформации формы и никак не увязывалась с процессом превращения веществ. Проблемам метеоритного железа посвящена специальная статья.
2
	Даты периодов приводятся по J. C. Waldbaum (1980).
1
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в металл, пиротехнические сооружения, достижение высоких температур за счет
искусственного дутья, освоение углежжения. В пользу мнения об Анатолий
ской прародине металлургии железа свидетельствуют и следующие аргументы:
именно из Анатолии, по данным Дж. Вальдбаум, происходит около трети находок из железа, датируемых ранним и средним бронзовым веком (Waldbaum,
1978. P. 23). Но самое существенное, что именно с этой территории происходят
древнейшие железные артефакты, изготовленные из металлургического железа.
Что же касается других территорий, где найдены синхронные артефакты (Месопотамия и Египет), то нет веских оснований считать их продукцией местного
производства. Так, Месопотамия, по данным исследователей, не имела традиций металлургического производства, она не располагала собственными рудными источниками и в бронзовом веке развивалась «за счет привозного металла»
(Авилова, 2008. С. 70, 90–91; Moorey, 1994. P. 280). Иными словами, мастера
Междуречья не обладали металлургическим опытом, чтобы осознать случайно
получавшиеся при плавке медных сульфидных руд отходы как новый металл,
оценить его преимущества и перейти к целенаправленному его производству.
В этой связи можно присоединиться к мнению П. Р. С. Мури о том, что древнейшие железные артефакты из Месопотамии следует признать импортами из Анатолии (Moorey, 1994. P. 287).
В отношении Египта большинство авторов сходятся во мнении о позднем
начале местного железопроизводства. Это связывают с ограниченностью железных рудопроявлений и общим консерватизмом египетского общества (Snodgrass,
1980. P. 365; Merwe, 1980. P. 465, 466). Вполне вероятно, что ранние находки
из металлургического железа на территории Египта также являются импортами
из Малой Азии.
По данным Дж. Вальдбаум, в первой половине II тыс. до н. э. происходит
расширение географии встречаемости железных артефактов: к уже упоминавшимся регионам прибавляются Крит и Кипр (Waldbaum, 1980. P. 74). Нельзя
не отметить, что отдельные находки фиксируются и на территории Восточной
Европы (Шрамко, 1991. С. 106; Шрамко, Машкаров, 1993. С. 165). Подчеркнем,
что именно к началу II тыс. до н. э. относятся первые упоминания нового металла в письменных источниках (месопотамские и эламские тексты), из которых
следует, что железо ценилось в несколько раз дороже серебра (Арешян, 1976.
С. 88; Waldbaum, 1980. P. 75).
Вторая половина II тыс. до н. э. отмечена резким возрастанием количества
находок и расширением географии находок (Греция, Эгейские острова, Балканы,
Левант, Закавказье) (Кашуба, 2013. С. 239; Pleiner, 2006. P. 226; Waldbaum, 1978).
Общее число артефактов, датируемых второй половиной II тыс. до н. э., превышает тысячу единиц. При этом следует заметить, что абсолютное большинство находок этого периода приходится на XII–X вв. до н. э. Заметно расширился ассортимент железной продукции. Наряду с украшениями и вотивными предметами
появляются такие категории, как топоры, серпы, мечи, ножи, наконечники стрел.
Таким образом, во второй половине II тыс. до н. э. черный металл становится «рабочим железом» (working iron) по Э. Снодграссу (Snodgrass, 1980. P. 336–337).
На наш взгляд, взрывной характер количественного роста железных артефактов в ряде различных регионов связан с освоением способа металлургического
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производства железа. Подтверждением этому является обнаружение достоверно
обоснованных металлургических производственных комплексов в Средиземноморье и Причерноморье.
В качестве одной из сенсационных находок последнего времени можно назвать открытый на территории Сербии в бассейне Моравы, за пределами цивилизаций позднего бронзового века, металлургический центр в Хисаре (Hisar) на
юге Сербии (Leskovac). Памятник относится к культуре Брньица (Brnjica) и датируется XIV–XIII вв. до н. э. В ходе археологических раскопок 2000–2005 гг.
в древнейших слоях памятника (середина XIV в. до н. э.) были обнаружены
остатки многочисленных сыродутных горнов, скопления шлаков, несколько килограммов железного спека (вероятно, конгломерата), сопла, несколько сотен
каменных жерновов для размельчения руды, угольные ямы, бесформенные куски железа (Stojić, 2006. P. 108). Самих находок железных изделий сравнительно
немного (зубильца и проколки). К сожалению, памятник опубликован далеко
не полностью: нет подробного описания остатков металлургических горнов,
планов и профилей раскопов и объектов. Судя по данным публикации, назначением центра в Хисаре было производство металлургического сырья, а не готовых изделий.
По мнению автора исследования, знания о металлургии железа, видимо, попали в Поморавье из ареала микенской культуры, влияние которой прослежено
и в архитектурных формах, выявленных на памятнике, и в находках расписной
керамики. Интерес к территории Центральных Балкан со стороны микенского
общества был связан с возможностью получения железа в качестве сырья извне,
а не производства его на собственной территории из-за ограниченности энергетических ресурсов (Ibid. P. 109).
К XIII в. до н. э. относится древнейший в Палестине металлургический
горн на поселении Телль Йиньям (Tel Yin’am). Датировка основана на анализе керамического комплекса, в котором среди местной керамики XIV–XIII вв.
до н. э. присутствует микенская посуда XIII в. до н. э. Памятник расположен
в Галилее в 8 км к югу от Тивериадского озера. Раскопки, проведенные в 1976,
1977 и 1979 гг. экспедицией Техасского университета, открыли сооружение,
интерпретируемое авторами как примитивный углубленный сыродутный горн
без шлаковыпуска с полусферическим сводом3 (Liebowitz, Folk, 1984. P. 267).
К югу от горна выявлен слой шлака толщиной 20 см и несколько эллипсовидных обожженных пятен длиной около 1 м. Внутри помещения, где располагался
горн, обнаружен плоский камень (базальт) длиной около 70 см, который авторы
раскопок определяют как наковальню (Ibid. P. 271, 272). Анализ шлаков показал,
что в основе это застывший расплав силикатов, содержащий значительное количество кальция, алюминия и железа. При этом в шлаках отсутствует медь, что
позволило исследователям подтвердить свой вывод о том, что шлаки являются
отходами черной, а не цветной металлургии (Liebowitz, Folk, 1984. P. 273).
Cинхронны сыродутным горнам из Хисара и Телль Йиньяма металлургиче
ские объекты на территории Юго-Восточного Причерноморья. Здесь в 50–80-х гг.
3

По классификации Г. Клира, горн относится к типу А-1 (Cleer, 1972).
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XX в. выявлено около 400 металлургических объектов, расположенных в четырех территориальных районах, обозначенных Д. А. Хахутайшвили как производственные очаги (1987. С. 40).
Металлургический комплекс X–IX вв. до н. э. открыт на поселении Телль
Хамех (Tell Hammeh) в Иордании (Veldhuijzen, 2003). Памятник исследовался
Иордано-нидерландской экспедицией под руководством ван дер Стеена в 1996,
1997 гг. и К. Велдхейзена в 2000 и 2009 гг. Производство железа документировано значительным скоплением различного по типу шлака (общий вес – около
500 кг), фрагментами фурм, соплами, скоплениями древесного угля. Металлургический процесс проходил со шлаковыпуском. Такой вывод был сделан на
основании химического состава шлаков. Есть предположение, что в качестве
флюса для понижения температуры плавления шлака использовались обломки керамики (Veldhuijzen, Rehren, 2006. P. 247). Применявшийся металлургами
из Телль Хамеха процесс со шлаковыпуском свидетельствует о развитой технике производства железа. Сырьем для железоделательных горнов служили гематитовые руды расположенного в непосредственной близости рудопроявления
в Мухарет аль-Варда (Mugharet al-Warda).
Суммируя приведенные данные, можно определенно говорить о существовании в конце II – начале I тыс. до н. э. нескольких центров металлургического
производства железа. Это, в свою очередь, свидетельствует о начале распространения знаний о способе получения железа из руд.
Благодаря успешному внедрению в археологию методов естественных наук
(в частности, металлографии) мы получили возможность не только фиксировать
время появления железных артефактов, но и реконструировать технологию их
изготовления. И таким образом проследить время открытия важнейших приемов обработки черного металла.
Металлографическому анализу было подвергнуто несколько артефактов
позднего бронзового века из Анатолии (Muhly et al., 1985. P. 77–79). На образцах (нож и острие с втульчатой рукоятью из Аладжа Хююка, проушной топор
и гвоздь из Богазкея) была обнаружена структура феррита со следами перлита,
то есть сырцовая сталь (на отдельных участках содержание углерода доходило
до 0,6–0,7 %).
Исследовано четыре предмета XI–X вв. до н. э. из поселения Киннерет
на юго-западном берегу Тивериадского озера (Fritz et al., 1991. P. 97). Это нож,
серп, наконечник стрелы и наконечник копья. Все эти предметы, кроме наконечника копья, были процементированы. Нож дополнительно подвергся термообработке (закалке на мартенсит) (Ibid. P. 99).
Серия металлографических анализов железных артефактов XI–X вв. до н. э.
из Палестины опубликована в работе Т. Вилер и Р. Маддина (Wheeler, Maddin,
1980. P. 121–123). Все исследованные предметы (кирка из Mонт Адира, инструмент из Таанаха, топор из Хазореи, нож из Тель ел-Фарах) оказались подвергнутыми цементации.
Значительной серией металлографических анализов представлены железные
артефакты конца II тыс. до н. э. из памятников Кипра (Fritz et al., 1991. P. 101,
102) (20 ножей, меч, два кинжала, два стержня и шило). Результаты анализов
продемонстрировали широкое применение приема цементации (Ibid. P. 100).
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Исследователи предполагают применение термообработки для одного ножа и одного кинжала.
При металлографическом анализе 12 древнейших изделий конца II тыс.
до н. э. с территории Восточной Грузии (могильники Самтавро, Бешташени,
клад у селения Удэ) установлено, что все они изготовлены из стали (Тавадзе
и др., 1977). Аналогичная картина наблюдалась и при исследовании синхронных орудий из Триалети (Абрамишвили, 1961; Абрамишвили, Микеладзе, 1970).
Отмечено, что использовались различные сорта стали: сырцовая, средне- и высокоуглеродистая, полученные в ходе сквозной цементации готовых изделий.
Использовались и другие виды цементации – поверхностная и локальная. Наблюдается дифференциация технологических схем в отношении ряда категорий
изделий. Так, из мягкой стали без каких-либо приемов по повышению механических свойств готовых изделий откованы наконечники копий, нож, булавка,
кольцо. При изготовлении кинжалов и меча использованы специальные приемы
по получению высококачественной стали.
Несколько предметов второй половины II тыс. до н. э. с территории Восточной Европы также были подвергнуты металлографическому анализу. Это нож
из поселения Любовка (XIV–XII вв. до н. э., Харьковская обл. Украины), шило
из поселения Ташлык 1 (XIII в. до н. э., Николаевская обл. Украины) и ножи
из Оскольского поселения и поселения Червонный Шлях-1 (бондарихинская
культура, XI–IX вв. до н. э., бассейн Северского Донца). Предметы изготовлены из сырцовой стали и не имеют признаков использования дополнительных
приемов для повышения механических свойств (Бидзиля и др., 1983. С. 15, 18;
Буйнов, 2003. С. 6; Радзiевська, Шрамко, 1980. С. 103).
Приведенные данные свидетельствуют, что уже в конце II тыс. до н. э. на территории Ближнего Востока были освоены такие специфические для обработки
черного металла приемы, как цементация и термообработка. В то же время синхронные изделия с территории Восточной Европы демонстрируют более простые приемы обработки черного металла.
Обобщая имеющиеся на сегодняшний день сведения о раннем периоде развития металлургии железа, можно сделать следующие заключения.
1. Соглашаясь с мнением большинства исследователей о том, что
знакомство с металлургическим железом проходило в рамках цветного
металлопроизводства, должны заметить, что получаемые как отходы производства частички нового металла не были пригодны для изготовления даже
миниатюрных артефактов. То есть мы считаем, что при выплавке меди невозможно было получить черный металл в объеме, достаточном для производства
каких-либо артефактов.
2. Привлечение аналитических данных позволило отнести начало металлургического производства железа ко второй половине III тыс. до н. э. Именно
к этому времени относятся достоверно определяемые изделия крупных форм,
имеющие металлургическое происхождение.
3. 	Основной причиной перехода от эпохи бронзы к эпохе железа мы считаем открытие и освоение металлургического способа получения черного металла, а не освоение приемов по улучшению механических качеств железных
артефактов (цементация, термообработка). Как было отмечено, древнейшие ар206
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тефакты из черного металла представляли собой не чистое железо (структурная
составляющая – феррит), а сырцовую сталь, по твердости сопоставимую с оловянной бронзой.
4. 	Не позднее XII–XI вв. до н. э. человеком были открыты важнейшие
свойства черного металла улучшать механические свойства за счет таких дополнительных операций, как цементация и термообработка.
5. В XI–X вв. до н. э. на территории Восточного Средиземноморья железо становится основным материалом при производстве орудий труда и оружия
(«working iron» по Э. Снодграссу). В начале I тыс. до н. э. железная индустрия
распространяется в Закавказье, на Северном Кавказе, Балканах, в Центральной
и Западной Европе, Северном Причерноморье, Иране, Индии. Это маркирует
наступление эры железа.
6. 	Динамика развития черной металлургии ярко иллюстрирует общую закономерность в истории познания человеком процесса превращения веществ под
воздействием высоких температур, то есть переход из одного состояния (руда)
в другое (металл).
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V. I. Zavyalov, N. N. Terekhova
Revising the Issue of the Transition
from the Bronze Age to the Iron Age
(the technological aspect)
Abstract. The discussion of the reasons explaining the transition from the Bronze Age
to the Iron Age is still going on. Current data suggest that development of iron metallurgy
(i. e. smelting iron from ore) was a key factor in the victory of the new metal. Analytical
data demonstrate that metallurgical production of iron began in the second half of 3rd mill.
BC. An explosive increase in the number of iron artifacts at the end of 2nd mill. BC
occurred because smiths learnt to smelt iron. It is confirmed by the discovery of credible
metallurgical production centers in the Mediterranean Region and the Pontic Region.
Not later than the 12th–11th centuries BC smiths discovered the most important properties
of the ferrous metal, which is its ability to improve mechanical properties through such
additional operations as carburization and heat treatment.
Keywords: archaeometallurgy, Near East, Iron Age, bloomery process, bloomery steel,
carburization, heat treatment.
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Радиоуглеродное и дендрохронологическое
датирование краснофонной иконы
«Святой  Николай  Мирликийский
со  сценами жития»*
Резюме. Русская краснофонная икона «Святой Николай Мирликийский со сценами жития» была датирована дендрохронологическим и радиоуглеродным (ускорительная масс-спектрометрия) методами. Для внешнего древесного кольца иконной
доски получена дендрохронологическая дата 1488 г. (невысокие статистические показатели). Радиоуглеродная датировка для этого внешнего кольца, скорректированная процедурой согласования, – 1488–1496 гг. (1σ, 68,2 %). Искусствоведческая датировка иконы – первая половина XV в., по результатам химико-технологического
анализа она датирована началом XV в.
Ключевые слова: святой Николай Мирликийский, средневековье, изобразительное искусство, краснофонная икона, радиоуглеродное датирование, ускорительная масс-спектрометрия, дендрохронологическое датирование, «wiggle-matching»,
Средняя Русь.

Дендрохронологические и радиоуглеродные исследования дают большие возможности для корректного определения возраста неподписных и исторически
недатированных объектов культуры и искусства, изготовленных из дерева или
содержащих органические материалы. Для древнерусских икон комплексное ден
дрохронологическое и радиоуглеродное датирование позволяет достоверно уста
новить временной интервал создания этих памятников, дополняя определения
искусствоведов и химиков-технологов. Результаты дендрохронологического и радиоуглеродного датирования порой не совпадают с датировками, полученными
в результате искусствоведческой атрибуции и технико-технологического анализа.
Потенциально каждый памятник древнерусской живописи, датированный есте
ственно-научными методами, становится хронологическим репером для других
произведений, близких к нему стилистически и технологически.
Предметом внимания этой работы является икона «Святой Николай Мирликийский со сценами жития», ранее атрибутированная искусствоведами и химиками*	Исследование выполнено при поддержке гранта Президента РФ № МК-7865.2015.6.
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технологами, входящая в ныне немногочисленную группу краснофонных икон, бытовавших в Средней Руси в XIV–XV вв. в Новгородских землях и на Русском Севере (Саенкова, 2011). Манера письма икон на красных фонах изначально пришла
на Северо-Западную Русь, вероятно, из западноевропейских романских культурных
центров, что логично в контексте связей Великого Новгорода с Ганзейским торговым союзом. Распространившись, она объединяет между собой различные по стилю и времени создания произведения XIII–XVII вв. (Лазарев, 1983; Шалина, 2005).
Насколько нам известно, ни одна краснофонная икона до настоящего времени
не изучалась методами дендрохронологического и радиоуглеродного датирования.
Ранее радиоуглеродным методом были датированы иконы XIII–XV вв.
из собрания Национального Художественного музея Украины (Kovalyukh et al.,
2001). Дендрохронологическим и радиоуглеродным методами были датированы две иконы XV–XVI вв. из собрания АНО «Наследие» (Воронин и др., 2014;
Voronin et al., 2015). Данные исследования показали, что датировки, полученные
радиоуглеродным (ускорительной масс-спектрометрии (УМС) методом с использованием статистического метода согласования вариаций (wiggle-matching),
позволяют получить узкий хронологический интервал для времени изготовления деревянной основы иконы, близкий к «реальной» дендрохронологической
дате или покрывающий ее. При высоких статистических показателях перекрест
ного датирования дендрохронологическая дата считается «достоверной». Ден
дрохронологический метод позволяет определить время образования последнего сохранившегося кольца деревянной основы с точностью до года или даже
сезона (Kuniholm, 2000).
Объект исследования: русская икона XV в. (по данным искусствоведения
и химико-технологического анализа) «Святой Николай Мирликийский со сценами жития» из коллекции АНО «Наследие».
Цель исследования: для независимого определения времени создания иконы
провести дендрохронологическое и радиоуглеродное датирование деревянной
основы иконы; соотнести полученные радиоуглеродные даты с результатами
дендрохронологии и с датировками на основе методов искусствоведения и химико-технологического анализа.
Методы исследования
Для проведения дендрохронологического исследования нижние торцы досок были зачищены лезвием и сфотографированы для последующей обработки
на компьютере. Измерение ширины годичных колец выполнено в программе
Lignovision® с точностью 0,01 мм. Дальнейшая обработка измерений и датировка выполнены по общепринятой методике (Cook, Kairiukstis, 1990) в программах
COFECHA® и TSAPWin®. Детально способ рассмотрен в статьях Воронина
и др. (2014; Voronin et al., 2015). Там же подробно описана методика отбора
и подготовки образцов для радиоуглеродного анализа применительно к исследованию деревянной основы икон. При исследовании этой иконы было отобрано
и датировано 5 образцов с применением метода УМС в Центре прикладных изотопных исследований Университета штата Джорджия (г. Атенс, США). Интервал между отобранными образцами – 9 годичных колец.
Для проведения корректного дендрохронологического исследования необходима непрерывная серия годичных колец значительной длины – как правило,
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не менее ста лет. Предметом датирования является последнее сохранившееся
годичное кольцо деревянной основы иконы, в идеале соответствующее порубочной дате. Это, как правило, достижимо только для икон большого размера,
доски которых изготавливались из полных распилов крупных деревьев. С сожалением следует отметить, что при изготовлении деревянной основы икон
внешние порубочные кольца в большинстве случаев утрачивались, т. к. кромки
досок обстругивались при столярной обработке. Также невозможно достоверно
оценить срок, прошедший с момента заготовки досок до момента изготовления
деревянной основы иконы и ее написания. Эти две неопределенности неизбежно ведут к удревнению оценки возраста иконы как дендрохронологическим, так
и радиоуглеродным методом. Тем не менее иногда первую неопределенность
можно свести к нулю, если удается доказать, что подкоровое кольцо не было
утрачено. В нашей практике встречалась икона, для которой, судя по совпадению датировок трех внешних колец у двух досок, а также наличию во всех трех
случаях не полностью сформированного годичного кольца, удалось определить
порубочную дату с точностью до сезона (Voronin et al., 2015).
Результаты и их обсуждение
Икона написана на двух сосновых досках, которые получены из одного
дерева. Размеры иконы (ВШТ) 78,3 × 62,5 × 3,4 см (рис. 1). Памятник входит
в группу житийных циклов святителя в иконографии «Николы Зарайского».
Особенностью этой иконы является расположение в ее среднике фронтального ростового изображения фигуры благословляющего архиепископа с раскрытым Евангелием в левой руке. Три из двенадцати клейм иконы освещают
эпизод посмертных чудес святого, известный только в славянской версии жития святителя, рассказывающего о константинопольском патриархе Афанасии.
Патриарх Афанасий отказался почтить образ святого Николая, написанный
мастером Агеем для благочестивого Феофана. Но впоследствии он раскаялся
в содеянном после своего спасения от потопления на море благодаря заступничеству святого Николая.
По мнению Е. М. Саенковой (Государственная Третьяковская галерея, г. Мос
ква), особое внимание к данному эпизоду, прославляющему почитание икон,
в этом житийном цикле объясняется временем его создания в период бытования на Руси разнообразных ересей, наиболее известной из которых была ересь
жидовствующих последней четверти XV в., появившаяся в Великом Новгороде,
а впоследствии проникшая и в Москву. Опираясь на стилистику иконы и активное использование ее создателем «знаково лаконичных» архитектурных форм,
доминирующих в житийных клеймах, Е. М. Саенкова изначально датировала этот
памятник серединой – второй половиной XV в., но впоследствии удревнила его
возраст до первой половины XV в.: «Икона… отличающаяся уникальным иконо
графическим циклом, находит наибольшее число параллелей как в живописном,
так и в композиционном отношении среди среднерусских памятников первой половины XV в., что позволяет атрибутировать ее как произведение среднерусского,
вероятнее всего, ростовского мастера этого времени» (Саенкова, 2011).
О. В. Лелекова и М. М. Наумова (Государственный научно-исследовательский институт реставрации, г. Москва), основываясь на химико-технологических
характеристиках живописи – гипсовом грунте основы и, главное, редко встречаю214
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Рис. 1. Икона «Святой Николай Мирликийский со сценами жития»,
78,3 × 62,5 × 3,4 см

Рис. 2. Результаты дендрохронологического датирования иконы
«Святой Николай Мирликийский со сценами жития»
1 – шкала Вологда; 2 – шкала Икона

215

КСИА. Вып. 242. 2016 г.

Рис. 3. Радиоуглеродные даты на калибровочной кривой (показана голубым)
Радиоуглеродные даты обозначены текстом. Распределение вероятности калиброванных
дат показано серой заливкой, распределение вероятности скорректированной (смоделированной) даты – фиолетовым

щемся случае использования цветных глин, а не перетертых минералов в качестве
пигментов, отнесли эту икону к кругу среднерусских памятников начала XV в.
Дендрохронологические датировки внешних колец двух досок деревянной основы иконы различаются на один год, причем обе доски изготовлены
из одного дерева, что подтверждается высоким сходством их серий ширины
колец. Таким образом, у нас нет достаточных оснований считать, что внешние
кольца не были утрачены при их изготовлении. Общая длина непрерывной серии, усредненной из измерений трех радиусов досок, составила 106 лет. Ден
дрохронологическое датирование иконы по Вологодской шкале (1085–2009 гг.;
Соломина и др., 2011; Карпухин, Мацковский, 2014) показало лучший результат
для внешнего кольца – 1488 г. (рис. 2), но невысокие статистические показатели
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Таблица 1. Результаты УМС-радиоуглеродного датирования иконы
«Святой Николай Мирликийский со сценами жития»
Образец
NIC 1

№ древесного Лабораторный
кольца
индекс (14С)
от внешнего
103
UGAMS-16207

С возраст, Калиброванный возраст, AD;
лет назад
2σ (95,4 %)

14

620 ± 20

1294–1330 (0,377)
1339–1397 (0,577)

NIC 2

93

UGAMS-16208

570 ± 20

1313–1358 (0,564)
1387–1419 (0,390)

NIC 3

83

UGAMS-16209

540 ± 20

1324–1345 (0,176)
1392–1432 (0,778)

NIC 4

73

UGAMS-16210

520 ± 20

1398–1440

NIC 5

63

UGAMS-16211

490 ± 25

1410–1446

(t-value 2,6; TVBP 3,3; TVH 3,7; CDI 24. Rinn, 1996), из-за чего эту датировку
можно принять лишь условно, поскольку она попадает в полученный интервал
радиоуглеродного датирования (1488–1496 гг., 68,2 %; см. ниже). Сравнение
с другими шкалами Русского Севера – Новгорода, Соловков и церкви в Пияле (Черных, Сергеева, 1997) – также не показало достоверных результатов,
несмотря на хорошую длину серии. Низкие статистические показатели ден
дрохронологического датирования могут свидетельствовать о том, что дерево,
из которого была изготовлена доска иконы, либо произрастало в особых экологических условиях, либо росло на территории, для которой на данный момент
не созданы дендрохронологические шкалы, к примеру в более южных районах
лесной зоны России. Однако делать достоверные заключения о регионе происхождения древесины невозможно при отсутствии надежных результатов ден
дрохронологического датирования.
Результаты калибровки полученных радиоуглеродных дат в программе OxCal
4.2.4 (Bronk Ramsey, Lee, 2013) по калибровочной кривой IntCal 13 (Reimer et al.,
2013) показывают по два разорванных вероятностных интервала для трех дат
(образцы NIC 1, 2 и 3; 103-е, 93-е и 83-е древесные кольца от внешнего кольца;
табл. 1). Ширина временных интервалов для этих трех дат составляет от 103
до 108 лет. Для образцов NIC 4 (73-е кольцо от внешнего) и NIC 5 (63-е кольцо
от внешнего) ширина временных интервалов калиброванных дат 2σ составила
42 года (1398–1440 гг.) и 36 лет (1410–1446 гг.) соответственно.
Статистическая процедура согласования радиоуглеродных дат (Bronk
Ramsey et. al., 2001), проведенная в программе OxCal 4.2.4 (Bronk Ramsey,
Lee, 2013) для древесной основы иконы «Святой Николай Мирликийский
со сценами жития» оказалась успешной для всех 5 УМС-дат (рис. 3). Получена высокая итоговая статистическая характеристика согласованности
Acomb – 172,5 %. В результате процедуры согласования пяти калиброванных
дат и пересчета на внешнее годичное кольцо для него получен расчетный интервал 1488–1496 гг. с вероятностью 68,2 % или 1484–1501 гг. с вероятностью
95,4 %. Предыдущие результаты сравнения надежных дендрохронологических
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датировок с результатами радиоуглеродного датирования позволяют предположить близость полученного хронологического интервала к действительной дате
образования внешнего кольца (Воронин и др., 2014; Voronin et al., 2015). На то же
указывает наличие дендрохронологической даты (хотя и невысокой надежно
сти), попавшей в интервал радиоуглеродной даты. Таким образом, наши результаты показывают, что икона с высокой вероятностью была написана после
1488 г.
Выводы
Совместное дендрохронологическое и радиоуглеродное датирование досок
иконы дало следующие результаты: для краснофонной иконы «Святой Николай
Мирликийский со сценами жития» получена дендрохронологическая дата внешнего кольца – 1488 г. (низкая статистическая достоверность), расчетная радиоуглеродная дата для внешнего кольца – 1488–1496 гг. (68,2 %). По результатам
искусствоведческой атрибуции эта икона датирована первой половиной XV в,
а по данным химико-технологического анализа – началом XV в. Согласно результатам данного исследования, икона с высокой вероятностью была написана
после 1488 г.
В данном случае, при недостаточной надежности дендрохронологической
датировки, статистическая процедура согласования для серии из пяти радиоуглеродных дат позволила с высокой достоверностью датировать икону узким
временным интервалом конца XV в. При этом, сделанные искусствоведами и
химиками-технологами, датировки иконы были омоложены на полвека.
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K. V. Voronin, V. V. Matskovskiy, A. V. Dolgikh
Radiocarbon and Dendrochronological Dating of
the Red Background Icon of
St. Nicholas of Myra with Scenes from His Life
Abstract. The Russian icon of St. Nicholas of Myra with scenes from his life has been
dated by radiocarbon accelerated mass spectrometry (AMS) and dendrochronological
methods. The dendrochronological date of the outer ring of the icon board is 1488 AD
(medium statistical reliability). The AMS wiggle-matching modeled date for this ring
is 1488–1496 (1σ, 68,2%). Previously this icon was dated according to art attribution
(the first half of the 15th century) and according to chemical-technological analysis (early
15th century).
Keywords: St. Nicholas of Myra, Middle Ages, fine arts, red background icon,
radiocarbon dating, AMS, dendrochronological dating, wiggle-matching, Middle Rus’.
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материалы конференции
«ученые и идеи:  страницы истории
археологического знания»
(Москва, 2014 г.)
О. М. Мельникова

История археологии  в  Удмуртии  в 1920-е гг.:
исследовательские  практики и  власть*
Резюме. В статье рассматривается процесс становления археологических исследований на территории Удмуртии в 1920-е гг. в контексте формирования национальной
государственности удмуртов. Автор статьи полагает, что социальная ориентированность истории Удмуртии в 1920-е гг. проявилась в ее предмете как этнической истории удмуртов. Это актуализировало поиск и изучение археологических источников,
преемственных с этнографическими материалами. Рассматриваются реализованные
в 1920-х – начале 1930-х гг. исследовательские подходы и научно-организационные
проекты.
Ключевые слова: ученые и власть, этническая археология, удмурты, образы исторической памяти, этническая идентичность.

Общественно-политические события 1917 г. оказали существенное влияние
на успешно складывавшуюся до революции практику региональных археологических исследований. Так, на территории современной Удмуртии в уездном городе Сарапуле с 1909 г. функционировал земский музей, а в 1913 г. было создано Общество изучения Прикамского края. И музей, и Общество поддерживали
контакты с ИАК, Уральским обществом любителей естествознания, Обществом
археологии, истории и этнографии при Казанском университете, издавались их
«Известия» (Мельникова, 2004. С. 145–150; Юрпалов, 2010. С. 116–121). Но по
сле революции Сарапул вошел в состав Уральской области, и на территории
вновь созданной Вотской автономной области (ВАО) не оказалось ни исследовательских, ни образовательных институций.
*	Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда, проект
№ 14-18-03573. «Поля несуществующего: неизвестные источники по истории и культуре финно-угорских народов России (поиск, публикация, популяризация)».
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История становления европейских наций многократно демонстрировала закономерности, позволяющие говорить о существовании необходимой
последовательности идей, действий и решений, сопровождающих путь народа
к модерным формам самоорганизации. Историческая наука отвечала в этом движении за духовную консолидацию и воспитание народа в свете избранной модели общественного развития, как правило, на примерах героических событий
прошлого (Загребин, Мельникова, 2014. С. 165).
Поэтому завершение активной фазы Гражданской войны на территории
Камско-Вятского региона актуализировало задачу по организации науки в крае,
прежде всего гуманитарной, целью которой было изучение происхождения,
основных этапов истории и важнейших культурных достижений удмуртского
народа, претендующего на право называться нацией.
Актуальным для своего времени было наблюдение известного уральского археолога, активного деятеля Уральского областного бюро краеведения
А. А. Берса, писавшего: «Национальные меньшинства нашего Союза, освобожденные советской властью от многовекового гнета, сейчас воспрянули
в новой силе развития, свободного в своих национальных рамках. Столетия
систематического ограбления и принудительного обрусения ставят, однако,
перед ними ряд задач по восстановлению и развитию их культурных ценно
стей и всестороннему изучению племенных особенностей. В этом отношении
изучение древних культур может оказать неоценимую услугу. Неспроста замечается, что наиболее деятельные археологические и этнологические изыскания в СССР ведутся сейчас в пределах автономных республик и областей»
(Берс, 1928. С. 2).
Ему вторил этнограф и археолог С. И. Руденко: «С перемещением административных и экономических центров, с изменением границ 〈…〉 нынешние
республики представляют организмы, не всегда в надлежащей мере себя осо
знавшие и хозяйственно сложившиеся. Правительства республик испытывают
настоятельную потребность возможно быстрее получить сводку 〈…〉 того, что
известно о природе и населении их страны 〈…〉 с тем, чтобы наметить пути
наиболее правильного хозяйственного и культурного строительства 〈…〉. Наметить путь дальнейшего развития народного хозяйства возможно только тогда,
когда 〈…〉 известно прошлое и установлена причинная связь и зависимость между прошлым и настоящим» (Руденко, 1928. С. 87).
Поэтому в 1920-е гг. историческая наука стала рассматриваться политической
властью в качестве одного из структурообразующих элементов новой удмуртской идентичности. Перед местными властями встала задача создания региональной истории, понимаемой в первую очередь как история удмуртского народа (Загребин, Мельникова, 2014. С. 165–185).
Конструирование национальной истории потребовало формирования корпуса источников и создания национального архивного фонда. Столетиями коллективные исторические версии прошлого удмуртского этноса существовали в устной исторической памяти (Приказчикова, 2009). Но в 1920-е гг. была необходима
его научная фиксация, систематизация и интерпретация зафиксированного.
Письменные документальные свидетельства по истории удмуртского народа также
целенаправленно не собирались. Поэтому в отношении младописьменных народов,
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в том числе и удмуртов, текстовая культура отступала на второй план, уступая место
этнографическим и археологическим материалам.
Применительно к истории земель, населенных удмуртами, данное обстоятельство обнаружилось еще в ходе академических экспедиций XVIII в., когда
выехавшие в российские провинции ученые столкнулись с зачаточным состоянием археографии. Уже в те годы выход виделся в применении этнографических
методик сбора исторической информации, позднее дополненных образцами
фольклора и археологическими материалами. Пришедшийся на вторую половину XIX в. триумф теории развития и реализация идей областничества заметно
усилили позиции этнографии и археологии в вопросах местной истории (Загребин, 2010. С. 160–185). Археологические материалы подчеркивали древность
и своеобразие культуры первонасельников края. Эффект усиливали публикации
«из народного быта» сельских пастырей, учителей, чиновников и политических
ссыльных, регулярно появлявшиеся в губернской, уездной и епархиальной периодической печати (Мельникова, 2011. С. 76–86).
В этой связи для создания национальной истории в 1920-е гг. ключевыми
становились этнографические источники, позволявшие укреплять этническую
идентичность, и археологические материалы, обозначавшие и подтверждавшие глубину истории народа. На это обратил остроумно внимание Б. Андерсон
в своих размышлениях о нации: «Поскольку у нации нет Творца, ее биография
не может быть написана по-евангельски, “от прошлого к настоящему”, через
длинную прокреативную череду рождений. Единственная альтернатива – организовать ее “от настоящего к прошлому”: к пекинскому человеку, яванскому
человеку, королю Артуру, насколько далеко сумеет пролить свой прерывистый
свет лампа археологии» (Андерсон, 2001. С. 222–223).
Решение этих задач потребовало создания местных краеведческих институций. Так, в Ижевске, новой столице ВАО, центрами, где начали формироваться
представления о древней истории удмуртов, стали Музей местного края, образованный в 1920 г., и спустя несколько лет, в 1925 г., – Научное общество изучения Вотского края (НОИВК). Созданные в городе, не имевшем подобного опыта
инициативной деятельности, новые институты опирались на знания небольшого круга просвещенных людей из числа совслужащих, а также немногих оставшихся в России носителей дореволюционных краеведческих традиций.
По инициативе врача Ф. В. Стрельцова, краеведа с дореволюционным стажем,
знатока археологических древностей Прикамья, поддерживавшего еще в дореволюционные годы личные контакты с финским ученым А. М. Тальгреном, в структуре
НОИВК была создана археологическая секция. Под его руководством было проведено анкетирование жителей уездов ВАО на предмет сбора информации о древностях, предпринята попытка создания археологической карты автономной области, стала формироваться научная библиотека, налаживались связи с другими
краеведческими обществами. Началось издание собственных «Трудов» (Мельникова, 2014. С. 83–89).
В новой краеведческой среде встречались мнения о том, что краеведам посильно проведение самостоятельных научных исследований. Так, член-учредитель НОИВК А. М. Филиппов полагал, что это вполне выполнимая задача
даже при отсутствии в данный момент подготовленных научных работников:
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«Наш край забытый и заброшенный, но с открытием автономной области стал
двигаться вперед, и мы вполне созрели для исследовательских работ. Частные
исследования производились и раньше, но они были случайными и носили част
ный характер. Собранный материал, как частная собственность, большею частью растерялся и пропал бесследно для нас. Исследовательскую работу нужно
возобновить, а для этого у нас нету научных сил. Но если мы сочтем все способные к этой работе силы, то найдем до 400 человек, которые могут участвовать
в этой работе. Все ведомственные организации должны составить основу, мы
должны объединиться и вовлечься в исследовательскую работу и втянуть членов-соревнователей. Молодежь должна быть втянута, потому что она является
рабочими с новыми силами» (ЦГА УР Ф. р-195. Оп. 1. Д. 359. Л. 32).
Но создание истории удмуртского народа только силами образованного сообщества было практически невозможно вследствие его малочисленности в ВАО.
Энтузиазма краеведов – членов НОИВК и малочисленных сотрудников музея
местного края было недостаточно для регулярных изысканий. Помочь в этом
политической власти могли профессиональные ученые.
Первая попытка легитимации науки в Удмуртии была предпринята в 1923 г.,
когда по решению Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов ВАО
был создан Академический центр, призванный развивать образование народа
на научной основе. Ввиду отсутствия в крае ученых-профессионалов было принято решение о приглашении специалистов из центральных научных организаций: «Вотский академический центр, взявший на себя в значительной мере разработку и разрешение научно-исследовательских проблем местного значения,
надеется и имеет право на идейную и финансовую поддержку Наркомпроса. Без
этой поддержки малокультурная Вотская область не может справиться со своими научными вопросами и нуждами, разрешение которых властно и неотступно
требует сама жизнь, жизнь нового советского строительства, гимн культурного
возрождения угнетавшихся национальностей» (ЦГА УР. Ф. 195. Оп. 1. Д. 159.
Л. 288 об).
Последовала череда контактов Областного исполнительного комитета
и местных краеведов с Главнаукой Наркомпроса РСФСР. В ее компетенцию
входило развитие и материальное обеспечение сети научных и художественных
учреждений РСФСР, подготовка и использование научных кадров в интересах
строительства советской культуры, организация научных съездов и конференций, распространение научных знаний и художественной культуры, развитие
краеведческого движения. Кроме того, Главнаука занималась учетом, охраной
и реставрацией историко-художественных памятников, а также организацией
региональных исследований, в том числе в области археологии и этнографии
(Сорокина, 2008. С. 49).
Многие импульсы по проведению научных изысканий столичными учеными
исходили от студентов-удмуртов, получавших образование в столичных вузах.
Один из них – аспирант Института этнических и национальных культур народов
советского Востока РАНИОН К. П. Герд (Чайников). В аспирантуре он получил
основательную подготовку, в частности участвовал в работе семинара «Материальная культура» у известного своими методическими работами в области
археологии А. А. Миллера. Им самостоятельно были подготовлены и сделаны
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доклады «История развития жилища у вотяков» и «Рыбацкие жилища у вотяков по реке Вало». Он прослушал курс «Музейное здание и его оборудование»,
участвовал в семинаре по музееведению у Е. М. Шиллинга, одного из крупнейших кавказоведов (Архив РАН. Ф. 677. Оп. 1. Д. 6. Л. 18).
Идея непосредственного обращения в Главнауку для изучения территории
Удмуртии в комплексном археологическом и этнографическом отношении,
по всей видимости, принадлежит научному руководителю аспиранта К. Герда
Ю. М. Соколову, известному фольклористу и этнографу, профессору Института этнических и национальных культур народов советского Востока. Вместе с братом Б. М. Соколовым, директором Центрального музея народоведения,
в 1920-е гг. он активно содействовал развитию краеведческого движения и музейного дела в стране.
В письме в Вотский облисполком Б. М. Соколовым были обозначены основ
ные направления изучения истории удмуртского народа: «Полагая в высшей степени желательным наиболее длительную работу по этнографическому изучению
вотяков, а также максимальное вовлечение вотских работников, я предлагаю отпущенную Облисполкомом на этнографическую экспедицию сумму в 500 рублей всецело обратить на содержание членов экспедиции из вотяков, в том числе
и К. П. Герда, с тем, чтобы работа их могла начаться с половины июня и закончиться в сентябре. До моего приезда в Вотобласть члены экспедиции – вотяки
будут проводить предварительную рекогносцировочную работу по заданиям
и планам, разработанным мною вместе с представителями Московского вотяцкого общества, с согласованием затем с Постоянной Комиссией по экспедициям
в Ижевске. Установить, сколько человек и кто персонально войдет от вотяков
в экспедицию, предоставляю Постоянной комиссии 〈…〉. Конечно, я полагаю,
что Облисполком окажет на месте содействие в удешевлении проезда и расходов по Области, в предоставлении помещений и пр. 〈…〉. Я полагал бы в интересах этнографической науки, с одной стороны, и культурно-просветительской
деятельности Вотской Области, с другой, было бы крайне желательно произвести во время этнографической экспедиции генеральную киносъемку вотского
быта 〈…〉. Согласование с археологической экспедицией могло бы выразиться
в выборе общей территории для работы в производстве археологических раскопок поздних (XVI–XVII вв.) вотских могильников, важных для сравнительного
изучения быта вотяков с современным (курсив мой. – О. М.). Лично я бы полагал желательным производство работ в двух отличных районах – северном –
Глазовском и южном – Можгинском» (ЦГА УР. Ф. Р-195. Оп. 1. Д. 504. Л. 23,
23 об., 24).
Этим письмом был обоснован комплексный археолого-этнографический
подход в исследованиях истории удмуртов, который позволил бы ретроспективно связать информацию археологических и этнографических источников, тем
самым создать полноценную этническую историю удмуртов.
В 1926 г. на средства Облисполкома ВАО состоялась первая экспедиция
в Удмуртию под руководством ученого секретаря археологического подотдела
Главнауки С. Г. Матвеева и аспиранта Института археологии и искусствознания
РАНИОН А. П. Смирнова с целью изучения удмуртских средневековых памятников. Эти исследования были продолжены А. П. Смирновым и в последующие
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четыре года. В них принимали участие местные жители и члены НОИВК (Архео
логические экспедиции…, 1962. С. 37).
Материалы этих экспедиций составили основу археологической коллекции
музея местного края: они наглядно свидетельствовали о древности истории народа. Неслучайны наивно-любительские представления о прошлом удмуртского народа, выражавшие удивление перед глубиной его истории. Один из краеведов писал в своих заметках: «Раскопки были очень интересны, казалось, что
мы разрываем из-под земли своего рода Помпею в миниатюре, что ни траншея,
то новость», «разобран весь добытый материал (весом до 207 кг, 13 или 14 пудов). 〈…〉 Раскопкой городища удалось выяснить полностью быт насельников
городища» (курсив мой. – О. М.) (Отдел письменных источников Национального музея Удмуртской Республики. № 19584-УРМ).
Экспедиция как способ получения историко-культурной информации, этническая история как форма интерпретации региональной истории и музей местной истории как место презентации исторических знаний становятся в середине
1920-х – начале 1930-х гг. основным научным трендом региональных исследований.
В полевом исследовании была вполне определенная альтернатива «старой
школе» изучения истории, тяготевшей к толкованию письменных источников. Новая стилистика получения исторической информации должна была стать истинно
народной, предполагая «хождение в народ» за знаниями как установку времени
перемен. Археология и этнография предлагали «ясные и доступные исторические
образы, которые побуждали в полуграмотных массах национальное самосознание» (Репина, 2012. С. 19). Отправлявшиеся в (ино)родное «поле» лояльные ученые представлялись власти проводниками культурной революции, а этнография
и археология рассматривалась в качестве одного из научных направлений с особыми политическими задачами (Загребин, Мельникова. 2014. С. 170).
На протяжении 1920-х гг. эта установка сделает и важный методологический
поворот: от изучения древнего быта, выяснения последовательности смены
культур, определения культурных особенностей народностей, населявших территорию Вотской области (такую задачу видел руководитель археологической
экспедиции Главнауки в 1926 г. С. Г. Матвеев) (ЦГА УР. Ф. Р-195. Оп. 1. Д. 504.
Л. 13, 13 об.), к исследованиям А. П. Смирнова с ярко выраженной новой, промарксистской методологической окраской («Социально-экономический строй
восточных финнов IX–XIII вв. нашей эры» (Смирнов, 1928), «Финские феодальные города» (Смирнов, 1931), «Производство и общественный строй у народов
Прикамья I тысячелетия нашей эры (по данным археологии)» (Смирнов, 1938.
С. 202–250).
Для «удмуртских» исследований А. П. Смирнова этот новый опыт нашел
отражение в отстаивании идеи автохтонного феодализма, в попытке реконструкции общественного строя прикамских финнов с ананьинской эпохи до средневековья, рассмотрении социальных изменений как следствия развития хозяй
ственной деятельности, обмена, торговли. Он подчеркивал факты складывания
феодальных отношений в бассейне Вятки и Камы, связывая их с влиянием
Волжской Болгарии – одного из политических и культурных центров Восточной
Европы.
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Можно сказать, что опыты написания истории Удмуртии как истории удмуртского народа на основе археологических и этнографических данных
в целом соответствовали имевшейся историографической динамике. Импульс
гражданской активности и ставший его частью исследовательский подъем позволили развиться плюрализму мнений по проблемам истории, выведя этнологический дискурс, подкрепленный археологическими реалиями,
на передний план диалога ученых и власти. Короткая волна признания и даже
частичного доминирования этнокультурной тематики в археологических исследованиях и музейных проектах в начале 1930-х гг. перестала соответствовать новым политическим реалиям.
К этому времени, как справедливо указывала Н. И. Платонова, «рухнула
этнолого-антропологическая парадигма эпохи нэпа, рассматривавшая археологические работы как один из аспектов комплексного изучения человека, необходимого для выработки разумной национальной и экономической политики.
Новая концепция, по которой археология могла бы представлять собой для советского режима хоть какой-то интерес, была сформулирована не сразу. На нее
стали смотреть как на обузу, требующую лишней траты народных денег. Все
последующие события закономерно вытекали из этой установки» (Платонова,
2010. С. 250).
Но дисциплинарные поражения науки были не столь фатальны, как человеческие жертвы, принесенные в боях за историю. В начале 1930-х гг. определенный пиетет еще сохранялся перед столичными учеными, чьи полевые исследования пока нельзя было поставить под жесткий контроль. Тем не менее в 1931 г.
экспедиция Центрального музея народоведения была подвергнута суровой критике в местной печати за то, что приезжие этнографы уделяют излишне пристальное внимание «пережиткам» в быту удмуртов, как будто намеренно игнорируя успехи советской власти (Загребин, Мельникова, 2014. С. 175). Последние
крупные археологические работы А. П. Смирнова были проведены в 1936 г.,
когда по инициативе Удмуртского НИИ обследовались южные и юго-западные
районы республики. После этого археологические исследования в Удмуртии замерли на долгие годы.
При этом весьма любопытно, что узнаваемые образы истории удмуртского
народа, созданные научными экспедициями 1920-х гг., оказали влияние на самовосприятие удмуртским населением своей древней истории. Эти образы во многом воспроизводятся и сегодня, увязываясь в общественном сознании прежде
всего с археологическими памятниками, целенаправленное изучение которых
было начато в 1920-х гг.
Судьбы местных исследователей оказались весьма драматичны, а порой
трагичны. Люди, на протяжении первого советского десятилетия писавшие историю края, собиравшие и представлявшие удмуртскую культуру, были поставлены перед моральным выбором – безоговорочно принять безальтернативный
путь либо отойти в сторону. Последовавшие политические процессы начала
1930-х гг. (в Удмуртии – «Дело СОФИН» (Куликов, 1997)) подорвали развитие
краеведческой инициативы и с таким трудом формирующийся в обществе интерес к археологии, как и кадры для его реализации, попали под государственный
пресс.
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Этнограф и поэт К. П. Герд, отчаявшись в борьбе со вчерашними друзьями, пребывал в незавидной должности преподавателя ижевской совпартшколы,
вынужденно оправдываясь в былых «заблуждениях», пока не был подвергнут
репрессиям. Врач Ф. В. Стрельцов, многое сделавший для организации археологических экспедиций Главнауки в 1920-х гг., также оказался жертвой судебных преследований. Социальная травма, полученная в ходе судебных процессов
тридцатых годов, оказалась столь сильной, что в последующие годы он более
не возвращался к археолого-этнической тематике, предпочитая заниматься политкорректной историей фабрик и заводов и рабочего класса.
Заведя ситуацию в своеобразный интеллектуальный тупик, власть остро нуждалась в людях, желательно – объединенных в рамках государственного учреждения, на которых была бы возложена обязанность по производству
идеологически безупречного продукта в части регионального историописания.
В этих условиях весной 1931 г. бюро Удмуртского обкома ВКП(б) принимает
постановление о создании в Ижевске научно-исследовательского института
имени 10-летия Удмуртской автономной области. В этом же году был создан Удмуртский государственный педагогический институт, где началась подготовка
историков.
Вынужденный отказ от этнически окрашенной истории, безусловно, имел
свои последствия для судеб археологии и этнографии в Удмуртии. Постепенно
угасало одно из перспективных исследовательских направлений. Но, очевидно, в нем исторически был заложен полезный потенциал знания, что позволило
спустя годы вернуться к прежде оставленным сюжетам на новом уровне историографической культуры.
Несмотря на идеологическую направленность в деятельности НОИВК, краеведческим движением в сотрудничестве со столичными учеными решались
значимые задачи накопления археологических коллекций, сбора и систематизации сведений об археологических объектах, популяризации археологических
знаний, в первую очередь посредством местной периодической печати, изданий
научных обществ, музея местного края. Осуществление контактов со столичными археологическими учреждениями и учеными позволило начать систематическое научное исследование памятников и включить их в общую канву этнической археологии. Завязавшиеся научные коммуникации столичных ученых
и их региональных коллег получат долгую жизнь и продолжатся в следующих
поколениях удмуртских археологов.
Профессиональные исторические исследования в Удмуртии продолжатся
уже после Великой Отечественной войны, а систематическое археологическое
изучение территории республики начнется в середине 1950-х гг. изысканиями
младшего современника А. П. Смирнова В. Ф. Генинга. Археология, как и этно
графия, обретет второе дыхание с начала 1970-х гг. в связи с появлением вновь
подготовленной генерации исследователей. Три ныне сложившихся археологических и этнографических центра – в Удмуртском государственном университете, Удмуртском институте истории, языка и литературы УрО РАН и Национальном музее УР им. К. Герда – будут решать исследовательские задачи с учетом
потребностей своего времени, вместе с тем опираясь на историческую память
дисциплинарного прошлого.
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Abstract. The paper reviews the process of archaeological research development in
Udmurtia in the 1920-s in the context of the Udmurt national statehood development.
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В. Ф. Генинг и формирование
киевского центра теоретической археологии
Резюме. В статье рассматривается работа В. Ф. Генинга в Институте археологии
АН УССР на должности заместителя директора по науке в 1974–1986 гг. В 1979 г. он
создал первое в СССР научное подразделение, специализирующееся в области теоретической археологии, – Отдел теории и методики археологических исследований.
Также анализируется деятельность его сотрудников в этот период.
Ключевые слова: В. Ф. Генинг, теоретическая археология, Отдел теории и методики археологических исследований, Институт археологии АН УССР.

В 2014 г. исполнилось 90 лет со дня рождения В. Ф. Генинга – основателя
Свердловской школы археологии и создателя киевского центра теоретической
археологии. Деятельность Владимира Федоровича как теоретика приходится
на 1970-е – начало 1990-х. Именно в этот период оформилась и получила наибольшее развитие теоретическая археология в СССР. Под теоретической археологией автор в настоящей публикации подразумевает отдельную отрасль
археологии, изучающую археологическое познание. Есть и другие определения отечественных (Генинг, 1991. С. 6–14; Клейн, 2004. С. 22–28; Шер, 1972.
С. 401–405) и зарубежных исследователей, анализ которых выходит за рамки
данной статьи.
Однако послевоенная советская археология вообще и советская теоретиче
ская археология в частности являются одними из наименее изученных тем в историографии. Они в общих чертах рассматриваются в монографии Л. С. Клейна
(Клейн, 1993) и ее иностранных переизданиях (Klejn, 1997; 2012), а также в книге Г. С. Лебедева (Лебедев, 1991). При этом процессы, происходившие в это
время в СССР, остаются «terra incognita» как для нового поколения отечественных археологов, так и для западных коллег. Например, в известной монографии Б. Триггера (Trigger, 1989) данный исторический период воспроизводится
на основании статьи советских авторов начала 1980-х (Bulkin et al., 1982).
Стоит также отметить, что авторами исследований по истории советской археологии 1970-х – начала 1990-х являются представители только одного направления – «строгой археологии» («чистой археологии»). Однако Л. С. Клейн сам
был активным участником дискуссии о предмете археологии, имевшей место
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в эти годы, поэтому его оценки своих главных оппонентов – В. Ф. Генинга
и Ю. Н. Захарука часто весьма субъективны. Это подтверждают и вышедшие
в последние годы новые фундаментальные труды этого автора по истории мировой и российско-советской археологии. Так, в двухтомной «Истории мировой
археологической мысли» своим оппонентам он посвятил всего один абзац, да
и то – весьма критический (Клейн, 2011. С. 23). А в новой монографии хоть и есть
глава о В. Ф. Генинге (Клейн, 2014. С. 448–464), но оценка его вклада в развитие
советской теоретической археологии также чересчур субъективна.
В 1970–1980-е гг. в СССР было три основных центра теоретической архео
логии: Ленинград, Киев и Москва, хотя отдельные исследователи работали
и в других регионах. В этих городах в то время существовали или научные подразделения, специализирующиеся на теоретических проблемах, или постоянно
действующие семинары по теории и методологии археологии. Стоит отметить,
что история теоретической археологии в Киеве неразрывно связана с работой
Владимира Федоровича Генинга в Институте археологии АН УССР, в то же время обе эти темы изучены недостаточно.
Что касается оценки наследия В. Ф. Генинга, то его научному творчеству
посвящен ряд статей Е. П. Бунятян (Бунятян, 1994; 1997; 2002 и др.), а также
четыре сборника материалов конференций, проводившихся в память ученого
(Российская..., 2000; Сучасні..., 2002; 2004; Проблемы..., 2014). Однако киев
ский период жизни ученого остается изученным слабо. Например, в вышедшей
недавно статье Б. Б. Овчинниковой этому посвящен всего один абзац (Овчинникова, 2014. С. 12).
Отдельно стоит отметить монографию О. М. Мельниковой, где рассматривается уральский период жизни исследователя, а также сложение свердловской научной школы (Мельникова, 2003). Киевский период жизни ученого, а также история созданного им Отдела теории и методики археологических исследований
специально никем не анализировались. Только в честь десятилетнего юбилея
этого научного подразделения была опубликована одна статья, соавтором которой был сам В. Ф. Генинг (Генинг, Бунятян, 1990). Поэтому в настоящей статье
автор попытается частично заполнить эту лакуну и рассмотреть деятельность
Владимира Федоровича Генинга во время его работы в Институте археологии
АН УССР в Киеве.
В ИА НАН Украины хранится личное дело В. Ф. Генинга, в котором содержится информация о его трудовой деятельности в этом учреждении. Так, ученый
по переводе из Свердловского госпедуниверситета с 14.10.1974 был назначен на
должность заместителя директора ИА АН УССР по научной работе (экспедиционные исследования) (приказ № 242, от 21.10.1974). Затем, в связи с окончанием срока полномочий директора, дважды переутверждался на этой должности –
25.05.1978 (приказ № 62 от 31.05.1978) и 06.09.1983 (приказ № 185 от 16.09.1983).
9 октября 1986 г. В. Ф. Генинг подал заявление с просьбой освободить его с этой
должности по состоянию здоровья (после перенесенного инфаркта), что и было
выполнено. С 16.01.1987 д. и. н. В. Ф. Генинг является только заведующим Отделом теории и методики археологии (приказ № 21 от 19.01.1987).
В связи с достижением возраста, установленного в системе АН УССР для занятия административно-управленческих и руководящих должностей, 10.05.1989
233

КСИА. Вып. 242. 2016 г.

Владимир Федорович просит перевести его на должность ведущего научного сотрудника Сектора теории и методики, что и было утверждено соответствующим
приказом (№ 183-к от 30.11.1990). Так он работает до 25.12.1991, когда в связи
с выходом на пенсию по возрасту был назначен на должность ведущего научного сотрудника – консультанта Сектора теории и методики (приказ № 120-к
от 26.12.1991), и проработал до самой смерти 30.10.1993.
В данной статье будет рассмотрена деятельность Владимира Федоровича
Генинга на должности заместителя директора ИА АН УССР по научной работе
с 1974 по 1986 г.
Базу исследования составляют источники трех категорий: опубликованные,
архивные и записи «устной истории».
Опубликованные источники можно разделить на две группы: публикации,
посвященные деятельности отдела и отдельных его сотрудников, а также публикации – непосредственный результат научной работы подразделения. К первой
группе относятся упомянутые выше юбилейные статьи, посвященные отделу
и его заведующему В. Ф. Генингу, а также есть небольшое количество опубликованных воспоминаний об ученом (например, Пачкова, 2014 и др.).
Вторая группа – это монографии, сборники и научные статьи сотрудников
отдела теории и методики. Изучение этой категории источников позволяет получить общее представление о деятельности научного подразделения, основных
ее направлениях, а также ознакомиться и проанализировать непосредственные
результаты. Отдельные публикации также содержат и личные оценки работы отдела, однако большинство подобных статей связано с юбилеями, поэтому взгляд
на прошлое далеко не всегда критический.
Делопроизводственный архив Института археологии НАН Украины за период с 1975 по 1991 г. не разобран, но автор имел возможность ознакомиться
с этими документами. В отличие от других подразделений, жизнедеятельность
Отдела теории и методики археологических исследований отражена в документах архива гораздо хуже. В наличии имеются только отчеты о работе отдела
(с 1980 по 1990 г., кроме 1982 и 1987 гг.), обоснования и отчеты о выполнении
плановых тем (всего 11 тем), а также отдельные документы. Всего в Научном
архиве ИА НАН Украины обнаружено 29 ед. хр., связанных с Отделом теории
и методики, однако протоколы заседаний полностью отсутствуют.
Личный архив В. Ф. Генинга был передан в Фотоархив ИИМК РАН, однако документы обработаны только предварительно. Автор также имел возможность озна
комиться с ними, но в данной статье материалы из этого архива не использовал.
Архивные источники позволяют получить информацию об основных направлениях работы коллектива, о количественном и качественном составе,
проблематике плановых тем и результатах их выполнения, подготовке к печати
и публикации результатов научной работы. Также имеется краткая информация
о содержании заседаний отдела и докладах, заслушанных на них.
Еще одним видом источников является «устная история». Ее сбор осуществлялся непосредственно автором. На данный момент записано 15 интервью
(9 мужчин, 6 женщин) как с бывшими сотрудниками отдела, так и с археологами других подразделений. Общая продолжительность аудиозаписей на данный
момент – более 10 часов. Эта работа продолжается и сейчас.
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Записи «устной истории» позволяют получить дополнительную информацию о работе отдела, в том числе о функционировании методологического семинара ИА УССР, изучить влияние внешней среды на работу археологов, понять
общую психологическую атмосферу в учреждении, влияние межличностных
отношений на научный процесс. Таким образом, источниковедческая база достаточна для исследования указанной выше темы.
Рассмотрим подробнее деятельность В. Ф. Генинга в Киеве. Осенью 1974 г.
Владимир Федорович переходит на работу в Институт археологии АН УССР
на должность заместителя директора по науке. Это было сделано по настоянию
врачей, в связи с ухудшением здоровья и необходимостью смены климата по
стоянного места жительства. Ученому пришлось оставить полевую работу и сосредоточиться на методологических проблемах, хотя его публикации по уралосибирской археологии продолжились.
В Киеве В. Ф. Генинг также уделял повышенное внимание подготовке молодых специалистов. Видимо, на это повлияла предыдущая работа в вузе. Он
значительно оживил методологический семинар в ИА АН УССР, однако соответствующие документы не сохранились. Архивные материалы содержат только
обрывочные сведения. В частности, указывается, что в 1980 г. семинар назывался «Методологические принципы решения этнических проблем в археологии»
(Отчет…, 1980. Л. 7)1, в 1985 г. – «Проблемная ситуация в науке», а основное
внимание было уделено выяснению понятия «проблемная ситуация», методологическим аспектам постановки проблемы (Отчет…, 1985. Л. 6, 7).
Также информацию о работе методсеминара дает «устная история». Вот как
об этом вспоминает бывший сотрудник Отдела теории и методики Н. А. Рычков:
«Вначале семинар был как ликбез, нам начитывали литературу, мы разбирали новые понятия, новые термины. Это делал сам Владимир Федорович» (Рычков, Интервью от 10.10.2011)2.
Вспоминает о методологическом семинаре в Институте археологии, который тогда размещался в корпусах Выдубицкого монастыря, и С. П. Пачкова:
«В памяти многих сотрудников времени “монастырской жизни” тех лет
остался научный семинар, организованный Владимиром Федоровичем. На нем
поднимались вечно животрепещущие для археологов вопросы, что такое “архео
логическая культура”, как она формируется, чем отличается от соседних культур, как соотносится между собой этнос и культура, и многие другие. В небольшой зал “самого большого” монастырского помещения набивалось более сотни
человек, чтобы послушать о раскопках уральских археологов, работу которых
в свое время возглавлял В. Ф. Генинг, или обсудить разработки украинских исследователей, которые Владимир Федорович пытался направить в новое русло,
или просто обменяться мнениями» (Пачкова, 2014. С. 68).
	Здесь и далее имеются в виду отчеты о научной и научно-организационной дея
тельности Отдела теории и методики археологических исследований за соответствующие годы из неразобранного делопроизводственного архива ИА НАНУ в Киеве.
2
Все аудиозаписи интервью «устной истории» хранятся в личном архиве автора.
1
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Другой ученик В. Ф. Генинга, А. Г. Корвин-Пиотровский, так описывает работу своего учителя с молодыми сотрудниками: «Владимир Федорович организовывал теоретические семинары. Я в них участвовал. Мы читали книги, мы их
обсуждали. Владимир Федорович назначал какую-то тему и распределял между
участниками, кому что читать. Мы делали доклады и обменивались мнениями.
Он и сам делал доклады.
Не надо путать две вещи. Это теоретические семинары, которые он делал для
себя и всех желающих. Всех желающих можно разделить на две группы: одна группа – все желающие из его отдела, которые добровольно-принудительно принимали
участие. Но это нормально, это – работа отдела. И другая группа – примкнувшие
из других отделов, которым было интересно в этом участвовать. И вторая форма,
которую вводил Владимир Федорович, очень полезная и хорошая. Он, условно говоря, в приказном порядке ввел изучение археологии аспирантами. И специалисты
из разных отделов, заведующие отделами, доктора наук – он их обязывал читать
лекции аспирантам. Потом эта форма исчезла. Эти лекции включали в себя просто
археологию саму по себе и второе – достижения на этих материалах, а это уже теория: а какими методами мы это делаем; а как мы это реконструируем; а как мы это
показываем» (Корвин-Пиотровский, Интервью от 20.10.2011).То есть лекции для
аспирантов были еще одной формой подготовки молодых специалистов, которую
ввел В. Ф. Генинг в Институте археологии АН УССР.
Работая на должности заместителя директора по научной работе, В. Ф. Генинг осуществлял за счет Института археологии перевод иностранных изданий для библиотеки. Опять вспоминает А. Г. Корвин-Пиотровский: «Тогда были
переведены очень серьезные теоретические работы, которые мы все и он сам
прорабатывали. Это были немарксистские неопозитивистские, бихевиористские направления в археологии, свежие издания очень хорошей литературы
1970–1980-х гг. Сам Владимир Федорович владел исключительно немецким
языком, он прекрасно на нем разговаривал, читал и писал, а англоязычные книги
читал в переводе. Он всегда говорил, что у нас в работах должны быть ссылки
на иностранных исследователей, на их работы и концепции. И поэтому обращал
внимание, есть ли они у нас в списке литературы или нет» (Корвин-Пиотров
ский, Интервью от 20.10.2011).
Помимо этого, В. Ф. Генинг собрал группу молодых исследователей, главной задачей которых стала разработка информационно-поисковой системы
по погребальным памятникам. Работа велась совместно с Институтом кибернетики АН УССР, а эти сотрудники затем составили костяк нового отдела. Во время разбора делопроизводственного архива ИА НАН Украины был обнаружен
документ – черновик письма директору Института кибернетики АН УССР
В. М. Глушкову, которое содержит список фамилий сотрудников, работавших
над этой проблемой:
«Для совместной работы по теме “Автоматизированная система обработки научной информации (АСОНИ-АРХЕОЛОГ)” просим оформить временные
пропуска на 1978 г. для Е. П. Бунятян, Т. Г. Рудницкой, Н. А. Рычкова, С. Ж. Пус
товалова, С. А. Балакина».
Также в эту группу можно добавить и А. Г. Корвина-Пиотровского (Колесникова), который работал в ней до этого, но в 1978 г. служил в армии.
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В архиве имеется и обоснование создания Отдела теории и методики архео
логических исследований. К сожалению, на документе нет даты и подписи,
но можно предположить, что время его составления – конец 1978 или начало
1979 г.
В обосновании было сказано:
«…первоочередной задачей создаваемого отдела теории и методики археологических исследований будет разработка автоматизированной системы обработки археологической информации, работы по которой уже ведутся совместно
с Институтом кибернетики АН УССР. 〈…〉 Вместе с решением ряда методологических проблем это позволит поднять теоретический уровень археологических
исследований и создать крупные фундаментальные работы в области древней
истории народов нашей страны».
Еще одно направление деятельности отдела – применение методов естественных наук в археологии.
Отдел теории и методики археологических исследований был создан 21 марта 1979 г. В личном деле В. Ф. Генинга есть выписка из приказа по ИА АН УССР
№ 42 от 21.03.1979:
«1. В связи с решением Ученого совета ИА от 13.06.1978 постановлением
бюро Отделения истории, философии и права АН УССР от 25.12.1978 (протокол
№ 8, §5) создать в Институте археологии отдел “Теории и методики археологических исследований” с 21 марта 1979 г.
2. Генинга В. Ф., заместителя директора ИА АН УССР по науке, д. и. н.,
назначить исполняющим обязанности заведующего отделом теории и методики
археологических исследований без дополнительной оплаты».
Рассмотрим подробнее деятельность Отдела теории и методики в 1979–
1986 гг. Чтобы облегчить сбор информации, В. Ф. Генинг выдвинул идею, а отдел разработал Полевой формат для внесения данных по кургану и погребению
на месте раскопок. Инициатива не получила поддержки археологов, которые видели в этом угрозу авторским правам. А между тем банк должен был быть компьютерным аналогом архива. К сожалению, эта работа так и не была полностью
завершена.
Параллельно с разработкой информационно-поисковой системы производились поиски и в других направлениях, например по усовершенствованию процедуры формализированно-статистической обработки, особенно по классификации археологических источников. Это нашло отражение в индивидуальных
разработках сотрудников отдела, в попытках решения этих проблем на основе
материалов конкретных археологических культур, особенно погребальных памятников и керамики.
Еще одно направление плановых работ отдела – разработка и усовершен
ствование методов анализа массовых археологических источников при решении
конкретно-исторических и источниковедческих проблем. Также особое внимание уделялось исследованию социальной структуры по материалам могильников, реконструкции этнической структуры на основе погребальных памятников
и скульптур средневековых кочевников (Генинг, Бунятян, 1990. С. 150).
Согласно отчетам, Отдел теории и методики в 1979–1986 гг. выполнял следующие плановые темы:
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• «Разработка информационно-справочной системы по археологическим
источникам (погребальные памятники) для перевода поиска на ЭВМ» (1-й кв.
1978 г. – 3-й кв. 1983 г.) – завершена досрочно в 1-м кв. 1983 г.;
• «Становление производства», а затем – «Исследовать материально-технический аспект становления общественного производства» (2-й кв. 1981 г. –
4-й кв. 1982 г.) – выполнена досрочно в 4-м кв. 1981 г.;
• «Разработать методологические аспекты анализа археологических источников» (1-й кв. 1983 г. – 4-й кв. 1984 г.);
• «Разработать методы формализации археологических источников (по
гребальный обряд, керамика)» (1-й кв. 1983 г. – 4-й кв. 1985 г.);
• «Разработать вопросы теоретических основ социально-исторического
познания в археологии (1-й кв. 1985 г. – 2-й кв. 1987 г.) – начата;
• «Некоторые вопросы реконструкции социальных и духовных сфер древних обществ на территории УССР» (1-й кв. 1986 г. – 1-й кв. 1989 г.) – начата.
Также имеется информация, что ряд сотрудников отдела в 1986 г. принимал
участие в разработке тем других отделов (Отчет…, 1986. Л. 1, 4, 5).
В отделе царила дружная и рабочая атмосфера. Владимир Федорович всяче
ски поощрял дискуссии. Вот как описывает рабочие будни Н. А. Рычков: «Вначале многие даже завидовали, что у нас демократия была в отделе, не было никаких войн, конфликтных ситуаций. Потому что все были более-менее равны. И мы
обсуждали там любые темы. Там собрали людей, которые занимались разными
вопросами. Мы рассматривали все – от антропогенеза до славян, особенно когда
обсуждали диссертации. И свои, и к нам приезжали из Сибири, с Урала к Генингу
консультироваться. Для меня лично наш отдел был как второй университет 〈…〉
У нас на заседаниях отдела постоянно были бурные дискуссии. Мы штудировали много социологической литературы, обсуждали диссертации. У нас все
читали от корки до корки то, что должны были рассматривать. А потом каждый
должен был высказаться и дать свои замечания. Это было не формально, мы
действительно изучали каждую работу. Все выступления очень живо обсуждали» (Рычков, Интервью от 10.10.2011).
Благодаря отчетам о работе отдела удалось выяснить темы докладов, которые обсуждались на заседаниях в отдельные годы.
В 1983 г. поднимались вопросы методики обработки археологического материала, обсуждались методы демографических реконструкций, теоретические
проблемы реконструкции истории древних обществ:
• Пустовалов С. Ж. «О черепах – портретах из погребений катакомбной
культуры»;
•	Рычков Н. А. «О факторах, влияющих на представительность выборки
при анализе массового археологического материала»;
• Павленко Ю. В. «Роль городских центров при формировании контактных
цивилизаций»;
• Гудим-Левкович А. Н. «О задачах типологического метода»;
• Павленко Ю. В. «Основные этапы исторического взаимодействия общества и природной среды»;
• Пустовалов С. Ж. «О принципах использования погребального обряда
для этнических реконструкций» (Отчет…, 1983. Л. 6, 7).
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В 1984 г.:
•	Евдокимов В. В. (преподаватель Карагандинского ун-та) «Опыт рекон
струкции населения Степного Притоболья эпохи бронзы»;
• Гудим-Левкович А. Н. «Об экономических функциях римской монеты
в варварских обществах І–ІІІ вв.»;
•	Балакин С. А. «Концепция хозяйственно-культурного типа: современное
состояние и перспективы применения в археологических исследованиях»;
• Серов О. В. (сотрудник Отдела полевых исследований) «Теория общины
в трудах К. Маркса и Ф. Энгельса и проблема эволюции общины у восточных
славян при переходе от первобытно-общинного строя к феодализму» (Отчет…,
1984. Л. 6, 7).
В 1985 г. были заслушаны следующие доклады:
•	Кудрявцева О. М. «Проблема определения категории археологическая
культура»;
• Павленко Ю. В. «Проблема изучения раннеклассовых социальных организмов по археологическим данным» (Отчет…, 1985. Л. 6, 7).
В 1986 г.:
• Пустовалов С. Ж. «Методы этнических реконструкций в археологии»;
•	Кудрявцева О. М. «Проблема выделения археологической культуры»;
•	Бунятян Е. П. «Палеосоциологические реконструкции в археологии
по данным погребального обряда» (Отчет…, 1986. Л. 7).
Что касается состава отдела, то первоначально он состоял из 10 человек,
из которых 1 доктор наук, 1 кандидат наук, 1 научный сотрудник без степени,
6 лаборантов и 1 инженер (Генинг, Бунятян, 1990. С. 147). Среди них можно
идентифицировать В. Ф. Генинга (доктор наук), С. В. Смирнова (кандидат наук)
и Е. П. Бунятян (научный сотрудник без степени). Относительно остальных сотрудников, то, согласно архивным данным, по состоянию на 1 декабря 1980 г.
в составе отдела числились 15 человек:
• руководитель отдела – д. и. н. В. Ф. Генинг (по совмещению);
• старший научный сотрудник – к. и. н. С. В. Смирнов;
• младшие научные сотрудники – Е. П. Бунятян, С. Ж. Пустовалов,
Н. А. Рычков, А. Н. Николова;
• инженеры – О. В. Морозова, Р. А. Розанов;
• старшие лаборанты – Т. Г. Рудницкая, Ю. В. Павленко, Л. А. Черных,
В. Н. Левченко;
• лаборанты – А. Г. Колесников, С. А. Балакин (Отчет…, 1980. Л. 6).
Уже через 6 лет в штатном расписании отдела на 15 ноября 1986 г. числилось
14 сотрудников, из них:
• ведущих научных сотрудников – 1;
• старших научных сотрудников – 1;
• научных сотрудников – 1;
• младших научных сотрудников – 6;
• старших лаборантов – 3;
• лаборантов – 2 (Отчет…, 1986. Л. 5, 6).
Как видно из приведенных выше данных, основной костяк отдела составляли молодые сотрудники, которые практически все в момент образования отдела
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не имели научной степени. В данной статистике не учтены аспиранты, обучавшиеся с отрывом от производства.
Всего за 1979–1986 гг. в Отделе теории и методики археологических исследований прошли подготовку 7 аспирантов и несколько соискателей, из которых 3 сотрудника отдела: Е. П. Бунятян (тема: «Рядовое население степной
Скифии IV–III вв. до н. э. (опыт применения формально-статистического анализа социальной структуры по данным могильников)»), Л. С. Гераськова (тема:
«Средневековая каменная скульптура кочевников степей Восточной Европы»),
Ю. В. Павленко (тема: «Категория социальный организм и ее роль в историко-археологическом исследовании (на материалах раннеклассовых обществ,
применительно к изучению истории населения Украинской лесостепи в эпоху
железного века)») – и соискатель из Карагандинского университета В. В. Евдокимов (тема: «Народонаселение Степного Притоболья в эпоху бронзы») защитили кандидатские диссертации, 1 аспирант (Балакин С. А.) и 1 соискатель
(Рычков Н. А.) не выполнили планы подготовки.
Также на 1986 г. еще 5 аспирантов (1 – заочной формы обучения) продолжали в отделе свое обучение. Поэтому пик защиты кандидатских диссертаций
специалистами, под руководством В. Ф. Генинга, пришелся уже на конец 1980-х.
Сам же Владимир Федорович 16 мая 1985 г. был награжден Почетной грамотой
Президиума Верховного Совета Украинской ССР за значительный вклад в развитие археологической науки и подготовку научных кадров, а 13 декабря того же
года ему было присвоено звание профессора по специальности «археология».
Была плодотворной и работа сотрудников отдела по изданию и подготовке
к печати научных публикаций. За семь лет вышли в свет: 4 монографии общим
объемом 63,3 п. л. (Генинг В. Ф. Очерки по истории советской археологии. К.:
Наукова думка, 1982. 226 с.; Он же. Объект и предмет науки в археологии. К.:
Наукова думка, 1983. 224 с.; Смирнов С. В. Становление основ общественного
производства. К.: Наукова думка, 1982. 260 с.; Бунятян Е. П. «Методика социальных реконструкций в археологии». К.: Наукова думка, 1985. 226 с.); 5 сборников общим объемом 74,4 п. л. (Методологические и методические вопросы
археологии. К.: Наукова думка, 1982. 232 с; Новые методы археологических исследований. К.: Наукова думка, 1982. 236 с.; Теория и методы археологических
исследований. К.: Наукова думка, 1982. 212 с; Фридрих Энгельс и проблемы
истории древних обществ. К.: Наукова думка, 1984. 254 с.; Археология и методы
исторических реконструкций. К.: Наукова думка, 1985. 192 с.); а также большое
количество статей в других изданиях.
Однако уже к середине 1980-х в деятельности отдела наметились определенные проблемы – прежде всего, это пробуксовка работы над созданием базы
данных по погребальным памятникам. Вот как об этом рассказывает бывший
сотрудник отдела Н. А. Рычков:
«Вначале мы все были радужно настроены, что мы сделаем полевой формат, и его все начнут заполнять, что кроме отчетов будет еще и полевой формат.
Формат мы еще в 1977 г. разработали. Считали, что форматы будут сдаваться
параллельно, и будет накапливаться информация по формату, которую можно
будет считывать в машину. Но довольно быстро к этому охладели. Побились,
как рыба об лед, но не увидели реального выхода. Программу нам разрабатывал
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институт кибернетики, там работала целая группа. Кроме того, у нас в отделе работал математик, но с ним ни у кого не сложилось сотрудничество. Кибернетики были сами по себе, а мы – сами. Они что-то разработали, но надо
было внедрять на практике. Это сейчас персональные компьютеры, а тогда было
сложно. К середине 1980-х многим стало понятно, что выхода не будет, и работы
продолжались по инерции, постепенно затухая. Сборник сделали, и на этом все
завершилось. Очень жаль» (Рычков, Интервью от 10.10.2011).
Тем не менее, несмотря на это, продуктивная работа Отдела теории и методики археологических исследований продолжилась в конце 1980-х – начале
1990-х, хотя в следующий период истории этого научного подразделения количество проблем существенно возросло.
Таким образом, на основании изложенного выше можно сделать определенные выводы. Так, после перехода в ИА АН УССР В. Ф. Генинг вел активную
работу в области теоретической археологии, продолжая начатое в Свердловске.
Им было создано первое в СССР научное подразделение, специализирующееся на вопросах теоретической археологии, – Отдел теории и методики архео
логических исследований, основу которого составили молодые специалисты.
В 1974–1986 гг. В. Ф. Генинг и сотрудники отдела вели достаточно плодотворную научную работу, что нашло отражение в их публикациях, а одним из основных направлений в их исследованиях стала проблема формализации процесса
обработки археологических источников. Однако, несмотря на то что соответ
ствующая плановая тема была завершена в срок, база данных по погребальным
памятникам для дальнейшего автоматизированного поиска на тот момент так
и не была создана. В целом работу отдела в указанный период можно охарактеризовать как успешную и результативную, хотя отдельные кризисные явления
начали намечаться уже тогда.
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S. V. Paliienko
V. F. Gening and Development of the Kiev Center
for Theoretical Archaeology
Abstract. This paper provides analysis of V. F. Gening’s work in the Institute of
Archaeology at the Academy of Sciences of the Ukrainian Soviet Socialist Republic where
he held the position of Deputy Director of Science in 1974–1986. In 1979 he created a
research unit that specialized in theoretical archaeology, i. e. the Department of Theory
and Methodology of Archaeological Research, the first of this kind in the Soviet Union.
The paper also reviews the activities undertaken by its staff in the aforesaid period.
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Диалог археологов:
из  переписки П. С. Уваровой и В. А. Городцова
(по материалам  ОПИ ГИМ)
Резюме. В настоящем сообщении рассматривается переписка председателя МАО
П. С. Уваровой и археолога В. А. Городцова. На протяжении нескольких десятилетий они вели диалог, отразивший вехи профессионального роста В. А. Городцова,
путь, который он прошел от любителя археологии до известного ученого. Почти
20 лет его поддерживала П. С. Уварова, сыгравшая важнейшую роль в становлении
Городцова-археолога. В переписке отразились отдельные стороны деятельности
МАО и РИМ, а также развитие русской археологии в конце XIX – начале XX в.
Ключевые слова: Уварова, Городцов, МАО, РИМ, Археологический съезд, раскопки, переписка.

Диалог в письмах председателя МАО П. С. Уваровой и В. А. Городцова,
начавшийся в 1890 г., длился без малого 30 лет, до отъезда графини в 1917 г.
из предреволюционной Москвы на юг России и далее в эмиграцию. Переписка хранится в ОПИ ГИМ в фонде 17 (Уваровы) – более 120 писем Городцова,
и в фонде 431 (В. А. Городцов) – более 150 писем Уваровой. До наших дней
переписка дошла в значительном объеме, но не полностью. По контексту писем Городцова можно заключить, что некоторые из них в архиве графини отсут
ствуют.
Началу переписки положило их знакомство на VIII Археологическом съезде
в Москве, на котором В. А. Городцов, депутат от Рязанской Губернской ученой
архивной комиссии (РГУАК), прочел реферат1 и представил на съездовской выставке собранную им коллекцию вещей неолитической эпохи.
В этом диалоге сошлись два очень разных человека. Разных по социальному
статусу, уровню образования, возрасту, объединенных лишь одним обстоятель
ством – страстным интересом к археологии. Графиня Уварова по рождению принадлежала древнему княжескому роду Щербатовых, получила хорошее домашПодтверждением тому его письмо к Уваровой от 25.02.1895; см.: ОПИ ГИМ. Ф. 17.
Оп. 1. Ед. хр. 547. Л. 808, 808 об. Далее отсылки на местоположение фондов 17 и 431
опускаются.
1
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нее образование, существенно дополненное «уваровскими университетами»,
которые она прошла, будучи женой графа Уварова. После его кончины возглавила МАО, была весьма влиятельна, лично знакома с великим князем Сергеем
Александровичем (Стрижова, 1996. С. 203), близка ко двору, являясь статс-дамой в свите императриц Александры Федоровны и Марии Федоровны. Разночинец В. А. Городцов был сыном сельского дьякона, окончил два класса Рязанской духовной семинарии и Московское пехотное юнкерское училище (1882).
Служил в 11-м Гренадерском полку, расквартированном в Рязани (а с 1892 г.
в Ярославле). Внешне все более чем скромно. Но умная, проницательная Уварова сразу оценила очевидную одаренность и незаурядность провинциального
исследователя, который, будучи профессиональным военным, заинтересованно
изучал древности Рязанского края.
Следует заметить, что В. А. Городцов был практически лишен того, что является основой для полноценных занятий наукой: свободного доступа ко всему
спектру специальной литературы, общения с широким кругом профессионалов
и, что весьма существенно для археолога, возможности свободно распоряжаться
летним временем, поскольку военная служба предполагала обязательный выезд
офицеров в летние лагеря. И в разрешении всех этих проблем помощь графини
Уваровой была для него бесценна.
Переписка П. С. Уваровой и В. А. Городцова – диалог, который в исходной
позиции являет собой общение ученика с наставником и покровителем. Со временем эта позиция существенно изменилась. Переписка носила сугубо деловой характер, отразив вехи профессионального роста Городцова, путь, который
он прошел от любителя археологии до европейски известного ученого, и, что
весьма важно, переписка отразила роль Уваровой в становлении выдающегося
археолога. Исходя из сказанного, переписку археологов, на мой взгляд, можно
сгруппировать таким образом: 1890–1894; 1895–1903; 1903–1917.
Для В. А. Городцова 1890–1894 гг. – пора ученичества, а точнее, продолжение
этого процесса. Первый опыт в занятиях археологией он получил еще в 1880-х гг.
в Рязани. В 1889 г. его избрали в состав РГУАК. Среди тех, кто повлиял на становление Городцова-археолога, был правитель дел РГУАК Алексей Васильевич
Селиванов (Жук, 2005. С. 155). Но мог ли кто соперничать в возможностях наставлять и покровительствовать с могущественной графиней Уваровой.
Свое наставничество графиня начала с присылки необходимой начинающему археологу литературы. В письме от 3 марта 1890 г. В. А. Городцов сообщал
графине: «Получил сегодня Ваше письмо и драгоценные для меня книги…»
(Ф. 17. Оп. 1. Ед. хр. 547. Л. 793). Книги присылались до начала 1900-х гг. Полученную литературу Городцов изучал, конспектировал и возвращал владелице.
Графиня высылала как специальную литературу, формировавшую его профессиональные интересы, так и литературу, расширявшую общий кругозор. Иллюстрируя сказанное, обратимся к письму Городцова 1896 г.: «Я буду неописанно
рад, если Вы соблаговолите выслать те сочинения и брошюры на французском
или польском языке, изданные за последние лет десять, которые касаются первобытных памятников Европы. Небольшие брошюрки я мог бы одолеть и на немецком языке» (Там же. Л. 834). В этих строчках, кстати, и ответ на вопрос: знал
ли Городцов иностранные языки.
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Возвращаясь в 1890 г., отметим, что драгоценным даром П. С. Уваровой стал
тогда двухтомный свод графа Уварова «Археология России. Каменный период»
(1881), в котором автор «учел практически все находки каменных орудий, сделанные к 1880 году в России, описав 6428 пунктов» (Формозов, 1994. С. 26). Эта
книга стала настольной для В. А. Городцова. «Постараюсь, – писал он Уваровой
в марте 1890 года, – …следовать Вашим добрым советам и быть прилежным
учеником Вашего Знаменитого Супруга. До настоящего времени я еще не имел
ни одного универсального руководства по предмету археологии. Прочитанные
книги (общего, а не специального характера) дали мне только бессвязные, схематические сведения, которых едва было достаточно, чтобы сделать первый…
археологический шаг, но при втором (при разработке добытого материала) уже
вполне сказалась необходимость специальных знаний и руководств… Теперь я
имею давно желанное руководство, за которое хочется бесконечно благодарить
Вас!» (Ф. 17. Оп. 1. Ед. хр. 547. Л. 793, 793 об.).
В мае 1890 г. В. А. Городцов сообщал Прасковье Сергеевне: «Узнавши из сочинения Вашего супруга… что в селе Борки, близ Рязани, находятся остатки
каменного века, я… отправился туда… я каждый свободный… день посвящал
исследованию этого места и… собрал новую обширную коллекцию из предметов каменного века, гораздо лучшую… нежели та, которая представлена на выставку VIII Археологического съезда» (Там же. Л. 796). Далее автор дал краткое
описание коллекции, которую спустя пять лет передал в РИМ. С той поры и на
протяжении многих лет всё, что было связано с учеными занятиями, Василий
Алексеевич подробно излагал в письмах графине Уваровой.
В 1894 г. В. А. Городцов подготовил работу, которая характеризовала его как
сформировавшегося исследователя. Работа эта венчала «ученический» период
его становления как археолога. Речь идет о реферате, присланном им в МАО,
«Жилища неолитической эпохи в долине р. Оки, в связи с открытиями в окрест
ностях с. Дубровичи Рязанского у.» (Городцов, 1897). Городцов желал выступить с ним на одном из заседаний МАО. В ответном письме (03.12.1894) Уварова сообщила: «Я с удовольствием прочла реферат Ваш, который будет доложен
Обществу… Сообщите… Ваш взгляд на напечатанье Ваших трудов, которые
слишком интересны для изучения нашей родины, чтобы оставить их втуне.
На Московском съезде уже имелось Ваше сообщение, но Вы его взяли для исправления и пополнения и… мне не вернули. Я надеюсь… покончить с печатаньем 2-го тома Трудов Московского съезда; тогда примемся за 3-ий том… для
этого тома благоволите представить Ваш труд…» (Ф. 431. Ед. хр. 443. Л. 3, 3
об.).
В одном из ответных писем Городцов сообщил, что реферат, прочитанный
на VIII Археологическом съезде, он, по ряду причин, доработать не смог. Тогда-то П. С. Уварова пожелала поместить «Жилища неолитической эпохи…»
в 3-й том «Трудов» этого съезда. Василий Алексеевич следом (25.02.1895) сообщил графине: «Я получил письмо от Владимира Ильича Сизова, в котором он
от Вашего имени обратился ко мне с предложением напечатать мой последний
реферат в Трудах съезда и в виде краткого извлечения в “Древностях”. На все
это я вполне согласен, и появление моей работы в Трудах съезда и “Древностях”
сочту для себя большою наградою» (Ф. 17. Оп. 1. Ед. хр. 547. Л. 808.).
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1895–1903 гг. – годы становления Городцова-археолога и время наиболее интенсивной его переписки с П. С. Уваровой. Графиня определила свое отношение
к нему как к исследователю, способному к самостоятельной работе. По решению МАО летом 1895 г. его командировали на обследование археологических
памятников в Белёвский, Зарайский, Спасский и Рязанский уезды.
Именно тогда возникла проблема, которую Прасковье Сергеевне приходилось решать практически каждое лето, вплоть до выхода в отставку ее подопечного в 1906 г., обращаясь подчас к высшему военному начальству с просьбами
о летнем отпуске В. А. Городцову. Возможно по этой причине, Уварова желала
присутствия археолога на заседаниях МАО, которые посещал великий князь
Сергей Александрович, командующий войсками Московского военного округа,
московский генерал-губернатор и почетный председатель РИМ. На годичном
заседании МАО в 1896 г. графиня обязала Городцова выступить с предварительным отчетом «Археологическая экскурсия в долину р. Оки», по материалам его
экспедиции летом 1895 г.
1896 г. ознаменовался важным событием в научной биографии В. А. Городцова. Он определил генеральную тему своих дальнейших исследований. Графиня поддержала это решение. Окрыленный Городцов писал ей: «Выраженное
Вами сочувствие моей решимости, исключительно возможно серьезнее заняться изучением каменного века в России меня также сильно обрадовало и ободрило, потому что в Вашем сочувствии я нашел первое одобрение своему решению
специализироваться в таком сравнительно бледном отделе археологии, – одобрение тем более для меня ценное, что едва ли кто более Вас может оценить нужду в работе по этому отделу, осиротевшему после бессмертного графа, и едва ли
кому настолько понятно обилие и разнообразие этого, лишь на первый взгляд
бледного отдела русской археологии, как Вам, милостивая государыня, принимавшим живое участие в гениальном труде – воссоздания сего отдела на почве
отечественной науки.
Лично я вовсе не жалею, что предпочел заняться изучением каменного века,
его скромной культурой, но искренно жалею, что по состоянию своих средств
не могу отдаться этому изучению с той полнотой, с какою хотелось бы отдаться… работы много и очень много, нужно много работников. Вы сами все это
знаете, вот мне хотелось бы быть одним из работников, хоть сколько-нибудь
полезных делу... Мне очень хочется познакомиться и с тем, что сделано вообще по изучению первобытных памятников, и какие вопросы нужно считать
решенными, и какие вновь поднятыми. Интересуют меня и те геологические
исследования, которые касаются новейших геологических образований нашей
планеты. Некоторые сочинения по этому отделу мною приобретены, но остается еще много приобрести, а по иностранной литературе почти все» (Там же.
Л. 833–834 об.)
По заданию МАО летом 1897 г. В. А. Городцов провел разыскания в Тульской
и Рязанской губерниях. При раскопках погребения близ д. Алеканово в Рязан
ском у. был найден лепной сосуд с процарапанными знаками, предположительно славянскими рунами. Осенью, 8 октября, Городцов сообщал П. С. Уваровой:
«Спешу препроводить… Вашему сиятельству 6-ть фотографий с сосуда, о котором я Вам писал… желательно было узнать содержание или, по крайней мере,
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род надписей на сосуде: при сличении знаков с рунами найдены пока вполне
схожими с ними только два знака… нельзя ли будет издать фотографии и надписи сосуда в “Археологических известиях и заметках”? Если можно, я с удовольствием поспешил бы прислать описание условий, сопровождавших находку сосуда» (Там же. Л. 845, 845 об.).
Спустя два года (19.12.1899) Василий Алексеевич с восторгом сообщил
графине: «Загадочные знаки, которые оказались на глиняном сосуде, извлеченном раскопками 1897 года из одной могилы Алекановского могильника, и на
двух обломках бытовых сосудов, добытых на площади того же могильника
в 1898 году, прочтены профессором Лецеевским… и оказались славянскими рунами. Это первая находка славянских рун в России. Какая счастливая находка!..
В руках вверенного Вам Общества целый отрывок летописи IX–X веков!» (Там
же. Л. 864, 864 об.). Ответ Прасковьи Сергеевны – того же дня – звучал не менее
восторженно, чем известие от Городцова. Она радовалась удаче своего подопечного, и это участие не могло не вдохновлять его: «Только что получила письмо
Ваше, сообщающее об определении Лецеевским надписей с Ваших сосудов,
и спешу приветствовать Вас с радостным и весьма важным для науки открытием. Радуюсь, что честь открытия выпала на Вашу долю, на Ваши молодые
силы, на Вашу энергию. Помоги Вам, Господи, и впредь, и поддержи в Вас тот
святой огонек, который светится так ярко в Вас до сих пор!» (Ф. 431. Ед. хр. 443.
Л. 36, 36 об.). Несколько дней спустя, поздравляя графиню с новым, 1900 годом,
В. А. Городцов благодарил ее за письмо и, более всего, за постоянное участие
в его делах. Подводя итоги уходящего десятилетия, он писал: «Глубоко тронутый Вашим любезным письмом, в ответ на которое я прошу Вас принять мое самое искреннее уверение в том, что я глубоко и постоянно сознаю, что занятиями
по изучению древностей и, в особенности, любовью к доисторической археологии я обязан исключительно Вам, поэтому, если в моих работах есть успехи, то
честь и слава, прежде всего, принадлежит Вам… Я очень жалею, что до сих пор
не мог развить свои занятия в той степени, в которой мне хотелось бы их развить. Все время я работал при крайне стеснительной обстановке. До получения
роты, а это случилось в 1899 г., я жил на 61 рубль в месяц, имея на руках большую семью. Побочных средств ни у меня, ни у семьи никаких не существует,
ввиду такой обстановки приходилось собирать буквально копейки для покупки
книг, для поездок в Москву или куда-нибудь на исследования. Ведь ранее чем
я стал получать субсидии от Общества, я совершал раскопки на свои деньги.
Можете вообразить, как дороги мне были первые раскопки, хотя они и стоили
всего каких-нибудь 25–50 рублей. Но все это, слава Богу, миновало, поэтому я
и решился сказать Вам, а раньше я никому не мог об этом сказать, так как мне
было это смертельно больно. Простите, что я, может быть, лишнее написал. Надеюсь 3-го января быть в Москве и лично принести Вам мою благодарность…»
(Ф. 17. Оп. 1. Ед. хр. 547. Л. 866, 867.)
Среди тем, которые обсуждались П. С. Уваровой и В. А. Городцовым в переписке второй половины 1890-х гг., был готовящийся к изданию труд о русской
доисторической керамике. Особое внимание графини привлекла предложенная
Городцовым классификация керамики. Было очевидно, что Городцов заметно вырос как профессионал, и неудивительно, что он получил от Прасковьи Сергеевны
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не только заявку для участия в работе XII и XIII Археологических съездов, но
и весьма лестное предложение войти в состав Предварительных комитетов съездов. Но что еще более важно – ему было поручено провести раскопки в Изюм
ском у. Харьковской и Бахмутском у. Екатеринославской губерний.
Эти обстоятельства способствовали тому, что В. А. Городцов вошел в близкий к графине Уваровой круг русских археологов. На страницах его писем Прасковье Сергеевне зазвучали имена Д. Н. Анучина, Д. И. Багалея, А. В. Орешникова, Е. К. Редина, В. И. Сизова и др.
В начале 1900-х гг. произошло событие, изменившее научную судьбу
В. А. Городцова. В мартовском письме 1903 г. П. С. Уварова спрашивала Городцова: «Что Вы решили относительно перехода Вашего в Исторический музей.
Очень прошу написать…» (Ф. 431. Ед. хр. 444. Л. 1 об.). Сомнения Городцова,
всегда стремившегося к работе в РИМе, были обусловлены лишь материальными обстоятельствами. Как видно из его письма графине, содержание, которое давала служба в полку, равнялось 1800 рублям, содержание в музее – 1500 рублям.
Для Городцова и его большой семьи разница была существенной. Тем не менее
29 октября 1903 г. его откомандировали в штаб Московского военного округа,
а 1 ноября того же года В. А. Городцов приступил к работе в археологическом
отделе РИМ, совмещая службу в музее с военной службой вплоть до выхода
в отставку в 1906 г.
Эпиграфом к периоду 1903–1917 гг. могут быть слова Василия Алексеевича
в одном из писем П. С. Уваровой, которыми он определил суть этих лет: «Чув
ствую себя в сфере кипучей деятельности». Городцов служил в РИМе, по заданию МАО осуществил обследования и раскопки городища Маджары в Ставропольской губ. (1907), поселений и могильников близ дд. Волосово (1907,
1910) и Подболотье (1910) Муромского у. Владимирской губ., селища, крепости
и христианского кладбища у с. Садчери (1910), поселения и могильника у с. Цагвери (1910) в Грузии, Гонцовской палеолитической стоянки в Полтавской губ.
(1915). И по традиции обо всех работах в поле он подробно сообщал графине.
С 1907 г. В. А. Городцов преподавал в Московском археологическом институте, где основал и возглавил кафедру первобытной и бытовой археологии. Подготовил, читал и опубликовал курсы «Первобытная археология» (1908) и «Бытовая археология» (1910). В дальнейшем оба курса были удостоены премии
Тулузской академии «Золотая пальма» I степени, а сам Городцов был избран
членом Академии. Но зная, что П. С. Уварова крайне неодобрительно относилась к самому факту существования и деятельности МАИ, он весьма сдержанно
и вскользь упоминал о своей работе в институте. Тем не менее, если его ученикам необходима была помощь графини, он хлопотал о каждом.
Но переписка шла на спад. В. А. Городцов и П. С. Уварова стали жителями
одного города. Последние письма относятся к 1917 г.: в январе графиня поздравила Городцова с Новым годом, а в письме от 25 апреля 1917 г. Василий Алексеевич ходатайствовал за А. М. Тальгрена, просившего «…пожертвовать в Гельсингфорский Исторический музей комплекс предметов из одного погребения
Подболотьевского могильника… С своей стороны, я считаю долгом доложить
Вам, что после нашивки предметов Подболотьевского могильника остались
не нашитыми на планшеты Российского Исторического музея предметы из трех
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очень богатых женских погребений, из которых одно могло бы быть передано в Гельсингфорский Исторический музей, без сколько-нибудь ощутительного
ущерба для обширнейший коллекции всего могильника. Ввиду такого обстоятельства, я обоюдно присоединяюсь к просьбе финляндцев пред Вами, уступить
им один комплект предметов…» (Ф. 17. Оп. 1. Ед. хр. 549. Л. 25, 25 об.).
«Человек, создавший себя» – так назвал Л. С. Клейн в своей книге главу,
посвященную В. А. Городцову (Клейн, 2014. С. 585). Фантастически любо
знательный, фантастически работоспособный, талантливый, Василий Алексеевич Городцов как профессионал и личность всегда привлекал внимание
и вызывал интерес у современников и последующих поколений исследователей, особенно после того, как в 1985 г. его архив стал доступным для изучения. Материалы архива постепенно вводятся в научный оборот. Опись архива
Уваровых составлена на восемь лет раньше, но лишь сейчас появилась возможность обратиться к переписке В. А. Городцова и П. С. Уваровой. Лишь
сейчас стало ясно, как велика была роль графини в становлении выдающегося ученого. Талант и работоспособность – свойства, желательные в любом
деле, но необходимы и условия для того, чтобы человек состоялся. В одном
из писем Городцов поведал Прасковье Сергеевне о том, как ему приходилось
ежедневно пробивать толщу скудного и невыносимо трудного быта. Помощь
от графини пришла вовремя, и талант не угас. Василий Алексеевич оказался
на редкость благодарным учеником. Речь не идет об этикетной составляющей
понятия «благодарный». На помощь ему пришли замечательные качества:
любознательность, работоспособность и талант. Но без постоянной помощи
и поддержки графини Уваровой он вряд ли бы вошел – блистательно и ярко –
в историю отечественной археологии.
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N. B. Strizhova
The Dialogue between Archaeologists: Fragments of
a Correspondence between P. S. Uvarova and V. A. Gorodtsov
(on materials of opi of state historic museum)
Abstract. This paper gives an account of the correspondence between Countess
P. S. Uvarova, the Chairperson of the Moscow Archaeological Society, and archaeologist
V. A. Gorodtsov. For decades they maintained a dialogue that reflected the milestones of
V. A. Gorodstov’s professional career from an archaeological enthusiast to a renowned
researcher. P. S. Uvarova supported Gorodtsov for 20 years, she played a major role in
his development as an archaeologist. The correspondence reflects specific aspects of
the Moscow Archaeological Society and the Russian History Museum activities as well as
development of Russian archaeology at the end of the 19th – early 20th centuries.
Keywords: Uvarova, Gorodtsov, Moscow Archaeological Society, Russian History
Museum, Archaeological Congress, excavations, correspondence.
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ХРОНИКА
М. В. Добровольская, И. К. Решетова, Е. Г. Дэвлет

К обсуждению новыХ материалов
АрхеологическиХ исследований
и  ИХ интерпретации*
Резюме. В статье представлены итоги работы ежегодной научной конференции
в Институте археологии РАН, освещающей важнейшие результаты полевых и аналитических исследований по актуальным темам.
Ключевые слова: археология, полевые археологические исследования, естественнонаучные методы в археологии.

В марте 2016 г. в Институте археологии Российской академии наук (ИА РАН)
прошла XII Ежегодная конференция «Археологические исследования в России:
новые материалы и интерпретации». Среди задач форума – отразить результаты
новых полевых и лабораторных работ в современной российской археологии
на фоне мировых тенденций развития науки. Конференция имела международный характер: в работе приняли участие специалисты из ведущих научных организаций России, представители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска,
Барнаула, Екатеринбурга, Симферополя, а также коллеги из Германии (Германского археологического института (DAI) в Берлине, Университета Франкфурта)
и Франции (Национального Центра преистории (CNP)-Университета Бордо-1).
Было представлено более 20 докладов. В активной дискуссии обсуждались
основные результаты исследований археологических материалов, возможности
для новых интерпретаций с применением аналитических методов. Заявленная
тематика докладов отразила актуальные направления археологических исследований и дала основу для осмысления и переосмысления историко-культурных
явлений прошлых эпох.
Работа конференции открылась докладом коллектива исследователей из Новосибирска (Институт археологии и этнографии Сибирского отделения РАН)
и Франции (указанное выше учреждение). В представленном Л. В. Зоткиной,
*	Конференция в Институте археологии РАН проведена при поддержке Программы
фундаментальных исследований Отделения историко-филологических наук (ОИФН)
РАН «Евразийское наследие и его современные смыслы».
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Ю. Плиссоном, Д. В. Черемисиным сообщении были продемонстрированы результаты применения фотограмметрии не только для документирования, но
и для изучения технико-технологических особенностей выполнения петро
глифов на алтайском памятнике Калгутинский рудник. Важность исследования выбитых на риолитах изображений этого высокогорного местонахождения
обусловлена вероятностью их позднеплейстоценового возраста. Возможность
сохранения палеолитических изображений под открытым небом неоднократно
обсуждалась, соединение усилий специалистов из России и Франции для анализа сложного материала придало работам особое значение. Проведенное исследование указывает на существование крайне эффективных и забытых технологий работы с камнем, которые предстоит реконструировать.
Доклад профессора Германского археологического института (Берлин)
Ф. фон Румеля «Королевство вандалов и алан в Северной Африке» был по
священ сопоставлению исторических и археологических источников в рекон
струкции событий первой трети–середины V в. н. э. Письменные свидетельства
подчеркивают масштабность и агрессивность действий мигрантов, в то время
как археологические данные указывают на процесс активного взаимодействия
позднеантичной и варварской культур. В связи с этим автор сообщения обосновал необходимость сопряженного использования археологических и письменных источников для приближения к реальной картине прошлых событий.
Для современного этапа отечественной археологии актуальным представляется изучение археологического наследия Крыма. В обобщающем докладе профессора А. Р. Канторовича (МГУ им. М. В. Ломоносова; ИА РАН) были доложены результаты многолетних работ по сбору и систематизации произведений
скифского «звериного стиля». Автор убедительно показал существование региональной специфики образцов звериного стиля с территории Крыма, а также
обосновал представление о включении этого региона в восточноевропейскую
провинцию.
Исследованию первобытного искусства был посвящен доклад Е. Г. Дэвлет
(ИА РАН), представившей новые материалы исследований дальневосточных
местонахождений петроглифов Сикачи-Алян и Шереметьево, входящих в провинцию наскального искусства в бассейне Нижнего Амура и Уссури. Систематические совместные работы ИА РАН и Краевого государственного бюджетного
учреждения культуры «Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Хабаровского края» позволили пополнить корпус наскальных изображений региона редкими вариантами зооморфных и антропоморфных образов, проанализировать состояние петроглифов и их
природного контекста. Особое значение приобрело использование современных методов документирования, в частности применение фотограмметрии.
Примером плодотворного сотрудничества российских и зарубежных исследователей стал доклад С. Райнхольд (Германский археологический институт, Евразийский департамент) и Д. С. Коробова (ИА РАН). В нем отражены
итоги 12-летнего российско-германского проекта по ландшафтной aрхеологии
в окрестностях Кисловодскa. Исследователями был открыт новый тип поселений кобанской культуры в верхней части Кисловодской котловины в верховьях
Кумы и Подкумка. Вероятно, истоки подобного типа поселений уходят своими
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традициями в эпоху поздней бронзы. Изучение этих комплексов осуществлялось
с активным применением современных не деструктивных методов исследования: использования Геоинформационной системы (ГИС), систем глобального
спутникового позиционирования, геофизических методов, пространственного
и трехмерного моделирования в ГИС. Это, однако, не исключало и комплексных
археологических исследований, и всестороннего анализа специалистами полученных материалов, которые находятся еще в стадии лабораторной обработки.
В направлении ландшафтной археологии работал и коллектив российских
авторов: В. Е. Родинкова, Д. И. Киселев (ИА РАН), Д.И. Исаев (Российский государственный гидрометеорологический университет (ГГМУ, Москва). В своем
докладе они рассмотрели феномен высокой частоты находок раннеславянских
кладов в Суджанском регионе (Курская обл.) и соотнесли эти данные с ландшафтной приуроченностью. Клады находятся вне культурного слоя поселений
и представляют собой изолированные объекты, что затрудняет их датировку
и изучение в целом.
Следующий блок докладов был ориентирован на результаты новейших
полевых археологических исследований. Так, Н. А. Макаров, О. А. Несмиян
и Т. В. Муренцева (ИА РАН) посвятили свой доклад материалам исследования
г. Клещин и системе раннесредневекового расселения на Плещеевом озере (Владимирская обл.). На основе результатов раскопок 2014 г. убедительно показано,
что по основным характеристикам Клещин X–XI вв. был близок «большим поселениям» Суздальского Ополья, представлявшим специфику расселения на землях Северо-Восточной Руси. Их сходство выражалось в занимаемой площади
(у суздальских поселений – от 4 до 15 га); неукрепленном характере поселения;
присутствии в вещевых комплексах престижных украшений, предметов, связанных с торговлей и военно-административной деятельностью (княжением).
Л. А. Беляев, Н. И. Савельев и С. Б. Григорян (ИА РАН) представили уникальную находку полевого сезона 2015 г. в Зарядье – хорошо сохранившуюся
берестяную грамоту в слое конца XIV – начала XV в. Подобная находка для
территории Москвы – достаточно редкое явление, грамота 2015 г. является четвертой по счету. Помимо находки грамоты сообщение касалось вопросов археологического исследования культурного слоя на участке юго-западного угла
Китай-города.
Особый интерес вызвал доклад А. В. Алексеева и О. В. Двуреченского
(ИА РАН), посвященный недавно найденному в районе подмосковного Звенигорода арсеналу русского поместного дворянина XVI в. Сообщение сопровождалось демонстрацией кропотливо отреставрированного шлема с сохраненным
уникальным орнаментальным изображением. Были также затронуты вопросы
роли археологического источника в воссоздании обыденной жизни русского воинства в походах.
Результатам исследований 2015 г. на Нижнем Дону в районе строящегося под
Ростовом-на-Дону аэропорта «Южный» был посвящен доклад Р. А. Мимохода
и П. С. Успенского (ИА РАН) «Курганы Нижнего Подонья: грунтовая архитектура бронзового века и сарматское золото», посвященный памятникам эпохи бронзы и раннего железного века . При изучении комплексов курганных могильников были зафиксированы грунтовые блоки в насыпи курганов эпохи бронзы, что
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позволило обсуждать традиции особой «земляной архитектуры», развивавшейся
в степных культурах эпохи бронзы. Обнаружено и не разграбленное погребение
сарматской эпохи, в котором найдены многочисленные ювелирные изделия, оружие, посуда. Находка погребения сарматского времени подобной сохранности –
само по себе явление редкое. Присутствие в погребении знатной женщины предметов вооружения (более 100 стрел), конской сбруи, а также украшений (серьги,
браслеты, бусы, убранство погребальных одежд) и предметов культа (бронзовое
зеркало) указывает на то, что по представлениям соплеменников эти предметы
выполняли важную роль в загробном мире.
В сообщении И. В. Рукавишниковой (ИА РАН) «Исследование нового биритуального хазарского могильника на Северо-Западном Кавказе» затронуты
сложные и актуальные вопросы сложения поликультурного взаимодействия
в рамках Хазарского каганата. В частности, было продемонстрировано сохранение элементов более ранней погребальной обрядности, предусматривающей
кремацию в ее местном, северокавказском варианте.
Ряд докладов был посвящен обобщению и научному анализу накопленного
в результате многолетних полевых изысканий многочисленного археологиче
ского материала. Так, профессор Ю. Ф. Кирюшин (Алтайский государственный
университет, Барнаул) выступил с подробным докладом о временной и территориальной вариативности погребальной обрядности культур андроновского
круга эпохи поздней бронзы. Собранный к настоящему времени масштабный
корпус источников убедительно демонстрирует семантическое богатство ритуалов и их значительное разнообразие.
О. А. Радюш (ИА РАН) в докладе «Особенности распространения и развития шпор на территории Восточной Европы I–V вв. н. э.» представил результаты масштабных исследований этой категории археологических находок. Особо
отмечено, что именно данные предметы могут способствовать уточнению датировок и культурной атрибутики памятников этого времени. Доклад лишний раз
показал, что введение в научную практику современных высокотехнологичных
методов не отменяет актуальность классического типологического метода в современной археологии.
Блок докладов в рамках естественнонаучной тематики продолжил международный коллектив авторов – С. В. Шарапова и Л. Н. Корякова (Институт истории и археологии Уральского отделения РАН, Екатеринбург), Р. Краузе (Франкфуртский университет им. Иоганна Вольфганга Гёте, Германия), с докладом,
посвященным междисциплинарным исследованиям поселений и могильников
эпохи бронзы в Южном Зауралье.
М. В. Добровольская и И. К. Решетова (ИА РАН) обратились к проблеме
интерпретации данных изотопного анализа на примере реконструкции образа
жизни носителей традиций среднедонской катакомбной культуры эпохи бронзы. При исследовании памятников культур эпохи средней бронзы на Среднем
Дону основными проблемами остаются следующие: выяснение причин и форм
появления носителей традиций катакомбной культурно-исторической общности
на Среднем Дону, являлись ли эти процессы результатом миграции или/и культурным влиянием на автохтонное население; хронология культур; реконструкция образа жизни населения.
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В сообщении рассмотрены возможности эффективного применения данных изотопного анализа в решении основных задач и интерпретации данных
биоархеологического источника. В качестве вывода было сформулировано, что
общества эпохи бронзы использовали пищевые ресурсы местных экосистем.
В основе системы жизнеобеспечения предположительно находилось скотоводство. Данные изотопного анализа указывают на то, что основными видами были
жвачные животные, вероятно, крупный рогатый скот. Доля охоты и рыбной ловли, по-видимому, незначительна. В целом это население характеризовалось низкой степенью мобильности. Малое число индивидов могут рассматриваться как
мигранты или перемещавшиеся на значительные расстояния. Эти результаты
хорошо согласуются с гипотезой диффузного проникновения представителей
«внешнего» населения в регион.
Использование возможностей изотопного анализа в изучении питания и мобильности не только древнего, но и средневекового населения остается в числе
приоритетных направлений. Этот тезис прозвучал и в сообщении А. В. Энговатовой (ИА РАН) с соавторами. Доклад «Естественнонаучные методы в рекон
струкции системы питания и социальной стратификации населения средневекового европейского города (на основании данных изотопного анализа 15N и 13С)»
был посвящен изотопному анализу костных материалов из 23 памятников
(11 городов, 3 некрополей на территории Троице-Сергиевой Лавры (г. Сергиев
Посад, Московская обл.), 7 некрополей сельских поселений; а также 2 неолитических могильников). Анализ проводился в лаборатории Института истории
материальной культуры (ИИМК РАН, Санкт-Петербург) Г. И. Зайцевой и Ин
ституте геологии и геохронологии докембрия РАН (ИГГД РАН, Санкт-Петербург) Е. С. Богомоловым. Получены данные для 486 индивидов (17 – недостаточно коллагена для определения одного из изотопных значений; 33 находятся
в работе) и 90 образцов костей животных. В результате впервые создана обширная база изотопных данных, позволяющая составить представление об основных моделях питания городского средневекового населения разных социальных
уровней. Достаточно неожиданным фактом стало то, что значительная часть
рациона горожан была составлена белковыми продуктами, среди которых мясо
и молоко занимали основное место. Таким образом, распространенное представление о том, что хлеб и каши могли составлять основу рациона средневековых городов, требует пересмотра.
Привлечение данных об изотопном составе стронция в костной ткани жителей Ярославля, погибших во время трагического взятия города войском Бату-хана в 1238 г., показало, что основная часть горожан – это местные жители
или недавно прибывшие из ближайшей округи. Лишь единицы были выходцами
из отдаленных территорий. Таким образом, использование изотопных инструментов исследования костного материал позволяет обращаться к реконструкции
социальной структурированности и миграционной активности городского населения домонгольской Руси, а также более позднего времени.
Итак, подводя итог разнообразию отмеченных докладов, хотелось бы акцентировать внимание на том, что современная отечественная археология становится все более обширным полем получения актуальных, выверенных и обосно
ванных гуманитарных знаний. Зачастую археологический источник остается
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единственным для получения информации о жизни людей как отдаленных эпох,
так и совсем недавнего времени. Соответственно можно констатировать суще
ственно возросшую роль археологической экспертизы на современном этапе
развития исторической науки в целом.
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Периодический сборник «Краткие сообщения Института археологии РАН»
публикует на своих страницах работы теоретического и научно-исследовательского характера по вопросам археологии и смежных дисциплин, археологиче
ские материалы, представляющие большой интерес, информацию о работе археологических 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 основного текста, списка литературы, списка подрисуночных подписей, резюме
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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
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Возможна публикация цветных иллюстраций, если цвет несет обязательную
смысловую нагрузку.
8. 	Таблицы представляются в отдельных файлах. Они должны иметь тематический заголовок и номер. Текст заголовка в таблицах пишется кратко, все
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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 литературы не включаются.
11.    К статье, помимо списка сокращений, необходимо приложить ключевые слова (до 10) и русский текст резюме (краткое содержание статьи со ссылкой на рисунки, иллюстрирующие основные ее положения, объемом не более
0,5 страницы). Для облегчения перевода резюме на английский язык необходимо: 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) наиболее специфические термины давать или в переводе, или с пояснением. Помимо
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русского текста резюме, автор может приложить и свой вариант английского
текста резюме (summary) и ключевых слов (key words).
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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 указан
ного срока, будут рассматриваться как вновь поступившие.
Статьи, оформленные без соблюдения указанных правил, к рассмотрению
не принимаются.
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